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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ НА «ПРИНЦИП ДИРИХЛЕ И ПОНЯТИЕ ИНВАРИАНТА» 

 
Аннотация 
В данной статье приводятся различные формулировки принципа Дирихле. Авторы 

считают, что применение изученного принципа к решению задач дает возможность 
познакомиться будущему педагогу с новыми технологиями решения нестандартных задач. 
В статье приведены задачи, в основе решений которых лежат: принцип Дирихле и понятие 
инварианта. Эта статья предназначена для студентов, будущих учителей, любящих решать 
трудные задачи. 
Ключевые слова: принцип Дирихле; понятие инварианта; решение нестандартных задач. 
 
Наибольшие затруднения у школьников, как правило, вызывают решения нестандартных 

задач, то есть задач, алгоритм решения которых им неизвестен. Задачи этого типа требуют 
от ученика мобилизации практически всего набора знаний, умения анализировать условие, 
строить математическую модель решения, находить данные к задаче «между строк» 
условия. Практически, одной специально подобранной задачей этого типа, можно 
проверить знания ученика по целой теме. 
Однако одна и та же задача может быть стандартной или нестандартной в зависимости 

от того, приходилось ли ученику решать аналогичные задачи, или нет. Так, задачи на 
нахождение суммы конечного числа членов арифметической прогрессии для младших 
школьников– нестандартные, а для старшеклассников – стандартные.  
Любая задача, взятая изолированно, сама по себе является нестандартной, но если с ней 

рядом поместить несколько подобных задач, то она становится стандартной. К таким 
задачам относятся задачи, в основе решений которых лежат: принцип Дирихле и понятие 
инварианта. 
Целью данной статьи является: рассмотрение различных формулировок принципа 

Дирихле; применение изученного принципа к решению задач; классификация задач в 
соответствии с их содержанием; примеры решения задач из различных классов. 
В комбинаторике принцип Дирихле (нем. Schubfachprinzip, «принцип ящиков») – 

утверждение, сформулированное немецким математиком Петер Густавом Лежён Дирихле в 
1834 году, устанавливающее связь между объектами («кроликами») и контейнерами 
(«клетками») при выполнении определённых условий [5].  
Принцип Дирихле имеет несколько формулировок.  
Классическая формулировка этого принципа заключается в следующем: если в n клетках 

сидит n+1 кроликов, то найдется клетка, в которой сидит не менее двух кроликов.  
Более общая форма этого принципа: если в n клетках сидит не менее nk+1 кроликов, то 

найдется клетка, в которой сидит не менее k+1 кроликов [4, с. 20]. 
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Принцип Дирихле бывает непрерывным: «Если n кроликов съели m кг травы, то какой - 
то кролик съел не меньше m / n кг и какой - то съел не больше m / n кг» (а если кто - то съел 
больше среднего, то кто - то съел меньше среднего). Заметим, что в этой формулировке 
кролики играют роль клеток для травы, а трава – роль кроликов, сидящих в клетках [3, с. 
13]. 
В соответствии с содержанием задачи, решаемые с применением принципа Дирихле 

можно условно разбить на классы: а) геометрические; б) «на пары»; г) «на знакомства и дни 
рождения»; д) на среднее арифметическое; е) на делимость; ж) на комбинаторику; з) на 
теорию чисел.  
В действительности такой простой и понятный принцип значительно облегчает решение 

большого класса задач по математике и доказательства многих трудоемких теорем. И хотя 
понятно, что при решении нужно применить принцип Дирихле, эта подсказка не делает 
задачи неинтересными: надо догадаться, что считать «зайцами», а что «клетками», как 
использовать наличие двух «зайцев», попавших в одну «клетку» и тому подобное [1, с. 20]. 
Принцип Дирихле выражает соотношение между двумя множествами. Можно дать 

такой совет: если каждому элементу множества A соответствует ровно один элемент 
множества B, то элементы A можно назвать кроликами, а элементы B – клетками. 
Разберем примеры различных задач, решаемых с помощью принципа Дирихле. 
Задача 1(«на пары»). 
 В лесу растёт миллион ёлок. Известно, что на каждой из них не более 400 000 иголок. 

Докажите, что в лесу найдутся по крайней мере три ёлки с одинаковым числом иголок. 
Решение. Будем рассаживать наших «зайцев - ёлок» по «клеткам» с номерами от 0 до 400 

000. В каждую «клетку» будем «сажать» те ёлки, у которых число иголок равно номеру 
клетки. Задача будет решена, если мы докажем, что найдётся «клетка», в которой «сидит» 
не менее трёх ёлок. Всего «клеток» 400 001 штука. И если бы в каждой из них сидело не 
более двух«зайцев - ёлок», то всего ёлок было бы не более, чем 2·400 001=800 002 штук. А 
это не так. Следовательно, найдётся хотя бы одна «клетка», в которой не менее трёх 
«зайцев». 
Принцип рассуждений, использованный в предыдущей задаче – обобщённый принцип 

Дирихле. Заметим, что при k=1 обобщённый принцип Дирихле превращается в обычный 
принцип Дирихле. 
В предыдущей задаче было ясно из условия, что именно надо считать «клетками», а что 

– «зайцами». Обычно угадать несложно. Скорее всего, это те объекты, про которые и надо 
что - то выяснить, хотя и не всегда. Иногда надо рассматривать не все предложенные 
объекты, а только часть из них, или, наоборот, добавить к ним ещё несколько и 
рассматривать всё полученное множество. Все же основная проблема состоит в том, что 
необходимо придумать признак, по которому можно рассортировать объекты, и 
определить, что именно будем сортировать. Именно в этом и состоит основная проблема в 
приведенной ниже задаче 2. 
Задача 2. (на делимость). 
Докажите, что из 8 целых чисел всегда можно выбрать два таких, разность которых 

делится на 7.  
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Решение.  
Пусть даны любые 8 целых чисел. Найдём остаток от деления каждого из них на 7. Всего 

существует 7 возможных остатков при делении любого числа на 7: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. У нас 
имеется восемь целых чисел; значит, хотя бы два остатка при делении на 7 из них 
совпадают. Таким образом, по крайней мере два из восьми данных чисел дают один и тот 
же остаток при делении на 7. Тогда их разность должна делиться на 7. 
Задача 3. (на знакомства и дни рождения). 
Докажите, что среди любых шести человек всегда найдутся либо трое попарно 

знакомых, либо трое попарно незнакомых.  
Решение. Изобразим наши шесть человек шестью точками на плоскости. Будем 

соединять точки красным отрезком, если соответствующие им люди знакомы (отношение 
«знакомство» между людьми симметрично, т.е. взаимно), и синим, если люди – незнакомы. 
Таким образом, требование задачи – доказать, что тогда на плоскости будет обязательно 
нарисован либо красный треугольник с вершинами в выбранных точках, либо синий. 
Докажем это.  
Выберем одну из точек. Пусть это точка A. Тогда с остальными пятью точками она 

соединена либо красным (сплошная линия на рис. 1), либо синим (пунктир) отрезком. По 
принципу Дирихле с какими - то тремя (может быть и больше) точками она соединена 
отрезками одного типа. Пусть это красные отрезки. Рассмотрим эти три точки. Если какие - 
то две из них соединены также красным отрезком, то вместе с A получаем красный 
треугольник. Если же таких точек нет, то выбранные три точки образуют синий 
треугольник. Понятно, что рассуждения будут теми же самыми, если к точке A проведено 
больше не красных, а синих отрезков. 

 

 
Рис. 1 

 
Задача 4 (на комбинаторику). 
Меню в школьном буфете постоянно и состоит из п различных блюд. Чтобы 

разнообразить свое питание, Петя решил каждый день выбирать себе завтрак по - новому. 
Сколько дней ему удастся это делать, если Петя может съесть за день любое число блюд от 
0 до п ? Сколько всего блюд он съест за это время? 
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Решение. Предположим, что Петя отмечает ежедневно в меню плюсами те блюда, 
которые он выбирает, и минусами – остальные блюда. Ясно, что искомое число дней равно 
числу различных наборов из плюсов и минусов общей длины п. По формуле из 
комбинаторики (число размещений с повторениями из двух по п) таких наборов имеется 2п. 
Перейдем ко второму вопросу. Используя предыдущие рассуждения, получаем, что 

каждое блюдо Петя брал на завтрак 2п - 1 раз. Так как ощее число блюд в меню равно п, то за 
все время Петя съел п2п - 1 блюд. 
Итак, применяя данный принцип, при решении задач следует: 
 выбрать для решения требуемую формулировку принципа Дирихле; 
 определить, что удобно в задаче принять за «клетки», а что за «зайцев»; 
 получить «клетки»: чаще всего «клеток» меньше (больше), чем «зайцев» на одну 

(или более). 
В задачах, где требуется выяснить, можно ли с помощью заданных операций перейти от 

одного из объектов к другому (из одной позиции в другую), часто полезно найти 
«инвариант». 
Инвариантом некоторого преобразования называется величина или свойство, не 

изменяющееся при этом преобразовании. Так, инвариантом для человека является число 
конечностей, число глаз. Но число волос не является инвариантом. В математике примеры 
инвариантов – это отношение линейных размеров подобных фигур или разность 
арифметической прогрессии. Инвариантом также могут обладать элементы какого - либо 
множества, например, вписанные углы, опирающиеся на одну и ту же дугу, или множество 
всех углов, для каждого из которых справедливо основное тригонометрическое тождество. 
Инварианты присутствуют и в курсе физики: угол падения, равный углу отражения, 
скорость равномерного движения и т. п. [2, с. 10]. 
Главная идея применения инварианта состоит в том, что в задаче задан некий объект, над 

которым производятся некоторые операции. Ставится вопрос: можно ли получить с 
помощью этих операций другой объект с определённым свойством? Чтобы выяснить это, 
мы строим некую величину, которая не изменяется при совершении разрешённых 
операций (инвариантна), и если значения этой величины различны у двух указанных 
объектов, то ответ на вопрос задачи отрицательный. 
Однако, если выбранный инвариант даёт одинаковые значения для двух объектов, это 

ещё не значит, что один можно получить из другого указанными операциями. Но часто 
найденный инвариант позволяет это доказать. 
Наиболее важные утверждения, на которых основано применение этой идеи:  
1. Четность суммы нескольких целых чисел совпадает с четностью количества нечетных 

слагаемых; 
2. Знак произведения нескольких (отличных от нуля) чисел определяется четностью 

количества отрицательных сомножителей [4, с. 32]. 
Рассмотрим примеры различных задач на инварианты. 
Задача 5 (на инвариант). 
 Каждая клетка квадратной таблицы 2×2 закрашена в чёрный или белый цвет (рис. 2). За 

один ход можно перекрасить клетки в любой строке, в любом столбце или в любой 
диагонали: чёрные – в белый цвет, а белые – в чёрный цвет. Можно ли через несколько 
ходов получить таблицу, все клетки которой белые?  
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Рис. 2 

 
Решение. Сопоставим каждой клетке 1, если она покрашена в белый цвет, и −1, если она 

покрашена в чёрный цвет. Тогда смена цветов означает замену знаков. Рассмотрим 
произведение всех чисел, соответствующих клеткам. Так как при перекрашивании мы 
изменяем знаки ровно у двух множителей, то произведение всех четырёх чисел не 
изменится. В самом начале это произведение равно −1. Требуемой раскраске соответствует 
произведение, равное 1. Следовательно, указанными операциями перекрасить таблицу 
невозможно.  
Рассмотрим задачу, в которой инвариантом является четность некоторой величины.  
Задача 6 (на инвариант).  
Даны числа 1, 2, 3, 4, 5, 6. Разрешено к любым двум из них прибавить по 1. Можно ли 

уравнять числа, сделав это несколько раз?  
Решение. Нужно найти инвариант указанных в условии операций. За одну операцию 

сумма данных чисел увеличивается на 2, значит, инвариантом является нечетность суммы 
всех чисел. Исходная сумма равна 21, следовательно, после любого числа операций она 
будет нечетной. С другой стороны, если удастся уравнять числа (сделать их все равными 
некоторому числу a), то сумма полученных чисел должна делиться на 6 (так как она будет 
равна 6a), а значит, быть четной, что невозможно. Следовательно, числа уравнять нельзя.  
Таким образом, современные задачи по математике предъявляют к ученикам творческие 

требования и предполагают нестандартные подходы. Применение принципа Дирихле и 
инвариантов значительно облегчает решение задач по математике и доказательства многих 
трудоемких теорем. 
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ НА «ЛАБИРИНТЫ» 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается особый вид математических задач, входящих в класс 

занимательных задач - головоломок. Это задачи на «лабиринты», про которые существует 
много историй, а потому ученикам всегда интересно решать такие задачи - головоломки. 
Авторы статьи считают, что расширение теоретических знаний о «лабиринтах», об их 
математическом представлении в виде схем - графов и их применении при решении задач, 
способствуют повышению уровня математической грамотности будущих учителей 
начальных классов.  
Ключевые слова: лабиринт, граф, четные и нечетные вершины, свойства графа, правила 

Леонарда Эйлера. 
Многие из нас встречали в жизни интересное понятие – лабиринт, встречаются они при 

решении задач.  
Слово «лабиринт» произошло от греческого слова и в переводе означает «ходы в 

подземельях». Действительно, существует очень много природных подземных пещер с 
таким огромным количеством перекрещивающихся коридоров, закоулков и тупиков, что 
нетрудно в них заблудиться и потеряться [5,с.16]. 

 Нет на земле более загадочных построек, чем лабиринты. Они манят, запутывают, 
пугают и даже могут довести до отчаяния тех, кто в них оказывается. С лабиринтами 
связано немало мистических поверий. Взять хотя бы такое: войдя в лабиринт, человек 
попадает в «мир иной». Существует много историй о лабиринтах, из которых невозможно 
выбраться. И даже если выход был близок, какая - то неведомая сила возвращала жертву к 
исходной точке. 
Сегодня лабиринты, все более усложняясь, создаются на основе математических 

моделей и теорий. Устроенные в парках и на туристских маршрутах, они предлагают 
захватывающее интеллектуальное развлечение, испытание на сообразительность и 
удачливость. 
Задачи с использованием лабиринтов хорошо развивают разум и логическое мышление, 

которое помогает при решении различных задач не только математических, но и 
жизненных. Они нужны для того чтобы развивался ум и логическое мышление, поэтому на 
уроках для обучения детей часто используют логические лабиринты, потому что они 
интересны и увлекательны. 
Цель данной статьи: изучение понятия «лабиринт» в математическом аспекте и 

использование лабиринтов в играх и обучении, как способа развития у обучающихся 
геометрических представлений и логического мышления. 
Решение задач на прохождение замкнутых лабиринтов с петлей было найдено Леонарда 

Эйлером [4, с.28]. Лабиринты, как известно, состоят из коридоров, перекрестков, тупиков 
(любой участок можно проходить по несколько раз), и маршруты в них могут быть 
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представлены графами, в которых ребра соответствуют коридорам, а вершины — входам, 
выходам, перекресткам и тупикам. 
В математике фигуру, состоящую из точек и линий, связывающих эти точки, называют 

графом. Точки называют вершинами графа, а линии, которые соединяют вершины, - 
рёбрами графа. Вершины, из которых выходит нечётное число рёбер, называются 
нечётными вершинами, а вершины, из которых выходит чётное число рёбер, называются – 
чётными. Эйлер установил следующие свойства графа:  

1. Если все вершины графа чётные, то можно одним росчерком (т.е. не отрывая 
карандаша от бумаги и не проводя дважды по одной и той же линии) начертить граф.  

2. Граф с двумя нечётными вершинами тоже можно начертить одним росчерком. 
Движение нужно начинать от любой нечётной вершины, а заканчивать на другой нечётной 
вершине.  

3. Граф с более чем двумя нечётными вершинами, невозможно начертить одним 
росчерком.  

4. Граф, который содержит более двух нечётных узлов, не может быть начерчен одним 
росчерком. Его можно обойти по нескольким маршрутам так, что в каждом из них никакая 
ветвь не будет пройдена дважды. Если сеть содержит 2n нечётных узлов, она может быть 
целиком покрыта n маршрутами [4, с.18]..  
Таким образом, лабиринты можно рассматривать как геометрические сети. Например, 

схема московского метрополитена (рис.1) и схема движения городского транспорта (рис.2) 
– могут быть рассмотрены как графы лабиринтов. 

 

 
Рис.1 

 

 
Рис.2 
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Рассмотрим задачи и их решение на «лабиринты». 
Задача 1. «Бегство королевского шута».  
«Чтобы выбраться из двора (рис.3), куда я попал, следовало преодолеть подземный 

лабиринт. Спустившись на несколько ступенек вниз, я попал в его центр А, чтобы отыскать 
дверцу В, но мне было хорошо известно, что в абсолютной тьме этого страшного 
сооружения я мог блуждать часами, чтобы снова вернуться туда, откуда начал свой путь. 
Как же мне с уверенноcтью добраться до дверцы? Имея перед собой план лабиринта, 

проследить путь не составляет труда, но как его определить, находясь в кромешной тьме в 
самом лабиринте?» 

 
Рис.3 

Решение. 
Как шут нашел во тьме путь из лабиринта? Он просто прикоснулся своей левой (или 

правой) рукой к стене и, не отрывая ее, двинулся вперед (рис.3). Пунктир на рисунке 
поможет проследить его путь, если шут пошел из А влево.  
Если читатель попытается проложить аналогичный путь вправо, то он также добьется 

успеха. На самом деле эти два пути вместе покрывают все участки стен лабиринта, за 
исключением двух изолированных частей слева (одна из них U - образная, а другая E - 
образная). Это правило применяется к большинству лабиринтов и головоломных садов; 
однако если бы центральная часть оказалась окруженной изолированной стеной наподобие 
кольца со щелью, то шут все ходил бы и ходил вокруг этого кольца. 
Задача 2. «О голодной лисе». 
Голодная лиса вышла из вырытой под деревом норы и начала бродить по лесу от дерева 

к дереву в поисках добычи. Чёрной линией изображён путь лисы. Наконец она устала и 
легла отдохнуть под одним из деревьев (дерево загораживает лису и её не видно) 

 

 
(Рис.4) . 
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Где сейчас лиса? Под каким деревом находится её нора? Сколько решений имеет задача?  
Решение.  
Рассмотрим данный рисунок как граф, у которого две нечётные вершины, значит, нора 

лисы находится в одной из них, а сама лиса – во второй, или наоборот, т.е. задача имеет два 
решения. 
Задача 3. Вы, наверное, знаете, что есть такой город Калининград, раньше он назывался 

Кенигсберг. Через город протекает река, она делится на два рукава и огибает остров (Рис.5).  
 

 
Рис.5 

 
В 18 веке в городе было семь мостов, расположенных так, как показано на рисунке. 

Рассказывают, что однажды житель города спросил у своего знакомого, сможет ли он 
пройти по всем мостам так, чтобы на каждом из них побывать только один раз и вернуться 
к тому месту, откуда началась прогулка?  
Решение. 
Все четыре вершины соответствующего графа – нечётные, значит, нельзя пройти по всем 

мостам ровно один раз и закончить путь там же. 
Задача 4. На рисунке 6 изображен план (примерный, расстояние не учитывается) 

села Чебаклы. Для того чтобы очистить дорогу от снега трактористу необходимо 
проехать по всем дорогам один раз, с какого перекрестка ему следует начать 
движение?  
Сколько решений имеет задача?  
 

 
Рис.6 

 
Решение. Мы получили граф с двумя нечетными вершинами 2 и 8, следовательно, 

начав движение в одной нечетной вершине, в конце пути тракторист окажется в 
другой нечетной вершине. Задача имеет два решения. 
Покажите в виде стрелок оба решения.  
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Задача 5. На рисунке 7 дан план квартиры. Разрывы в линиях обозначают двери. 
Маленькому мальчику захотелось за один обход пройти через все двери своей квартиры по 
одному разу. Его папа помог ему в этом.  

 

 
Рис. 7 

 
С какой комнаты мальчик мог начать свой путь?  
Решение. Начертим соответствующий плану граф (рис.8). Вершины 1 и 4 нечетные, 

значит, начав движение в одной нечетной вершине, в конце мальчик окажется в другой 
нечетной вершине. Задача имеет два решения (рис.9 и рис. 10). 

 

 
Рис.8 

 

 
Рис.9 Рис.10 

 
 Задача 6. Оса забралась в банку из - под сахара. Банка имеет форму куба. Сможет ли оса 

последовательно обойти все 12 рёбер куба, не проходя дважды по одному ребру? 
Подпрыгивать и перелетать с места на место она не может.  

 

 
Рис. 11 
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Решение. Получаем граф (рис. 11) с восемью нечетными вершинами. Так, если граф 
имеет более двух нечетных вершин, то его нельзя начертить одним росчерком, т.е. оса не 
сможет последовательно обойти все 12 рёбер куба, не проходя дважды по одному ребру. 
Лабиринты – это странные явления природы или затейливые постройки человека, 

заставляют задумываться над поиском выхода из них. 
Многие считают решение занимательных задач, таких, как лабиринты, средством для 

приятного времяпрепровождения, отдыха, но если вдуматься, то становится ясной их 
гораздо более важная роль. Несомненно, что именно решение занимательных задач 
является одним из самых мощных инструментов развития человеческого интеллекта. Не 
зря люди передавали эти задачи устно и письменно из поколения в поколение.  
Лабиринты являются одной из интересных форм и методов развития логического 

мышления, а также способствуют развитию смекалки, аналитического склада ума. Кто 
может спокойно пройти лабиринт, тот может решать сложные математические задачи и 
спокойно преодолевать трудности в различных жизненных ситуациях, требующих 
смекалки, напористости, вдумчивости и терпения.  
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ  
ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ НА ПЛАТЕ ARDUINO 

 
Аннотация 
В статье приводится обзор платформы Arduino и информационный поиск 

существующих пакетов для визуального программирования микроконтроллеров Arduino. 
Проведен сравнительный анализ приложений, в результате которого был выбран пакет 
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ArduBlock, предлагающий наибольшие возможности для программирования плат Arduino. 
Разработаны рекомендации по визуальному программированию Arduino с помощью 
ArduBlock, которые могут быть использованы учителями и преподавателями в 
образовательных целях. 
Ключевые слова: Arduino, программирование, микроконтроллер, ArduBlock 
 
Микроконтроллеры в нашей жизни играют очень большую роль и их популярность 

постоянно растет. На данный момент они встроены в каждое устройство и гаджеты, 
которыми мы пользуемся ежедневно. Микроконтроллеры являются одной из самых быстро 
развивающихся областей современной электронной техники. Они широко используются в 
различных областях, как: изделия вычислительной, измерительной, лабораторной и 
научной техники, транспорта и связи, также в бытовой технике и других областях. 
Возрастающую популярность можно объяснить рядом причин, главной из которых 
является удобство в использовании. 
Микроконтроллер – это такая микросхема, которая представляет собой небольшой 

компьютер, предназначенная для управления электронными устройствами. Данная 
микросхема работает при помощи программы, которая заложена в нее программистом. 
Типичный микроконтроллер сочетает в себе функции процессора и периферийных 
устройств и содержит оперативное запоминающее устройство или постоянное 
запоминающее устройство. 
Существует множество программ, которые позволяют изучать микроконтроллеры. И 

большинство образовательных программ выбирают платы семейства Arduino, так как они 
имеют очень много преимуществ и прост в использовании. С помощью Arduino можно 
сделать: 
• регулятор температуры в доме 
• ЧПУ - станок 
• Smart - теплица 
• сделать свой пульсометр 
• сделать робота под свои индивидуальные задачи и др. 
Для тех, людей, которые никогда не имели отношения к электронике, это вызывает 

особый интерес и желание изучить данную область поближе. Однако заинтересовавшиеся 
электроникой любители могут испытывать сложности при использовании 
микроконтроллеров, так как базовая среда разработки Arduino IDE предполагает знания 
основных конструкций и синтаксиса языка С++, изучение программ которого начинается 
только в старших классах. 
С данной проблемой могут столкнуться не только школьники. Есть масса людей, 

которые плохо знакомы с IT - сферой, в частности с программированием, но 
заинтересованы в возможностях, которые им может дать использование Arduino.  
Именно поэтому целью работы является сравнительный анализ существующих 

программ для визуального программирования и подготовка справочника по изучению 
Arduino студентам и другим категориям лиц. 
Для сравнительного анализа приложений были выбраны 9 приложений: Scratch for 

Arduino, mBlock, BlocklyDuino, ArduBlock, miniBloq, Modkit Micro, Amici, Visuino, FLProg. 
работы плат Arduino  
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В основе первых трех приложений лежит принцип конструктора LEGO. Скетчи 
собираются из блоков - кирпичиков команд. Также данные приложения поддерживают 
игровую форму, позволяя программировать не только платы Arduino, но и создавать игры и 
мультики, программируя различные картинки и звуки. Поэтому данные виды приложений 
будут интересны для школьников младших классов. 
Такие приложения как ArduBlock, miniBloq, Modkit Micro и Amici направлены на 

программирование микроконтроллеров, в основе которого лежит принцип сборки 
конструктора.  
Третья группа (Visuino и FLProg) ориентированы на разработчиков оборудования без 

опыта программирования. В основе этих приложений также лежит метод конструктора, но1 
собираются уже не программы из ярких блоков - кирпичиков, которые отдаленно 
напоминают исходный код, а принципиальные схемы. 
Для разработки методического указания по визуальному программированию был 

использован пакет ArduBlock. Рекомендации по изучению и программированию 
микроконтроллеров Arduino представляют собой 6 работ: 

1. Подключение светодиодной лампы 
2. Подключении RGB - светодиода 
3. Подключение пьезоакустического преобразователя 
4. Подключение внешнего светодиода 
5. Плавное мигание внешним светодиодом 
6. Вывод текстовой информации 
Экспериментальная апробация проводилась в Колледже инфраструктурных технологий, 

где участвовало 4 студента 1 курса группы СПО - ИССС - 18 - 1. В ходе опыта участникам 
предлагалась разработать простейшие электронные устройства на основе Arduino. В начале 
эксперимента для всех участников была проведена ознакомительная лекция по данной 
теме, после которой проведен эксперимент в три этапа. 
В начале эксперимента студентов разделили на две команды. Первой команде дали 

данную методическую рекомендацию, а второй простую инструкцию по данной работе. 
В 1 этапе студентам необходимо было собрать простейшую схему, подключить 

устройство (светодиод) и прошить микроконтроллер (управлять миганием). 
Результат первого этапа, показал, что для подключения простейших устройств и 

применение методических указаний не имеет большого спроса. Первый и второй команды 
справились хорошо. 

2 этап заключался в подключении RGB - светодиода и управлении его миганием. 
Студенты не имели трудности при подключении RGB - светодиода. Но при 

программировании микроконтроллера участники эксперимента использовали 
методические рекомендации. 

3 этап заключался в работе с пъезоакустическим преобразователем. Эксперимент 
показал, что участники испытывают сложности при сборке и программировании и также, 
как и во 2 этапе, использовали методические рекомендации. 
Эксперимент показал, что при сборке с помощью данной методической рекомендацией, 

участники намного быстрее справлялись, чем те участники, которым методические 
рекомендации не были даны. 
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На основе этого эксперимента можно сделать вывод, что разработанное методическое 
указание может помочь студентам, школьникам и другими категориями лиц, касающихся 
электроники и упростить использование визуального программирования. И получив 
помощь в программировании данной методической рекомендацией, могут развить 
функциональность разрабатываемых устройств. 
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О ГРАФОВЫХ ГРАММАТИКАХ И ИХ ПРИМЕНЕНИИ 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрена актуальная тема использования на практике графовых 

грамматик, а также основные теоретические аспекты теории графовых грамматик: 
параллельных и последовательных с указанием х основных отличий. Также 
рассматриваются сферы применения данной теории 

 
Ключевые слова: 
Граф, графовые грамматики, графовая трансформация, языки моделирования, 

метамоделирование 
 
Практически каждому специалисту гораздо удобнее и полезнее для повышения 

работоспособности и производительности при работе с моделированием будет 
взаимодействие с привычным интерфейсом и терминами для своей предметной области. 
Однако при этом проявляется проблема трансформации моделей, сформированных с 
помощью разных языковых нотаций, именно в ту, которая наиболее удобно 
воспринимается конкретным пользователем. В том числе для решения этих проблем и 
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применяются графовые грамматики. Прежде всего, именно этот факт и говорит об 
актуальности темы статьи. 
Графовые грамматики подразделяются на последовательные и параллельные. 

Последовательная грамматика является обобщением теории формальных грамматик 
Хомского[2]. При этом формальной грамматикой Хомского является четверка G=(E, N, P, 
S), где E – терминальный алфавит, N - нетерминальный алфавит, P - множество правил 
грамматики, S { N - начальный терминал (символ). Для определения правила недостаточно 
задать два графа, требуется описать преобразование включения замененного графа в 
оставшийся. Таким образом, правило в последовательной графовой грамматике 
определяется как тройка (q1, q2,E), где q1, q2 – графы, E – преобразование включения. 
Преобразование происходит путем последовательного применения к исходному графу 
конечного набора правил. Такое преобразование называется графовой трансформацией. 
Выделяют вертикальные и горизонтальные трансформации моделей. Вертикальные 
трансформации управляют ходом преобразования моделей при переходе от одного уровня 
абстракции к другому. При горизонтальной трансформации все части модели должны 
конвертироваться в общий формализм, в котором и будет происходить анализ. Для такой 
трансформации необходимо описать правила трансформации графов - моделей. При всех 
различиях подходов к трансформации графов для их описания могут использоваться не 
только разные методы и средства, но и общие для обоих подходов. Каждый шаг вывода в 
последовательных графовых грамматиках предполагает замену одного подграфа, а 
параллельные графовые грамматики, напротив, предполагают замену сразу нескольких 
подграфов и применяются в основном в биологии для моделирования развития организмов. 
[3] Для того, чтобы трансформации были осуществлены правильно и без ошибок 
необходима их обязательная и детальная отладка, которая кроме того должна быть простой, 
понятной и наглядной. Поэтому преобразования необходимо осуществлять итерационным 
способом постепенно шаг за шагом – правило за правилом. 
В случае применения одного из правил грамматики к имеющемуся хост - графу G 

система находит в нем подграф, который будет изоморфен левой части правила. При этом 
важно учитывать то, что часть элементов, которые будут удалены из графа, может быть 
связана с элементами, которые не входят в подграф. Тогда становится непонятно, что 
делать с ребрами, которые связывают две части графа. Данная проблема известна, как 
проблема висячих ссылок. Для решения этой проблемы можно применить подход по 
удалению этих ребер вместе с вершинами либо просто запрещать применять данное 
правило. Такое различие в этих подходах не всегда говорит об обязательности выбора 
среди них, но и может подразумевать использование комбинации этих подходов.  
Изначально графовые грамматики предлагались для решения задач, связанных с 

обработкой графических изображений и при распознавании образов. Кроме того, графы 
используют при моделировании вычислительных сетей для представления структуры 
сложной сетевой модели, для описания правил построения и модификации диаграмм 
потоков, прецедентов, описания архитектуры системы и др. Графовые грамматики 
применяются для формального определения диаграммных языков моделирования, для 
оптимизации программ и разработки трансляторов. С помощью графовых грамматик 
описывают двухмерные языки программирования, которые позволяли представить 
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программу в графическом виде (например, блок - схема). Также графовые грамматики 
могут применяться для описания допустимых структур данных на логическом уровне.  
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ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОННЫХ ПУЧКОВ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

УДАЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ И ОСАЖДЕНИЕ 
МОДИФИЦИРУЮЩИХ ПОКРЫТИЙ 

 
Аннотация 
Импульсные электронные пучки широко используется в технологиях нанесения 

модифицирующих покрытий. В связи с этим поставлена цель: определить параметры 
электронных пучков, при которых испарение вещества будет происходить с высокой 
интенсивностью. 
Получены зависимости коэффициента эрозии поверхности, скорости осаждения 

покрытий от различных параметров электронных пучков. Данные свидетельствуют о том, 
что низкоэнергетические импульсные электронные пучки способны удалять вещество с 
поверхности твердого тела с приемлемой для технологии нанесения покрытий 
интенсивностью. 
Ключевые слова 
Электронные пучки, эрозия поверхности, испарение, темп осаждения 
 
Способность низкоэнергетических электронных пучков быстро нагревать 

поверхностные слои до температуры плавления с последующим высокоскоростным 
охлаждением широко используется в технологиях, связанных с изменением поверхностных 
свойств материалов и изделий. Низкоэнергетические импульсные электронные пучки 
способны не только расплавлять, но и испарять вещество с поверхности твердого тела. 
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Необходимо систематически исследовать эти возможности, определить параметры пучков, 
при которых испарение будет происходить с высокой интенсивностью. Решение этой 
проблемы представляет интерес для ряда технологических задач, связанных с 
модификацией поверхностных свойств материалов и изделий, в частности, нанесения 
модифицирующих покрытий с различными свойствами и применением.  
Распределение линейных потерь энергии электронов 
Для расчета различных практических характеристик в первую очередь необходимы 

экспериментальные данные о функции распределения удельных потерь энергии по 
толщине образца G(x) = - dE / dx. В настоящее время разработан ряд полуэмпирических 
выражений для функции распределения потерь энергии электронов. Тем не менее, одним из 
наиболее удачных методов аналитической аппроксимации G(x) был предложен В.В. 
Макаровым (рис.1) [1]. 
Характерной особенностью распределения G(x) является наличие расположенного в 

приповерхностной области максимума, положение которого смещается вглубь образца с 
возрастанием E0. Отметим, что этот максимум обусловлен угловым рассеянием электронов, 
так как по закону Бете удельные потери энергии должны монотонно возрастать по мере 
торможения электронов. 
В результате расчетов в программе EDISTR (кафедра водородной энергетики и 

плазменных технологий Томского политехнического университета (ВЭПТ ТПУ)) для меди 
и вольфрама при облучении электронами с начальной энергией 30 и 60 кэВ получены 
следующие распределения линейных потерь энергии электронов (рис. 2): 

 

 
Рис. 1. К эмпирическому описанию формы G(x) [1] 

 
Максимум энерговыделения находится на некотором расстоянии от поверхности. 

Величина этого максимума, а также потери энергии в самых поверхностных слоях 
нелинейно уменьшаются с ростом начальной энергии электронов. Положение максимума в 
функции G(z) смещается в глубину при увеличении E0.  
Как видно из рис. 2, значение максимального энерговыделения в вольфраме больше, чем 

в меди. Это зависит от теплофизических свойств металлов, таких как теплопроводность, 
плотность и энергия связи атомов в кристаллической решетке.  
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а) 

 
б) 

Рис. 2. Пространственное распределение линейных потерь энергии электронов 
 

Закономерности удаления поверхностных слоев 
На рис. 3 приведена зависимость толщины испарившегося слоя от плотности тока 

электронного пучка для ряда металлов при E0 = 30 кэВ и τ = 2 мкс. Расчеты были проведены 
в программе TERM _ Q _ D (ВЭПТ ТПУ). 

 

 
Рис. 3. Зависимость толщины испарившегося слоя  

от плотности тока электронного пучка для ряда металлов при E0 = 30 кэВ и τ = 2 мкс. 
 

Из рисунка видно, что при увеличении плотности тока толщина испарившегося слоя 
увеличивается. Достижение насыщения объясняется тем, что при дальнейшем увеличении 
плотности тока, и, соответственно, мощности, энергия теряется в парах мишени. Для 
разных металлов толщина испарившегося слоя разная и достигает нескольких микронов. 
Это обусловлено тем, что при воздействии низкоэнергетических электронов на твердое 
тело, важную роль играет теплопроводность вещества мишени. 
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Также можно сказать, что заметное испарение происходит при плотности тока 500..3000 
А / см2. 
Рассмотрим влияние плотности энергии пучка на парциальный коэффициент эрозии, 

обусловленный переходом конденсированного вещества в пар, т.е. коэффициент тепловой 
эрозии D. На рис. 4 показаны закономерности изменения коэффициента тепловой эрозии 
поверхности алюминия, меди, железа и вольфрама в зависимости от плотности энергии 
электронного пучка для длительности импульса  =500 нс и  =2 мкс. 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 4. Зависимости коэффициента эрозии от плотности энергии  
для ряда металлов при E0 = 30 кэВ для τ = 500 нс (а), 2 мкс (б). 

 
Все кривые здесь имеют максимум. Эти максимальные значения коэффициентов Dmax 

достигаются при некоторых значениях FDmax и для каждой комбинации начальной энергии 
электронов и длительности импульса тока. 
Рост коэффициента эрозии на начальном этапе роста плотности энергии пучка связано с 

возрастающим уровнем нагрева поверхностных слоев и увеличением толщины слоя, 
способной перейти в паровую фазу. Однако, рост количества испаряемого вещества с 
увеличением плотности энергии замедляется. Поэтому после достижения некоторого 
максимального значения, коэффициент эрозии уменьшается, несмотря на рост плотности 
энергии. Этот спад вызван тем, что с ростом плотности энергии, соответственно плотности 
тока и мощности пучка интенсивность образования паров вещества мишени увеличивается. 
Следовательно, поглощаемая ими доля энергии пучка растет, а энерговыделение в 
конденсированной среде мишени уменьшается. 
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Также из рис. 4 видно, что чем меньше длительность импульса, тем большее значение 
имеет максимум энерговыделения и достигает 3,2·103 атомов на электрон для алюминия 
при длительности импульса 500 нс. 
Наиболее эффективное испарение происходит при плотности энергии F = 10..100 Дж / 

см2. 
Начальная энергия электронов тоже влияет на интенсивность эрозии. В качестве примера 

рассмотрим коэффициент эрозии поверхности меди при E0 = 30, 50 кэВ и τ = 500 нс (рис. 5). 
 

 
Рис. 5. Зависимость коэффициента эрозии поверхности меди  

при E0 = 30, 50 кэВ и τ = 500 нс 
 

Как видно из рисунка, максимальный коэффициент эрозии наблюдается при E0 = 50 кэВ. 
На рис. 6 показаны зависимости энергии, которая затрачивается на удаление одного 

атома для разных металлов, от плотности энергии электронного пучка. 
 

 
а) 

 
б) 

Рис. 6. Зависимости энергии, которая затрачивается на удаление одного атома,  
от плотности энергии электронного пучка при E0 = 30 кэВ и τ = 500 нс (а), 2 мкс (б) 
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С ростом плотности энергии эта характеристика сначала уменьшается, а затем, достигнув 
минимального значения, своего для разных τ, опять начинает расти. В этих минимумах 
наблюдается наилучшая энергоэффективность. Причины такого поведения Ea связаны с 
ростом потерь энергии пучка в парах облучаемого вещества с увеличением плотности 
энергии. 
Также для разных металлов значения минимумов – разные. Как уже говорилось выше, 

это зависит от теплофизических свойств металла.  
Из рис. 6 также видно, что чем больше длительность импульса, тем больше значение 

этого минимума. 
Методика расчета темпа осаждения при использовании мощных импульсных 

пучков заряженных частиц 
Схема осаждения покрытий из эрозионного материала, генерируемого на поверхности 

мишени под действием мощных импульсных пучков заряженных частиц, приведена на рис. 
7 [2]. Поверхности мишени и подложки, как правило, параллельны друг другу или 
находятся под небольшим углом. Площадь мишени равна или немного больше площади 
поперечного сечения пучка, которая обычно составляет несколько десятков квадратных 
сантиметров.  

 

 
Рисунок 7 – Схема осаждения покрытий из эрозионного материала,  

генерируемого на поверхности мишени 
 под действием мощных импульсных пучков заряженных частиц [2] 

 
Темп осаждения – это толщина осажденного слоя за один импульс. 
На рис. 8 показана зависимость темпа осаждения для ряда металлов от плотности тока 

электронного пучка с E0 = 30 кэВ при τ = 2 мкс. Расчеты были проведены в программе 
Pulsed _ deposition (ВЭПТ ТПУ). 

 

 
Рис. 8. Зависимость темпа осаждения ряда металлов  

от плотности тока электронного пучка с E0=30 кэВ при τ=2 мкс 
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С ростом плотности тока J (рис. 8), и соответственно, плотности энергии F, зависимость 
Zdep выходит на насыщение, что вызвано увеличением доли энергии пучка, теряемой в парах 
вещества мишени.  
Из рис. 8 видно, что эффективное осаждение происходит при плотности тока 500..3000 А 

/ см2, и имеет величину от нескольких долей микрона до 1,5 микрона. 
На рис. 9 показана зависимость темпа осаждения ряда металлов от плотности энергии 

электронного пучка с E0=30 кэВ при τ=2 мкс. 
С ростом F зависимость Zdep(F) выходит на насыщение из - за увеличения теряемой в 

парах металла доли энергии. 
Эффективное осаждение происходит при плотности энергии F = 10..100 Дж / см2. 
 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 9 – Зависимость темпа осаждения ряда металлов  
от плотности энергии электронного пучка с E0=30 кэВ при τ=2 мкс. 

 
Рис. 9 показывает, что увеличение длительности импульса тока при неизменном 

значении плотности энергии пучка приводит к понижению темпа осаждения 
металлических пленок.  
При одной и той же плотности энергии и длительности импульса, толщина осажденного 

слоя разная в зависимости от вида металла, т.к. в тепловых и эрозионных процессах 
значительное влияние имеют такие теплофизические свойства металлов, как 
теплопроводность, плотность и энергия связи атомов в кристаллической решетке. 
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Заключение 
1. С помощью низкоэнергетических электронных пучков микросекундной 

длительности с E0 от 30 до 60 кэВ можно получать металлические покрытия толщиной до 
1,5 микрона за один импульс тока. 

2. Для ряда металлов оптимальное значение плотности энергии равно 10..100 Дж / см2. 
3. Эффективное осаждение происходит при плотности тока 500.3000 А / см2, и имеет 

величину от нескольких долей микрона до 1,5 микрона 
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Аннотация 
В статье сформулированы задачи поставленные при проведении обследования одной из 

фирм г.Волгограда а также приведены вкратце результаты проведенной работы. 
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теория управления, информационные системы, математическая модель, вероятность. 
 
Определяющим фактором успешного функционирования любого проекта является 

наличие определенных ключевых ресурсов. Для финансово - консалтинговой фирмы эти 
ресурсы можно разделить на материальные, финансовые, интеллектуальные. 
Материальные ресурсы включают помещение, которое может быть как собственным, так и 
взятым в аренду, оборудование, необходимое для работы офиса, а также расходные 
материалы. Для консалтинговых фирм персонал является основным производственным 
активом. И для сохранения и увеличения размеров этого актива необходимы меры 
связанные с мотивацией персонала. На сегодняшний день проблема оплаты труда является 
одной из ключевых в экономике. Работодатель должен предложить сумму, которая 
адекватно компенсировала бы затраты работника и при этом стимулировала его к 
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производительному труду в дальнейшем. Как хорошо будет решена эта задача, такова и 
будет производительность труда работников и, следовательно, прибыль этой организации. 
Существующая на большинстве предприятий сегодня система оплаты труда не 
обеспечивает по факту достаточный уровень мотивации персонала, что приводит к 
относительно низкой производительности. Таким образом, проблема стимулирования в 
организационных системах является актуальной на сегодняшний день для многих 
предприятий. 
Цель работы состоит в анализе эффективности и разработке предложений по 

оптимизации системы стимулирования в отделе внедрения и сопровождения 
автоматизированных систем консалтинговой фирмы ООО «Директ проект». 
ООО «Директ проект» на сегодняшний день является одной из ведущих фирм франчайзи 

«1С» в Волгограде. Находясь на рынке информационных технологий с 1997 года, они 
накопили значительный опыт успешных внедрений в различных областях автоматизации 
управления и учёта. Компания специализируется на разработке и внедрении программных 
продуктов системы программ «1С: Предприятие» и является постоянным партнером 
фирмы «1С». В общем смысле, франчайзинг – это аренда товарного знака или 
коммерческого обозначения.  
Преимущества франчайзинга (для франчайзи): 
 Использование проверенной бизнес - системы 
 Возможность открыть собственное дело 
 Возможность снизить риски 
 Минимальные затраты на рекламу и маркетинг 
 Гарантированная система поставок 
Недостатки франчайзинга: 
 Следование установленным правилам и ограничениям 
 Доступ ограничения к свободному рынку 
 Жёсткие ограничения на выход из бизнеса 
Для достижения поставленной цели потребовалось решение следующих задач: 
 Изучение иерархических игр в теории управления организационными системами. 
 Изучение базовых моделей стимулирования в организационных системах. 
 Описание механизма экономической мотивации фирмы ООО «Директ проект». 
 Анализ эффективности системы механизмов экономической мотивации, 

используемых фирмой ООО «Директ проект». 
Для моделирования процессов организационного управления наиболее уместно 

использовать игры, в которых существует фиксированный порядок ходов – первый ход 
делает управляющий орган (центр), затем свои стратегии выбирают управляемые субъекты 
(агенты). Такие игры называются иерархическими. 
Таким образом, проведённый выше анализ структуры и проблем функционирования 

системы фирмы франчайзи позволяет перейти к построению и исследованию моделей и 
методов управления данной системы. 
Цель практического исследования это анализ эффективности действующей структуры 

предприятия и разработка предложений по оптимизации сиcтемы стимулирования в отделе 
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сопровождения автоматизированных систем консалтинговой фирмы ООО «Директ 
проект».  
В рамках анализа были произведены следующие действия: 
1) Для направления проектных работ разработана новая система стимулирования 

работников, свойство которой заключается в том, что её максимум находится там же, где и 
у всей фирмы, то есть она приводит агента в выгодную фирме точку. 

2) Для направления информационно - технической поддержки найден оптимальный 
коэффициент ставки оплаты труда, а так же предложен переход от пропорциональной 
системы стимулирования к линейной, которая по эффективности равна оптимальной 
компенсаторной системе. 

3) В направлении линия консультации оптимальные коэффициенты рассчитываются и 
подбираются экспертным образом исходя из статистики. 
Достаточно полная модель характеризует все стороны деятельности исследуемой 

организации. Успешно построенная математическая модель является основой понимания 
всей системы отношений в компании и дает возможности эффективного управления ею, а 
значит и способы получения максимальной прибыли.  
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РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 
«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ НЕОПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМ» 

 
Аннотация 
Научно - технический прогресс не стоит на месте. Так и формат обучения меняется от 

книг и ручных записей до электронных средств обучения. Сейчас удобнее всего получать 
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обучающую информацию через мобильные приложения. Именно для этих целей и 
разрабатывается мобильное приложение по курсу «Математические модели 
неопределенных систем» [1]. В этом приложении студент изучает теорию курса и получает 
задание для лабораторных работ. В конце проходит тест по изученной теме. Такой формат 
ускоряет и облегчает работу студента и преподавателя. 
Ключевые слова: 
Мобильное приложение, android, математические модели неопределенных систем, 

обучение 
Приложение разрабатывается для платформы Android [2], минимальная версия системы 

6.0 Marshmallow. Это значит, что приложение будет доступно на 74,8 % мобильных 
устройств на android. 
Основной инструмент разработки – интегрированная среда разработки Android Studio 

3.5.2. Это официальная и бесплатная IDE для разработки приложений на Android, с 17 мая 
2017 поддерживает язык программирования Kotlin. На этом же языке и разрабатывается 
мобильное приложение. Kotlin [3] – статически типизированный язык программирования, 
работающий поверх JVM и разрабатываемый компанией JetBrains. Kotlin полностью 
совместим с Java, что позволяет разработчикам одновременно использовать оба языка и 
постепенно переходить к его использованию. На текущий момент в проекте используется 
версия языка 1.3.61. 
В разработке участвуют компоненты Android Jetpack. Android Jetpack – это набор 

библиотек, инструментов и руководств, которые помогают разработчикам легче создавать 
высококачественные приложения. Компоненты Jetpack, используемые в проекте: 

1. Data Binding (библиотека привязки данных) 
2. Lifecycles (библиотека управления жизненным циклом) 
3. LiveData (наблюдаемый класс держателя данных) 
4. ViewModel (управление данными, связанными с пользовательским интерфейсом, с 

учетом жизненного цикла) 
5. Navigation (обрабатывает все необходимое для навигации в приложении) 
6. AppCompat (библиотека поддержки старых версий Android) 
Основной паттерн проектирования MVVM (Model, View, ViewModel) показан на 

рисунке 1. Используется для разделения модели и её представления, что необходимо для их 
изменения отдельно друг от друга. MVVM состоит из 3 частей. Model (модель) – содержит 
логику работы с данными и описание фундаментальных данных. View (представление) – 
графический интерфейс, то что видит пользователь. ViewModel (модель представления) – 
связывает между собой уровень модели и уровень представления. 

 

 
Рисунок 1. Схема паттерна MVVM 

 
 



32

Также в проекте используются библиотека для отображения PDF файлов. 
Главный экран состоит из 4 фрагментов. Титульный экран, экран с теорией, экран с 

лабораторными работами и экран с тестом. Интерфейс представлен на рисунке 2. 
Навигация происходит через BottomNavigationView (нижняя навигационная панель). 

 

 
Рисунок 2. Экран теория 

 
Это мобильное приложение облегчает работу студента и преподавателя. Студенту будет 

проще получать знания и легче выполнять лабораторные работы, а преподаватель сможет 
быстро оценивать выполненную работу по заключительному тесту. 
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АНАЛИЗ АСПЕКТОВ ТЕХНОЛОГИИ ЗАМЕСА ТЕСТА БЕЗГЛЮТЕНОВЫХ 
МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ПРИ НЕПЕРЕНОСИМОСТИ ГЛЮТЕНА 

 
Аннотация 
Разработка конкурентоспособных специализированных продуктов питания для людей с 

непереносимостью глютена является актуальным направлением развития пищевой 
промышленности. Производство безглютеновых макаронных изделий целесообразно с 
целью расширения ассортимента продуктов питания лечебного и профилактического 
назначения при необходимости использования аглютеновой диеты. Данное направление 
еще недостаточно развито из - за ряда проблем – ограниченное количество информации по 
работе с бесклейковинными видами сырья и подбору условий для технологического 
процесса.  
Ключевые слова 
Целиакия, глютен, безглютеновые макаронные изделия, БКС 
В наши дни активно развивается производство специализированных продуктов питания 

с ингредиентами, необходимыми по определенным медицинским показателям (аллергены, 
непереносимость некоторых типов белков, олигосахаридов, полисахаридов и др.) [1]. 
Безглютеновые продукты питания являются одним из сегментов рынка пищевых 
продуктов.  
При наследственном дефекте у людей может развиться целиакия — непереносимость 

глютена, требующая пожизненного соблюдения диеты с полным исключением 
глютенсодержащих продуктов [2]. Целиакия - хроническая генетически 
детерминированная аутоиммунная Т - клеточно - опосредованная энтеропатия, 
характеризующаяся стойкой непереносимостью специфических белков эндосперма зерна 
некоторых злаковых культур с развитием атрофической энтеропатии и связанного с нею 
синдрома мальабсорбции [3]. Основным этиологическим фактором развития целиакии 
является белковый компонент клейковины некоторых злаковых культур.  
Глютен представляет собой смесь двух белков - глиадина и глютенина (рис. 1).  

 
Рис. 1. Схематическое изображение глютена 
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Глютен обладает следующими физическими свойствами: при смачивании водой сырой 
глютен имеет серый цвет и представляет собой липкую массу, обладающую эластичностью 
и гибкостью; в сухом виде он просвечивает и безвкусен [4]. В безводном состоянии глютен 
по химическому составу содержит ( % ): углерода (52,6), водорода (7,0), азота (16,0), 
кислорода со следами серы (24,4) [2]. 
Многие продукты могут содержать «скрытый» глютен; маркировка продуктов со 

скрытым глютеном может отсутствовать. Присутствие «скрытого» глютена чаще всего 
является причиной непреднамеренного нарушения больными диеты [5]. 
На сегодняшний день большую часть разработанных в мире рецептур и технологий 

безглютеновых мучных изделий принадлежат крупнейшим фирмам Америки и Европы, 
таких как: Dr.Schaer, Aproten, GLUTANO FARMO – Италия; GULLON – Испания; 
Bezglutenex, Balviten, Glutenex – Польша; Maddys – США; Milupa, Hammermühle, 
camidaMed – Германия; Taranis – Франция; Promin, The Bridge – Великобритания. Вся их 
продукция защищена патентами и имеет маркировку «gluten - free» на упаковке. Но, к 
сожалению, данная категория продуктов очень дорогая и не всегда доступна для людей 
страдающих целиакией [6]. В среднем стоимость таких продуктов выше в 2 - 2,5 раза по 
сравнению со стоимостью обычных мучных изделий. В настоящий момент в России 
ведутся работы по разработке новых видов безглютеновой продукции, но данная область 
пока развита очень слабо. 
Пищевая инженерия безглютеновых мучных изделий основана на двух основных 

направлениях. Первое и на данный момент основное – разработка изделий на основе 
природного безглютенового сырья (зерновые, псевдозерновые, бобовые, ореховые, 
корнеплоды и т.д.). Второе (биокаталитическое) – ориентировано на удаление или 
модификацию глютена в глютенсодержащем сырье. Последнее еще недостаточно изучено 
и находится в стадии разработок [7]. 
К бесклейковинному крахмалсодержащему сырью (БКС) относятся мука и крахмал 

злаковых (рис, кукуруза, ячмень, сорго, овес и др.), кроме пшеницы, клубневых (картофель, 
кассава) и бобовых (горох, люпин) культур [8]. 
Использование безклейковинного сырья подразумевает некоторые изменения в 

технологии производства безглютеновых макаронных изделий. Традиционный метод 
холодной экструзии при соблюдении привычного режима температуры и влажности может 
быть затруднен в связи со сниженной вязкостью сырья. Зарубежные производители 
(«Брайбанти» (Италия), «Бассано» (Франция)) в этом случае применяют частичную 
клейстеризацию. После переработки сырья по этой методике получают эластичное тесто, 
продукт из которого будет обладать столь же высокой прочностью, что и макароны, 
полностью изготовленные из пшеничной муки [8,9].  
Г.М. Медведевым [8] предложена технология изготовления макаронных изделий из БКС 

(в частности, из рисовой, кукурузной, ячменной муки и кукурузного и картофельного 
крахмала) с использованием высокотемпературного замеса теста и формования его в 
режиме теплой экструзии. В данном случае высокие температуры замеса теста приводят к 
разрушению кристаллической структуры части крахмальных зерен, а последующее 
прессование в шнековой камере – к переходу их в желатинированное состояние. 
Желатинированный крахмал обладает подобно клейстеризованному крахмалу клеящими и 
пластифицирующими свойствами, но в отличие от клейстеризации желатинирование 
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происходит в условиях дефицита влаги под действием сдвиговых усилий на тесто со 
стороны вращающегося шнека. Оптимальными параметрами замеса теста из БКС с 
использованием термообработки теста являются влажность 36 % , температура в конце 
месильного корыта 70 - 75 °С. При таких параметрах замеса и последующем резании 
технологического полуфабриката происходит желатинирование оптимальной части 
крахмала БКС. 

C технологической точки зрения следует отметить, что добавление БКС в нативном виде 
к пшеничной муке при изготовлении макаронных изделий снижает в ней относительную 
долю основного структурообразующего компонента изделий – клейковинных белков. В 
связи с этим наблюдается ухудшение физических свойств макаронных изделий: снижаются 
показатели прочности и пластичности выпрессовываемого полуфабриката, повышаются 
слипание и потери сухих веществ при варке изделий. Для получения нормальных 
безглютеновых макаронных изделий по традиционной технологии с пшеничной мукой 
должно быть не более 10 % БКС. 
Чтобы повысить данный показатель, необходимо проводить предварительную 

клейстеризацию и желатинирование (БКС приобретает клеящие свойства). При 
клейстеризации, путем варки и высушивания водной суспензии получают набухающий 
крахмал, а при желатинировании, путем горячей экструзии увлажненного 
крахмалсодержащего сырья получают экструзионный крахмал. По результатам 
исследований было показано, что добавление крахмала в таком виде снижает прочность 
структуры макаронных изделий больше, чем такого же количества нативного крахмала (без 
термической обработки). При варке макаронных изделий с модифицированным крахмалом 
наблюдались потери сухих веществ на 20 % больше, чем с использованием нативного 
крахмала. Внесение в тесто нативного крахмала (в виде зерен) снижает содержание 
клейковины, но не оказывают влияние на ее связующие свойства. Клейстеризованный 
крахмал в тесте образует с клейковиной гомогенную гелеобразную связующую массу, он 
снижает прочность белкового каркаса сваренных изделий, что приводит к большим 
потерям сухих веществ. Клейстеризованный же крахмал в тесте образует с клейковиной 
гомогенную гелеобразную связующую массу. Внедренный в клейковину 
клейстеризованный крахмал ослабляет прочность белкового каркаса сваренных изделий, 
что приводит к значительным потерям сухих веществ [8]. 
Помимо твердой и жидкой фаз, в тесте при замесе образуется газообразная фаза (процесс 

окклюзии). Небольшая часть воздуха вносится в муку и воду до замеса теста. Часть 
захваченных пузырьков при замесе теста может находиться в виде эмульсии газа (жидкая 
фаза теста) и в виде газовых пузырьков (набухшие белки теста). Сразу после замеса тесто 
можно считать дисперсной системой с твердой, жидкой и газообразной фазами. 
Физико – механические и коллоидные процессы при замесе теста одновременно и 

взаимно влияют друг на друга. Процессы, способствующие адсорбционному и 
осмотическому связыванию влаги и набуханию коллоидов теста, а в связи с этим, 
увеличивая количество и объем твердой фазы, улучшают реологические свойства теста, 
делая его более густым по консистенции, эластичным и сухим на ощупь. Те же процессы, 
которые способствуют дезагрегации, неограниченному набуханию, пептизация и 
растворению составных частей теста и в связи с этим увеличению количества жидкой фазы 
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в нем, ухудшают реологические свойства теста, делая его более жидким по консистенции, 
более тягучим, липким и мажущаяся [10].  
Безглютеновые макаронные изделия изготавливают в соответствии с требованиями 

ГОСТ 32908 – 2014, ТР ТС 021 / 2011, 027 / 2012 с соблюдением санитарных норм и правил, 
рецептур и технологических инструкций [11].  
На сегодняшний день отечественный рынок безглютеновых продуктов питания развит 

намного слабее, чем зарубежный. Большинство технологий и рецептур разработаны в 
странах Европы, США и Великобритании. Тем не менее, даже за рубежом данная категория 
продуктов питания находится в более высокой ценовой категории по отношению к 
обычным продуктам из – за сложностей технологических процессов. Осложняется это еще 
и тем, что в магазинах представлен достаточно ограниченный ассортимент данной 
продукции. Многие продукты могут содержать «скрытый» глютен, а маркировка на данные 
продукты может отсутствовать, и это станет причиной непреднамеренного нарушения 
больными диеты. Безглютеновые макаронные изделия изготавливаются в соответствие с 
требованиями ГОСТ 32908 – 2014. На данный момент разработано ограниченное 
количество рецептур из – за трудностей работы с безглютеновыми видами сырья. При 
использовании крахмалистых полисахаридов в конечном продукте может наблюдаться 
пониженная пищевая ценность, низкое содержание пищевых волокон, витаминов, но 
можно отметить и положительное – при нагревании возможно формирование вязко – 
эластичных свойств теста. Напротив, использование некрахмальных полисахаридов 
позволяет получать продукты с высокой пищевой ценностью и сбалансированным 
составом, но свойства данных полисахаридов изучены недостаточно. Данное направление 
пищевой промышленности имеет огромное значение для людей, страдающих 
непереносимостью глютена, и требует более глубокого изучения технологических 
процессов при изготовлении специализированных продуктов питания. 
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ЭКСПЕРИМЕНТЫ НА УРОКАХ ХИМИИ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается актуальность использования химического 

эксперимента на уроках химии. Сейчас учителям трудно заинтересовать ученика. Умение 
учителя вызвать интерес к предмету – одно из условий успешного обучения. 
Ключевые слова 
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Современные учащиеся перегружены огромным потоком информации: большим 

количеством терминов, формул, определений. Для учителей - химиков эта проблема 
особенно актуальна, т.к. в рейтинге предметов химия занимает отнюдь не первые 
места в силу своей сложности и большого информационного объема в сравнительно 
небольшое (1 - 2 часа в неделю) количество часов. Современный учитель должен 
владеть большим запасом технологий для повышения мотивации школьников к 
учебной деятельности. Одним из эффективных способов для достижения данного 
результата является использование технологии научного исследования, которая даст 
возможность разнообразить, сделать более значимым и интересным предмет химии. 
Цель данной технологии – формирование у обучающихся системы понятий, 
определений, правил, приемов, методов научного исследования, необходимых не 
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только в учебе, но и в повседневной жизни. В методических пособиях по 
преподаванию химии справедливо отмечено: «…умение выполнять практическую 
работу, провести лабораторный опыт или решить задачу экспериментально, 
применяя в различных связях знания и практические умения, а также выполнить 
наблюдения в ходе эксперимента, получить нужный результат, выполнить правила 
техники безопасности, обобщать экспериментальные данные и т.п. – все это 
воспитывает самостоятельность действий учащихся». При обучении химии 
посредством эксперимента происходит осуществление связи теории с практикой, 
превращение знании в убеждения. 

 Химический эксперимент обычно проводится поэтапно: первый этап – обоснование 
постановки опыта, второй – планирование и проведение работы, третий этап – оценка 
полученных результатов. В ходе химического эксперимента необходимым компонентом 
является активная деятельность учащихся – или их непосредственное участие (проведение 
эксперимента), или косвенное (наблюдение, выдвижение гипотез, аргументация выводов и 
т. д.). К проведению школьного эксперимента предъявляются определенные методические 
и технические требования. 
Дым без огня 
Ход работы: Пословица «нет дыма без огня» опровергается некоторыми химическими 

реакциями. 1. Если смешать в колбе при комнатной температуре два бесцветных газа – 
аммиак и хлороводород, - то сейчас же появится густой белый дым. Он представляет собой 
мельчайшие кристаллики хлорида аммония: NH3+HCl=NH4Cl. Дым вскоре осядет на стенке 
сосуда в виде белого налета. 2. Хлорид кремния (IV) SiCl4– это жидкость, отличающаяся 
большой летучестью. Достаточно открыть колбу, в которой он находится, чтобы появился 
белый дым. Испаряясь, хлорид кремния (IV) реагирует с влагой воздуха: 
SiCl4+4H2O=H4SiO4+4HCl. В результате этой реакции образуется дым, состоящий из 
твердых частичек кремниевой кислоты H4SiO4. Благодаря этому свойству хлорид кремния 
(IV) применяют в военном деле в качестве дымообразователя.  
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НАНОЧАСТИЦЫ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ХИМИИ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается актуальность изучения наночастиц в школьном курсе 

химии. В современном мире достаточно широко используются нанотехнологии: в 
строительстве, в косметологии, в медицине, в пищевой промышленности, в 
машиностроении, в производстве одежды, в роботехнике и т. д. Нанотехнологии 
захватывают все отрыли промышленности и производства.  
Ключевые слова 
Исследовательская деятельность, методика обучения, наночастицы, цитрат - анион, 

тетрагидридоборат натрия, спектрофотометр, цитратный метод.  
Учитель средней школы должен ознакомить учащихся с нанотехнологиями. В курсе 

химии нет раздела о нанотехнологиях и наночастицах, рассказать о них учитель может в 
рамках элективного курса.  
В школе учитель разрабатывать элективные курсы, внеклассные уроки и пр. для 

достижения следующих целей: 
 - повышение интереса учащихся к химии; 
 - расширение и углубление знаний, полученных в различных разделах; 
 - знакомство в новые отрасли химии; 
 - изучение современных областей науки. 
Получение наночастиц 
Цель работы: получение наночастиц серебра путем восстановления цитрат - анионом и 

тетрагидридоборатом натрия. 
Оборудование: магнитная мешалка, химические стаканы на 200 мл (2шт), химический 

стакан на 100 мл (1 шт), колба на 50 мл. 
Задание: получить наночастицы серебра, освоить работу на спектрофотометре, 

определить коэффициент экстинции наночастиц серебра, расчитать размеры полученных 
наночастиц. 
Опыт 1. Цитратный метод получения наночастиц серебра. 
Цитратный метод получения наночастиц золота, разработанный Туркевичем, применим 

и к получению наночастиц серебра. Но, так как серебро более активный металл, чем золото 
(Е0 Аg+ / Ag = 0,8 В, Е0 Au +3 / Au = 1,5 B), то синтез наночастиц серебра происходит 
более сложно из - за способности серебра к быстрому окислению и агрегации. Для 
усиления устойчивости коллоидных растворов серебра наночастицы необходимо 
стабилизировать. В цитратном методе получения наночастиц серебра и восстановителем и 
стабилизатором служит цитрат - анион, получаемый при растворении в воде 
трехзамещенной натриевой соли лимонной кислоты. При нагревании раствора и окислении 
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цитрат - аниона образуется ацетондикарбоновая и итаконовая кислоты. В настоящее время 
существуют два механизма, объясняющих образование и рост наночастиц серебра. 
Ход работы: 
1. Возьмите 25 мл 1 х10 - 3 моль / л приготовленного на дистиллированной воде AgNO3 и 

нагрейте в химическом стакане объемом в 200 мл на магнитной мешалке до кипения. 
2. Приготовьте 100 мл 1х10 - 3 моль / л раствора Na3C6H5O7 в другом стакане и, при 

непрерывном размешивании, по каплям добавляйте в кипящий раствор AgNO3. 
3. Наблюдайте изменение цвета раствора от бесцветного к желтому, что свидетельствует 

о восстановлении ионов серебра. 
4. Нагревание продолжайте 15 минут, а затем охладите раствор до комнатной 

температуры. 
Опыт 2. Получение наночастиц серебра путем восстановления тетрагидридоборатом 

натрия. 
Ход работы: 
1. Возьмите 5 мл 1х10 - 3 моль / л приготовленного на дистиллированной воде AgNO3 и 

перелейте в колбу на 50 мл. 
2. Отмерьте в стаканчик 15 мл 2х10 - 3моль / л NaBH4 и охладите до температуры 0◦С, 

поставив в кристаллизатор со льдом. 
3. Перелейте охлажденный NaBH4 в колбу с AgNO3 и быстро смешайте, энергично 

встряхивая, что помогает образованию монодисперсных частиц. Образующийся раствор 
желтого цвета показывает единственный пик поглощения с длиной волны около 400нм. 
Как показала электронная трансмиссионная микроскопия, образующиеся наночастицы 
имеют сферическую форму, диаметром 1 - 50 нм, а для некоторых препаратов 1 - 10 нм. На 
сферическую форму наночастиц указывает желтая окраска раствора. 
Образующиеся частицы стабильны, не осаждаются и не меняют окраску в течение 

нескольких недель. Обработка и представление результатов с помощью спектрофотометра 
определите коэффициент экстинкции и используя формулу Cext =24 πRε 3 / 2 м / λε (1) (где 
R радиус наночастицы, εм - диэлектрическая проницаемость среды, ε диэлектрическая 
проницаемость частиц, λ - длина волны падающего света, Cext коэффициент экстинкции) 
оцените размер наночастицы. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НАНОЧАСТИЦ НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗА  
ДЛЯ ОЧИСТКИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
Аннотация: в статье приводится описание различных наночастиц на основе железа и 

возможности их применения для очистки окружающей среды 
Ключевые слова: нульвалентное наножелезо (НВНЖ), проницаемые реактивные 

барьеры, восстановление окружающей среды. 
Загрязнение окружающей среды оказывает большое воздействие на здоровье человека 

путем угнетения дыхательной, сердечнососудистой и нервной систем, а также разрушает 
природу, растения, фрукты, овощи, реки, пруды, леса, животные и т.д., от которых зависит 
наше выживание. Поэтому необходимо контролировать загрязнение окружающей среды, 
поскольку флора, дикая природа и человеческая жизнь являются бесценными дарами 
человеческому роду [1]. Несмотря на то, что разработаны многие современные технологии 
рекультивации, такие как термическая десорбция, экстракция паров почвы , вытеснение 
паром и вытеснение с модифицированной плотностью, стабилизация / затвердевание и 
окислительно - восстановительная обработка на месте [2], большинство из них редко 
способны достичь восстановления загрязненных участков по завершении 
восстановительных работ. Как следствие, нанотехнология стала наиболее существенным 
методом обработки грунтовых вод и загрязненных почв. 
Несмотря на то, что в последнее десятилетие экологическая нанотехнология является 

основным направлением разработки, частицы металлов размером 10 - 6 и 10 - 3 для 
уничтожения загрязняющих веществ используются уже давно. Будучи сырьем железа, 
магнетит и гематит используются для эффективного удаления мышьяка (III) и мышьяка (V) 
из воды, эффективность которых увеличивается в 200 раз, когда размер частиц магнетита 
уменьшается от 300 до 12 нм. Кроме того, первоначально нульвалентные металлы 
использовались для разложения хлорированных соединений в окружающей среде. После 
этого, хлорированные соединения из сточных вод удаляются железной пылью с 
использованием процесса восстановления. Кроме того, в исследовании сообщалось об 
эффективности частиц НВНЖ для разложения этилена, метана и хлорированного этана с 
нормализованным (1,0 м2 / мл) периодом полураспада загрязнителя в диапазоне от 0,013 ч 
до 20 ч на основе серии периодических экспериментов. Кроме того, было также описано 
дегалогенирование тетрахлорида углерода и хлороформа с использованием частиц НВНЖ.  
Однако большинство вышеупомянутых исследований являются результатом 

применения частиц НВНЖ в форме проницаемых реактивных барьеров (ПРБ). Хотя ПРБ 
являются эффективными в плане ограничения миграции загрязняющих веществ за пределы 
участка, они не нацелены на очищение зоны источника загрязняющих веществ и имеют 
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ограниченное применение из - за ограничений на их сооружение (т.е. глубины стены). 
Непосредственное подземное нагнетание под действием силы тяжести и под давлением 
показывает достаточное преобразование хлорированных органических соединений [3].  
Теоретически частицы НВНЖ могут переноситься через подземную зону в зону 

источника загрязнений. В связи с этим аспектом суспензию воды с наночастицами можно 
впрыскивать под давлением и / или под действием силы тяжести в загрязненный участок, 
где необходима обработка. Наночастицы могут также выживать в суспензии в течение 
продолжительных периодов времени для создания зоны обработки на месте (in situ). Не 
менее важно и то, что они обеспечивают большую гибкость для применения как на месте 
(in situ), так вдали от места (ex situ). 
Основным применением частиц НВНЖ является их использование в проницаемых 

реактивных барьерах (ПРБ) для обработки грунтов с грунтовой водой. Даже несмотря 
успешное применение на нескольких участках, они были ограничены для большей части 
мелкозернистых грунтовых пластов в неконсолидированных водоносных горизонтах. 
Последующее внедрение частиц НВНЖ, особенно в последнее десятилетие, привело к 
появлению широкого спектра применений благодаря их прямому нагнетанию в области 
источников загрязняющих веществ. Использование частиц НВНЖ на месте (in situ) 
включает его введение в подземный слой путем прямых нагнетательных инъекций, 
создания рециркуляции с использованием нагнетательных скважин или путем 
пневматического разрыва пласта. На основе представленных исследований можно 
отметить, что для полевых операций требуемая концентрация частиц НВНЖ составляет 
минимум 3,0 г / л для достаточного разложения большинства загрязнителей. Однако 
требуемые концентрации будут зависеть от места из - за вариаций между архитектурами 
зоны источника, размеров шлейфа загрязнений, типа загрязнений, гидрогеологических 
условий и т.д.  
Реакционноспособный срок службы НВНЖ, по оценкам, составляет 4 - 8 недель, 

несмотря на то, что он в значительной степени зависит от характеристик частиц (например, 
размера, структуры, покрытий) и окружающих условий окружающей среды, особенно рН, 
поскольку он, вероятно, является наиболее значительной переменной для скоростей 
окисления НВНЖ.  
За последнее десятилетие было проведено несколько исследований, 

продемонстрировавших эффективность частиц НВНЖ для обработки многих 
загрязнителей, которые обычно встречаются в грунтовых водах, включая перхлорэтилен 
(ПХЭ) и трихлорэтилен (ТХЭ), тетрахлорметан (ТХМ), нитраты, энергетические 
боеприпасы, такие как тринитротолуот (ТНТ) и гексаген RDX, поглощенные 
органогалогенные пестициды, такие как линдан и ДДТ, а также тяжелые металлы, такие как 
хром. [4]. 
Наночастицы на основе Fe выступают в качестве технологий восстановления 

окружающей среды нового поколения и обеспечивают экономически эффективные 
решения самых сложных проблем очистки окружающей среды. Благодаря значительной 
площади поверхности и повышенной поверхностной реакционной способности 
наночастицы на основе Fe обеспечивают значительную гибкость для применения 
непосредственно на месте (in - situ). В последние годы частицы нульвалентного наножелеза 
(НВНЖ) и другие поверхностные модифицированные частицы НВНЖ демонстрировали 
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эффективное превращение широкого спектра распространенных токсинов окружающей 
среды, включая хлорированные соединения, хлорорганические пестициды, 
фармацевтические препараты, полихлорированные дифенилы и другие органические 
соединения. Поверхностная модификация наночастиц железа дополнительно повышает 
скорость и эффективность восстановления. 
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ПРОГРАММА ПОЛЕВЫХ ИСПЫТАНИЙ НА ЗАМАЧИВАНИЕ  
И ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ПРОМЕРЗАНИЕ МАКРОПОРИСТЫХ ГРУНТОВ 

 
Аннотация 
Актуальность – обоснование возможности совершенствования фундаментов на 

просадочных грунтах. Цель – разработка программы испытаний просадочных 
грунтов при локальном замачивании для определения границы перехода 
просадочного грунта в пучинистый. Проведено комплексное замачивание 
площадки, включающее естественное проникновение воды срегулируемым 
искусственным увлажнением грунтов, в результате чего, влажность грунта 
увеличилась до 22 % . В дальнейшем планируется мониторинг деформаций 
морозного пучения. 
Ключевые слова 
Просадочный грунт, пучинистый грунт, морозное пучение, замачивание грунта, 

лидерные скважины, дренирующие скважины 
 
«На сколько опасными при замачивании и последующем промерзании становятся 

просадочные грунты? Какова степень опасности от морозного пучения замоченных 
перед промерзанием просадочных грунтов?» - такие вопросы стоят перед 
инвестором при строительстве на просадочных грунтах при существующем риске 
замачивания в осенний период.  

 В настоящее время проектировщик закладывает фундаменты ниже глубины 
промерзания, вследствие опасности морозного пучения грунтов. Но насколько 
велика опасность морозного пучения при снижающейся с глубиной влажностью 
грунтов при движении потока влаги вниз, (замачивание, как правило, происходит 
сверху от систем водоснабжения и водоотведения на возвышенных, при отсутствии 
грунтовых вод, участках строительства современных животноводческих комплексов 
в Восточной Сибири). 
Для анализа лабораторных данных материалов инженерно - геологических 

изысканий (при глубине просадочной толщи до 15 метров расчетная величина 
просадки от собственного веса составила 44 см) вблизи площадки строительства 
комплекса организована полевая площадка размером 20х20м с возможностью её 
замачивания, как поверхностным стоком, так и заливкой воды. Гарантирующим 
фактором замачивания на всю глубину просадочной толщи является бурение 
лидерных скважин до непросадочных грунтов. Дренирующие скважины были 
засыпаны щебнем фракции 20 мм. Между скважинами прокопаны канавы и также 
засыпаны щебнем для свободного движения воды от скважины к скважине (рис. 1).  
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Рис. 1. Схема расположения скважин и марок 

 
В связи с тем, что заказчик не смог в 2019 году пробурить водоносную скважину и 

предоставить воду для замачивания всей просадочной толщи, было принято решение 
провести исследования просадочности и, особенно, пучинистости грунтов при глубине 
замачивания просадочной толщи только до четырех метров.  
Рабочей гипотезой исследования является предположение, что поток влаги под 

действием гравитационных сил будет преобладать над миграцией влаги к фронту 
промерзания. В результате перераспределения влаги к фронту промерзания, этот поток 
будет существенно ниже в условиях движения воды вниз от сил гравитации. 
Для описания сложившейся ситуации необходимо отметить следующее: площадка перед 

замачиванием была освобождена от слоя гумуса, борта обваловки выполнены на высоту 
0,6м, что исключает перелив воды при интенсивных осадках и искусственном замачивании. 
Первые результаты исследований показали: при естественной влажности грунта до 8 % 

после замачивания направленными дождевыми потоками влажность достигла 16 % . 
Однако, несмотря на двойное увеличение количества воды в грунте этого недостаточно для 
миграционного потока влаги к фронту промерзания. В связи с этим был организован привоз 
воды в ёмкостях для обеспечения миграционного передвижения влаги при промерзании 
(рис 2). 

 

 
Рис. 2. Заливка водой площадки исследования 
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 За трое суток на площадку было привезено 154м3 воды. В результате проходки новых 
шурфов на глубину 5 метров и определения свойств грунтов установлено: влажность 
возросла до 22 % . К этому периоду времени (ноябрь, 2019 г.) начался процесс промерзания.  
В следующей статье (докладе) будут представлены результаты деформаций морозного 

пучения: перераспределения влаги после промерзания и послойные криогенные текстуры 
грунта, если морозное пучение будет протекать в условиях ограниченного замачивания 
просадочной толщи.  

 
Список использованной литературы: 

1. СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.02.01 - 83* (с Изменениями N 1, 2). 

2. Невзоров А. Л. Фундаменты на сезоннопромерзающих грунтах. Учебное пособие / М; 
Изд. АСВ, 2000, 152 стр., с илл. 

 О.З. Халимов, 2019 
 

 
 

  



49

 
  



50

УДК 1 (091)  
Р.Г. Власов 

к.ф.н., доцент ОмГПУ  
г. Омск, РФ  
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 
 
Аннотация 
В статье актуализируется необходимость разработки инструментария философии 

управления, рассматривается генезис философии управления в российской традиции, 
даются методологические и теоретические основания. Методом исследования является 
социально - философский анализ. Основным результатом и выводом служит доказанность 
необходимости разработки современным менеджментом собственной философии 
управления, которая определит идеологическую базу бизнеса.  
Ключевые слова 
Философия управления, методология менеджмента, национальная культура, 

социокультурный тип, национальные особенности, менталитет  
 
В условиях становления рыночных отношений, дальнейшего поступательного развития 

Российской Федерации существенно изменяется содержание систем управления 
предприятий и организаций всех форм собственности. 
Необходимость комплексного анализа и разработки методологии современного 

менеджмента в России связана с тем, что многие положения отечественной теории 
управления неприменимы в условиях рыночной экономике. Интеграция экономики 
Российской Федерации с мировой экономикой способствует обогащению отечественной 
теории управления концепциями менеджмента стран с развитой рыночной экономикой. 
Однако такой симбиоз научных теорий возможен только при учёте тенденций и перспектив 
комплексного социокультурного развития России. 
Ключевой проблемой современного менеджмента является эффективность 

управленческих решений на всех этапах жизненного цикла организации. Вместе с тем, 
существующие в России учебники, пособия и методики зачастую не дают полного 
представления об управленческой деятельности как комплексной системе. Создание 
эффективной комплексной системы современного менеджмента невозможно без 
разработки и реализации философии управления. В свою очередь, философия управления 
должна иметь оптимально выраженную функциональную направленность, основанную 
прежде всего на чётко выраженных методологических основаниях. 
Определимся с базовым понятием. Философия управления - это направление 

менеджмента, анализирующее внутреннюю и внешнюю среду организаций с 
социокультурных позиций, в центре которых находятся категории «человек управляемый» 
и «человек управляющий», с целью определения идеологии бизнеса, организационного 
имиджа, системы ценностей и внутрифирменных принципов. 
Стратегическими целями методологии философии управления являются повышение 

эффективности анализа вызовов внешней и внутренней среды организации, жизненного 
цикла структур управления, профессионализма в системах управления персоналом и 
организационного поведения. 
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Как мы видим из базового определения, философия управления в её функциональном 
содержании базируется на двух методологических парадигмах: социокультурной 
коммуникации и месте человека в современной организации. 
В системе современного менеджмента особое место принадлежит национальной 

культуре, социокультурному процессу как специфической совокупности способов 
взаимодействия людей в данном обществе с окружающей их внешней и внутренней 
средой, где ведущая роль принадлежит внутрирегиональным отношениям. 
Так, русский учёный В. О. Ключевский приводит следующий перечень черт 

социокультурного типа россиянина: расчётливость; изворотливость в мелких затруднениях; 
привычка к терпеливой борьбе с невзгодами и лишениями; больше оглядываться назад, чем 
заглядывать вперед; больше осмотрительности, чем предусмотрительности; больше 
замечать следствия, чем ставить цели; каприз собственной отваги (авось); производить 
впечатление непрямоты, неискренность, думать надвое и это кажется двоедушием; 
кратковременное напряжение сил (аврал); приемлемость совместной работы на больших 
просторах. 
В. О. Ключевский считает, что «расчётливый великоросс любит подчас, очертя голову, 

выбрать самое что ни на есть безнадежное и нерасчетливое решение, противопоставляя 
капризу природы каприз собственной отваги. Эта наклонность дразнить счастье, играть в 
удачу и есть великоросское авось» [1]. 
П. Я. Чаадаев видел проявления противоречивости русского национального характера в 

деспотизме, гипертрофии государства (этатизме); в жестокости, склонности к насилию; 
обрядоверии; безличном коллективизме; национализме и самохвальстве; в эстахологически 
- мессианской религиозности; воинствующей безбожности; анархизме, вольности 
(внутренней свободе); в доброте, человечности, мягкости, сострадании, универсализме и 
всечеловечности; во внешнем благочестии, раболепии, слепой покорности; в бунтарстве, 
своеволии; в искании Бога [2]. 
Г. Г. Дилигенский указывает на такие социальные установки современного русского 

архетипа, как: способность к терпению; духовность, приоритет духовного над 
материальным; склонность к ценностной, морально - этической рефлексии; 
государственность и патернализм; внутренний эскапизм, дополненный эскапизмом 
внешним (экстенсивность); широта русской натуры; антиномичность; вопрошающее, 
сомневающееся в самом себе самосознание; предрасположенность к социзльдюй утопии, к 
ожиданию чудесного и внезапного преображения жизни; экстравертность, открытость в 
коммуникации; адаптационный индивидуализм незападного типа и низкая способность к 
разумному самоограничению во имя групповых интересов; постоянная потребность в 
некоем внешнем «образце», подсказывающем, куда надо идти; способность впитывать 
инородные культурные образования или отвергать их, защищая свою постоянно 
находящуюся под угрозой самобытность («устойчивая неустойчивость») [3]. 
Все эти стороны характера заслуживают того, чтобы их учитывать в деятельности 

руководителей как системы государственного управления, так и менеджмента. Однако до 
сих пор остаётся неясной та степень, с которой проявляются приведенные характеристики, 
и связь между ними в равных ситуациях. Предстоит изучить, как влияет национальная 
культура на другие уровни культуры (институциональную, организационную, 
управленческую культуру - стиль управления). 
Организующая роль человека, его способность к позитивной самоорганизации не сразу 

были взяты на вооружение менеджментом. В истории развития теории и практики 
менеджмента борются две тенденции: с одной стороны, регламентирующий подход к 
организации, призванный снизить дестабилизирующий фактор произвольного поведения; с 
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другой - мотивационный подход, призванный стимулировать позитивное организационное 
поведение и мобилизовать конструктивные процессы самоорганизации. 
Для того чтобы придать процессам самоорганизации позитивный характер, памятуя о 

том, что в своем поведении человек прежде всего руководствуется собственными 
интересами и целями, необходимо привести эти интересы и цели в соответствие с 
интересами и целями организации, что должна выполнить современная философия 
управления. 
Таким образом, разработка современным менеджментом собственной философии 

управления позволяет компании создать прочную основу для развития, определить 
идеологическую базу бизнеса, самоопределиться и объединить сотрудников общими 
целями. В компаниях, обладающих собственной философией управления и 
внутрифирменной идеологией, человек начинает понимать, что он является творческой 
личностью, создавая вокруг себя новую реальность и при этом имея площадку для 
саморазвития. 
Философия управления представляет собой область современного менеджмента, 

главным теоретическим основанием которой является междисциплинарный научный 
подход. 
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РОЛЬ ФИЛОСОФИИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ,  
КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЫШЛЕНИЯ  

 
THE ROLE OF PHILOSOPHY FOR STUDENTS,  

AS A TOOL FOR THE DEVELOPMENT OF THINKING 
 

Аннотация: В статье описывается, как в нашем современном мире философия 
способствует развитию мышления в жизни школьников. Философия может стать отличным 
упражнением для молодого ума, эффективной формой исследования мировых ценностей. 
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Ключевые слова: философия, учащийся, мышление, подход, развитие. 
Аnnotation: The article describes how in our modern world philosophy contributes to the 

development of thinking in the life of students. Philosophy can be an excellent exercise for the 
young mind, an effective form of research on world values. 

Key words: philosophy, student, thinking, approach, development. 
 
Роль философии важна в многогранном процессе образовательной реформы, 

профессиональной подготовке будущих специалистов и роли человека в современном 
обществе. Современная культурная революция, как правило, занимает главенствующие 
позиции в передовых образовательных программах. 
Существует два вида причин, которые свидетельствуют о том, что система образования 

не в полной мере признает, что философия является очевидным пониманием проблем 
науки, техники и общества в целом. С одной стороны, сторонники школьных реформ и 
профессионалы в этой сфере не в полной мере оценивают важность философского подхода 
к решению проблем в области образования, поскольку считают его главной целью лишь 
облагородить человеческий разум. С другой стороны, философы не достаточно 
интересуются проблемами образования, а исследуют некоторые абстрактные вопросы. 
В этой статье хотелось бы показать, что философия, используемая в конкретной форме, 

может принести ощутимый вклад для развития мышления учащихся[1].  
Философ Платон утверждал, что корень философии заключается в удивлении, 

достаточно вспомнить себя в детстве, когда были увлечены загадками и чудесами 
окружающего мира, из чего можно сделать вывод, что в молодом возрасте людям 
свойственно врожденное философское любопытство. На самом деле, наиболее часто 
задаваемый вопрос в детстве –«почему?». Этот вопрос возникает и постоянно подпитывает 
философский поиск, будущие рассуждения и сложные мыслительные эксперименты[2]. 
К сожалению, многие педагоги не делают того, чтобы способствовать развитию смелого 

воображения у детей. Вместе с тем, напротив, хорошо использовать эту врожденную 
склонность к воображению и любопытству у детей для того, чтобы вводить философию для 
детей в курс начальной и средней школы как эффективный инструмент для развития 
независимого мышления, умения слушать и говорить. Для того чтобы педагогам иметь 
возможность открывать и вести философские дискуссии с учениками нужен неформальный 
подход к обучению философии. На самом деле, философия по определению, наиболее 
гибко затрагивает интеллектуальные проблемы человека в целом, а также может подойти к 
ним с разных точек зрения и основные темы могут быть максимально адаптированы к 
многочисленным проблемам современной эпохи. Таким образом, вопреки 
распространенному мнению, всегда можно организовать и провести интересные дискуссии, 
основанные на конкретной философской идее, не только с опытными собеседниками, но и с 
самыми младшими школьниками. 
Глобализация и модернизация, с которыми мир сталкивается сегодня, порождают ряд 

проблем для каждого человека и общества в целом. Межличностные связи, быстрое 
развитие технологий и огромный объем информации  это лишь некоторые факторы, 
которые способствуют процессам постоянных изменений, происходящих в обществе в 
целом. В этом, все более глобализующемся мире, люди конкурируют как внутри своей 
страны, так и на международном уровне. 
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Передовые научные достижения и технологии успешно применяются у 
транснациональных корпораций во всех странах мира, и очевидно, что основная 
конкуренция связана, прежде всего, с человеческим капиталом и лидирующими позициями 
в сфере накопленных знаний. Влияние быстрых технологических изменений сказывается 
на людях по - разному. Так, все чаще рутинный ручной труд человека выполняют 
специальные автоматизированные машины, поэтому профессий, где применяется только 
ручной труд, становится все меньше. 
Дальнейшая автоматизация производства и внедрение новых технологий 

приводит к тому, что снижается спрос на работников, способных выполнять только 
рутинные задачи, и вместе с тем, растет спрос на специалистов, способных 
выполнять инновационную и творческую интеллектуальную работу.  
Динамика развития экономики требует быстрого совершенствования систем 

образования, чтобы они были конкурентноспособными в мировом масштабе и 
давали реальные возможности для выпускников на рынке труда. Более того, главной 
целью проводимых реформ образования является то, чтобы обеспечить выпускнику 
достаточно высокий уровень знаний, необходимый для его будущей 
профессиональной деятельности. 
Только благодаря современному, качественному образованию можно достичь 

высокого уровня навыков, необходимых для решения сложных и беспрецедентных 
задач. Сегодняшние профессионалы должны обладать тем потенциалом, который 
позволит обобщить имеющийся накопленный опыт, чтобы создавать новые идеи и 
разработки, стать лидерами в принятии важных и ответственных решений. Эти 
направления должны быть определяющими для профессиональной подготовки 
специалистов. 
Образование в настоящее время сталкивается с большими проблемами, поскольку 

сдав экзамен в школе и получив аттестат об окончании, у молодых людей еще 
недостаточно навыков, чтобы соответствовать потребностям нашего времени на 
рынке труда. 
Рост безработицы среди молодежи и тот факт, что выпускники не всегда 

работают в сфере полученной профессии, в свою очередь может свидетельствовать 
о том, что школьное образование отчасти предоставляет то, без чего можно 
обойтись. Следовательно, необходимы новые подходы в образовании, где больше 
будет развиваться активное, дифференцированное обучение, направленное на 
инновационный и творческий подход к самому образовательному процессу, 
направленному на дальнейшее стимулирование мышления. 
Философия в целом и философские концепции в частности, философия для детей 

могут быть одним из наиболее важных инструментов, которые можно использовать 
для обучения учащихся, чтобы своевременно реагировать на текущие быстрые 
изменения, получить необходимые знания и навыки, которые будут необходимы для 
дальнейшей жизни. 
Глубокие изменения, вызванные глобальной экономикой и развитием общества, 

как уже упоминалось ранее, приводят к постепенному перерождению концепции 
«практического человека», который ценит, прежде всего, и исключительно 
заботится о получении материальных благ, иными словами заинтересован в 
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питании тела, забыв о необходимости питать разум. Такого человека мы называем 
«практическим человеком», который, скорее всего, использует для своей жизни 
«практическое мышление», руководствуется заимствованным опытом и мнением у 
других, подражая другим, самостоятельно не утруждая себя глубокими 
размышлениями о вещах и явлениях окружающего мира. Но в то же время тому, кто 
действует исключительно за рамками готовой схемы и накопленного опыта, 
руководствуясь только своим мышлением, не хватает практичности. 
Материальный мир и мир мышления есть и будут в неразрывном симбиозе. Кроме 

того, практическое мышление - это не что иное, как мышление, приспособленное к 
сложным отношениям с внешним миром, и таким образом, школа первое 
учреждение, призванное заниматься обучением такому мышлению. Философия 
представляет собой один из наиболее важных предметов, которая может помочь 
достичь этой цели, так как философские концепции необходимо изучать не только 
во взрослом возрасте, как считает большинство людей, но также и тогда, когда 
начинается процесс обучения мышлению, в начале школьных лет. 
В новой концепции школы, ориентированной на «обучение мышлению», можно 

отнести: а) философия подчеркивает необходимость выявления новых проблем; б) в 
философии, важна не только истина, но и процесс ее достижения; в) в философии 
точность мышления так же важна, как и ее творчество; г) основной чертой 
философии является целенаправленное стремление смотреть на мир с разных точек 
зрения; д) философия способна воссоединить обширную область знаний[1]. 
Преподавание этой дисциплины принесет ряд преимуществ детям, а так же 

педагогам, экономике и обществу в целом. Ученики приобретают навыки 
критического мышления, рассуждения и более осмысленно подходят к 
сформулированным собой или собеседниками аргументам и выводам. Затем 
педагоги высших учебных заведений приобретают студентов с улучшенными 
навыками логического мышления, анализа и обобщения. В дальнейшем такие 
специалисты на практике более адаптированы к новым технологиям в производстве 
для решения конкретных поставленных задач. Общество в целом так же 
выигрывает, поскольку молодые граждане будут лучше разбираться в социальных и 
экономических проблемах для дальнейшего позитивного развития общества. 
Философия в образовательном процессе может внести существенный вклад в 

стимулирование креативного мышления. Преподаватели могут проводить разные 
уроки, следуя методу философии с детьми, создавая надлежащую среду для дебатов, 
где ученики могут научиться определять термины, задавать вопросы, 
формулировать аргументы и контраргументы, разрешать их споры, вести 
переговоры и т. д. Следуя этому пути, достигается главная цель настоящей 
образовательной реформы.  
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Современная экономическая ситуация в стране, обусловленная переходом российской 

экономики на цифровой путь развития, ставит перед вузами задачу более активного поиска 
направлений их инновационного развития, поиска новых образовательных технологий.  
Для каждого вуза должно стать крайне важным осуществление подготовки, 

переподготовки и обучения специалистов (включая руководителей организаций и 
предприятий) по профильным компетенциям в сфере цифровизации [2, с. 5 - 7].  
Образование выступает в качестве главного условия развития человечества в XXI в. и 

российское высшее образование находится под влиянием процессов и тенденций, 
характерных для мирового развития: динамичное развитие цифровой экономики, 
постоянная потребность в повышении профессиональной квалификации и переподготовке 
работников; возрастание роли человеческого капитала [6, с. 20 - 22] – все это обусловливает 
интенсивное, опережающее [5, с. 109 - 113] развитие высшего образования  
Вследствие этого, сегодня главная задача российской образовательной политики 

реализовать такую систему высшего образования, которая позволит индивиду непрерывно 
продолжать свое образование в условиях цифровизации и реализовывать себя в жизни, в 
частности, обеспечить современное качество высшего технического образования на основе 
сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным 
потребностям личности. 
Современное качество высшего технического образования предполагает его 

инновационность. Инновационное высшее техническое образование представляет собой 
образовательный процесс, который дает возможность развитию творческих способностей 
обучаемого и создает условия мотивации его к саморазвитию в области профессиональной 
деятельности и предполагает качественное изменение форм и методов организации 
учебного процесса, комплексное применение инновационных технологий. 
Как считают Огурцов А.П. и Платонов В.В., инновационные проекты в образовании 

можно разделить на три составляющие, различные по своему характеру. Во - первых, 
инновационные проекты в образовании могут относиться к фундаментальным 
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исследованиям, т.е. к деятельности, пополняющей запасы теоретического знания, 
например, в философии. Во - вторых, ими могут быть прикладные исследования и 
разработки, проекты, направленные на выработку нового социально значимого способа 
действий, методов получения и распространения знаний. Обычно они включают в себя 
инновационные исследования, разработку новых социальных средств (методов, процедур, 
методик и техник), оценку их эффективности. В - третьих, - это могут быть 
программируемые исследования и разработки, которые близки прикладным, однако в 
отличие от них, здесь критерием отбора проблем и инноваций являются государственно - 
национальный масштаб и быстрота достижения эффекта [3, с. 495 - 496].  
К тому же, согласно Делия В.П., инновационное образование характеризуется наличием 

в нем педагогических инноваций, инновационного процесса и инновационной 
деятельности [1, с. 67 - 68]. 
В итоге, можно выделить основные характеристики инновационного высшего 

технического образования: развитие творческих способностей обучаемых; развитие 
самообучения, самосовершенствования, воспитания путем самоорганизации, саморазвития, 
самовоспитания и т.д.; развитие способности у обучаемых предвидеть эффективность 
принимаемых решений.  
Инновационное высшее техническое образование - это целенаправленный процесс 

воспитания и инновационного обучения человека, в результате которого у него 
развиваются творческие способности, формируются навыки самообучения, 
самосовершенствования, позволяющие ему приобретать знания и опыт для 
жизнедеятельности в современных условиях [4, с. 40 - 44]. 
Цифровая модификация высшего технического образования предоставляет большие 

возможности для повышения эффективности процесса обучения, развития творческих 
способностей, творческого воображения обучаемого. В рамках цифровой трансформации 
образования интеграция цифровых и обучающих технологий носит ярко выраженный 
интерактивный характер. Использование цифровых технологий в образовательном 
процессе предполагает активное взаимодействие и сотрудничество преподавателя и 
обучаемого. 
Цифровизация учебной информации, например, компьютерное моделирование с 

визуализацией различных процессов, мультипликацией и интегративным взаимодействием 
пользователя с компьютером, является мощным средством повышения качества учебного 
процесса, формирования и развития творческих способностей обучаемого, способствует 
развитию таких важных для специалиста качеств, как профессиональное чутье, интуиция, 
образное мышление. 
Таким образом, стремительное развитие цифровых технологий приводит к 

необходимости разработки и внедрения новых способов использования информационно - 
коммуникационных ресурсов в образовательном процессе вуза, целью которых является не 
только повышение эффективности обучения, но и формирование у студентов 
профессиональных, информационных и самообразовательных компетенций. Широкое 
распространение цифровых ресурсов в образовании позволяет обеспечить непрерывный, 
гибкий, динамичный и индивидуально - ориентированный характер образования в течение 
всей жизни, в любое время и в любом месте.  
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Аннотация 
Основная задача перевода художественного текста заключается в воссоздании 

художественно - эстетического потенциала оригинала, при этом авторы исходного текста 
зачастую используют окказиональные слова, которые представляют особенную сложность 
при переводе. Для достижения основной цели передачи художественного текста 
переводчику приходится прибегать к использованию окказионального соответствия. 
Актуальность данного исследования заключается в размежевании этих двух понятий, что 
видится принципиальным как для теории, так и для практики перевода.  
Ключевые слова 
Окказиональное соответствие, окказиональное слово, неологизм, перевод, собственно - 

переводческие лексические окказионализмы, лексические пары, переводческие 
заимствования. 

 
В процессе перевода литературного текста переводчику приходится решать задачи, 

связанные с передачей образной составляющей языкового материала, в котором 
комплексно сосуществуют авторские смыслы и фигуры речи. Поскольку информативный 
компонент интенции оригинала не является ведущим в таком типе текста, переводчик на 
первом этапе работы с оригиналом сталкивается с проблемой декодирования текста, 
которая осложняется тем, что автор прибегает зачастую к использованию окказионализмов. 
В процессе передачи смысла окказионализма, который, по сути, является смысловой 
реалией, переводчику также надлежит решить проблему компенсации стилистического 
компонента значения, что возможно далеко не всегда. Кроме того, обращение к 
окказиональному способу перевода вместо выбора регулярного соответствия при переводе 
художественного текста также является эффективной переводческой тактикой, поскольку 
она позволяет создать образ, близкий языковой картине мира реципиента. Таким образом, 
необходимо размежевать два понятия, собственно, окказионализм как языковое явление и 
окказиональный перевод (который также сводится к использованию окказионализма, но в 
языке перевода). 
В лингвистике существует обширная литература, посвящённая изучению 

окказиональных слов (окказионализмов), их типам и специфике функционирования в 
различных текстах, а также их структурно - семантическим особенностям. Подобные 
исследования составляют особое направление в современной лингвистике – теорию 
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окказиональности. Однако среди исследователей отсутствует единая точка зрения, как на 
сущность окказионализмов, так и на другие центральные понятия данной теории.  
Окказиональные соответствия также всё чаще оказываются в центре внимания научных 

исследований. Ряд работ отражает, в частности, вопросы изучения переводческих 
окказионализмов. В рамках данного исследования очевидна необходимость разграничения 
понятий окказиональное слово и окказиональное соответствие (окказиональный 
переводческий эквивалент).  
Впервые вопросы окказиональности были рассмотрены в «Принципах истории языка» 

Германа Пауля. Автор рассуждал об окказиональном значении, отграничивая его от 
узуального значения. Под окказиональным значением исследователь подразумевает 
«совокупность представлений, которые говорящий связывает с определенным словом в 
момент его произнесения и которые, как он полагает, свяжет в свою очередь и слушатель с 
данным словом». Среди основных отличий узуального и окказионального значений Г. 
Пауль выделял, с одной стороны, большее богатство последнего, а с другой – его 
однозначность [9, с. 94].  
Исследователи, стоявшие у истоков теории окказиональности, по - разному 

разграничивали эти сходные между собой термины. Так Н.И. Фельдман, которая впервые в 
отечественном языкознании рассмотрела окказиональные единицы и ввела в русистику сам 
термин «окказионализм», выдвинула предположение о необходимости размежевания 
окказионализмов и других лексем, в частности неологизмов [11, c.65].  
Н. А. Лаврова, М. И. Фомина и др. также ставят знак равенства между двумя 

разновидностями лексем (неологизмами и окказионализмами), при этом подчёркивают 
стилистическую функцию вторых, указывая на присущую им экспрессию[7, c.158], [12, 
c.217].  

 Р. Ю. Намитокова, включая окказиональные слова в категорию неологизмов, выделяет 
ряд критериев, позволяющих разграничивать разные единицы, обладающие качествами 
новизны. Данные критерии характеризуются вхождением / невхождением новых слов в 
язык или речь, преднамеренностью или случайностью их создания в речевой деятельности, 
сферой употребления данных слов в речевом пространстве, их заданностью / 
незаданностью языковой системой, степенью стандартности новообразований. По её 
мнению, неологизмы относятся к фактам языка, в то время как новообразования 
характеризуются речевой отнесённостью. Последние, в свою очередь, подразделяются на 
авторские и неавторские, которые содержатся в разговорной речи детей и взрослых и 
решают сиюминутные коммуникативные задачи[8, c.18].  
Окказиональные слова определяются лингвистами как единицы, характеризующиеся 

определённым набором свойств, которые делают данные единицы отличными от других. 
Вопросы классификации окказионализмов, наличия у них главных и факультативных 
признаков обсуждаются в работах многих учёных. В зависимости от того, какой признак 
(признаки) выделяется в качестве ведущего, зависит и трактовка данного понятия.  
Спорным является признак функциональной одноразовости окказиональных слов. О 

непринципиальности указанного свойства говорит О.А. Габинская, упоминая возможное 
запоминание носителем языка созданного им деривата и его последующего 
воспроизведения в своей речи [3, c. 48]. Многие окказионализмы, например, характерные 
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для разговорной речи и образованные по регулярным моделям, остаются за пределами 
узуса, [5, с.18]. 
Ю. Н. Антюфеева, признавая наличие индивидуального начала у всех окказиональных 

слов, высказывается о способности данного признака к затуханию, что является условием 
перехода потенциально - окказиональных новообразований в разряд неологизмов [1, с.121]. 
Ю. Н. Пацула указывает на отсутствие у некоторых окказионализмов отнесенности к 

конкретному лицу, что, по мнению автора, не влияет на статус окказиональности[10, с.47].  
Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что на данный момент 

существуют довольно различные точки зрения на проблематику окказионального слова, 
однако большинство ученых в качестве основных признаков / свойств окказионализмов 
выделяют следующие:  

1) принадлежность к речи; 
2) нерегулярность употребления; 
3) мотивированная ненормативность (окказионализмы нарушают норму как 

некодифицируемые единицы); 
4) контекстуальная зависимость (контекст - необходимое условие и единственная 

«среда обитания» окказионализмов); 
5) новизна (как правило, независимо от времени их создания, окказионализмы 

воспринимаются как новые и необычные единицы); 
6) прагматическая маркированность (окказионализмы обладают значительным 

прагматическим потенциалом за счет присущих им экспрессивности, эмоциональности и 
оценочности). 
Источником появления окказиональных слов выступает словообразовательная система 

языка, которая дает возможность образовывать окказиональные производные единицы 
путем создания словообразовательных аналогий как результата относительно свободной 
комбинации морфем. 
Вторая рассматривая в данном исследовании категория - окказиональные соответствия - 

возникают в процессе перевода и обусловливаются, прежде всего, стилем оригинального 
произведения, который переводчик стремится передать, а также особенностями языка 
перевода и творческой личностью переводчика. Таким образом, окказиональное 
соответствие – нерегулярный, исключительный способ перевода единицы оригинала, 
пригодный лишь для конкретного контекста. 
Переводческие окказионализмы неоднородны. Так, В.С. Виноградов выделяет три 

основные разновидности окказиональных соответствий: собственно - переводческие 
лексические окказионализмы, лексические пары, переводческие заимствования: 

1) собственно - переводческие лексические окказионализмы – это новые слова, созданные 
переводчиком в соответствии со смыслом и функцией индивидуально - авторских слов 
оригинала сообразно контексту подлинника и перевода. Они придумываются 
переводчиком на основе различных словообразовательных моделей. Все эти примеры 
словотворчества переводчика, представляют собой окказиональные эквиваленты разной 
степени семантической близости авторским неологизмам оригинала, равнозначные этим 
последним по своим стилистическим функциям и художественному эффекту; 

2) лексические пары – вид окказиональных соответствий, в которых обычному (не 
индивидуально - авторскому слову или словосочетанию подлинника) соответствуют в 



63

переводе описательные обороты или слова, не совпадающие по своему понятийному 
содержанию с соотносимой лексической единицей оригинала. Такие эквиваленты 
возникают, прежде всего, благодаря разности лексико - грамматических систем языков 
оригинала и перевода, национальной специфике подлинника, особенностям контекста. 
Когда, например, художественная функция той или иной единицы речи в тексте оригинала 
важнее семантического содержания этого слова или выражения то переводчик, не 
имеющий возможности сохранить точный смысл этой единицы, «приносит в жертву» 
художественной функции ее семантическую точность. Подобные соответствия 
предполагают, что в роли окказиональных эквивалентов могут выступать межъязыковые 
гипонимы и гиперонимы, перифразы, а также имена собственные персонажей 
переводимого произведения, которым в контексте перевода (чаще всего во избежание 
повторов одного и того же имени) могут соответствовать нарицательные существительные, 
называющие какой - либо признак, качество, характеристику действующего лица и 
способные заменить имя. Таким образом, лексические пары как вид окказиональных 
соответствий также подразделяются В.С. Виноградовым на гипо - гиперонимические, 
дескриптивные и функциональные соответствия [2, с.99]. Под гипо - гиперонимическими 
соответствиями подразумевается замена названия родового понятия видовым и наоборот. 
Данные соответствия характеризуются более высокой степенью сознательности выбора 
переводчика. Дескриптивные (перифрастические) соответствия образуются, когда слову 
оригинала соответствует описательный оборот, разъясняющий смысл этой лексической 
единицы. Нередко таким образом воссоздают содержание слов, называющих различные 
реалии. Функциональными соответствиями являются такие соотносимые лексические 
единицы подлинника и перевода, которые совпадают по своей функции, но разнятся по 
семантическому содержанию. Функциональные эквиваленты обычно возникают в особо 
трудных случаях перевода, когда элементы языковой формы оригинала приобретают 
экспрессивный смысл;  

3) переводческие заимствования. Эти заимствования обычно не входят в систему 
переводящего языка и оказываются контекстуальными словами, функцией которых 
является название какой - либо реалии и передача национального колорита. 
Перевод художественных текстов характеризуется рядом факторов, затрудняющих 

процесс их интерпретации переводчиком. Поскольку форма и содержание 
художественного произведения находятся в неразрывном диалектическом единстве, 
главной проблемой, которая стоит перед переводчиком, является сохранение этого 
единства и адекватная ее передача средствами языка перевода. В работе с художественным 
текстом переводчику важно уяснить, что художественный текст характеризуется высокой 
степенью национально - культурной и временной обусловленностью. Такой текст 
полифункционален, он выполняет функцию коммуникации между автором и читателем, 
когнитивную функцию, помогая узнать и познать изображенную в нем действительность, а 
также прагматическую и эмотивную функции. Но, прежде всего, специфика 
художественного произведения проявляется в его эстетическом воздействии на реципиента, 
что, несомненно, важно учитывать при переводе.  
Для практического осмысления проблемы размежевания терминов «окказиональное 

слово» и «окказиональное соответствие» нами была привлечена серия книг 
художественной литературы для подростков (Juvenile fiction) «The Treehouse Books» Э. 
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Гриффитса, написанных в период с 2011 по 2018 годы. На данный момент серия включает в 
себя 8 книг на английском языке, 4 из которых переведены на русский. В общей сложности 
анализу подверглось 112 окказиональных слова, причем все они были организованы в 
группы: 1) фонетические окказионализмы, представляющие звуковой комплекс, фонемный 
состав слова, несущий дополнительную смысловую нагрузку, заложенную автором: Barky; 
Тweety, the tweeting bird; Buzzy, the buzzing fly; 2) лексические окказионализмы, созданные 
при помощи соединения узуальных основ и аффиксов в соответствии со 
словообразовательной нормой: Automatic Tattoo Machine (ATM); un - invent; revange - 
mobile; 3) грамматические окказионализмы, при образовании которых происходит 
нарушение грамматической нормы: the man in the moon; lice picks; once upom a time; 4) 
семантические окказионализмы, образованные при помощи приращения смысла, который 
обретается в контексте: catnary; Trunkinator; Spooncil. Поскольку проанализированные 
случаи употребления окказионализмов группируются по определенным принципам, это 
позволяет впоследствии осуществить адекватный перевод. Приведем несколько примеров: 
Merman –Русал; Bird - eating caterpillar - птицеядная гусеница; chainsaw - juggling level - этаж 
для жонглирования бензопилами; Prince not - so - charming – разочаровательный принц; In - 
cloud - visibility – противооблочный [14], [4]. Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что окказиональное слово употребляется автором оригинала мотивированно и при условии 
понимания этого мотива переводчиком последний может предложить адекватный вариант 
перевода, при этом конечный результат станет итогом творческого процесса.  
В случае окказионального соответствия, которое следует воспринимать как инструмент 

перевода, переводчик соотносит свои действия с условиями контекста, которые могут 
потребовать отказа от регулярного соответствия в пользу окказионального. В частности, 
этот сценарий осуществляется при переводе описаний, основывающихся на образах либо 
для соблюдения узуса языка перевода. Приведем пример из произведения М.Коннелли 
«City of Bones» и его перевода на русский язык: 

«The old lady had changed her mind about dying but by then it was too late. She broke four toes 
kicking at the walls. Where was that determination and will and why had it deserted her until after 
she had put the extension cord noose around her neck and kicked over the chair? Why had it hidden 
from her? - Старая дама раздумала умирать, но было поздно. Сломала четыре пальца на 
ногах, колотя ими по стенам. Где были решимость и воля, почему они покинули ее до той 
минуты, когда она надела на шею петлю и оттолкнула стул ногой? Почему изменили ей?» 
[13],[6].  
В анализируемом примере переводчик обратился к использованию окказионального 

соответствия несколько раз, в частности глагол «to kick at» имеет регулярное значение 
«пинать», в то время как в переводе читаем «колотить». Такой выбор можно объяснить 
тем фактом, что словосочетание «пинать стену» имеет значение «толкать, ударять ногой», 
по условиям контекста оригинала необходимо подчеркнуть интенсивность описываемого 
события. Во втором случае глагол «to hide» не имеет денотативного значения «изменять», 
однако переводчик использует это слово, поскольку в русском языке существует 
коллокация «решимость изменила кому - либо». Таким образом, можно заключить, что 
окказиональное соответствие помогает решить переводческие проблемы, связанные с 
передачей образа при переводе художественного произведения. 
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Подводя итог анализу научной литературы, а также опыту, как собственно перевода, так 
и дидактики перевода при изучении подходов к определению понятий «окказионализм» и 
«окказиональное соответствие» можно констатировать, что окказионализм – это слово, 
образованное по непродуктивной или малопродуктивной модели, используемое только в 
условиях данного контекста. Окказиональное соответствие – нерегулярный, 
исключительный способ перевода единицы оригинала, пригодный лишь для конкретного 
контекста. Таким образом, окказионализм, будучи лексической единицей исходного текста, 
является объектом перевода, окказиональное соответствие – способом перевода.  
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Аннотация:  
Сегодня существующая региональная пресса имеет острую проблему, которая 

заключается в несоответствии повестки дня местных изданий с реальными особенностями 
региона, инфраструктурой, а также потребностями жителей региона. В статье мы раскроем 
понятия повестки дня, изучим функции и задачи. 
Ключевые слова: 
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 На сегодняшний день существует множество факторов, влияющих на содержание 

изданий. Следствием этого и изменяется формирование повестки дня. Пресса не живет 
изолированно. На региональную повестку дня влияют культурные, политические, 
экономические, социальные и другие факторы, которые зависят от особенностей региона и 
типа издания. Среди них наиболее значительным является влияние политическое, затем – 
экономическое (отношение с бизнес - элитами). Региональные СМИ могут занимать 
определенные роли, как для аудитории, так и для данных факторов в зависимости от 
степени влияния этих факторов на издания. Так и формируется контент, соответствующий 
этим ролям. При этом издание может транслировать одновременно несколько ролей в 
зависимости от определенных функций. Сегодня существующая региональная пресса 
имеет острую проблему, которая заключается в несоответствии повестки дня местных 
изданий с реальными особенностями региона, инфраструктурой, а также потребностями 
жителей региона. 
Поэтому была принята попытка унифицировать законодательство и выработать общие 

стандарты в деятельности редакций на территории России, однако каждый регион имеет 
собственные особенности, факторы, которые влияют на процесс и результат их работы.  
В настоящее время исследователи самых разных направлений используют термин 

«установление повестки дня» по - разному. Они выделяют различные функции, задачи и 
характеристики, которые в конечном итоге складываются в целостную картину. Ряд 
исследователей считают, что повестка дня выступает как нерасчленимая совокупность 
событий и способов их формирования [1 - 3]. Данное высказывание отчасти верно, ведь в 
нем слабо учтены внешние факторы влияния. Существующее влияние на повестку дня 
оказывают политические, общественные, бизнес - структуры и другие факторы, которые 
являются главными субъектами ее формирования. Однако в существующих терминах 
повестки дня данное влияние проявляется очень слабо. Другие исследователи считают, что 
повестка дня сегментирована и разделяется между различными видами аудитории (по 
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количественному составу, статусу, географическому положению) и различными группами 
интересов [4].  
В связи с этим высказыванием, все СМИ одного региона и даже города, могут 

выстраивать самостоятельно различную иерархию проблем. При этом основой некоторых 
изданий являются реальные проблемы, которые волнуют аудиторию, остальная часть 
изданий конструируют проблемы искусственно, учитывая интересы различных факторов.  
Сегодняшнее развитие России привело к тому, что снижается востребованность 

аудитории к федеральным СМИ, а местная пресса вызывает интерес у читателей, но 
развивается медленно. При этом местные издания помогают в решении региональных 
проблем, выстраивают пути взаимодействия населения с властями, объективно 
информируют читателей и создают общественное мнение. В России сокращается число 
регулярных читателей ежедневных газет (ссылка). Это отчасти зависит от того, что в 
региональных изданиях все меньше затрагивают острые и актуальные проблемы региона. 
Также, жителям небольших городов легче проверить объективность и правдивость 
информации, используя свой личный опыт. Помимо прочего, это связано и с 
распространением интернет - изданий, в которых контент более разнообразен. 
Так, например, в 2015 году на факультете журналистики МГУ было проведено 

исследование повестки дня региональных изданий. Автор в качестве объектов 
эмпирического исследования проанализировал восемь общественно - политические газеты 
городов - миллионников – Новосибирска, Ростова - на - Дону, Казани и Воронежа. Для 
исследования были выбраны только региональные СМИ. В городах выбирались по две 
самые высокотиражные ежедневные общественно - политические газеты, по версии 
«Медиалогии». Так, в Ростове - на - Дону были выбраны «Газета Дона» (учредителем 
является ООО «Провинция») и «Молот» (учредителем выступает Администрация 
Ростовской области и коллектив редакции газеты «Молот»).  
Контент - анализ выбранных изданий показал, что наиболее востребованными темами в 

региональных изданиях становятся политика (при этом материалы составляют 20 - 30 % от 
содержания издания), экономика (12,7 - 19,4 % от общего объема публикаций), тема ЖКХ 
(от 9,8 - 25,9 % в материалах). В Ростовской области сложилась немного другая картина 
(см. таблицу 1). 

 
Таблица 1 

Тема / Издание «Газета Дона» «Молот» 
Политика 18,7 20,4 
Экономика 17,4 15,5 
ЖКХ, инфраструктура 13,3 15,3 
Духовная сфера 11,6 13,2 
Развлечения 11,1 17,2 
Семья, воспитание 20,5 5,0 
Безопасность  5,1 8,8 
Международные 
отношения 

2,2 3,2 

Происшествия 0,3 1,4 
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Стоит отметить, что в большинстве материалов (57,1 - 81,1 % ) журналисты используют 
спокойный нейтральный тон, до 18 % публикаций выданы в негативном ключе, а 16 % – в 
позитивном. При этом проблемы в публикациях просто констатируются, реже – 
анализируются, и, в единичных случаях, предлагаются варианты их решения.  
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В данной статье рассматриваются особенности психологических основ в работе 
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В профессиональной деятельности следователя, когда приходится работать в кризисных 

и экстремальных ситуациях, возникает проблема негативных психических состояний, и в 
этом случае ее участникам необходимо быть психически и физически подготовленными. 
Изменения в общественно – экономических отношениях страны, формировании 

правового государства, потребности общества в улучшении деятельности государственно – 
правовых структур, правоохранительных органов, в повышении качества деятельности 
прокурорского надзора, судебного рассмотрения дел выдвинули на приоритетное место 
задачу научной разработки, а также проведения кадровой политики в системе 
правоохранительных органов, юридических служб и их кадрового обеспечения [1, с. 45]. 
Для успешной реализации данной задачи необходимо исследовать специфику 

профессиональной деятельности следователя. Данная специфика, прежде всего, 
заключается в ее точном научном обосновании и описании, иными словами создание 
профессиограммы. Необходимо определить требования, предъявляемые деятельностью к 
психике, личности следователя, к его психофизическим качествам, которые составляют 
содержание психограммы личности следователя с определением критериев его 
профессиональной пригодности к следственной работе в правоохранительных органах. 
Следует отметить, что профессиональная деятельность следователя представляет собой 

одну из разновидностей государственной службы, которой присуще специфические 
особенности. Знание специфических особенностей является необходимостью при 
разработке профессиограммы деятельности следователя, а также может быть полезно для 
лиц, стремящихся получить образование юриста, овладеть профессией следователя, 
органов правоохранительной деятельности, которые должны быть готовы к преодолению 
неизбежно встречающихся в работе трудностях. 
Выделяют основные психологические особенности следовательской деятельности, среди 

которых правовая регламентация, т. е. нормативность, профессионального поведения, а 
также решений, применяемых работниками правоохранительных органов и других 
юристов, которые участвуют в правоприменительной деятельности. Указанное 
обстоятельство предполагает то, что сотрудники должны придерживаться правовых норм. 
Потребность соблюдения нравственных, правовых норм является одной из доминирующих 



71

социально значимых потребностей, влияющих на правосознание. Данные характеристики 
определяют уровень социализации личности, в особенности сотрудников 
правоохранительных органов, нормативности их поведения и ответственности перед 
обществом. 
Особую роль играет правосознание, отношение следователя к соблюдению 

нравственных, правовых норм поведения в складывающихся нестандартных и 
неожиданных ситуациях, которые относят к ситуациям или факторам профессионального 
риска. 
Использование своих служебных полномочий следователем нередко затрагивает 

интересы как физических, так и юридических лиц. Исходя из этого предоставление 
соответствующих властных служебных полномочий должностным лицам 
правоохранительных органов должно предполагать разумное их использование с учетом 
характеристики содеянного виновным, личностей субъектов, к которым применяются меры 
правового характера и сложившейся ситуации.  
Применение мер правоохранительного характера, с использованием властных 

полномочий, требует от органов следствия – сотрудника правоохранительных органов 
глубоких профессиональных знаний, высокого уровня профессиональной компетентности, 
а также особых личностных качеств, аналитического склада ума, развитого интеллекта, 
способности предполагать последствия своих решений, уравновешенного и уважительного 
отношения к людям. 
Зачастую нервно – психические перегрузки сопровождаются сменой условий труда, 

нарушением привычного режима суточной жизнедеятельности, отказом от отдыха, что в 
свою очередь может привести к развитию состояния психической напряженности, 
появлению невротических реакций, психосоматических расстройств, что может образовать 
заболевание на этой почве.  
Поэтому отличительной чертой лиц, планирующих связать свою жизнь со следственной 

деятельностью, должно являться хорошее физическое здоровье, выносливость к 
длительным психическим и физическим перегрузкам, высокий уровень работоспособности 
и нервно – психической, а также эмоциональной устойчивости. Данные характеристики 
следует рассматривать как одни из важнейших факторов профессиональной пригодности. 
Труд следователя неразрывно связан с разнообразными жизненными ситуациями, 

судьбами людей, которые, в свою очередь, требуют индивидуального и творческого 
подхода, внимательного изучения возникших при взаимодействии правоотношений. 
Поэтому следователю помимо сугубо профессиональных правовых, общественно – 
политических знаний необходимы специальные знания различных областей науки и 
техники, культуры и образования [2, с. 146]. 
Приведенные ранее особенности профессиональной деятельности следователей 

представляются как наиболее базовые, общие, но несмотря на это данный подход позволяет 
создать типовую профессиограмму трудовой деятельности следователя. 
Помимо социально – психологических особенностей психологический анализ 

деятельности следователя охватывает ее структурные компоненты. Выделение данных 
компонентов позволяет расширить профессиограмму. 
Особенностью всех видов правоохранительной деятельности является то, что основные 

структурные элементы присущи не только следственной, но и судебной прокурорской, 
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юрисконсультской деятельности. Исключительным является только удельный вес и 
значимость отдельно взятой подструктуры в зависимости от определенного вида 
деятельности. 
Основными подструктурами профессиональной деятельности следователя являются: 

познавательно – прогностическая (т. е. когнитивная), коммуникативная (общение), 
организационно – управленческая и воспитательная [3, с. 249]. 
Познавательно – прогностическая подструктура включает в себя расследование 

преступлений и выявление их причин, разрешение споров и т. д., поэтому в своей 
деятельности следователь должен постоянно вести умственную работу: прогнозировать 
последствия по делу, его исход, четко определять свои и чужие ошибки, а также грамотно 
их устранять [4, с. 68]. Безусловно, в процессе деятельности необходимы и определенные 
личностные качества, которые в своей совокупности составляют один из значительных 
факторов профессиональной пригодности. К ним относят: развитый интеллект, 
профессиональные знания и разностороннее общение, аналитический склад ума, 
творческое мышление, умение выделять главное, активное восприятие, хорошая память, 
устойчивое внимание, развитые интуиция и воображение. 
Коммуникативная подструктура выделяется исходя из того, что профессиональная 

деятельность следователей в большей части протекает в условиях общения, которое 
зачастую составляет основное содержание их деятельности и становится неким особым 
видом труда – профессиональным общением. 
Довольно – таки значительное положение занимают организационно – управленческие 

вопросы, именно от их решения в большей степени зависит эффективность труда 
следователей, в особенности тех, которые по своему должностному положению занимают 
пост руководителя. Им помимо установления официальных, межличностных контактов с 
представителями различных негосударственных и государственных органов, следует 
эффективно с учетом индивидуальных психологических особенностей подчиненных, 
распределять обязанности между ними, контролировать и координировать выполнение 
служебных заданий, а также поддерживать благоприятный психологический микроклимат 
в действующем коллективе, вовремя устранять условия, способствующие появлению 
конфликтных ситуаций. Немаловажную роль здесь играют такие качества, как 
самообладание, находчивость, инициативность, активность, смелость, решительность, 
умение выделять главное и др. 
Воспитательная функция в деятельности следователя и дознавателя прежде всего 

устанавливается ее целями и задачами правосудия, а также их участием в ходе проведения 
профилактических мероприятий по борьбе с правонарушениями, при разъяснении 
законодательства напрямую гражданам и через средства массовой информации [5, с. 119]. 
Участие органов следствия в проведении воспитательной работы предполагает наличие 
достаточно высокого общеобразовательного уровня, культуры, эрудиции, широкого 
кругозора. Они должны свободно владеть вербальными и невербальными средствами 
общения и выступать перед аудиторией.  
Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что сочетание различных качеств личности 

дает возможность предположить в какой мере лицо может заниматься в области 
правоохранительной деятельности, деятельности следователя, т.е. позволяет оценить 
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профессиональные способности при приеме на работу, при распределении обязанностей по 
службе и выдвижении на более высокую должность.  
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PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE TERRORIST'S PERSONALITY 
 
В статье исследовано понятие террориста, анализ личности террориста которому 

определены особенности поведения и характерные черты, а также возможности 
применения реализуемого законодательства к пресечению террористических актов.  
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The article examines the concept of terrorist, the analysis of the individual terrorist who 

identified behaviors and characteristics, and possible applications of the implemented legislation to 
combat terrorism.  

Key words: personality, terrorist, terrorism, terrorist act, terrorist activity, counteraction to 
terrorism, typology of terrorist personality. 

 
Исследуя проблему терроризма, следует отметить, что терроризм за последние годы в 

современном мире приобрел глобальный и международный характер, угрожая интересам 
граждан, общественной безопасности, стабильности государств, международным 
отношениям.  
Многие специалисты подчеркивают, что терроризм это именно та угроза, против 

которой еще не найдены серьезные защитные механизмы [16]. А изучение личностных 
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особенностей террориста это крайне трудоемкое исследование, так как они практически не 
доступны для изучения исследователями, но исследователи работают с уже известными 
террористами, которые сидят в местах лишения свободы. Раскроем основные понятия: 
Личность - это конкретный человек, взятый в системе его устойчивых социально 

обусловленных психологических характеристик, которые проявляются в общественных 
связях и отношениях, определяют его нравственные поступки и имеют существенное 
значение для него самого и окружающих [14, с.471]. 
Террорист - лицо, участвующее в осуществлении террористической деятельности в 

любой форме [3, ст. 3].  
Терроризм - насилие или угроза его применения в отношении физических лиц или 

организаций, а также уничтожение (повреждение) или угроза уничтожения (повреждения) 
имущества и других материальных объектов, создающие опасность гибели людей, 
причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно 
опасных последствий, осуществляемые в целях нарушения общественной безопасности, 
устрашения населения, или оказания воздействия на принятие органами власти решений, 
выгодных террористам, или удовлетворения их неправомерных имущественных и (или) 
иных интересов; посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, 
совершенное в целях прекращения его государственной или иной политической 
деятельности либо из мести за такую деятельность; нападение на представителя 
иностранного государства или сотрудника международной организации, пользующихся 
международной защитой, а равно на служебные помещения либо транспортные средства 
лиц, пользующихся международной защитой, если это деяние совершено в целях 
провокации войны или осложнения международных отношений. [3, ст. 3]. 
Понятие и вопросы изучения психологических особенностей личности террориста 

нашли отражение в работах А.М. Антоняна, В.В. Витюка, Н.И. Дорохова, С.Н. Ениколопов, 
В. Леви, С. Рошина и многих других.  
Как справедливо отмечает М.А. Лушечкина "Криминалистическое изучение личности - 

это не самоцель, а часть процесс расследования как познавательной деятельности, в ходе 
которой собирается информация, необходимая для раскрытия преступления и 
установления его полной фактической картины". [13, с. 41.] 
Таким образом, личность террориста это обобщенная система сведений о том, кто мог 

совершить конкретное преступление, с помощью, которой можно ответить на целый ряд 
вопросов интересующих расследование. Поэтому сведения о личности террориста - это не 
просто элемент в криминалистической характеристике, а ее подсистема, элементы, которой 
имеют не только связи между собой, но и с другими элементами криминалистического 
мира. 
Главным объектом изучения исследователей, является субъект преступного деяния - 

террорист, который носит террористический характер.  
При исследовании психологических особенностей личности террориста, необходимо 

понимать, что террористическую деятельность осуществляют отдельные люди и наиболее 
важным является вопрос о том, ради чего и почему террорист занимается террором - вопрос 
о его внутренней мотивации. Так ученые, специалисты проводят исследования, методики, 
опросы, анкеты для изучения индивидуально - психологических особенностей террористов, 
для понимания тех норм поведения, которые террористы определяют для себя, те законы, 
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по которым они существуют в обществе. Для выявления психологических особенностей 
личности террористов исследователи работают с осужденными, которые проводили 
террористические акты и отбывают наказания в местах лишения свободы, с различными 
видами режимов.  
Источниками мотивов в поведении и психическое состояние террористов складывается 

под влиянием двух факторов: внутренних и внешних. 
Внутренние источники представляют собой потребности и притязания, личностные 

ценности, требующие защиты или обеспечения своего блага, жизненные планы и 
привычные атрибуты жизнедеятельности. Внешними источниками мотивов выступают 
условия жизнедеятельности или конкретные обстоятельства, в которых возникает 
проблемная ситуация, например угрожающая некоторым личностным ценностям, 
затрагивающая интересы, то есть требующая своего разрешения. 
Как отмечает Ю.И. Сосновикова "Главная функция состояний - уравновешение человека 

как относительно замкнутой системы с постоянно изменяющейся внешней средой, 
слаживание его с конкретными объективными условиями, активная организация этого 
взаимодействия" [15]. 
Основная цель террористов состоит в том, чтобы вызвать состояние ужаса не только у 

своих жертв - заложников, но и у всех остальных людей, а также оказать воздействие на 
принятие решений органами власти или международными организациями. Как известно, 
для террориста весь мир сосредоточен только на террористической деятельности. К 
террористам, как правило, присоединяются неуспешные, социально не развитые и не 
сумевшие реализоваться в повседневной жизни люди. Практически все исследователи 
указывают на следующие наиболее характерные черты личности террориста: 

1) комплекс неполноценности. Чаще всего является причиной агрессии и жестокого 
поведения, которые выступают в качестве механизмов компенсации. Комплекс 
неполноценности ведет к сверх компенсации на защите своего "Я" с постоянной агрессивно 
- оборонительной готовностью;  

2) низкая самоидентификация. Террористическая группировка помогает индивидууму 
избавиться от недостатка психосоциальной идентификации, выполняя функцию 
психостабилизирующего фактора;  

3) самооправдание. Очень часто политико - идеологические мотивы указывают на 
главные побудительные причины вступления на путь терроризма, но, как правило, они 
являются формой рационализации скрытых личностных потребностей - стремления к 
усилению личностной идентификации или групповой принадлежности;  

4) личностная и эмоциональная незрелость. Большинству террористов присущи 
максимализм (крайность в требованиях, взглядах), абсолютизм, часто являющийся 
результатом поверхностного восприятия реальности, политический и теоретический 
дилетантизм [5, с.76]. 
Рассматривая физико - биологические признаки личности террориста, можно согласится 

с мнением Н.И. Дорохова о том, что в качестве террориста девиантное поведение может 
выступать на подсознательном импульсе, как комплекс неполноценности и 
психологические фрустрации, что усиливает ненависть к окружающим [8, с. 19]. 
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По мнению В.Ф. Пирожкова, за террористической деятельностью стоит стремление 
испытать власть над людьми [5, стр.74]. В связи с этим в процессе занятия терроризмом 
цель теряется, а возникает неукротимая жажда испытать эту власть.  
Так по мнению В.В. Витюка, терроризм основывается на готовности к насилию вообще 

и отдельным террористическим проявлениям в частности. Все это, по мнению автора, 
корнями уходит в органически присущую человеку склонность к агрессивности и 
разрушительности на уровне инстинктов. Степень выраженности указанных качеств у 
различных людей неодинакова.  
Террористам свойственно: непримиримое противостояние определенному режиму, 

группе, нации, конфессии или идее; стирание временных границ между настоящим, 
прошлым и будущим; четкое деление людей на "плохих" и "хороших"; представление об 
особых заслугах перед Богом, людьми, страной, нацией, героизация своих сторонников, 
особенно отдавших жизнь в борьбе; защита своей религии, нации, страны любыми 
способами, жесткая реакция на любые посягательства на их чувства и мировоззрение; 
фанатизм, крайняя приверженность своим идеалам и идеям сочетается с агрессией к 
инакомыслящим, по отношению к которым террорист способен нарушить заповеди своей 
религии; ригидность, неспособность прощать давние обиды; излишняя драматизация 
событий и действий, направленных против них; принцип ответа ударом на удар; отсутствие 
понимания жизни как абсолютной ценности, стремление к смерти; уверенность в 
правомерности и моральности своих действий; стремление к общественной огласке своих 
действий. [7, с. 53]. 

 Исследователь Ю.М. Антонян, изучая личностные особенности террористов, пришел к 
выводу, что террористический тип личности состоит из противоречивых, но, в то же время, 
взаимосвязанных психологических свойств, которые организуют предрасположенность к 
совершению террористических актов. Автор считает, что в настоящее время уже можно 
выделить основные психологические факторы, благодаря которым развивается личность 
террориста современности, его мотивы и ценности [6]. 
Рассматривая общие психологические характеристики, говорить о существовании 

единого личностного террористического комплекса нет оснований. Так как С.Н. 
Ениколопов выделяет два относительно явных психологических типа, часто 
встречающихся, среди террористов. Первый тип, отличается высоким интеллектом, 
уверенностью в себе, высокой самооценкой, стремлением к самоутверждению. Второй это 
тип не уверенного в себе неудачника, со слабым "Я" и низкой самооценкой [10, с. 30]. Но 
несмотря на явно выраженную противоречивость характеристик этих типов, есть черты, 
свойственные обоим, а именно это высокая агрессивность, постоянная готовность защитить 
свое "Я", стремление самоутвердиться, чрезмерная поглощенность собой, незначительное 
внимание к чувствам и желаниям других людей, фанатизм.  
Опираясь на вышеизложенное, можно сделать вывод, что основными чертами личности 

террориста являются: комплекс неполноценности, низкое самоопределение, 
самооправдание, личностная и эмоциональная незрелость. 
В целях профилактики террористических актов, представляется целесообразным взять 

под контроль лиц, склонных к изучению взрывного дела, изготовления оружий, и 
обладающих специальными знаниями в связи с профессиональной деятельностью и 
учитывая возможные тяжелые последствия, невосполнимых утрат для значительного числа 
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людей, ставить на специальный учет, для того, чтобы они находились под пристальным 
вниманием правоохранительных органах. 
Но не стоит забывать, что противодействовать терроризму должны не только 

правоохранительные органы, но и все общество в целом используя весь спектр 
психологических исследований. 
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РОСТА КОЛИЧЕСТВА НАЛОГОВЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 
Аннотация 
В данной статье автор рассматривает возможность влияния роста налоговой нагрузки и 

реализации современной налоговой политики Российской федерации на уровень и 
состояние законности в сфере налоговых правонарушений. 
Ключевые слова: 
Налог, налоговая политика, налоговые правонарушения, снижение объема налоговых 

выплат 
 
Вопросы ответственности за совершение налоговых правонарушений всегда занимали 

особое место среди общего числа правонарушений. Подтверждением данного тезиса 
выступает тот факт, что вопросы налогообложения и формирования доходной части 
бюджета государства является первостепенной задачей, с которой сталкивается 
правительство любого государства. От качества и уровня решения данной задачи зависит 
успешность реализации и иных функций государства, поскольку для реализации 
национальных проектов, мероприятий и в целом деятельности государственного аппарата 
необходимо надлежащее бюджетное финансирование. 
В вопросе бюджетного финансирования и его уровне заложено большое количество 

вопросов, связанных с различными негативными проявлениями, в том числе и 
коррупционными, однако в данном случае наибольшую заинтересованность вызывают 
механизмы пополнения бюджета в условиях современной налоговой политики Российской 
Федерации. 
Результатом реализации современной налоговой политики выступает рост налоговой 

нагрузки на субъекты предпринимательства. Однако, несмотря на положительные 
показатели статистических данных Федеральной налоговой службы Российской 
Федерации, демонстрирующие рост объемов поступлений в консолидированный бюджет 
Российской Федерации, рост налоговой нагрузки не может не сказаться на состоянии 
малого и среднего бизнеса. 
В данной ситуации под отношениями следует понимать порядок уплаты налогов и 

способы снижения размеров налоговых отчислений, зачастую противозаконными 
методами. В современных условиях существует большое количество скрытных и не 
привлекающих особого внимания способов снижения объемов налоговых выплат. 
Разнообразие способов ухода от налогов на сегодняшний день поражает своим 

разнообразием, перечислим лишь некоторые из них:  
1. Первым способом выступает выплата заработной платы «в конвертах». Доказать факт 

подобной выплаты на практике довольно сложно, чем и пользуются недобросовестные 
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налогоплательщики. Для выявления данного нарушения необходимо, чтобы сам сотрудник 
соответствующего предприятия написал жалобу, либо были бы найдены зарплатные 
ведомости с указанием данных выплат, однако подобные случаи большая редкость в 
последнее время. 

2. Вторым способом выступает замена части стоимости товара процентами по 
коммерческому кредиту. В случае, если предприниматель осуществляет реализацию 
товаров по фиксированной стоимости, НДС нужно начислить на всю сумму. А в случае, 
если часть данной суммы будет фиксированной, к примеру, 70 % от стоимости, а 30 % буду 
оформлены как проценты за отсрочку платежа, то НДС предприниматель должен будет 
выплачивать лишь с 70 % , а проценты НДС не облагаются (п.п. 15 п. 3 ст. 149 НК)[1]. 

3. В качестве третьего способа снижения налоговых отчислений недобросовестные 
налогоплательщики используют необлагаемые выплаты работникам. В статьях 217 и 422 
НК РФ есть список выплат, которые не облагаются НДФЛ и взносами [1]. Это всяческие 
компенсации (за проезд, процентов по кредитам, за использование личного имущества и 
т.д.), некоторые виды надбавок и т.д. Они могут быть прописаны в трудовом договоре и 
локальных документах фирмы. Размер данных выплат законом не ограничен.  

4. Четвертым способом выступает включение стоимости перевозки в цену товара. 
Данный способ используют предприятия, осуществляющие деятельность в сфере услуг, 
облагаемые НДС по сниженной ставке 10 % . Если брать плату за перевозку отдельно, она 
облагается по ставке 20 % , а если включить в договор условие о доставке, а в договоре и 
других документах отдельно цену за доставку не выделять, то из всей суммы 
предпринимателю придется заплатить только 10 % НДС. 

5. Пятый способ – это оформление имущества в регионе с льготной налоговой ставкой. В 
данном случае возможно создание фиктивного или осуществление на базе действующего 
филиала регистрации имущества и постановка его на баланс на льготных условиях 
налогообложения. 

6. Шестой способ – это оформление товарного знака на «дружественного» ИП. 
Компания заключает лицензионный договор с этим ИП на УСН и платит ему роялти 
(сумма должна быть экономически обоснованной). Эти расходы вычитает из базы по 
налогу на прибыль.  

7. Седьмой способ – это снижение налоговой ставки путем внесения расходов на 
амортизацию. Данные манипуляции осуществляются путем приобретения бывших в 
употреблении, возможно, фиктивно признанных таковыми, основных средств производства 
и внесение завышенных расходов на амортизацию данных средств.  

8. Восьмым способом можно назвать привлечение фиктивных индивидуальных 
предпринимателей и самозанятых для экономии на выплате НДФЛ и иных взносов. 
Фактически работники, исполняющие свои трудовые обязанности, оформлены не на 
предприятии, а их взаимоотношения с работодателем не урегулированы трудовым 
договором, хотя фактически данные лица выполняют свои трудовые функции. Оформление 
происходит путем заключения договоров на выполнение услуг, таким образом, 
работодатель уходит от выплаты всех налоговых взносов по отношению к своему 
работнику.  
Указанный перечень способов снижения объемов налогообложения далеко не 

исчерпывающий. И в условиях увеличения налоговой нагрузки количество способов ухода 
от налогов растёт в геометрической прогрессии. 
Последний способ еще интересен тем, что фактически проект по внедрению налога на 

так называемых самозанятых, признаваемый успешным представителями Федеральной 
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налоговой службой и являющийся одной из последних реформ в налоговой сфере, не стал 
способом повышения налоговых сборов, а наоборот: снизил их.  
Однако данный факт вовсе не смущает представителей власти, поскольку 15.12.2019 был 

принят новый Федеральный закон № 428 - ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима 
«Налог на профессиональный доход» в городе федерального значения Москве, в 
Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)», который 
только расширил действие данного проекта до 23 регионов Российской Федерации[2]. 
Все вышесказанное лишь подчерчивает необходимость пересмотра подхода к 

формированию налоговой политики в современных экономических условиях. На наш 
взгляд, необходима незамедлительная выработка новой налоговой политики, способной 
отвечать вызову времени, и не создавать условия для увеличения объемов теневой 
экономики, а, наоборот, способствовать формированию положительного отношения к 
процессам налогообложения в целом. Меры налоговой политики не могут нравиться всем, 
и вовсе не должны искать всеобщего одобрения, однако формирование и реализация 
данных мер должна происходить в тесном диалоге с представителями не только крупного, 
но мелкого и среднего бизнеса. 
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По своей правовой природе залог позволяет кредитору получить дополнительные 

экономические и юридические гарантии в сравнении с необеспеченными кредиторами. 
Согласно п. 1 ст. 334 Гражданского Кодекса РФ (далее – ГК РФ) [1], в силу залога кредитор 
по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае 
неисполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости 
заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому 
принадлежит это имущество (залогодателя), за изъятиями, установленными законом. 
Аналогичная норма содержится в п. 1 ст. 1 Федерального закона от 16.07.1998 № 102 - ФЗ 
(ред. от 02.08.2019) «Об ипотеке (залоге недвижимости)» [2].  
В рамках процедур банкротства привлекательность залога проявляется в признании за 

конкурсным кредитором, требования которого обеспечены залогом имущества должника 
(далее – залоговый кредитор) привилегированного статуса. Проявление 
привилегированного статуса главным образом выражается в преимущественном 
удовлетворении требования залогового кредитора в конкурсном производстве за счет 
продажи предмета залога. Требования залоговых кредиторов удовлетворяются независимо 
от характера и размера требований кредиторов любой очереди или требований кредиторов 
по текущим платежам. Так согласно ч. 1 и 2 ст. 138 Федерального закона от 26.10.2002 № 
127 - ФЗ (ред. от 26.11.2019) «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - ФЗ «О 
банкротстве») из средств, вырученных от реализации предмета залога, семьдесят процентов 
направляется на погашение требований кредитора по обязательству, обеспеченному 
залогом имущества должника, но не более чем основная сумма задолженности по 
обеспеченному залогом обязательству и причитающихся процентов, а в случае, если 
залогом имущества должника обеспечиваются требования конкурсного кредитора по 
кредитному договору, из средств, вырученных от реализации предмета залога, восемьдесят 
процентов направляется на погашение требований такого конкурсного кредитора.  
Несмотря на очевидную защиту законом интересов залоговых кредиторов в деле о 

банкротстве, на практике все же возникают несправедливые, по нашему мнению, ситуации, 
складывающиеся при наличии нескольких кредиторов, требования которых обеспечены 
залогом одного имущества должника, т.е. если в отношении одного предмета залога 
имеются предшествующий и последующий залог. В данном случае речь идет о залоге 
именно движимого имущества, т.к. злоупотребления со стороны залогодателей по 
договорам об ипотеке сводятся к минимуму ввиду обязательной государственной 
регистрации обременения на недвижимое имущество. 
Возможность заключения неоднократного залога для должника - собственника является 

своеобразным инструментом, позволяющим максимально использовать собственное 
имущество в качестве гарантии своей сделкоспособности (например, с целью получения 
кредита). Используя неоднократно право передавать одну и ту же вещь в залог, 
собственник заключает несколько сделок, обременяя принадлежащую ему вещь 
требованиями нескольких залоговых кредиторов (таким образом, возникает 
множественность лиц на стороне залогодержателя). 
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В рамках процедуры банкротства это приводит к множественности залоговых 
кредиторов. Привилегированность статус кредитора, требования которого обеспечены 
последующим договором залога, фактически утрачивается, ввиду того, что согласно ст. 342 
ГК РФ в случаях, если имущество, находящееся в залоге, становится предметом еще 
одного залога в обеспечение других требований (последующий залог), требования 
последующего залогодержателя удовлетворяются из стоимости этого имущества 
после требований предшествующих залогодержателей. 
Согласно ч. 3 ст. 342 залогодатель обязан сообщать каждому последующему 

залогодержателю сведения о всех существующих залогах имущества, и отвечает за 
убытки, причиненные последующим залогодержателям вследствие невыполнения 
этой обязанности, если не докажет, что залогодержатель знал или должен был знать 
о предшествующих залогах. 
Между тем, должники, преследуя цель заключения той или иной сделки 

(например, договора займа или кредита) предоставляю в обеспечение кредитору 
имущество, уже обремененное залогом, игнорируя обязанность, установленную ч. 3 
ст. 342 ГК РФ. В рамках банкротства должника, такие кредиторы, естественно, 
узнают о наличии предшествующего залога. Последствиями этого является то, что 
такие залоговые кредиторы фактически не получают удовлетворение за счет 
средств, вырученных от продажи предмета залога на торгах.  
Подобный несправедливый итог следствие реализации нормы ГК РФ о погашении 

требований таких залоговых кредиторов, только после погашения в полном объеме 
требований, обеспеченных первым договором залога, а так как на практике выручка 
от продажи не всегда способна на 100 % погасить требования даже 
предшествующего залогового кредитора, то последующему залоговому кредитору 
не достается ничего.  
Ввиду сказанного, считаем, что добросовестные (те, которые не знали и не 

должны были знать о наличии предшествующего залога) кредиторы, требования 
которых обеспечены последующим договором залога должны получить 
законодательную защиту своих прав на удовлетворение требований за счет 
реализации предмета залога. Наиболее лояльным и справедливым видится порядок, 
предусматривающий погашение требований всех добросовестных залоговых 
кредиторов за счет реализации предмета залога в процентном соотношении от 
суммы задолженности.  
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Юридические и физические лица, не способные удовлетворить требования кредиторов 

по взятым на себя обязательствам на сумму не менее 300 000 руб. в течение последних трех 
месяцев, по заявлению кредиторов могут быть признаны арбитражным судом 
несостоятельными, в порядке, установленном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127 - 
ФЗ (ред. от 26.11.2019) «О несостоятельности (банкротстве)» [1] (далее по тексту - ФЗ «О 
банкротстве»). 
В рамках дела о банкротстве в целях соразмерного удовлетворения требований 

кредиторов должника вводится процедура конкурсного производства. Кредиторы 
получают удовлетворение своих требований за счет конкурсной массы должника, которая в 
соответствии с ч. 1 ст. 131 ФЗ «О банкротстве» включает в себя все имущество, имеющееся 
на дату открытия конкурсного производства и выявленное в ходе конкурсного 
производства. 
По общему правилу, установленному ч. 3 ст. 139 и ч. 4 ст. 110 ФЗ «О банкротстве» при 

банкротстве организации или физического лица, имущество, принадлежащее должнику, 
осуществляется путем проведения торгов в форме аукциона, за исключением имущества, 
продажа которого в соответствии с законодательством Российской Федерации 
осуществляется путем проведения конкурса. 
Из приведенных положений закона следует, что при банкротстве юридических и 

физических лиц, погашение требований кредиторов производится в особом порядке, 
установленном ФЗ «О банкротстве». Однако регламентация отношений, складывающихся 
в рамках производства по делу о банкротстве, осуществляется и по иных нормам права в 
части не урегулированной специальным законом. К указанной группе относится институт 
преимущественного права покупки, механизм реализации которого применяется при 
продаже доли в праве общей собственности постороннему лицу.  
В соответствии с ч. 1 ст. 250 Гражданского кодекса РФ (далее по тексту - ГК РФ) при 

продаже доли в праве общей собственности постороннему лицу остальные участники 
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долевой собственности имеют преимущественное право покупки продаваемой доли по 
цене, за которую она продается, и на прочих равных условиях, кроме случая продажи с 
публичных торгов, а также случаев продажи доли в праве общей собственности на 
земельный участок собственником части расположенного на таком земельном участке 
здания или сооружения либо собственником помещения в указанных здании или 
сооружении. Публичные торги для продажи доли в праве общей собственности при 
отсутствии согласия на это всех участников долевой собственности могут проводиться в 
случаях, предусмотренных частью второй статьи 255 ГК РФ, и в иных случаях, 
предусмотренных законом [2]. 
Реализация приведенных положений ГК РФ в рамках процедуры банкротства 

достигается путем включения в положение о порядке реализации имущества должника 
условия о необходимости направления предложения сособственнику реализуемого 
имущества, в порядке статьи 250 ГК РФ, воспользоваться преимущественным правом 
покупки имущества по цене, определенной заключением об оценке рыночной стоимости 
имущества. В случае отказа сособственника от преимущественного права покупки или 
отсутствия его волеизъявления в течение месяца (или 10 дней для движимого имущества) с 
даты направления предложения, имущество должника подлежит реализации путем 
проведения открытых торгов в форме электронного аукциона, открытого по составу 
участников и форме подачи предложений о цене.  
Законность и обоснованность приведенного порядка реализации имущества, 

находящегося в долевой собственности неоднократно был предметом исследования 
арбитражных судов и признан, как соответствующий действующему законодательству [3].  
Между тем, оценивания интересы участников долевой собственности и кредиторов 

должника, имеющих права на данное имущество в рамках процедуры банкротства, 
приходим к выводу о возникновении конкуренции интересов данных субъектов 
правоотношений при реализации доли на имущество должника.  
Так, целью конкурсного производства является удовлетворение требований кредиторов 

должника с максимальным экономическим эффектом, достигаемое обеспечением баланса 
между затратами на проведение процедуры конкурсного производства и ожидаемыми 
последствиями в виде размера удовлетворенных требований [4]. 
Как было отмечено ранее, продажа имущества должника по общему правилу 

производится посредством проведения торгов в форме аукциона. Согласно п. 6.1.1. Приказа 
Минэкономразвития России от 23.07.2015 № 495 торги проводятся путем повышения 
начальной цены продажи имущества или предприятия должника на величину, равную 
«шагу аукциона» [5].  
Таким образом при продаже имущества, находящегося в долевой собственности и 

выдвижения предложения о покупке доли иным собственникам имущества должника по 
фиксированной цене и их согласии на заключение сделки, исключает возможность 
увеличения цены на торгах за счет повышения шага аукциона. Соответственно, 
невозможно говорить о реализации права кредиторов в деле о банкротстве на более полное 
погашение их требований за счет продажи имущества по более высокой стоимости.  
Автоматически это приводит к не достижению главной цели конкурсного производства - 

удовлетворение требований кредиторов должника с максимальным экономическим 
эффектом. С другой стороны, несмотря на особую процедуру погашения обязательств 
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должника перед кредиторами, нельзя игнорировать требования ст. 250 ГК РФ и лишать 
других участников гражданского оборота права преимущественной покупки доли.  
Из этого следует, что законодательство нуждается в дополнительном компромиссном 

правовом регулировании, механизм которого учитывает, как интересы кредиторов в рамках 
дела о банкротстве, так и интересы собственников имущества, находящегося в долевой 
собственности.  
Представляется, что введение в действие указанного механизма, и как следствие, 

решение проблемы, исследованной в настоящей статье, возможно достичь путем 
включения в ст. 139 «Продажа имущества должника» ФЗ «О банкротстве» положения 
следующего содержания:  
«При продаже имущества должника, находящегося в долевой собственности 

арбитражный управляющий обязан известить иных собственников о начале проведения 
торгов по продаже указанного имущества не позднее чем за 15 дней до даты начала первых 
торгов с указанием информации, содержащейся в сообщении о продаже имущества 
должника, размещаемом в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. 
Арбитражный управляющий в извещении разъясняет порядок реализации 

преимущественного права покупки доли имущества, реализуемого посредством 
проведения торгов, который включает в себя право этого лица в течение месяца заключить 
договор - купли продажи доли недвижимого имущества (в течение 10 дней в отношении 
движимого имущества) по цене, предложенной выигравшим торги участником. 
В случае, если указанное лицо не воспользовалось принадлежащим ему правом 

преимущественной покупки доли имущества должника в сроки, установленные в абзаце 2 
настоящего пункта, арбитражный управляющий заключает договор купли - продажи с 
лицом, признанным победителем торгов». 
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Порядку и срокам рассмотрения сообщения о преступлении посвящена ст.144 УПК РФ, 

вместе с тем, на наш взгляд, имеют место некоторые проблемы, требующие более 
детального рассмотрения. 
Во - первых, не конкретизирован процессуальный статус отдельных лиц, участвующих в 

рамках проверки, между которыми возникают правоотношения – это, например, лица, в 
отношении которых проводится проверка, пострадавшие, очевидцы и другие, что может 
повлечь существенное ущемление объема прав и обязанностей, которыми они обладают. И 
в теории уголовного процесса не определен окончательно четкий круг субъектов этой 
стадии, на что указывает В. Ростова [1, с. 49 - 50], проведя тщательный анализ 
действующего законодательства и мнений ученых и практиков по данному вопросу, 
позволивший сделать обоснованный вывод о том, что «указанные права универсальные, а в 
связи с тем, что в соответствии с ч.1 ст.15 Конституции она имеет высшую юридическую 
силу, прямое действие и применяется на всей территории РФ, правоприменители 
названные нормы, регламентирующие права, присущие субъектам стадии возбуждения 
уголовного дела, могут использоваться напрямую» [1, с. 53].  
Во - вторых, дискуссионными остаются вопросы, связанные с заявлением ходатайств 

при проведении следственных действий на этапе проверки сообщений о преступлении, в 
частности, при производстве осмотра места происшествия, при назначении и производстве 
экспертизы в порядке ст. 144 УПК РФ, поскольку возможность заявлять ходатайства при 
производстве осмотра места происшествия действующим уголовно - процессуальным 
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законом напрямую не предусмотрена. Поэтому, на наш взгляд, невозможно не согласиться 
с мнением А.К. Зебницкой, предлагающей закрепить, в частности, в ст. 177 УПК РФ, право 
участвующих лиц на заявление ходатайства при осмотре места происшествия [2, с. 31], и 
считающей целесообразным закрепить в УПК РФ процедуру ознакомления 
заинтересованных лиц с постановлением о назначении судебной экспертизы и с 
заключением эксперта, если эти документы были составлены на стадии возбуждения 
уголовного дела [2, с. 32], а также перед назначением судебно - медицинской экспертизы 
предоставлять эксперту для согласования формулировки вопросов, поставленных на 
разрешение эксперта, и изъятые документы для оценки их достаточности, что «значительно 
уменьшает вероятность заявления экспертом ходатайства о предоставлении 
дополнительных документов, привлечения экспертов из других отраслей специальных 
знаний и, следовательно, позволяет сократить сроки проведения экспертизы, которые на 
стадии возбуждения уголовного дела весьма ограничены» [2, с. 33].  
В - третьих, проведение оперативно - розыскных мероприятий на этапе проверки 

сообщений о преступлении.  
На основании п.1 ч.1 ст.40.2 УПК РФ начальник органа дознания может поручить не 

только дознавателю проверку сообщения о преступлении, и принятие по нему решения, а 
также производство дознания и неотложных следственных действий, например, 
оперуполномоченным уголовного розыска или участковым уполномоченным, наделив их 
тем самым процессуальным статусом дознавателя, что на практике может повлечь 
определенные нарушения.  
Запрет на возложение полномочий дознавателя на то лицо, которое проводило 

оперативно - розыскные мероприятия (ОРМ) по делу, обусловлен прежде всего тем, что 
результаты ОРД подлежат проверке в ходе предварительного расследования в порядке, 
предусмотренном уголовно - процессуальным законом. Орган предварительного 
расследования должен подойти к проверке оперативных материалов беспристрастно и 
объективно, что исключает совмещение оперативно - розыскной и уголовно - 
процессуальных функций одним должностным лицом. Кроме того, может возникнуть 
необходимость в допросе лица, проводившего ОРМ по уголовному делу, в качестве 
свидетеля, что повлечет нарушение ст. 61 УПК РФ [3, с. 52].  
Деятельность по производству неотложных следственных действий носит сугубо 

процессуальный характер, являясь часть расследования. Надлежащим субъектом 
расследования будет лицо, которое не связано и не было связано с проведением ОРМ по 
этому делу. С учетом этого лицо, проводящее (проводившее) ОРМ по уголовному делу не 
может быть уполномочено проводить неотложные следственные действия по нему [4, с. 
134,135].  
Проведя научный анализ рассматриваемой проблемы, Е. Тарасенко, Е. Никитин 

обоснованно пришли к выводу «о необходимости конкретизации и ограничения 
полномочий должностных лиц при проведении проверки сообщения о преступлении путем 
внесения изменений в ст. 144 УПК РФ, которую следует дополнить ч.1.3 примерно 
следующего содержания: ”Не допускается возложение полномочий по проведению 
проверки сообщения о преступлении на то лицо, которое проводило или проводит по 
данному сообщению оперативно - розыскные мероприятия”» [3, с. 52].  
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Таким образом, можно сделать вывод, что действующее законодательство требует 
некоторой корректировки по рассматриваемой теме, исходя из необходимости обеспечить 
всестороннее, полное и объективное исследование всех обстоятельств при проверке 
сообщений о преступлении при соблюдении требований уголовно - процессуального 
закона. 
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In any testimony of the interrogated, deliberately distorting the truth, contains a lie that fully or 
partially forms a particular statement. From the psychological point of view, a lie is nothing more 
than a deliberately created product of human mental activity, distorted (fully or partially) reflecting 
reality. 

Keywords: investigator, psychology, personality, activity, lie, interrogated, interrogation, 
information, guilt, symptoms, personality, crime. 

 
Криминалистические гарантии раскрытия преступлений и правонарушений 

представлено огромным многообразием принципов работы исследования. Но степень 
выявляемости, а так же привлечение к ответственности настоящих членов большинства 
экономических преступлений, результат и качество расследования в целом, а так же 
производства некоторых следственных действий остается таким же низким. Более или 
менее эта картина вызвана опасным криминальным противодействием, которое 
оказывается преступниками, в свою очередь они по своим социально - психологическим 
качествам очень преобладают общеуголовный элемент. Данное явление проявляется в 
широких коррумпированных связях, крепкой адвокатской помощи, степени обучения, 
явной осведомленности на скрытые категории процессов, либо общей частной работы и 
тому подобное. 
Особенности личности субъекта преступления обусловливают выбор тактических 

приемов его выявления. Существует популярное средство – допрос. По делам данной 
рассматриваемой категории допрос подозреваемого (обвиняемого) в большей мере 
происходит в конфликтной ситуации, которая выражается в сообщении следователю, 
умалчивании или заведомо ложной части информации. 
На данный момент ложь является обыденным феноменом нашей жизни. Практически 

нет различия между лгуном и человеком, который говорит правду. Недавние опыты в 
области юридической психологии лжи сообщают нам о том, что через каждую пору лгуна 
проникает нечто, что выдает его, часто оказывается ложным. 
Ученые - психологи выделают специфику поведения, характеризуемое[1, с. 325]: 
1. Испытанием своих собственных действий, что бы уметь говорить правду; 
2. Большой сложностью использования неверной информации, которую нужно 

выдумать либо воспроизвести ранее выдуманную, поэтому мыслительные операции 
протекают гораздо медленнее; 

3. Ставшее в мгновение лжи эмоциями вины за выдвигаемую хитрость, то есть опасения 
возможного раскрытия и впечатлительного подъема при отслеживании всего процесса 
построения лжи. 
Все выше указанные операции действуют вдвойне мощнее с учетом следующих 

условий[2, с. 221]:: 
1. Личные качества подозреваемого; 
2. Проблема лжи, которая предвидит удовлетворение заинтересованных следствие 

случаев, с их комментарием в интересах лгуна, подробное обдумывание алиби; 
3. Сомнение личности, принимающего ложь, потому что человек, которого 

допрашивают понимает, что следователь в любом случае будет сверять все то, что он 
сказал, именно поэтому не говорит данные, которые будут исследоваться. Такие лживые 
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показания проще раскрыть, если они всплывают, сказав, что не говорил об этом, не придав 
видимости, или забыл изложить; 

4. Побуждение к действию намного больше, потому что есть угроза привлечения к 
уголовной ответственности. 
Данные причины будут иметь разного рода значимость, исходя из вида данного 

преступления. Но, так как субъект, относящийся к преступлению, в ходе всей своей 
занятости хорошо владеет нужными данными, то рассказывать их с пользой для себя не 
вызывает для него существенных препятствий и конечно мыслительные процессы не 
замедляются. 
Удачного лжеца от правдивого человека отличают: отличная готовность к предмету 

диалога, прекрасная память, специфика выражений, ораторское искусство, стремительность 
мысли, актерские возможности, недоступность впечатлений, боязни, вины или 
удовольствия от своей лжи.  
С учетом всех последних исследований, результаты показали, что признаки лжи могут 

выражаться в физиологических, вербальных и невербальных реакциях человека. 
К невербальных симптомам относится: перемена тона голоса, а так же перемещение ног 

и рук. Тон голоса держать под контролем тяжелее, чем мимику, потому что во время 
напряжения человеком руководит вегетативная нервная система.  
К числу вербальных явлений лжи можно отнести косвенные реакции, которые 

исключают использование своих заявлений либо местоимений, которые содержат отказ. 
Человеку, который дает не правдивые заявления, присущи равномерное, не запутанное 
высказывание. 
Физиологические реакции, это те которые следователь может узнать без какого - либо 

прибора специального назначения, к таковым будут относятся: усиление давления в крови, 
имевшее своим последствием покраснение ушей, шеи, лица; тахикардия, которую можно 
определить по пульсу; повышение потливости ладошек и многому другому. 
Принимая во внимание данные симптомы, для их установления и провоцирования 

возможно советовать следующее[3, с. 266].: 
1. Держать человека, которого допрашивают до последнего этапа в незнании об размере 

и границах осведомленности следователя. Именно в этом случае допрашиваемый не знает, 
что ему можно сказать, и конечно не всегда осмелится донести информацию, не 
соответствующую знанию следователя. 

2. Заставлять испытывать волнение и настаивать объяснить сказанное, говорить о том, 
что надо доказать, сообщать, что сказанные данные будут проверены.  

3. Следить за действиями допрашиваемого, уделять внимание выражению на лице, 
пассивность движений кистей, стоп и голеней, пальцев рук.  

4. Выслушивать все, что говорит допрашиваемый, и замечать вербальные различия.  
Распознать следы лжи из слов подозреваемого очень сложно. Проявляются они в период 

допроса, в этом случае человек будет проявлять себя в большей степени [3, с. 264]. 
Конечно, все вышесказанное не должно рассматриваться как абсолютная истина. Ведь 

все люди индивидуальны, и индивидуальность проявляется во всем, даже во лжи. С 
уверенностью можно утверждать только то, что каждый лжет по - своему. 
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Аннотация. 
В статье анализируется уголовная ответственности за дачу взятки. В данной работе 

рассмотрены изменения законодательства в области уголовной ответственности за 
получение взятки. Также отведена важная роль руководящим разъяснениям Верховного 
Суда РФ, призванным формировать единообразную судебную практику, основанную на 
толковании уголовного закона в соответствии с его смыслом и социальным назначением.  
Ключевые слова: 
уголовная ответственность за дачу взятки; судебно - следственная практика; дача взятки 

за незаконные действия (бездействие); соучастие в даче взятки; посредничество во 
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Коррупция – злоупотребление должностным положением, дача и получение взятки, 

коммерческий подкуп, а также любое злоупотребление должностными обязанностями с 
целью извлечения выгод, преимуществ как для себя, так и для третьих лиц. В России 
коррупция до сих пор не устранена, это опасное социальное явление, которое 
предусматривает уголовную ответственность. За дачу взятки согласно ст. 291 УК РФ 
виновные лица должны быть наказаны по всей строгости закона. 
Любое должностное лицо должно разбираться в том, что считается взяткой по закону. 

Только в этом случае он может обезопасить себя от уголовной ответственности. Основные 
сведения о том, какая ответственность предусматривается за такое нарушение, приводится 
в статье 291 УК. Здесь приводятся меры наказания для людей и представителей компаний, 
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которые дают взятку. Выбирается точное наказание непосредственно судом, для чего 
учитываются следующие варианты: 

 - простая взятка: штраф от 5 до 30 тыс. руб., лишение свободы до 2 лет, запрет на 
занятие какой - либо должности в течение трех лет; 

 - передача значительной по размеру суммы: штраф от 10 до 40 тыс. руб., тюремный срок 
на 5 лет и запрет работать по определенной должности на 3 года; 

 - крупный размер взятки или участие группы лиц: штраф от 60 до 80 тыс. руб., тюремное 
заключение на срок от 7 до 12 лет, а также отсутствие возможности устроиться на работу на 
высокую должность в течение 7 лет; 

 - получение взятки в особо крупном размере: штраф от 70 до 90 тыс. руб., лишение 
свободы на срок от 8 до 15 лет, а также лишение права занимать руководящие должности 
на 10 лет. 
Существует возможность избежать серьезного наказания, если один из участников 

сделки добровольно сдастся работникам полиции, а также предоставит все сведения, 
позволяющие раскрыть такое преступление. Дополнительно можно избежать наказания, 
если будет доказано, что денежные средства вымогались должностным лицом. 
Назначается наказание обоим участникам сделки, поэтому даже человек, который 

передает свои денежные средства, является преступником. Он должен знать, что считается 
взяткой, а также с какими последствиями своих действий он может столкнуться. 
Статья 290 УК РФ содержит сведения о том, какие меры наказания могут применяться к 

должностным лицам, работающим в государственных или муниципальных организациях, а 
также берущим взятки от граждан или представителей компаний. Денежные средства 
могут передаваться лично в руки или через других людей. 
Для таких взяткополучателей предусматриваются более жесткие меры ответственности. 

Они приводятся в статье 290 УК РФ. За особо крупную взятку должностные лица 
уплачивают штраф до 100 тыс. руб., а также срок лишения свободы для них может 
составлять 15 лет. Они теряют право занимать такие должности на 15 лет. 
Все люди, занимающие какие - либо руководящие должности в разных компаниях или 

государственных учреждениях, должны знать о том, что считается взяткой, а также какое 
максимально наказание может быть назначено судом. Судья должен оценить все 
обстоятельства конкретного дела, чтобы назначить наиболее оптимальное наказание. К 
отягчающим обстоятельствам относится: 

 - получение денежных средств не одним должностным лицом, а несколькими лицами; 
 - получатель денег вымогал средства; 
 - передаваемая сумма больше 1 млн руб.; 
 - должностное лицо занимает руководящую должность в администрации какого - либо 

региона. 
Считается ли взяткой благодарность врачу? Если она представлена денежной суммой, то 

это является взяткой. Если передается какая - либо материальная ценность, стоимость 
которой не превышает 3 тыс. руб., то такая благодарность рассматривается в качестве 
подарка. 
Дополнительно могут иметься смягчающие обстоятельства. Они позволяют немного 

снизить меру ответственности за такое преступление. Сюда относится помощь в 
расследовании или добровольное возмещение нанесенного ущерба. 
По УК РФ, взятка является действительно значительным преступлением. Нарушителями 

являются как люди, дающие денежные средства должностным лицам, так и получатели 
денег. Если человек или представитель компании сталкивается с тем, что у него вымогает 
средства какой - либо человек, занимающий высокую должность в государственном 
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учреждении, то он должен подготовить первоначально доказательства. Для этого 
используются аудиозаписи или видеозаписи. 
Для привлечения преступника к ответственности следует написать заявление в полицию, 

ФСБ или прокуратуру. Дальнейшие указания будут получены от сотрудников МВД. 
Итак, дача и получение взятки – это серьезные преступления, за которые назначается не 

только крупный штраф, но и тюремный срок. Конкретные меры наказания назначаются 
только на основании решения суда. Для этого учитываются разные обстоятельства, 
позволяющие ужесточить или смягчить наказание. 
Если человек добровольно обращается в правоохранительные органы, передавая 

информацию о планируемой сделке, то он может рассчитывать на освобождение от 
ответственности или смягчение наказания. 
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Аннотация 
В статье анализируются определения понятия «экологического аудита», 

рассматриваются его отличия от экологического контроля. Упор делается на основания 



94

проведения обязательного экологического аудита. На конкретных примерах и 
использовании судебной практики авторы показывают практическую значимость 
правового механизма экологического аудита. В заключении делается вывод о 
необходимости принятия федерального закона об экологическом аудите. 
Ключевые слова 
Охрана окружающей природной среды, рациональное природопользование, аудит, 

экологический аудит. 
 
Вопрос о необходимости развития в России экологического аудита как одного из 

механизмов реализации конституционного права граждан на благоприятную окружающую 
среду довольно остро стоит последние два десятка лет. Несмотря на то, что экологический 
аудит популярен в европейских странах благодаря своей эффективности в решении эколого 
- экономических проблем, в Российской Федерации его роль как средства охраны природы 
по - прежнему остается недооцененной. 
Легальное определение термину «экологический аудит» дается в Федеральном 

законе РФ «Об охране окружающей среды»: это «независимая, комплексная, 
документированная оценка соблюдения юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем требований законодательства в области охраны окружающей 
среды, международных стандартов и подготовка рекомендаций по улучшению такой 
деятельности» [1, ст. 1]. При этом экологический аудит признан одним из видов 
аудиторской деятельности [6], т.е. предпринимательской деятельности по 
независимой проверке только бухгалтерского учета и финансовой отчетности 
организаций и индивидуальных предпринимателей [2]. Однако научное сообщество 
разделилось во мнениях о возможности распространения норм ФЗ РФ «Об 
аудиторской деятельности» на экологический аудит: одни полагают, что 
экологический аудит полностью подпадает под действие данного закона [3, с. 20]. 
Другие – что экологический аудит это не только часть предпринимательской 
деятельности, но и важная составляющая природоохранной деятельности [8, с. 66; 9, 
с. 412]. 
Следует отметить, что при проведении экологического аудита не только проверяется 

финансовая отчетность предприятия, связанная с выплатами ввиду загрязнения 
окружающей среды, но и устанавливается соответствие деятельности предприятия 
требованиям экологического законодательства, а также выдвигаются предложения 
относительно дальнейших управленческих решений. Таким образом, экологический аудит 
отличен от классического аудита, определяемого в ФЗ РФ «Об аудиторской деятельности» 
и выступает особым инструментом экономического обеспечения рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. Такой же позиции придерживается и 
Е.В. Марьин [4, с. 7]. 
На сегодняшний день отсутствуют акты, определяющие правовой статус экологического 

аудита, его предмет, объекты. По мнению П.Р. Аббасова, это «не позволяет выработать 
единые требования к процедуре проведения экологического аудита, обеспечить единый 
подход к определению содержанию и сущности экологического аудита как инструмента 
для обеспечения экологической безопасности и права граждан на благоприятную 
окружающую среду»[7, с. 198]. 
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В практической деятельности «камнем преткновения» выступает добровольность в 
проведении экологического аудита. Думается, что при производстве отдельных процедур: 
приватизация; национализация; банкротство юридического лица, деятельность которого 
оказывает существенное воздействие на окружающую среду; осуществление обязательного 
экологического страхования; подтверждение достоверности данных, предоставляемых для 
получения льгот по экологическим платежам, необходимо предусмотреть обязательное его 
проведение. Кроме того, в целях пресечения уклонения от реализации данного 
обязательного этапа и рассмотрения заключения экологического аудита как инструмента 
подтверждения экологического соответствия [5, с. 14] установить административную и 
уголовную ответственности. 
На основании вышеизложенного, необходимы разработка правового и организационного 

механизма проведения экологического аудита, оснований его производства, указание на 
обязательность экологического аудита и четкое определение функциональных 
обязанностей и ответственности его участников, что может быть достигнуто путем 
принятия федерального закона «Об экологическом аудите». 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАКОН: ПОЗИТИВНЫЕ АСПЕКТЫ, 
ИННОВАЦИИ И КРИТИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ 

 
 Аннотация: в данной публикации предметом исследования выступают положения ФЗ 

РФ от 27 ноября 2018 г. № 422 - ФЗ «О проведении эксперимента по установлению 
специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в городе 
федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике 
Татарстан (Татарстан)». (Далее по тексту - Закон). В научных публикациях и в средствах 
массовой информации он известен под неофициальным названием Закон о самозанятых 
гражданах [1].  
Методологической основой проведенной работы являются диалектический метод, 

формально - юридический метод, а также приемы анализа и синтеза. С позиций 
материалистической диалектики любое социально значимое событие или явление 
объективно исследуется в движении, развитии и во взаимосвязи с другими 
сопутствующими категориями. 

 В свою очередь, обращение при подготовке данной публикации к формально - 
юридическому методу позволило авторам взвешенно оценить конкретный нормативный 
материал; рассмотреть правила юридической техники; внутреннее содержание и строение 
соответствующих правовых норм. 

 При анализе законодательных установлений непосредственная юридическая 
конструкция разделялась на определенные составные элементы, каждый из которых 
исследовался обособленно. При этом тщательному осмыслению подлежали присущие им 
специфические черты и индивидуальные особенности. Затем посредством синтеза 



97

означенные части объединялись в единое целое, представляющее собой конечный 
результат проведенной научно - исследовательской работы.  
Актуальность вышепоименованной статьи обусловлена тем, что впервые в новейшей 

российской истории на территории четырех регионов нашей страны в качестве 
эксперимента, апробируется весьма специфический и примечательный нормативно - 
правовой акт, затрагивающий финансовые, материальные и иные интересы значительного 
числа физических лиц нашей страны. 
Во - первых, Закон направлен на дальнейшее, последовательное регулирование 

налоговых отношений и увеличение денежных поступлений в казну государства, ибо без 
наличия достаточных финансовых ресурсов трудно реализовывать присущие ему функции 
публичного характера. Вместе с тем, в Закон включены положения, должным образом 
отвечающие общей тенденции по внедрению инновационных технологий в различные 
сферы современной социальной жизни. 
Во - вторых, означенный акт имеет определенные недоработки, нуждающиеся в 

дальнейшем совершенствовании, ибо в силу разной оценки нормативно - правовых 
требований возникли спорные трактовки отдельных понятий, терминов и определений. 
Кроме того, экспериментальный Закон привел к расхождению мнений о его 
предназначении в российском обществе. 
Ключевые слова: эксперимент, налоговый режим, гражданин, предпринимательская 

деятельность, государство, закон, самостоятельность, фриланс, интерес, норма, период 
времени, банкротство, реформа. 
Введение 
Правотворчество представляет собой одно из фундаментальных направлений 

деятельности каждого государства. По своей сущности это весьма специфическая, 
интеллектуальная работа. От исполнителей она объективно требует наличия 
разносторонних знаний и опыта, поскольку связана с непосредственным созданием новых 
или изменением уже существующих юридических установлений и требований. Главное 
предназначение правотворчества заключается в том, чтобы создать такой вариант правил, 
которые наиболее оптимально отвечали интересам, целям и задачам подавляющего 
большинства населения страны, всего общества и государства. 
При этом в идеале законодатель обязан учитывать закономерности процессов 

социального развития, наличие позитивных условий для подготовки, принятия и 
последующего применения закона. Вместе с тем, при определенных обстоятельствах 
необходимо предвидеть перспективы наступления тех или иных негативных последствий. 
Безусловно, все неожиданно возникающие трудности и сложные моменты не поддаются 
прогнозу. Однако одна из обязанностей законодателя и состоит в том, чтобы свести 
подобные ситуации к минимуму. 

 Так, с первого января 2019 г. в нашей стране вступил в действие очередной нормативно - 
правовой акт. В средствах массовой информации и в публикациях отечественных 
специалистов он приобрел неформальное название «Закон о самозанятых гражданах». 
Вместе с тем, многими представителями российской общественности он был не только 
воспринят неоднозначно, но и подвергнут огульной, в значительной степени 
неправомерной критике. Отдельные авторы публикаций увидели в нем только очередное 
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покушение государства на материальное благополучие значительной части российского 
населения. 
По нашему мнению, поскольку каждый Закон так или иначе представляет собой волю 

государства, его требуется рассматривать взвешенно и корректно, всесторонне 
анализировать положительные аспекты и выявлять наличие слабых и сомнительных 
сторон, нуждающиеся в последовательном усовершенствовании.  
Именно такой подход служит залогом объективности и правильной оценки нормативно - 

правовых установлений и требований. Поэтому непосредственное обсуждение указанных 
вопросов нам необходимо начинать с обращения к событиям недавнего прошлого и 
рассмотреть предпосылки принятия Закона.  
Основная часть 
Еще в последнем десятилетии прошлого века на фоне весьма активной разработки и 

ускоренного введения в жизнь многочисленных директив, призванных регулировать 
широкий спектр складывающихся в нашей стране рыночных отношений, отдельные 
специалисты в области общественных наук выступали с предложениями о необходимости 
применения в некоторых случаях так называемого «экспериментального 
законодательства». Эксперимент (< лат. exberimentum – проба, опыт) [2, с. 797]. 

 В те годы такие инициативы не получили какой - либо поддержки и остались без 
внимания, как представителей власти, так и российского научного сообщества. Вместе с 
тем, через весьма короткий срок в России произошли знаковые, во многом трагические 
события, потрясшие все наше общество и государство. Это был знаменитый августовский 
дефолт 1998 г. Он не только повлек за собой системный экономический кризис, 
банкротство значительного числа коммерческих банков, крах финансовых пирамид и 
огромные денежные потери населения.  
Помимо перечисленных негативных последствий, дефолт также ясно показал 

несостоятельность многих научно необоснованных или просто ошибочных решений в 
области финансовой, налоговой и денежно - кредитной политики, слишком поспешно 
закрепленных в ряде законов, которые принимались в нашей стране на заре политических, 
экономических, социальных и иных реформ. 

 Комментируя, по горячим следам печальные результаты тех дней, О.М. Олейник 
подчеркивал: «отсюда возникает необходимость постановки вопроса об 
экспериментальном законодательстве, о тщательной технологической разработке правовых 
актов и предлагаемых в них предписаний, о необходимости воздержания в сомнительных 
случаях от принятия нормативных актов» [3, c. 44].  

 Напомним один из примеров подобной поспешности. Так, буквально через полгода 
после вступления в действие части первой НК РФ был обнародован ФЗ РФ от 9 июля 1999 
г. № 154 - ФЗ «О внесении изменений и дополнений в часть первую Налогового кодекса 
Российской Федерации», дополнивший первоначальную редакцию Кодекса несколькими 
десятками поправок [4].  

 Настоятельная потребность соответствующих корректив была обусловлена тем, что в 
ходе реализации законодательных правил во взаимоотношениях между налоговыми 
органами и налогоплательщиками очень быстро проявились не только технические 
ошибки, но и явные противоречия отдельных нормативных установлений внутри самого 
Кодекса.  
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Кроме того, после переломного периода 1998 г. серьезным доработкам с уточнением 
многих условий и требований подверглись ГК РФ; ФЗ РФ «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)»; ФЗ РФ «О банках и банковской деятельности»; ФЗ 
РФ «О валютном регулировании и валютном контроле», а также подзаконные акты 
различной юридической силы: Указы Президента РФ, Постановления и Распоряжения 
Правительства РФ, директивные указания министерств и ведомств. 
В наиболее распространенном виде некачественные элементы законодательных 

положений имеют две специфические черты, типичные для многих нормативно - правовых 
актов:  

 - они создают определенные трудности в правоприменении для значительного 
количества заинтересованных лиц. Поэтому складывается объективная надобность в 
разъяснении и толковании сомнительных законодательных установлений со стороны 
специалистов и официальных государственных органов. Как правило, в процессе 
толкования спорной нормы уточняется порядок ее действия. В известной степени 
конкретизируются права и обязанности участников определенных взаимосвязей, а также 
раскрывается смысл и содержание мер юридической ответственности за несоблюдение 
законодательных предписаний; 

 - постоянные изменения ныне применяемых законов, затрагивающих самый различный 
спектр социальных отношений, порождает в некоторых слоях российского общества 
правовой нигилизм, представляющий собой неуважение к воле государства, правопорядку 
и общественному мнению. В определенной мере это способствует очередному развитию 
различных видов противоправного поведения. «Нигилизм вообще (в переводе с лат. - 
отрицание) выражает негативное отношение субъекта (группы, класса) к определенным 
ценностям, нормам, взглядам, идеалам, отдельным, а подчас и всем сторонам 
человеческого бытия» [5, c. 254].  

 В указанных условиях в более широком виде сущность идеи о необходимости 
экспериментального законодательства заключается в следующем: 

 а) в отдельных случаях конкретный нормативно - правовой акт, призванный 
регулировать какой - либо сегмент общественно значимых взаимосвязей, призван 
проходить практическую проверку в процессе применения на территории определенных 
российских регионов; 
б) соответствующий период времени должен быть достаточно продолжительным, чтобы 

в ходе апробации законодательных положений фиксировались их позитивные аспекты и, 
безусловно, выявлялись недоработанные элементы, слабые стороны и особенности, 
нуждающиеся в последующей корректировке; 

 в) как в процессе проведения эксперимента, так и при подведении окончательных итогов 
законодатель обязан принимать во внимание рекомендации ученых и практиков, учитывать 
их выводы при завершающей доработке содержания экспериментального нормативно - 
правового акта. Такой подход является одной из предпосылок успешности эксперимента и 
его положительного общественного восприятия. 

 По общему смыслу означенный Закон направлен на то, чтобы придать легальный статус 
налогоплательщика тем гражданам, которые имеют реальный доход от определенного вида 
деятельности, но официально не работают; не привлекают к труду наемных работников и 



100

не состоят на учете в налоговых органах в качестве индивидуальных предпринимателей и, 
безусловно, не платят налоги в российские бюджеты различного уровня.  
По некоторым данным количество таких лиц в нашей стране приблизительно 

оценивается в 15 млн. чел., а в некоторых источниках называют цифру в пределах 28 млн. 
чел. Бесспорно, что указанная категория граждан представляет весьма существенный 
интерес с точки зрения реализации фискальной функции государства. Поэтому 
предполагаемые налоговые поступления призваны в ближайшем будущем должным 
образом пополнить государственный бюджет. На наш взгляд, при детальном рассмотрении 
требований Закона, существенное внимание следует сосредоточить на наиболее знаковых 
деталях.  
В частности, по условиям ст. 1 Закона соответствующий эксперимент проводится до 31 

декабря 2028 г включительно. В поименованной норме прямо констатируется, что в 
течение десяти ближайших лет не могут вноситься изменения в части увеличения 
налоговых ставок и (или) уменьшения предельного размера доходов.  
Кроме того, после официальной постановки на учет, в отношении зарегистрированных 

самозанятых граждан применяется согласно ст. 2 Закона специальный налоговый режим - 
«Налог на профессиональный доход». Он понимается, как доход физических лиц от 
деятельности, при ведении которой они не имеют работодателя и не привлекают наемных 
работников по трудовым договорам, а также доход от использования собственного 
недвижимого и движимого имущества.  
Рассмотрим другие наиболее значимые положения ст. 2 Закона. Ее анализ позволяет 

считать, что под категорию самозанятых граждан подпадают те физические лица, которые 
являются собственниками жилья и сдают его в аренду; продают изделия собственной 
ручной работы на рынках или реализуют их через сеть Интернет; на личном 
автотранспорте перевозят грузы и пассажиров; занимаются репетиторством; проведением 
определенных ремонтных работ и фрилансом.  
Характерно, что последний вид деятельности получает все более широкое признание и 

распространение на территории Российской Федерации. В переводе с английского 
«freelancer» это сугубо автономный специалист, который работает на себя, предлагая свои 
услуги и получая необходимые заказы посредством сети Интернет. Чаще всего подобным 
образом реализуют собственные знания, практический опыт и иные возможности: 
инженеры, программисты, дизайнеры, преподаватели, консультанты, технологи и пр.  
Отдельного внимания заслуживает содержание ст. 3 Закона – Мобильное приложение 

«Мой налог». В целом она отвечает активно развернувшейся в последнее время общей 
тенденции по внедрению инновационных технологий в различные сферы современной 
социальной жизни. Ранее это уже нашло определенное отражение в арбитражно - 
процессуальном, гражданском, налоговом и ином отраслевом законодательстве.  
В настоящее время заинтересованным физическим лицам (самозанятым гражданам) 

предоставляется возможность с использованием мобильного телефона, смартфона или 
компьютера, в том числе планшетного, в полном объеме контактировать с налоговыми 
органами, достаточно быстро и качественно осуществлять те или иные действия, 
предусмотренные Законом.  
В частности, регистрация самозанятых граждан проводится без личного визита в 

налоговые органы, посредством выхода на сайт ФНС России через банк или портал 
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государственных услуг. Помимо того, отпала необходимость обязательного представления 
декларации в налоговые органы. Учет полученных доходов и чек за выполненную работу 
самозанятые граждане ведут автоматически в вышеуказанном мобильном приложении. 
Одновременно, в целях более эффективного контроля не только указанные 

налогоплательщики, но также операторы электронных площадок и кредитные организации 
также обязаны направлять о действиях налогоплательщика определенную информацию в 
контролирующие органы.  
Положения, предусмотренные в п. 9 ст. 3 Закона, позволяют предотвращать 

возникновение недоразумений, связанных со сроками исполнения налоговых обязательств 
между налогоплательщиками и налоговыми органами. Так, в настоящее время в случае 
возникновения в информационных системах налоговых органов технологического сбоя, 
влекущего невозможность исполнения предусмотренных обязанностей 
налогоплательщиков, они будут считаться исполненными без нарушения срока при 
условии, что исполнены не позднее дня, следующего за днем устранения имевшего место 
сбоя.  
Отметим, что ранее в силу подобных и иных причин нередко возникали конфликтные 

ситуации между налогоплательщиками и налоговыми органами. Это приводило к 
многочисленным спорам, которые разрешались не только в административном порядке, но 
и российскими судебными органами разных инстанций. 
Положительно, что в ст. 11 Закона «Порядок исчисления и уплаты налога» также 

присутствуют развернутые элементы инновационных технологий. Например, в п. 5 
констатируется, что налогоплательщик через мобильное приложение «Мой налог» может 
предоставить налоговому органу право на направление в банк поручений на списание и 
перечисление средств с банковского счета для уплаты в установленный срок налога, 
исчисленного за соответствующий период и пр. Помимо того, указанное мобильное 
приложение позволяет производить передачу всех необходимых сведений о произведенных 
расчетах при продаже товаров (работ, услуг, имущественных прав), в том числе с 
применением электронного чека, переданного покупателю (заказчику). 
На наш взгляд, все поименованные и другие инновационные элементы, присутствующие 

в рассматриваемом акте, являются весомыми правовыми стимулами для самозанятых 
граждан. «Правовой стимул – есть правовое побуждение к законопослушному деянию, 
создающее для удовлетворения собственных интересов субъекта режим 
благоприятствования», - пишет А.В. Малько [6, с. 93].  
Параллельно ст. 4 Закона закрепляет ряд ограничительных условий. К примеру, 

самозанятые граждане не могут заниматься реализацией подакцизных товаров и товаров, 
подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. Под данную категорию 
не подпадают и лица, осуществляющие перепродажу товаров и имущественных прав; 
занятые добычей и (или) реализацией полезных ископаемых; ведущие 
предпринимательскую деятельность в интересах другого лица на основе договоров 
поручения, комиссии или агентского соглашения, а также налогоплательщики, у которых 
доходы, учитываемые при определении налоговой базы, превысили в текущем 
календарном году 2,4 млн. руб. Следует подчеркнуть, что изложенный в статье перечень 
ограничений носит исчерпывающий характер и расширительному толкованию по 
инициативе каких - либо властных структур не подлежит. 
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По условиям п. 1 ст. 6 Закона, объектом налогообложения признаются доходы от 
реализации товаров, (работ, услуг, имущественных прав). В свою очередь, в п. 2 изложена 
информация, согласно которой по правилам рассматриваемого акта, не считаются объектом 
налогообложения определенные доходы физических лиц. Назовем только некоторые из 
них. В частности, это доходы:  

 - получаемые в рамках трудовых отношений; 
 - от продажи недвижимого имущества и транспортных средств; 
 - от реализации долей в уставном (складочном) капитале организаций, паев в паевых 

фондах кооперативов и паевых инвестиционных фондах, ценных бумаг и производных 
финансовых инструментов; 

 - в натуральной форме;  
 - от арбитражного управления и деятельности медиатора; оценочной деятельности, 

деятельности частного нотариуса и адвокатской деятельности и т.д.  
В свою очередь, в силу условий п. 1 ст. 8 Закона, налоговой базой признается денежное 

выражение дохода, полученного от реализации товаров (работ, услуг, имущественных 
прав), являющегося объектом налогообложения. Налоговая база определяется отдельно по 
видам доходов, в отношении которых установлены различные налоговые ставки. При этом 
налоговый период определяется пределами одного календарного месяца. На основании ст. 
10 Закона сумма налога на доходы физического лица установлена в 4 % и 6 % , если 
регистрацию в качестве самозанятого гражданина приобрели индивидуальный 
предприниматель или юридическое лицо. 
Теперь рассмотрим первые итоги, сложившиеся после вступления в действие данного 

нормативно - правового акта. Так, на исходе текущего года, пресс - центр Министерства 
финансов РФ распространил информацию о том, что на первое ноября 2019 г. статус 
самозанятых граждан приобрело свыше 240 тыс. человек. Поэтому ведомством 
подготовлены поправки в законодательство, согласно которым с первого января 2020 г. к 
пилотным четырем регионам должны быть добавлены еще девятнадцать субъектов 
Федерации [7].  
В дальнейшем согласно министерских прогнозов число самозанятых граждан будет 

постоянно возрастать и в 2020 г. составит 800 тыс.; в 2021 г. – 1,4 млн. чел.; в 2022 г. – 1,8 
млн. чел.; в 2023 г. – 2,1 млн. чел.; в 2024 г. – 2,4 млн. чел.  
Несколько позже, уже в своей отчетности органы Федеральной налоговой службы РФ 

отмечали, что наиболее активно регистрировались водители автотранспортных средств, 
преподаватели, консультанты, репетиторы, специалисты по рекламе и маркетингу. 
Суммарный задекларированный доход самозанятых граждан составил более 32,6 млрд. 
руб., а сумма начисленного налога за период с начала проведения эксперимента определена 
в 1,07 млрд. руб. [8].  
Отметим, что 5 декабря 2019 г. Государственная Дума РФ одобрила вышеуказанные 

предложения Министерства финансов РФ и в третьем окончательном чтении приняла 
решение, утвердившее соответствующие дополнения к Закону о самозанятых гражданах. 
Между тем, в средствах массовой информации, особенно в социальных сетях, по - 
прежнему идет активная полемика вокруг этого нововведения.  
С одной стороны, присутствует полное отрицание необходимости нововведений, 

предсказание их краха и наступление других негативных последствий. С другой стороны, 
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как отмечалось выше имеют место оптимистические прогнозы, исходящие, в первую 
очередь, от представителей исполнительных органов государственной власти. На этом 
фоне, вероятно, в силу непродолжительности действия Закона пока еще нет обстоятельных, 
развернутых публикаций и детальных разъяснений от представителей отечественного 
научного мира и иных специалистов в области гражданско - правовых, налоговых и 
финансовых отношений.  
По нашему мнению, в этой ситуации необходимо акцентировать внимание на несколько 

моментах и, прежде всего, напомнить, что налоги представляют собой основной источник 
доходов российского государственного бюджета. Правовая основа налогового 
регулирования заключается в конституционном принципе всеобщности налогообложения. 
Кроме того, они оказывают важное и постоянное влияние на всю отечественную 
социальную среду в целом.  
Общественное назначение налога: обеспечение государства необходимыми ему для 

выполнения своих функций финансовыми ресурсами. Во всем цивилизованном мире 
налогами облагается любая форма поведения индивида, способная приносить ему доход, а 
потому налогообложению подвержен каждый экономически активный субъект 
(физическое или юридическое лицо).  
Кроме того, безоговорочная обязанность уплаты налогов и сборов прямо отражена в ст. 

58 Основного закона нашего государства. Как подчеркивается в одном из вердиктов 
Конституционного Суда РФ, «налоговый платеж – это основанная на законе денежная 
форма отчуждения собственности с целью обеспечения расходов публичной власти, 
осуществляемого в том числе на началах обязательности, безвозвратности, индивидуальной 
безвозмездности» [9].  
Поэтому не вызывает сомнения то обстоятельство, что в наступающем десятилетии 

российское государство будет не только вести целенаправленную деятельность по 
выявлению самозанятых граждан, не вставших на учет, но и поднимет ее на высокий 
уровень. Предположительно, это будет последовательный и систематический поиск в сети 
Интернет; по объявлениям, распространяемым в печатных и иных изданиях; посредством 
обработки информации, поступающей от муниципальных органов власти и других 
уполномоченных структур; сообщений физических лиц и прочих источников. Безусловно, 
может быть заимствован, адаптированный к российской действительности и накопленный 
многолетней практикой иностранный опыт.  
Так или иначе, в недалеком будущем определенные граждане могут прямо столкнуться с 

таким неприятным моментом, как обвинение в незаконном предпринимательстве. В 
частности, соответствующие меры юридической ответственности предусмотрены 
правилами ст. 14.1. КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без 
государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии) [10].  

 В создавшейся обстановке вне зависимости от собственного отрицания 
законодательных требований каждый индивид, занятый деятельностью, приносящей ему 
доход, обязан учитывать весьма важный факт. Одним из признаков государства является 
наличие в его руках правовых мер принудительного воздействия и жесткий 
инструментарий, позволяющий эффективно претворять его властную волю в жизнь. 
«Именно возможность государственного принуждения как гарантия реализации, охраны от 
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нарушений – специфический признак юридической нормы», - отмечал М.И. Байтин [11, c. 
181].  
Значительной части российских физических лиц, пока не зарегистрированных в качестве 

самозанятых граждан, придется преодолеть психологический барьер между собственными 
интересами и требованиями государства. Бесспорно, нельзя все сводить только к 
применению принудительных мер. В контактах с населением нашей страны требуется 
более активная и широкая разъяснительная работа со стороны органов государственной 
исполнительной власти, особенно в лице Федеральной налоговой службы РФ. 
Представляется, что в конечном итоге, «во взаимоотношениях личности и общества важно 
всякий раз находить и соблюдать разумный баланс интересов и социальных устремлений» 
[12, с. 127].  

 Заключение 
 В вопросе применения современных инновационных технологий Закон о самозанятых 

гражданах отвечает всем современным требованиям и по ряду соответствующих 
положений имеет приоритет перед другими отечественными нормативно - правовыми 
актами. 
Несмотря на неоднозначное восприятие в российском обществе, Закон, в значительной 

степени, отражает экономические, политические, социальные и иные реалии, сложившиеся 
в настоящее время в Российской Федерации. Вместе с тем, даже краткий период 
применения показывает, что Закон объективно нуждается не только в глубоком анализе и 
взвешенной оценке, но и в дополнительных изменениях для устранения имеющихся 
противоречий и спорных аспектов.  
Прежде всего, необходимо разработать и ввести в означенный акт согласованное с 

положениями ст. 2 ГК РФ «Отношения, регулируемые гражданским законодательством», 
развернутое понятие самозанятого гражданина[13]. В настоящее время собственное 
определение отсутствует, что способствует неоднозначному толкованию данного 
феномена. Предлагаем следующую юридическую конструкцию: 

 - самозанятым признается гражданин, самостоятельно осуществляющий деятельность 
на свой риск, в перспективе направленную на систематическое получение прибыли, 
основанную исключительно на личном труде по производству товаров, выполнению работ 
и оказанию услуг, в том числе во время, свободное от исполнения основных обязанностей 
по ранее заключенному трудовому договору. 
Также требуется сформулировать четкие условия, отграничивающие самозанятого 

гражданина, как субъекта рынка, от индивидуального предпринимателя, требования к 
которому представлены в ст. 23 ГК РФ «Предпринимательская деятельность гражданина». 
В частности, следует подготовить определение микропредпринимательства, в основу 
которого, в качестве одного из главных критериев должен быть положен доход в сумме 2,4 
млн. руб., закрепленный в ст. 10 Закона.  
Полагаем, что в таком изыскании заслуживает внимания содержание ФЗ РФ от 24 июля 

2007 г. № 209 - ФЗ (ред. от 2 августа 2019 г. «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», где в п. 1 ст. 3 изложено описание 
субъектов малого и среднего предпринимательства [14].  
К их числу принадлежат хозяйственные субъекты (юридические лица и индивидуальные 

предприниматели), которые в соответствии с правилами Закона отнесены к малым 
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предприятиям и микропредприятиям. По нашему мнению, последний термин может 
выступать в роли определенного ориентира при разработке понятия 
микропредпринимательства.  
Кроме экспериментального Закона, понятие и признаки самозанятых граждан должны 

найти полное и развернутое закрепление в НК РФ и в ГК РФ, что призвано исключить 
возникновение спорных ситуаций и неоднозначное толкование их легального статуса. 

 Еще один важный и пока не разрешенный аспект, заслуживающий внимательного 
подхода, связан с тем, что в Законе четко и ясно не раскрыты вопросы, связанные с уплатой 
самозанятыми гражданами взносов в Фонд обязательного медицинского страхования.  
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Аннотация. 
В статье рассматриваются основные проблемы квалификации убийства, совершенного в 
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Самым серьезным уголовным преступлением, которое приводит к привлечению лица к 

максимальной степени ответственности, является убийство.  
В суде при рассмотрении обстоятельств дела и выборе меры наказания обычно 

учитывают смягчающие и отягчающие обстоятельства.  
Состояние аффекта в уголовном праве относится к смягчающим факторам и 

рассматривается как основание для уменьшения строгости наказания при совершении 
умышленного убийства [4].  
Среди «привилегированных» видов убийства действующий Уголовный кодекс России 

выделяет состав убийства, совершенного в состоянии аффекта, вызванного 
провокационным поведением потерпевшего (ст. 107). Этот вид убийства, совершаемого 
при смягчающих ответственность обстоятельствах, имеет в своем основном составе 
признак, указывающий на особое психическое (душевное) состояние лица, которое в 
диспозиции ст. 107 УК РФ именуется законодателем и как «состояние внезапно 
возникшего сильного душевного волнения», и как «состояние аффекта», что равносильно 
признанию этих понятий равноценными или тождественными.  
Типов аффекта существует два – физиологический и патологический.  
Физиологический аффект является эмоциональной реакцией на потрясения, которая 

становится причиной дезорганизации психических процессов в организме человека. 
Утрачивается понимание как самой ситуации, так и совершаемых действий.  
Основные характеристики физиологического аффекта:  
 - внезапный характер возникновения;  
 - взрывоопасная динамика;  
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 - кратковременность интенсивность, высокая напряженность протекания;  
 - сужение сознания, другие дезорганизующие реакции;  
 - усиление подвижности, двигательной активности;  
 - вегетативные сдвиги.  
За убийство, совершенное в состоянии аффекта, предусматривается уголовная 

ответственность, но если, согласно УК РФ, будут собраны доказательства аффективного 
поведения, то мера наказания может быть смягчена.  
Патологический аффект – это кратковременное психическое расстройство, которое 

сопровождается глубоким помрачением сознания, потерей памяти (полной либо 
частичной), импульсивными актами, концентрацией сознания на травматических 
переживаниях прошлого с последующим «разрядом». Человек ведет себя неадекватно, речь 
становится бессвязной [2].  
Патологический эффект в судебной и уголовной практике встречается намного реже 

физиологического, как правило, он развивается на фоне серьезных психических 
заболеваний (шизофрения, маниакально - депрессивный психоз, пр.). 

 Уголовно - правовое значение аффекта распространяется именно на физиологический 
аффект, поскольку лица, пребывающие в состоянии патологического аффекта (но это 
нужно будет еще доказать) с клинической точки зрения являются невменяемыми.  
Физиологическое состояние развивается как реакция на издевательство, насилие, 

тяжелое оскорбление, другие аморальные, противоправные действия.  
Разница между убийством и убийством, совершенным в состоянии аффекта, заключается 

в осознании самым преступником совершенных действий. Пребывая в аффективном 
состоянии, он не делает, что совершает что - либо противоправное.  
Это не отменяет факт преступления, но позволяет снизить меру наказания. Согласно 

положениям статьи 107 УК РФ, для смягчения приговора в составе преступления не 
должны быть отягчающие обстоятельства [3].  
Родственникам и близким подсудимого, совершившего уголовное преступление, 

рекомендуется обратиться к профильному адвокату по уголовным делам.  
 - При аффекте необходимо установить: Соберет данные о событиях, которые 

предшествовали преступлению – это могут быть издевательства, оскорбления со стороны 
третьих лиц, длительное пребывание в психотравмирующей ситуации.  

 - характера поведения обвиняемого из показаний свидетелей, определит время 
возникновения умысла и непосредственно совершения преступления.  

 - материалы дела, чтобы выделить основные факты в поведении обвиняемого, 
указывающие на совершение противоправных действий.  
Выстраивание дальнейшей линии правовой защиты будет во многом зависеть именно от 

отсутствия или наличия аффекта, а также доказательств, собранных адвокатов в ходе 
подготовки к судебному заседанию [1]. 
При предположении о наличии аффективного состояния подозреваемого на момент 

убийства должностное лицо, ведущее расследование (следователь, дознаватель, судья) 
обращается к эксперту, за получением выводов психолого - психиатрической экспертизы, 
обмануть которую в настоящее время практически невозможно.  
Кроме того, обвиняемый может самостоятельно или через защитника обратиться за 

независимой экспертизой в частное экспертное учреждение. На основе показаний эксперта, 
судом будут учтены как отягчающие, так и смягчающие обстоятельства, что отразиться на 
условиях наказания виновного. 
Вопрос квалификации убийства в состоянии аффекта двух и более лиц на практике 

представляет огромную трудность, так как органы предварительного расследования чаще 
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всего квалифицируют деяние как убийство с отягчающими обстоятельствами (ч. 2. ст. 105 
УК РФ). Это вызывает множество споров только потому, что состояние аффекта сложно 
доказать [3]. Так как сложно проверить в тот факт, что при убийстве двух и более лиц 
преступник действовал в состоянии аффекта. 
Считаем необходимыми следующие выводы: 
Во - первых, аффект выступает как особое эмоциональное состояние, быстро 

протекающая реакция, имеющая уголовно - правовое значение для квалификации 
наказания. 
Во - вторых, рассмотрев проблемы, связанные с квалификацией данного состава 

преступления, можно прийти к выводу, о том, что отграничить убийство в состоянии 
аффекта от смежных составов преступления не всегда удается успешно. Связано это, 
прежде всего со сложностью установления состояния сильного душевного волнения в 
момент совершения преступления. Для того чтобы избежать неправильной квалификации 
деяния, необходимо тщательно исследовать обстоятельства дела, учитывать все детали 
совершения преступления, а также всесторонне и полно исследовать доказательства в суде. 
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К ВОПРОСУ О БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ 
 
Аннотация. 
В статье описаны проблемы борьбы с терроризмом в Российском государстве. 

Анализируются причины возникновения терроризма, составлен список крупнейших 
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террористических актов на территории Российской Федерации. Предлагаются способы 
решения проблемы терроризма. 
Ключевые слова: 
терроризм, террористический акт, террористические преступления, национальная 

безопасность, криминализация. 
 
Терроризм превратился в одну из самых главных проблем, с которыми человечество 

вошло в XXI век. Каждый человек вполне сможет сформулировать определение к термину 
«терроризм». Это неслучайно, ведь терроризм является глобальной угрозой для любого 
общества и отождествляется с такими понятиями, как убийство, насилие, угон самолетов, 
взрывы в метро и иными действиями устрашения населения. 
В Российской Федерации данная проблема и борьба с ней резко обострилась в 90 - х 

годах. Всплеск терроризма начался в 1991 году, после начала первой Чеченской войны. 
Требованием террористов был вывод российских войск из Чечни, предоставление права на 
«национальное самоопределение» вплоть до отделения. Терроризм представляет серьезную 
угрозу национальной безопасности страны. 
Согласно Российскому законодательству терроризм рассматривается как «идеология 

насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, 
органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с 
устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных 
действий» [1]. Из этого определения следует выделить особенность терроризма, а именно – 
устрашение населения. Это и является содержанием терроризма. Целью же этого 
устрашения является получение желательного для террористов развития событий, 
например, дестабилизация общества, война внутри государства, обретение независимости 
определенной территории и иные цели. 
Терроризм уже давно вышел за национальные рамки и приобрел международный 

характер. Он стал эффективным орудием устрашения и уничтожения в извечном и 
непримиримом споре разных миров, которые кардинально отличаются друг от друга своим 
пониманием, осознанием и ощущением жизни, своими нравственными нормами и своей 
культурой [5]. Терроризм встроен в насильственную преступность. 
Согласно комментарию к статье 205 Уголовного Кодекса РФ: «Основным объектом 

террористического акта является общественная безопасность, нормальное 
функционирование органов власти. Характерной чертой террористического акта является 
стремление субъекта посеять страх у населения, парализовать деятельность 
государственных и общественных структур. Воздействие террористического акта 
рассчитано на неопределенно большой круг лиц или на конкретные органы власти, а в 
отдельных случаях и на конкретных должностных лиц» [2]. 
Для эффективной борьбы с терроризмом, необходимо выявить ее причины. 
Основными причинами считаем: 
1. Социальные, национальные и религиозные проблемы определенной группы людей; 
2. Война и военные конфликты; 
3. Существование социальных групп, отличающихся от большинства высоким уровнем 

материального благосостояния и культуры; 
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4. Существование тайных обществ и организаций, в частности сектантских и 
религиозных, которые, по их мнению, проповедуют учение спасения человечества или 
коренного улучшения его жизни, используя разные методы для достижения своих целей; 

5. Нерешенность важных экономических и финансовых вопросов на законодательном 
уровне; 

6. Наличие и развитие коррупции в государстве в целом; 
7. Рост числа безработных; 
8. Приток мигрантов из государств ближнего зарубежья. 
Предлагаем следующие решения для профилактики или предотвращения терроризма: 
1. Ужесточить наказание за совершение действий террористического характера. 

Следует применять смертную казнь по отношению к террористам. Такая мера будет 
действенной: уменьшится количество террористических акций посредством устрашения, а 
также случаев рецидива; 

2. Проведение в школах, высших образовательных заведениях, на рабочих местах 
лекций о вреде терроризма, способов обороны от террористов. С детьми и взрослыми 
должны работать психологи, которые будут выявлять предрасположенность к насилию, 
депрессиям, психическим расстройствам. Их задачей должна быть помощь выхода из 
сложившихся психических расстройств; 

3. Ужесточить законодательство в отношении коррупционеров и взяточников. 
Полагаем изменить содержание статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации и 
291 Уголовного кодекса Российской Федерации, в которых предусматривается 
ответственность за получение взятки и дачу взятки. Необходимо назначать за 
взяточничество любого вида, а также за дачу взятки уголовное наказание в виде лишения 
свободы от 15 до 25 лет, а также лишение права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на неопределенный срок. Такая мера уменьшит 
приобретение запрещенных веществ и предметов, количество нелегального пересечения 
границы и иные противозаконные действия; 

4. Улучшить контрольную систему на границе Российской Федерации путем 
увеличения штата сотрудников, установкой большего числа камер, сканеров. В аэропортах, 
вокзалах, станциях метро ввести пропускную систему с определением отпечатков пальцев 
[4]; 

5. Учредить специальный государственный отдел, который будет заниматься поиском 
вербовщиков, а также самих террористов в сети «Интернет»; 

6. Назначать денежные вознаграждения за выдачу любой информации, месте 
нахождения людей, которые причастны к террористической деятельности; 

7. Улучшать работу компетентных правоохранительных органов, всячески поощрять 
работников за успешные антитеррористические операции. 
Таким образом, терроризм в любых формах своего проявления превратился в одну из 

опаснейших по своим масштабам, последствиям общественно - политических и моральных 
проблем. Терроризм угрожает безопасности граждан, влечёт за собой огромные 
политические, экономические и моральные потери, оказывает сильное психологическое 
давление на большие массы людей, чем дальше, тем больше уносит жизни ни в чём не 
повинных людей. 
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СУЩНОСТЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ КАК ПРАВОВОЙ КАТЕГОРИИ 

 
Аннотация  
Заработная плата является важнейшей экономической и правовой категорией. Как 

правовая категория заработная плата раскрывает определенные права и обязанности 
субъектов трудового правоотношения по поводу оплаты труда. В связи с этим целью 
данной научной статьи является анализ формирования категории «заработная плата». При 
написании данной научной статьи использовались такие методы научного исследования 
как сравнительно—правовой и формально—юридический.  
В результате проведенного анализа делается вывод о том, что категории «труд», 

«заработная плата» обладают важным значением для формирования современного 
законодательства, регулирующего трудовые отношения, направлены на отграничение 
смежных категорий – выполнение работ, оказание услуг, плата за выполненную работу и 
оказанную услугу, – используемых в гражданско - правовых отношениях. На основе 
базовых для трудового права дефиниций, закрепляются субъективные права и обязанности 
участников трудовых правоотношений, обеспечиваются юридические, социальные и 
экономические права, реализуются конституционные принципы и принципы 
международного права, закрепляющие право на труд. 
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Согласно части 1 статьи 129, под заработной платой понимают вознаграждение за труд, 

которая ранжируется в зависимости от объективных и субъективных факторов. К 
объективным факторам относится экономическая сущность платы за труд – обмен, 
компенсация в денежном выражении за выполненную работу по трудовому договору. К 
субъективным факторам относят уровень квалификации работника, сложность, количество, 
качество выполняемой работы, условия, в которых осуществляется трудовая деятельность. 
В состав заработной платы могут входить доплаты и надбавки компенсационного 
характера, стимулирующие выплаты, премии. [2] 
Для того, чтобы выявить сущность заработной платы как правовой категории, 

необходимо раскрыть понятия, определяющие значение заработной платы как 
вознаграждения за труд, а именно: что представляет собой труд как правовая категория, как 
соотносится труд с такими категориями как «работа», «занятость», «деятельность», и пр. 
Трудовой кодекс, как и Конституция РФ не закрепляет само понятие труда, устанавливая 

лишь основополагающие принципы труда и гарантии защиты прав и законных интересов 
граждан (ст. 2 - 4 ТК РФ, ст. 37 Конституции РФ).[1] 
Что представляет собой труд как научный термин, правовая категория, можно выявить 

при изучении энциклопедических трудов. Согласно словарю Сергея Ивановича Ожегова 
труд – это целесообразная деятельность человека, направленная на создание с помощью 
орудий производства материальных и духовных ценностей.[17]  
В словаре Владимира Ивановича Даля, труд является синонимом работы, занятия, 

упражнения, дела, требующего усилий, старания, заботы, всякое напряжение телесных и 
умственных сил.[18] 
Обобщая указанные определения, делаем вывод, что труд представляет собой разумную, 

сознательную, практическую деятельность, требующую затрат времени, усилий, 
использующую средства производства и направленную на созидание. 
Понять, что подразумевается под трудом в целях определения заработной платы, 

позволяет обозначение трудовых отношений, содержащееся в статье 15 ТК РФ.  
Согласно этому определению трудовые отношения выстраиваются между двумя 

сторонами – работодателем – тем, кто определяет трудовую функцию, компетенции, 
условия работы и правила внутреннего распорядка в организации или вне её; и работник – 
физическое лицо, претендующее на рабочее место, должность, посредством личного 
выполнения предлагаемой работы. Трудовые отношения регламентируются 
законодательством, локальными нормативными актами и непосредственно трудовым 
договором.[14] 
Эти отношения не являются в полной мере равными по своей юридической природе, 

поэтому законодатель предусматривает механизм защиты прав и интересов сторон, 
устанавливая требования к трудовому договору, социальным гарантиям работников, в 
числе которых право на справедливую заработную плату (ст. 2 ТК РФ). 
Законодатель, при определении заработной платы, использует термин «вознаграждение», 

а не компенсация. Это различные понятия, хотя и обладают схожими чертами. 
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Компенсации свойственен заменяемый эквивалент, то есть максимальная равноценность 
затраченному усилию, утрате. Термин «компенсация», как правило, используется в 
качестве возмещения, восполнение посредством конвертации в денежную форму 
утраченного (здоровья, вещи, морального вреда).[15]  
Вознаграждение обладает более позитивным началом и одним из его значений является 

– поощрение. В целом же под вознаграждением, в рамках трудовых отношений, принято 
понимать плату за труд. 
Структура заработной платы состоит из базовой части, которая является неизменной и 

определяется квалификационными критериями работодателя и нормативными 
документами Министерства труда и социального развития.[3] Базовая часть заработной 
платы формируется за счёт: «тарифной ставки или оклада. Тарифная ставка представляет 
собой фиксированный размер оплаты труда за выполнение нормы труда определенной 
сложности (квалификации) за единицу времени без учета компенсационных, 
стимулирующих и социальных выплат» (абз. 3 ст. 129 ТК РФ). 
Оклад также представляет собой: «фиксированный размер оплаты труда за исполнение 

трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц без 
учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат» (абз. 4 ст. 129 ТК РФ). 
Законодатель также устанавливает дефиницию «базовый оклад», представляющий собой 

минимальную ставку заработной платы работника государственного или муниципального 
учреждения. Базовый оклад не может быть меньше минимального размера оплаты труда и 
в него не включаются повышающие коэффициенты. 
Базовая часть является гарантированной оплатой труда, предусмотренной штатным 

расписанием за расчетный период времени – календарный месяц и выполнение, 
обусловленных договором, нормами труда трудовых обязанностей работника. 
Оплата труда в виде базовой части может быть единственной по объёму, если трудовые 

обязанности работника не отклоняются от установленных нормами труда и договором 
условий труда. 
Следует учитывать, что законодатель устанавливает запрет на дискриминацию в области 

оплаты труда (ч. 2 ст. 132 ТК РФ), а также правила равной оплаты по одноимённым 
должностям. Данное положение не противоречит тому факту, что при выполнении работы 
в рамках одноимённой должности, оплата труда может отличаться вследствие 
дополнительных факторов и особых условий.[4] 
Вторая часть заработной платы выражена в компенсационных выплатах. Трудовое 

законодательство регламентирует два вида компенсационных выплат. Один из видов 
относится к заработной плате, второй вид представляет собой компенсационные выплаты, в 
целях возмещения затрат работника, связанных с исполнением трудовых или иных 
обязанностей, не входящих в состав заработной платы.[16] 
К компенсационным выплатам, являющимся частью заработной платы, относятся: 
1) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда; 
2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 
3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 
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работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 
нормальных); 

4) надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их 
засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами.[5] 
Коллективным и трудовым договором могут быть предусмотрены компенсационные 

доплаты работникам за работу в условиях, отличающихся от нормальных. Максимальный 
размер таких выплат законодатель не устанавливает, но минимальный не может быть 
меньше регламентированного трудовым законодательством. 
При определении доплаты за работу во вредных и (или) опасных условиях труда 

производится специальная оценка условий труда. Доплата не производится если условия 
труда признаны безопасными на основе оценки условий труда или в соответствии с 
заключением государственной экспертизы условий труда. 
Компенсация производится посредством установления повышенного размера оплаты 

труда. Минимальный процент по данной компенсации составляет 4 % доплаты к 
заработной плате. Коллективным или трудовым договором этот процент может быть 
увеличен, а также как отраслевыми перечнями работ в соответствии с подзаконными 
актами.[6] 
Ещё одним видом компенсаций, составляющих в сумме заработную плату, является 

доплата посредством коэффициентов (районный коэффициент) и процентов за труд в 
местностях с особыми климатическими условиями. Речь идёт о выполнении трудовых 
обязанностей в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, безводных, 
высокогорных и пустынных местностях. [7] Данные выплаты являются составной частью 
заработной платы и обязывают руководителей организаций производить их вне 
зависимости от вида собственности организации под угрозой применения мер 
юридической ответственности.[8] 
Процентная надбавка выплачивается в качестве стимулирующей и одновременно 

компенсационной составляющей заработной платы, и начисляется за продолжительное 
время работы в особых климатических условиях (ст. 317 ТК РФ).[9] Размер и порядок 
расчета «северного стажа» осуществляется Правительством РФ, но единого акта до сих не 
принято, поэтому следует руководствоваться целым рядом документов.[10] 
Начисление производится на фактический заработок, не включая районный 

коэффициент, процентную надбавку, а также сумм материальной помощи. Важным 
является тот факт, что в «северный стаж» не включаются периоды работы по гражданско - 
правовым договорам и в деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.[12] 
Компенсационные выплаты при выполнении работ различной квалификации 

регулируются ст. 150 ТК РФ. В частности, речь идёт о выполнении трудовой обязанности 
на условиях повременной оплаты труда и сдельной оплаты труда. При повременной оплате 
труда расчет производится как работа более высокой квалификации, при сдельной оплате 
труда работа оплачивается согласно расценкам выполняемой работы. Если работнику 
поручается выполнение работ, оплачиваемых ниже его разряда, то работодатель обязан 
возместить разницу. При совмещении нескольких видов работ различной квалификации, 
работодатель обязан производить начисление заработной платы с учетом квалификации 
работника. 
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Ст. 152 ТК РФ устанавливает правила оплаты за сверхурочный труд – работа 
оплачивается в повышенном размере в зависимости от времени сверхурочной занятости. 
Первые два часа – не менее чем в полуторном размере, последующие часы – в двойном 
размере (аналогичное правило действует в отношении женщин занятых в сельском 
хозяйстве и работающих в условиях Крайнего Севера).[13]  
Законодатель регулирует компенсационные выплаты работникам, занятым в выходные и 

праздничные дни, работу в ночное время, а также компенсации временного отсутствия на 
работе в случае вызова работника в суд и другие органы (ст. 153, 154, 170 ТК РФ). 
Составной частью заработной платы являются стимулирующие выплаты как то: премии, 

надбавки, доплаты, устанавливаемые коллективным и трудовым договорами (ст. 135 ТК 
РФ). Порядок начисления, методика расчёта и прочие методические аспекты 
стимулирующих выплат могут устанавливаться локальными актами.  
Подытожив выше сказанное, следует отметить, что категории «труд», «заработная 

плата» обладают важным значением для формирования современного законодательства, 
регулирующего трудовые отношения, направлены на отграничение смежных категорий – 
выполнение работ, оказание услуг, плата за выполненную работу и оказанную услугу, – 
используемых в гражданско - правовых отношениях. На основе базовых для трудового 
права дефиниций, закрепляются субъективные права и обязанности участников трудовых 
правоотношений, обеспечиваются юридические, социальные и экономические права, 
реализуются конституционные принципы и принципы международного права, 
закрепляющие право на труд. 
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Аннотация 
Актуальность исследуемой темы.  
В последнее время в период глобализации, связанный с переходом на единые подходы в 

унификации, стандартизации, а также общностью международных платформ, возникает 
ряд проблем, которые должны быть решены государством с учетом примата 
международного права и права Союза (ЕАЭС). Сложность регулирования заключается в 
применении таких механизмов, которые бы не привели к ослаблению фискальных функций 
государства. 
Цель статьи. 
Статья посвящена анализу некоторых проблем модернизации нормативного правового 

регулирования отношений в таможенной сфере в рамках Союза. В статье рассмотрены 
категории таможенной регламентации. Также в процессе написания статьи были сделаны 
предложения о совершении в целях улучшения показателей таможенной деятельности 
различных взаимосвязанных системных действий. 
Метод. 
При написании статьи использованы сравнительно - правовой и формально - 

юридический методы исследования. 
Ключевые слова 
Евразийский экономический союз, таможенное регулирование, ВЭД, унификация, 

тариф, модернизация. 
 
На сегодняшний день актуализируются процессы модернизации таможенного права, 

таможенной политики, внедрения достижений высокотехнологической промышленности в 
деятельность таможенных органов, так как регулирование в таможенной сфере требует 
постоянного совершенствования [1, с. 100].  
Сущность таможенного регулирования раскрывается и состоит из сбалансированного 

воздействия таких категорий как: 1) тарифов (нетарифного регулирования); 2) таможенных 
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оформления и контроля; 3) валютного и экспортного контроля; 4) защиты интеллекту-
альной собственности; 5) совершенствования законодательства; 6) порядка взаимодействия 
с органами государственной власти, государственными органами и участниками ВЭД [2, с. 
207 - 208]. 
Особенно эффективно на улучшение показателей в сфере внешней экономики страны 

влияют унификация таможенного регулирования и совокупность мер – тарифных и 
нетарифных.  
Модернизация таможенного законодательства Евразийского экономического союза 

направлена на применение передовых правовых механизмов. 
Главным здесь является: а) внесение изменений в таможенное законодательство ЕАЭС и 

России и приведение в соответствие с международными требованиями в таможенной 
сфере; б) совершенствование законодательства в таможенной сфере, учитывая 
правоприменительную практику и ведомственный контроль [3, с. 195]. 
Нормативные правовые акты Российской Федерации в области таможенного дела 

изменяются в соответствии с международными нормами, правилами и стандартами 
таможенного оформления и таможенного контроля товаров на территориях определенных 
таможенных зон. 
Унификация таможенного регулирования приводит к эффективности использования мер 

по применению таможенных операций должностными лицами таможенных органов и 
усовершенствованию таможенных технологий, тарифного и нетарифного регулирования 
деятельности в сфере внешней торговли, с целью продвижения национальных интересов 
Российской Федерации. 
В этой связи, таможенное регулирование требует следующих взаимосвязанных 

системных действий: 
а) минимизировать временные затраты при заполнении электронной таможенной 

декларации; 
б) предотвращать и пресекать международную торговлю объектов таможенного 

контроля, запрещенных к ввозу и (или) вывозу; 
в) расширить перечень объектов интеллектуальной собственности, подлежащими защите 

таможенными органами, а также полномочия таможенных органов по пресечению 
правонарушений в сфере интеллектуальной собственности; 
в) усовершенствовать законодательство Российской Федерации в области отмены 

валютного регулирования и валютного контроля; 
г) поэтапно развивать систему управления рисками, при этом учитывая необходимость 

формирования правовой, методологической, информационной и технической основ общей 
системы управления рисками, распространяющейся на весь ЕАЭС; 
д) разработать Правительству, Минфину, ФТС предложения, по совершенствованию 

тарифного и нетарифного регулирования внешней торговой деятельности в частности и 
внешней экономической деятельности в целом, преследуя цели высокотехнологического 
развития России [4, с. 170]. 
Таким образом, таможенное регулирование, оказывая большое влияние на 

осуществление деятельности должностных лиц таможенных органов приводит, к 
достижению следующих результатов: 

1) к правильному установлению классификационного кода товаров; 
2) предотвращению незаконного перемещения объектов, запрещенных к ввозу, вывозу 

на таможенную территорию союзных государств или с территории союзных государств [5, 
с. 121]. 
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В целом, таможенное регулирование есть нормативно - правовая основа осуществления 
фискальной функции государства по уплате таможенных пошлин, налогов, платежей, 
сборов, влияющей, в том числе на валютное регулирование. 
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УЧАСТИЕ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РОССИИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ 
РЕГУЛИРОВАНИИ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация 
Актуальность исследуемой темы.  
Внешнеэкономическая деятельность любого государства, в том числе и России, 

представляет собой очень важное направление приложения государственных усилий 
направленных на извлечение максимальной прибыли как непосредственными участниками 
ВЭД, так и всем государством в целом, за счет увеличения поступлений в бюджет 
государства по линии таможенных органов. Фактически, главным направлением ВЭД 
является внешнеторговое направление, в рамках которого участниками декларируется 
наибольшее количество доходов, а государство в лице таможенных органов 
администрирует соответственно наибольшее количество платежей. 
Цель статьи. 
Статья посвящена анализу участия российских таможенных органов в государственном 

регулировании внешнеторговой деятельности. В статье структурно проанализированы 
поступления в федеральный бюджет, которые администрируются ФТС РФ. Анализ участия 
деятельности таможенных органов позволяет сделать выводы о векторах воздействия 
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деятельности таможенных органов на внешнеторговую деятельность, о принимаемых 
мерах по ускорению совершения операций таможенными органами, об электронных 
решениях ускорения совершения таможенных операций путем обмена информацией 
администрирующих органов с участниками ВЭД. Также в процессе написания статьи были 
сделаны выводы о фокусе направленности таможенного регулирования. 
Метод. 
При написании статьи использованы сравнительно - правовой и формально - 

юридический методы исследования. 
Ключевые слова 
ФТС РФ, таможенное регулирование, ВЭД, внешняя торговля, web - технологии, личный 

кабинет, таможенный орган. 
Внешнеэкономическая деятельность государства является сложным многоаспектным 

понятием, включающим в себя много направлений, среди которых особое место и 
соответственно значимость имеет внешнеторговое направление (деятельность), 
регулирующее воздействие которой сконцентрировано на создании комфортных условий 
для внешней торговли многочисленными субъектами и в то же время защищает 
совокупность экономико - политических интересов всего государства. 
По итогам 2018 года сумма доходов федерального бюджета, администрируемых 

таможенными органами, составила 6 063,2 млрд. рублей, что на 1 487,5 млрд. рублей или на 
32,5 % больше по сравнению с 2017 годом [1]. 
Структурный анализ всех поступлений в федеральный бюджет по линии таможенных 

органов выглядит следующим образом: 1) По НДС –2 255,5 млрд. рублей (в 2017 году – 1 
900,8 млрд. рублей); 2) По ввозным таможенным пошлинам – 578,6 млрд. рублей (в 2017 
году – 506 млрд. рублей); 3) По вывозным таможенным пошлинам – 3 025,7 млрд. рублей (в 
2017 году – 1 968,3 млрд. рублей); 4) По акцизам при ввозе товаров – 95,2 млрд. рублей (в 
2017 году – 76 млрд. рублей); 5) По таможенным пошлинам, налогам, уплачиваемым 
физическими лицами – 16,3 млрд. рублей (в 2017 году – 7,4 млрд. рублей); 6) По 
таможенным сборам – 20,3 млрд. рублей (в 2017 году – 18,4 млрд. рублей); 7) По иным 
платежам – 71,6 млрд. рублей (в 2017 году – 98,8 млрд. рублей) [2]. 
Задание по формированию доходов федерального бюджета выполнено на 102,1 % . 
Государственное регулирование деятельности в области внешней торговли в РФ 

регулируется главным образом Федеральным законом от 08.12.2003 №164 - ФЗ «Об 
основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» [4]. В этом 
федеральном законе прописываются цели, принципы, а также инструменты 
государственного регулирования этой сферы.  
Так, в соответствии со ст. 2 вышеназванного закона «внешнеторговая деятельность – 

деятельность по осуществлению сделок области внешней торговли товарами, услугами, 
информацией, и интеллектуальной собственностью».  
В достижение этих целей таможенные органы создают условия по ускорению 

товарооборота при ввозе / вывозе товаров в Российскую Федерацию (из Российской 
Федерации). 
Также, таможенные органы РФ разрабатывают инициативы по улучшению реализации 

этих мер и условий. Так, осуществляет свою деятельность Экспертно - консультативный 
совет по реализации таможенной политики при ФТС России [3]. 
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Деятельность данного Совета направлена, в том числе на установление контактов с 
отечественными участниками внешнеэкономической деятельности. В то же время, 
участники Совета вносят инициативы по модернизации регулирования в таможенной 
сфере, которые воплощаются в различных нормативно - правовых актах.  
Наряду с такими, своего рода, стратегическими усилиями, ФТС России реализованы 

также конкретные меры по ускорению совершения таможенных и связанных с ними 
операций, предполагающих обмен информацией с участниками внешнеэкономической 
деятельности через web - технологии.  
Так, на официальном сайте ФТС России через сервисную услугу «личного кабинета 

участника ВЭД» реализуется возможность персонифицированной интеракции между 
участниками ВЭД и таможенными органами. 
Регистрируясь в личном кабинете участник, может бесплатно использовать различные 

информационные сервисы, в том числе по электронному декларированию, 
предварительному информированию, получению разрешений, по калькуляции 
таможенных платежей, валютному контролю и многим другим. 
Целями этого проекта является упрощение взаимодействия между участниками 

внешнеэкономической деятельности с таможенными органами, форсирование процесса 
подачи необходимых документов участниками внешнеэкономической деятельности, 
мониторинг степени их обработки, а также гибкость в освоении денежных средств 
плательщиков посредством электронных документов. 

 Вышеприведенный анализ таможенного регулирования позволяет сделать ряд 
следующих выводов о фокусе его направленности: 1) оно (таможенное регулирование) 
многогранно, имеет сложный состав и сориентировано на защиту экономико - 
политических интересов страны; 2) направлено на достижение гармоничного и 
эффективного состояния в области внешней торговли и связей; 3) снижение барьеров 
административного характера; 4) время совершения таможенных операций; 5) обогащение 
государства посредством взимания таможенных платежей; 6) максимальное расширение 
информационных технологий; 7) взаимосвязанные качество предоставления 
государственных услуг и инициативное участие таможенных органов в разработке 
передовых мер государственного регулирования в сфере внешней торговли. 
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Аннотация: в данной статье исследованы основные положения единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  
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Abstract 
This scientific article explores the main provisions of the Unified State System for the 

Prevention and Liquidation of Emergencies.  
Key words: emergency, security, response system, population. 
 
В условиях обострения угроз техногенного и природного характера, обострения 

террористических проявлений в Российской Федерации, проблема обеспечения 
безопасности населения и территории страны на необходимом уровне приобретает особое 
значение. На территории Российской Федерации находится более 50 тысяч опасных 
объектов. В условиях непосредственной угрозы жизни и здоровью населения от 
чрезвычайных ситуаций проживает более половины граждан России. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(далее – РСЧС) предназначена для предупреждения ЧС, а в случае их возникновения – для 
обеспечения безопасности и защиты населения, окружаю щей природной среды и 
уменьшения материальных потерь, локализации и ликвидации ЧС. Ее деятельность 
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организуется в соответствии с Конституцией и федеральными законами Российской 
Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов федерации и «Положением о Единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 
Основными задачами РСЧС в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 21 декабря 1994 г. № 68 - ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» являются:  

-разработка и реализация правовых и экономических норм по обеспечению защиты 
населения и территорий от ЧС;  

-обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств, 
предназначенных для предупреждения и ликвидации ЧС;  

-сбор, обработка, обмен и выдача информации по вопросам защиты на селения и 
территорий от ЧС;  

-обучение и подготовка населения к действиям при чрезвычайных ситуациях, подготовка 
и повышение квалификации специалистов РСЧС; 

-прогнозирование и оценка социально - экономических последствий аварий, катастроф и 
стихийных бедствий; создание резервов финансовых и материальных ресурсов, 
необходимых для ликвидации ЧС;  

-осуществление государственной экспертизы, надзора и контроля по защите населения и 
территорий от ЧС; организация и проведение работ по локализации и ликвидации ЧС; 
осуществление мероприятий по социальной защите и жизнеобеспечению пострадавшего 
населения, проведение гуманитарных акций; реализация прав и обязанностей населения в 
области защиты от ЧС, а также лиц, непосредственно участвующих в их ликвидации; 
осуществление международного сотрудничества по вопросам защиты населения и 
территорий от ЧС. Кроме того, формирование системы предупреждения и реагирования на 
чрезвычайные ситуации и ее роль определялись на основе разумной системы приоритетов, 
поскольку только с их учетом можно достичь оптимального результата в условиях 
ограниченных ресурсов. Также при формировании РСЧС, выборе путей, форм и методов 
деятельности данной системы были учтены текущие реалии, такие как реорганизация 
правительства, экономическая реформа, повышение самостоятельности субъектов 
Российской Федерации. РСЧС состоит из функциональных и территориальных подсистем. 
Данная система действует на федеральном, межрегиональном, региональном, 
муниципальном и объектовом уровнях. Положение о единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Утверждено Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 (ред. от 29.11.2018) «О 
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

 Функциональные подсистемы РСЧС создаются федеральными органами 
исполнительной власти для организации работы в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций в сфере деятельности этих органов. Организация, состав сил и 
средств функциональных подсистем, а также порядок их деятельности определяются 
положениями о них, утверждаемыми руководителями федеральных органов 
исполнительной власти по согласованию с Министерством Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
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стихийных бедствий. Организация, состав сил и средств территориальных подсистем, а 
также порядок их деятельности определяются положениями о них, утверждаемыми в 
установленном порядке органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации. Территориальные подсистемы единой системы созданы в субъектах 
Российской Федерации для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
пределах их территорий и состоят из звеньев, соответствующих административно - 
территориальному делению этих территорий. 

© Егоров В.М. 
 
 
 

УДК 343.98 
Д.Н. Жуков 

Студент СВИ ВГУЮ РПА Минюста России, 
г. Саранск, РФ 

E - mail: mityusha _ zhukov@inbox.ru 
 

ПСИХОЛОГИЯ ДОПРОСА СВИДЕТЕЛЕЙ И ПОТЕРПЕВШИХ 
 

Аннотация 
Расследование уголовного дела включает в себя такую тактику, как допрос свидетелей и 

потерпевших. Именно от того, как будет проведено данное следственное действие, во 
многом зависит исход расследования. Данная статья посвящена особенностям 
психологического допроса, касающихся допроса свидетелей и потерпевших, а также 
основным способам получения достоверных показаний. 
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Допрос - процесс получения показаний от лица, обладающего сведениями, которые 

имеют значение для расследуемого дела. Цель допроса - это получение полных и 
правдивых показаний.  
Свидетель - это лицо, которому могут быть известны обстоятельства, имеющие значения 

для расследования и разрешения уголовного дела, и которое вызвано для дачи показаний 
[1]. В свою очередь, потерпевший - это физическое лицо, которому преступлением 
причинен физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо, в 
случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации. 
Тактика допроса включает в себя 5 основных этапов: вводная часть допроса; 

установление психологического контакта; свободный рассказ; постановка вопросов; 
ознакомление допрашиваемого с протоколом допроса. Рассмотрим каждый этап более 
подробно [2, с. 104]. 
Первый этап допроса, его вводная часть, включает в себя моменты, связанные с 

анкетными данными допрашиваемого, также разъясняются его права и обязанности. 
Следует отметить, что разъяснение прав и обязанностей должно проводиться 
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доброжелательным тоном, а в конце следует переспросить, всё ли понятно 
допрашиваемому лицу. Также необходимо уточнить, что за отказ от дачи показаний или же 
за дачу ложных показаний предусмотрена уголовная ответственность (ст. 307, 308 УК РФ). 
Однако здесь необходимо сделать уточнение: согласно ст. 51 Конституции РФ, никто не 
обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников.  
Вторая стадия допроса, именуется как установление психологического контакта, 

заключается в создании условий, способствующих общению следователя с 
допрашиваемым лицом. Здесь следователь может задавать вопросы, не имеющие 
отношения к уголовному делу, например, об учёбе, жизни, погоде и т.п. Таким образом, 
становится очевидно, готов ли человек к сотрудничеству, также выявляется уровень 
напряженности. 
Для того, чтобы допрос был максимально эффективным, следователь должен 

планировать темп беседы, её ритм, продолжительность, а также способы снятия 
психологического напряжения, исходя из того, с какой личностью ему приходится иметь 
дело [4, с. 17]. Например, при допросе так называемых сильных, подвижных лиц темп 
должен быть максимально ускоренным. Если же человек склонен к медлительности, то и 
беседа должна быть соответствующей [2, с. 105]. 
После установления психологического контакта, можно переходить к третей стадии, то 

есть к свободному рассказу. Здесь предполагается то, что допрашиваемый должен дать 
показания о том, что ему известно об обстоятельствах уголовного дела. Следует отметить, 
что последовательность изложения показаний определяется следователем, однако, без 
особой необходимости нельзя прерывать допрашиваемого, торопить его, высказывать своё 
собственное мнение. Но, если происходит ситуация, при которой свидетель или 
потерпевший отклоняется от основной линии показаний, следователь может задать 
направляющие вопросы для того, чтобы возвратить допрашиваемого к обстоятельствам 
дела [5, с. 80]. 
Четвертая стадия допроса - постановка вопросов. На этой стадии следователь задаёт все 

необходимые вопросы по обстоятельствам дела, а допрашиваемое лицо отвечает на них. 
Сама ситуация допроса может предполагать психологические колебания допрашиваемого, 
в связи с этим необходимо применять тактику постановки вопросов, которые предполагают 
положительные ответы. Всё это ведёт к успокоению свидетеля или потерпевшего, снятию 
напряжения и направлению разговора в нужное русло. 
На данной стадии следователь может задавать следующие виды вопросов: 
-дополняющие (направлены на выяснение тех обстоятельств, о которых не было сказано 

на стадии свободного рассказа); 
-уточняющие (направлены на уточнение отдельных фактов или событий, которые 

интересуют следователя и конкретизируют те или иные обстоятельства); 
-детализирующие (направлены на детализацию сведений, что впоследствии облегчает их 

проверку и оценку); 
-напоминающие (направлены на выяснение тех фактов или событий, о которых не 

упомянул допрашиваемый); 
-контрольные вопросы (призваны проверить и убедиться в правдивости показаний). 
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При допросе свидетелей и потерпевших следователь может использовать различные 
тактические приёмы. Так, к ним можно отнести следующие. 

1. Допрос с ассоциациями. Не вызывает сомнения, что если допрашиваемое лицо 
вспомнит какой - либо факт, то вероятно, что в последующем это повлечет за собой 
воспоминание связанных с ним событий. В связи с этим, следователь задаёт такие вопросы, 
которые помогают сначала определить близкие события, а затем по ассоциации с ними - 
устанавливаемые. 
Допрос на месте. Данный тактические приём предполагает то, что допрашиваемый, 

воспринимая обстановку места происшествия в связи с совершенным ранее здесь 
преступлением, дает показания об обстоятельствах этого преступления. 
Повторный допрос по ограниченному кругу обстоятельств. Предполагается то, что при 

вторичном воссоздании показаний допрашиваемый может вспомнить те факты, которые 
были им упущены при первом допросе [3, с. 55]. 
Последняя стадия допроса - это ознакомление свидетеля или потерпевшего с 

протоколом. Здесь нельзя торопить допрашиваемое лицо, необходимо предоставить ему 
столько времени, сколько нужно. Также следователь должен предложить допрашиваемому 
сделать какие - либо поправки, пояснения, дополнения в тексте протокола и внести их в 
случае необходимости. Следует отметить, что если внесённые изменения привели к 
противоречиям или открытию новых обстоятельств, то необходимо вернуться к вопросной 
стадии допроса и уточнить возникшие обстоятельства [2, с. 108].  
Таким образом, допрос - это процесс получения показаний, имеющих важное значение 

для расследуемого дела. Проведение допроса включает в себя тщательную подготовку 
следователя, а также 5 основных этапов. Каждый этап предполагает знание тактических 
приёмов, направленных на получение достоверных сведений. В случае дачи лицом ложных 
показаний, применяются способы их нейтрализации. Выбор способа зависит от мотивов 
допрашиваемого лица. Сведения, полученные при допросе свидетелей или потерпевших 
являются основным видом доказательств, поэтому от их достоверности зависит исход 
уголовного дела. 
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ПРОБЛЕМА ДЕФОРМАЦИИ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ  

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ СУДЬИ  
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА  

И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 
 

THE PROBLEM OF DEFORMATION OF MORAL QUALITIES  
AND PROFESSIONAL CULTURE OF A JUDGE IN THE CONDITIONS  
OF MODERN RUSSIAN SOCIETY AND POSSIBLE SOLUTIONS TO IT 

 
Аннотация. В статье рассматриваются сущность и формы проявления нравственно - 

профессиональной деформации, а также определяются пути выхода из ситуации, 
способной провоцировать нравственно - профессиональную деформацию личности и 
поведения юристов в целом, и судей в частности.  
Ключевые слова: юрист, судья, профессиональная деформация, негативные следствия.  
 
Abstract. The article considers the essence and forms of manifestation of moral and professional 

deformation, and defines the ways out of situations that could provoke moral and professional 
deformation of the personality and behavior of a conduct of lawyers in General and judges in 
particular.  

Key words: lawyer, judge, professional deformation, negative consequences. 
 
Профессиональную деятельность юриста можно описать различными следствиями, 

касающимися непосредственно и юриста, и простых граждан. Юрист развивается 
благодаря получению разного вида опыта, будь то жизненного или профессионального, а 
также владение такими качествами, как умение оказывать влияние на общественную жизнь 
с точки зрения закона. Подобный подход ценен, поскольку показывает положительную 
роль, которую играет юриспруденция, гармонизируя связь между гражданином и 
государством, личностью и обществом, сокращая конфликтные отношения, касающиеся 
разнообразных сфер жизни.  
Однако профессиональная деятельность имеет как положительные, так и негативные 

проявления. Ученые уже давно обратили внимание на то, что существуют сферы 
деятельности, которые имеют особую социологическую направленность (педагогика, 
медицина, юриспруденция), что обуславливает активное влияние на личность самого 
специалиста, в том числе оказывает деформирующее воздействие. Профессиональная 
деформация – это процесс, характеризующий личность человека благодаря влиянию 
особенностей деятельности, изменениям нравственных установок и психологических 
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качеств, а также навыков и качеств, которые оказывают негативное влияние на исполнение 
ею профессиональных обязанностей. [5, с. 178] 
По сути деформация, ее разнообразные проявления в поступках и действиях, обычно 

является довольно редким случаем и считается нарушением правил. Увы, деформация 
имеет свойство касаться конкретных участков поведения, в итоге подчас охватывает 
полностью всю сферу профессиональной морали.  
Проявления деформации разнообразны. Более того, они могут выходить за пределы 

профессиональной сферы и начинают проявляться в отношении к окружающим людям. В 
конечном итоге подобное может привести к потере репутации и очерняет саму профессию 
судьи.  
Анализ состояния дел в области профессиональной нравственности среди работников 

судейских органов показывает, что существует не мало причин, способных вызывать 
подобные проявления. В частности, в системе судов среди факторов, участвующих в 
формировании нравственной профессиональной деформации, следует назвать следующие 
[2, с. 157]:  

– специфика профессиональных задач;  
– индивидуальные особенности;  
– социальный и нравственно - психологический характер судьи.  
1. Детальная нормативная регламентация имеет взаимосвязь с причинами, вызываемыми 

спецификой деятельности. Действительно, подобная регламентация очень важна, но, к 
сожалению, на практике она может привести к излишней формальности. Особое внимание 
следует обратить на наличие властных полномочий по отношению к гражданам лиц, 
занятых в этой сфере. Полномочия для них – это их права, а не обязанности, вследствие 
чего происходит явное злоупотребление полномочиями в своих корыстных целях.  
Корпоративность также является распространенным фактором деформации. Ведь коллег 

по работе объединяют общие интересы и цели, и что самое главное – их деятельность в 
сфере юриспруденции. С одной стороны, корпоративность требует от сотрудников 
сохранения общего позитивного образа профессии, с другой стороны, судья часто не 
желает оповещать других о своих внутренних проблемах, сталкиваясь со сложными 
профессиональными и моральными трудностями. В результате чего идет постепенный 
отказ мотиваций в виде служения праву, правопорядку и самой защите гражданских прав. 
Наряду с этим происходит замена ценностей и уклон на свои корыстные интересы. [3, с. 69] 

2. Факторы личностного характера, подталкивающие к нравственно - профессиональной 
деформации, тоже имеют место быть. В основном это может быть простой 
непрофессионализм судьи. На практике он приводит к неадекватному реагированию на 
ситуацию. Профессиональный опыт – по своей природе довольно противоречив. В жизни 
он может быть положительным или отрицательным. Человек из негативной ситуации 
может сделать для себя полезные выводы. Однако если опираться только на негативный 
опыт, то можно потерять морально - нравственную основу профессиональной деятельности 
вплоть до состояния нравственно - психологической дезадаптации личности.  
Дезадаптация личности происходит в результате преобладания неприятных событий и 

отсутствия желаемого результата, приводящих к стрессу на работе или дома. Поиск выхода 
из сложившихся проблем различными способами частенько подталкивают человека 
действовать иными средствами, противоправными и аморальными. [1, с. 136 - 137] 
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Стоит обратить внимание на результаты социологических опросов среди судей. 
Исследователи предложили участникам опроса девять вариантов ответа о важных личных 
качествах судьи (выбрать можно было не более трех), и вот что выяснилось. 
На первом месте оказался ответ «знать букву закона» – его выбрали 63,9 % , на втором – 

«быть справедливым» (51,9 % ), на третьем – «быть независимым» (50,5 % ). Ответ «быть 
непредвзятым» набрал 39,5 % голосов, пятое место осталось за ответом «быть 
специалистом в какой - либо отрасли права», шестое – за «быть внимательным и 
аккуратным», седьмое у ответа «быть дисциплинированным». Ответ «быть бескорыстным» 
занял всего лишь восьмое место (18,3 % ), а ответ «быть гуманным» оказался в самом 
хвосте. Его выбрали только четыре процента судей. [7] 
Что именно выбор тех или иных ценностей означает на деле – можно только 

предполагать. «Неважно, – говорят исследователи, – по каким соображениям судья 
называет «бескорыстие» как важную черту судьи, важно, что все судьи, выбравшие этот 
вариант, ведут себя схожим образом. То есть выбор некоторых ценностей является 
индикатором, указывающим на определенные поведенческие характеристики. Судья, 
который выбирает «справедливость» и «законность», но не выбирает «защиту прав 
граждан», отличается по своим профессиональным ориентирам от судьи, который 
выбирает в качестве значимых норм «борьбу с преступностью» и «защиту прав граждан». 
Следует подчеркнуть, что выбор характеризует только профессиональные ориентиры 
конкретного судьи, которые могут быть не связаны с его человеческими качествами или 
связаны весьма слабо. Таким образом, нормы и ценности, которые указываются как 
относительно более значимые, позволяют говорить о поведении человека в определенных 
типах ситуаций. 

3. Факторы нравственно - психологического плана в большинстве своем выражаются в 
неадекватном стиле руководства подчиненными и конфликтных отношениях в коллективе. 
Этому вопросу выделяется большое внимание. Сотрудники не имеют право высказать 
недовольство по поводу правильного осуществления руководства, предъявить претензии 
руководителю, несмотря на то, что на это есть веская причина. Что уже само по себе 
довольно противоречиво. Из - за подобной проблемы возникают неблагоприятные 
последствия как для морально - психологических качеств самого руководителя, так и для 
подчиненных. [6, с. 123] 
Ближайшее социальное окружение также играет значимую роль в процессе деформации 

личности, поскольку именно к мнениям членов семьи юрист готов прислушаться чаще, 
хотя этические требования утверждают недопустимость влияния внеслужебной сферы на 
профессиональную деятельность.  
В современной практике оценки морально - нравственных качеств судей действуют два 

методологических подхода: макроподход и микроподход. [4, с. 23] 
Основная задача макроподхода – предотвращать деформационные процессы – 

связывается с осуществлением прежде всего самых широких государственных 
мероприятий экономического и социального плана, включая вопросы укомплектования 
кадрового корпуса интеллектуально развитыми, морально зрелыми и эмоционально 
устойчивыми специалистами, по своим психологическим характеристикам способными 
успешно решать сложные и ответственные задачи в любых условиях деятельности.  
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В целях своевременного предотвращения деформации судей следует учитывать важные 
направления микроподхода, а именно: создание благоприятного морально - 
психологического климата в коллективе, где определяющую роль играет сам руководитель; 
точное следование законодательству, профессионально - этическим принципам и нормам 
правил; осуществление психологической разгрузки для снятия стрессов; тщательный 
подбор кадров: изучение личности, его нравственно - психологических качеств, с учетом 
требований, предъявляемых к профессии судьи.  
Только учет всех этих требований позволит осуществлять в полной мере профилактику 

профессиональной деформации среди юристов как важнейшего направления повышения 
эффективности работы всей судейской системы. 

 
Библиографический список: 

1. Аминов И. И. Юридическая этика / И. И. Аминов. М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2017. 321 с. 
2. Астахов П. Правописные истины, или Левосудие для всех / П. Астахов. М.: Эксмо, 

2016. 368 c. 
3. Горский Г. Ф. Судебная этика / Г. Ф. Горский, Л. Д. Кокорев, Д. П. Котов. М.: 

Издательство Воронежского Университета, 2015. 272 c. 
4. Грунтовский И. И. Морально - нравственные качества и профессиональная культура 

современного юриста: Материалы научно - практической конференции / И. И. 
Грунтовский, А. З. Григалашвили. М.: Международный юридический институт, 2018. 164 с. 

5. Столяренко А. М. Энциклопедия юридической психологии / А. М. Столяренко. М.: 
ЮНИТИДАНА. 2013. 245 с. 

6. Тарасова Ю. Н. Психологические особенности профессиональной деятельности судей 
в России / Ю. Н. Тарасова. Российская академия правосудия: Северо - Западный филиал, 
2019. С. 121 - 124. 

7. Социологический портрет российского судьи. URL: https: // iq.hse.ru / news / 
177671712.html 

© И.Ю.Захарова,2019 
 
 
 

УДК 349.42 
Каранова Е.С. 

Магистрант третьего года обучения 
Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС 

Г. Волгоград, Российсая Федерация 
E - mail: karanova1995@inbox.ru 

 
ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ 
 
Аннотация: 
В статье рассмотрены основные особенности правовой природы арендных соглашений 

по аренде земельного участка. Отдельно рассматривается вопрос о формальном и 
консенсуальном характере таких отношений. 
Ключевые слова: 
Договор аренды, гражданское право, земельное право, государственная регистрация. 



131

В контексте общей номенклатуры признаков гражданско - правового соглашения 
договор аренды земельного участка можно рассматривать как: синаллагматический 
(взаимный); двусторонний; консенсуальный; возмездный [1, с. 83]. 
Двусторонний характер договора аренды земельного участка заключается в том, что 

законом установлены обязанности в пользу контрагента. И арендодатель, и арендатор 
одновременно являются должниками и кредиторами по отношению друг к другу. 
Обязанности предоставления имущества во владение и пользования от арендодателя, а 
также обязанность уплаты арендатором арендной платы и возвращения имущества по 
истечении срока соглашения взаимны и экономически эквиваленты. Соответственно, 
договор аренды земельного участка носит также и взаимный (синаллагматический) 
характер. 
Так, с точки зрения признака консенсуальности презюмируется, что договор аренды 

земельного участка считается заключённым по достижении сторонами сделки соглашения 
по всем существенным условиям арендного договора; соответственно, момент вступления 
договора в силу не связывается с моментом фактической передачи имущества арендатору. 
Считаем, что данный признак договора аренды наиболее рельефно проявляется именно на 
примере аренды земельного участка, поскольку фактически передать землю не 
представляется возможным; даже с точки зрения правомочий владения владение 
земельным участком можно рассматривать лишь в юридическом смысле. Как отмечает в 
своём фундаментальном исследовании по теории договорного права М.И. Брагинский, сама 
конструкция договора определяется, прежде всего, тем, «каков у сторон интерес на предмет 
договора, и какова конечная цель сделки» [2, c. 441 - 442].  
Применительно к договору аренды земельного участка цель соглашения – это 

обеспечение передачи имущества. Интересом же здесь будет выступать возможность для 
арендатора беспрепятственно использовать объект аренды, а для арендодателя – извлекать 
из собственности прибыль без её непосредственного личного использования. 
Следовательно, эти обстоятельства указывают именно на консенсуальный характер 
данного соглашения. 
Необходимо также иметь в виду, что договор аренды недвижимости (в том числе, и 

земельного участка), заключаемый на срок в один год и более, может быть признан 
заключённым только в результате его государственной регистрации в органах Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра). Как отмечают 
авторы Концепции развития гражданского законодательства о недвижимых вещах, 
«государственной регистрацией определяется момент заключения договора; 
соответствующий регистрационный акт подтверждает возникновение и существование 
вещного права, возникающего в отношении индивидуально - определённого объекта 
недвижимости» [3, с. 85]. Следовательно, в отношении договора аренды земельного 
участка можно говорить не только о консенсуальном (что присуще любому договору 
аренды), но и формальном характере такого соглашения. Признак формальности 
обязателен для договора, заключаемого на срок в один год и более – поэтому можно 
согласиться с В.Я. Кияшко, указывающим на консенсуальность договора аренды, 
заключаемого на срок до года, и формальность всех остальных соглашений [4, с. 38]. 
Таким образом, можно сделать вывод, что договору аренды земельного участка присущи 

все специфические черты, предусмотренные гражданским законодательством и для 
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договора аренды – самостоятельного вида гражданско - правовых договоров. В целях 
совершенствования частноправового регулирования аренды земли, преодолении коллизий 
дуализма гражданского и земельного права предложено внести в ГК РФ законодательное 
определение договора аренды земельных участков, уточнить общее определение арендных 
отношений с точки зрения содержания правомочий арендатора. 
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In the modern world, the role of the Russian investigator is very large and in this regard, in order 
to effectively and quickly solve crimes, he must have special qualities of personality in view of the 
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prevent gaps and prepare future specialists, it is necessary to highlight the psychological 
characteristics of the investigator's personality. 
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Среди различных направлений деятельности внутренних органов следственная 

деятельность является одной из наиболее сложных и психологически напряженных. 
Психологическая характеристика деятельности следователя предполагает раскрытие его 
психологической структуры, то есть определение составляющих ее компонентов, 
эффективность которых напрямую зависит от профессиональных качеств следователя. 
Психологические характеристики деятельности и личности следователя представлены в 
работах ведущих ученых в области правовой психологии и юриспруденции. 
В. Л. Васильев выделяет шесть аспектов деятельности следователя: социальная 

деятельность, исследовательская (когнитивная), реконструктивная, коммуникативная, 
организаторская и удостоверительная деятельность [1, с. 321]. 
Социальная деятельность поддерживается такими мерами, как осуществление 

профилактических мер, осуществление правовой пропаганды среди населения, 
привлечение следователя к перевоспитанию преступника, т. е. разъяснение причины и 
обстоятельства совершения преступлений и принятие меры по их устранению. 
Исследовательская (когнитивная) деятельность – это, прежде всего сбор следователем 

информации о преступлении, выделение медико - правовой информации об окружающей 
среде. Эта информация позволяет воссоздать преступное событие с необходимой 
точностью. 
Реконструктивная деятельность выражается в анализе всей информации, собранной по 

уголовному делу, и выдвижении на ее основе специальных версий, которые могут 
объяснить текущее состояние преступления. Результатом реконструкции является 
планирование следственных действий. 
Удостоверительная деятельность – это приведение всей добытой информации в 

специальную, предусмотренную законом форму – протокол, постановление и т. д.  
Коммуникативная деятельность заключается в получении необходимой информации 

посредством общения. Этот вид деятельности особенно важен при допросах участников 
уголовного процесса. 
Сущность организаторской деятельности двояка: самоорганизация и способность 

организовывать определенную группу людей для достижения общественно полезной цели. 
В. Л. Васильев говорит об общей психологической характеристике труда следователя. 

Он выделяет следующие ее особенности: государственный характер следственной 
деятельности; правовая регламентация; наличие властных полномочий; разнообразие и 
творческий характер; воспитательное воздействие, повышенная ответственность за 
принимаемые решения, конфликтный характер деятельности [1, с. 325]. В. Л. Васильев 
отмечает, что выделение в следственной деятельности отдельных компонентов носит 
условный характер, так как в реальной жизни данные компоненты имеют между собой 
тесную связь. Вместе с тем, выделение и анализ отдельных компонентов деятельности 
способствует определению профессионально важных качеств, необходимых следователю 
для ее успешного осуществления [1, с. 325]. 
И. И. Аминов выделяет психологические характеристики и характеризует их как 

деятельность, имеющую все большее социальное значение, обладающую элементами 
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властного принуждения, процессуальной независимости и в то же время строгим 
регулированием порядка, средств и условий расследования [2, с. 210]. 
Опираясь на исследования В. В. Романова и М. В. Крозова, И. И. Аминов, приводит 

психограмму и критерии психологической пригодности к профессии следователя, в 
которую включены такие компоненты как [2, с. 212]:  

1. Познавательные качества. Следователь должен обладать высоким уровнем 
интеллектуального развития, уметь анализировать и синтезировать информацию, уметь 
запоминать детали, которые на первый взгляд кажутся незначительными, и таким образом 
развивать наблюдаемость, способность предвидеть и планировать, восстанавливать 
события с доступными знаками и многое другое. 

2. Мотивационно – ценностные особенности. Следователь должен обладать высоким 
уровнем правовой осведомленности и социальной ответственности, совести, честности, 
добросовестности, старательности, усердия, дисциплины, добросовестности, 
приверженности и многого другого. 

3. Личностные особенности. Этот вид деятельности характеризуется наличием 
адекватной самооценки, смелости и активности, самостоятельности и независимости в 
процессе принятия решений. 

4. Коммуникативные качества. Самая важная вещь в работе следователя - это 
способность устанавливать и поддерживать контакт (как психологический, так и устный), 
способность слушать и понимать собеседника, принимать его внутренний мир, в частности 
его характер, темперамент, текущее психическое состояние, лидерские или 
организационные характеристики, чувство юмора. 
По мнению авторов, предварительное следствие представляет собой процесс, который 

направлен на восстановление прошлого события преступления по следам, обнаруженным 
следователем в настоящем.  
И. Н. Сорокотягин, Д. А. Сорокотягина выделяют несколько основных составляющих 

(блоков) профессиональной деятельности следователя. Один из блоков включает 
психологическую характеристику расследования, которая включает структурные элементы, 
такие как: прямые психологические и другие специальные знания следователя, 
психологическая основа для предложения версий и планирования расследования 
преступления, тактические, психологические и моральные аспекты взаимодействия 
следователя и психолога, а также психология совершение отдельных следственных 
действий [3, с. 264]. 
Другим блоком в деятельности следователя являются знания, которые помогают 

расследовать преступления. Они, в свою очередь, делятся на знания в области социальных 
наук, правовые знания и специальные знания и навыки. Основным элементом в области 
знаний в сфере общественных наук является изучение психологии. Полученные знания 
позволяют следователю иметь четкое представление о действиях правонарушителя, 
способности правильно квалифицировать правонарушителя, своевременно планировать 
навыки и выдвигать гипотезы для успешного уголовного расследования. 
Юридические знания включают в себя глубокое и детальное изучение законодательства 

Российской Федерации, умение применять нормы Уголовного кодекса и законодательства 
об уголовном судопроизводстве, хорошие навыки в области криминальной тактики и 
методов расследования преступлений, а также многие другие юридические науки. К 
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специальным знаниям и навыкам относятся такие навыки, как умение правильно управлять 
фото - и видеоаппаратурой, материалы для работы со следами рук, ног и многочисленные 
поисковые устройства. 
Таким образом, сравнив различные подходы к описанию психологических особенностей 

деятельности следователя, можем сделать следующие выводы:  
– описание отдельных компонентов структуры деятельности способствует созданию у 

обучающихся более точного и полного представления о будущей профессиональной 
деятельности;  

– точное представление о структуре деятельности способствует осознанию тех 
профессионально важных психологических качеств, которые необходимо развивать для 
успешного осуществления этой деятельности. 
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задачи, а также психологические уловки обыскиваемых. 
Ключевые слова: 
 обыск, психологические уловки обыскиваемого, следственное действие. 
 
Обыск – это сложное следственное действие, в ходе которого проводится 

принудительный осмотр помещений, сооружений и других мест, для выявления и изъятия 
документов, вещей, орудий преступления, которые были добыты незаконным способом, и 
имеющие отношение к расследуемому уголовному делу. 
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Обыску присущ ярко выраженный поисковый характер. Он заключается в том, что 
следователь должен найти вещи и ценности, орудия преступления, которые 
целенаправленно были спрятаны обвиняемым. 
Сотрудники ОВД при проведении обыска обладают ограниченным временем и 

неполными данными об объектах, подлежащих изъятию, а также местах их нахождения. 
Этот фактор оказывает негативное воздействие на получение информации о месте 
нахождения сокрытых вещей и обуславливают проблемный характер обыска. [1 стр.347] 
Существует ряд факторов, которые способствуют успешному проведению обыска. К 

ним относят: определение тактики производства обыска, квалифицированное и 
последовательное осуществление поисковых действий, целенаправленное наблюдение на 
месте производства обыска, наблюдение за поведением обыскиваемого и личные качества 
следователя. При подготовке к обыску следует создать вероятную модель ожидаемого 
следственного действия. 
При проведении обыска важно понять психологию обыскиваемого. Для этого следует 

установить его личность: узнать возраст, место жительства, место работы, образ жизни, 
хобби, изучить повседневную жизнь. Эту информацию можно получить из показаний 
потерпевших, свидетелей, подозреваемых, а также в ходе оперативных мероприятий. 
Большое внимание следует уделить возрасту обыскиваемого. Для преступников 

старшего возраста, как правило, свойственно «заметать следы» преступления и предметов, 
этому способствующих. Для несовершеннолетних характерна небрежность в сокрытии 
орудий преступления. Они прячут их в легкодоступных местах. Как правило, подростки не 
прячут предметы в специально оборудованных тайниках, а укрывают их в местах, 
труднодоступных для родителей (например, внутри телевизора или дивана). [2, стр.245] 
Так же следователю стоит узнать, какие места посещал обыскиваемый за несколько дней 

до проведения обыска, с кем общался, возможно, передавал предметы на хранение третьим 
лицам. 
На сокрытие предметов и орудий преступлений влияют такие особенности человека как 

темперамент, характер, психическое состояние. Они помогают предвидеть поведение 
обыскиваемого во время обыска и найти объект поиска в маловероятном месте укрытия. 
При подготовке к обыску следователь должен определить точное место, время и 

продолжительность его проведения. По объективным обстоятельствам следователь может 
отложить обыск. Но промедление или поспешность могут оказать негативное влияние на 
расследование дела. Эффективность проведения обыска определяет внезапность. 
Для того, чтобы получить точные и достоверные результаты при проведении обыска, 

нужно учитывать основные психологические закономерности поведения обыскиваемого. К 
ним относят: 

1) Состояние сильного эмоционального возбуждения обыскиваемого. При проведении 
обыска обыскиваемый прогнозирует свое будущее в зависимости от результата обыска, это 
как правило, приводит его в состоянии сильного душевного волнения, которое он старается 
скрыть. 

2) Изменение в поведении обыскиваемого, при «приближении» к месту хранения 
искомых предметов. При приближении обыскивающего к месту хранения искомых 
предметов приводит к акцентированию в мозге обыскиваемого тех очагов, которые связаны 
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с событием преступления и его последствиями, и это обстоятельство не может не сказаться 
на его поведении, так же как и удаление обыскивающего от «опасного места». [3 стр.414] 
Необходимо внимательно наблюдать за изменением поведения обыскиваемого: 

изменение тембра голоса, потоотделение, непроизвольные движения. 
Обыскиваемый, стремясь скрыть свое волнение и ввести в заблуждение оперативно - 

розыскную группу прибегает к следующим уловкам: 
 - осуществляет мнимое сотрудничество с работниками ОВД, готов в любой момент 

оказать помощь при обыске, при этом старается притупить бдительность и внушить, что 
поиски будут безуспешны. 

 - отвлекает внимание следователя неуместными разговорами, жалуется на свое здоровье, 
ходит по квартире под видом срочной необходимости. 

 - совершает провокационные действия в отношения следователя, угрожает ему, чтобы 
вывести его из состояния душевного равновесия, а порой применяет физическое 
сопротивление. [4, стр.130] 
При таком поведении обыскиваемого следователю стоит сохранять самообладание. 

Поведение следователя должно быть спокойным и невозмутимым, чтобы предотвратить 
возможные эксцессы.  
При производстве обыска необходимо как можно чаще включать обыскиваемого в 

активную беседу. Следователю стоит задавать вопросы по поводу расположения 
помещения, нахождения тех или иных предметов, принадлежности определенных вещей и 
наблюдать за состоянием обыскиваемого. В действие будет вступать дополнительный 
раздражитель – словесный. Он будет усиливать процессы сильного эмоционального 
возбуждения обыскиваемого, усложнять возможности контроля за собственным 
поведением. 
Большое значение в проведении обыска имеют личностные и профессиональные 

качества следователя и оперативно - розыскной группы. К наиболее значимым относят 
такие качества, как: стрессоустойчивость, устойчивость внимания, выдержка, 
самообладание, настойчивость, целеустремленность, бдительность, развитые 
коммуникативные способности. 
Обыск, как следственное действие, играет немаловажно роль при расследовании 

уголовного дела. В ходе обыска можно обнаружить предметы, орудия совершения 
преступления, а также документы и ценности, которые имеют отношение к делу. 
Результаты обыска имеют не только доказательственное значение, но и выступают как 
обстоятельства, используемые в тактических целях при проведении других следственных 
действий. Доказательства, полученные при проведении обыска с нарушением закона, 
юридической силы не имеют. [5, ст.75] 

 
Список использованной литературы: 

1. Юридическая психология : учебник для бакалавров / И.Н. Сорокотягин – 3 - е изд., 
перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 461с. 

2. Юридическая психология : учебник / И.Б.Лебедев, В.Ф.Родин, В.Л.Цветков, под ред. 
В.Я.Кикоть – 2 - е. изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ - ДАНА, 2017. – 479с. 

3. Основы юридической психологии: учебник / Еникеев М.И. – М.: Юр.Норма, НИЦ 
ИНФРА - М, 2018. - 448 с. 



138

4. Юридическая психология : учебное пособие для СПО и прикладного бакалавриата / 
В.В.Романов – 3 - е изд., перераб.и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2015. – 170 с.  

5. Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174 - ФЗ 
(ред. от 04.11.2019) ст.75. 

© В.Е.Кильдюшкин, 2019 
 
 
 

УДК 4414 
Лапшин М. Н. 

Студент 3 курса (уч. группа 1117СОН1) юридического факультета  
Национальный исследовательский Нижегородский  

государственный университет им. Н. И. Лобачевского, г. Нижний Новгород 
E - mail: lapshin.maksim2345@gmail.com 

Шишкова К. Ю. 
Студентка 3 курса (уч. группа 1117СОН2) юридического факультета 

Национальный исследовательский Нижегородский  
государственный университет им. Н. И. Лобачевского, г. Нижний Новгород 

E - mail:ms.kseniya.shishkova@mail.ru 
Научный руководитель:  

кандидат юридических наук, доцент кафедры административного и финансового права  
Национальный исследовательский Нижегородский  

государственный университет им. Н. И. Лобачевского, г. Нижний Новгород 
Морозов А. Е. 

E - mail: alex.e.morozov@gmail.com 
Lapshin Maxim Nikolaevich 

Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod 
Shishkova Ksenia Yurievna 

Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod 
Scientific adviser: 

Candidate of law, associate professor administrative and financial law 
Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod 

Morozov Alexander Evgenievich 
 

ПРОБЛЕМЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЦЕННОЙ БУМАГИ  
И ТОКЕНИЗИРОВАННОЙ АКЦИИ (STO)  

НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 
 

PROBLEMS OF DECISION OF SECURITIES AND TOKEN CHARGES (STO)  
IN THE RUSSIAN SECURITIES MARKET 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы разграничения ценной бумаги и токенизированной 

акции в условиях современного финансового рынка. Рассмотрен процесс токенизации и 
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связанное с этим превращение этой ценной бумаги в виртуальную финансовую 
субстанцию. Проанализированы плюсы и минусы цифрового токена. 

Abstract 
The article discusses the problems of distinguishing between a security and a tokenized share in 

a modern financial market. The tokenization process and the related transformation of this security 
into a virtual financial substance are considered. The pros and cons of a digital token are analyzed. 
Ключевые слова 
Рынок ценных бумаг; ценная бумага; токенизированная акция; криптоактивы; блокчейн - 

технологии; токенизация. 
Keywords 
Securities market; security; tokenized stock; crypto assets; blockchain technology; tokenization. 
 
Термин "ценная бумага", определение ее сущности является одной из наиболее сложных 

проблем современной цивилистической науки. 
В общем смысле категория «объект права» обычно употребляется не в одном значении, а 

в нескольких: и в смысле объекта нормы права (предмет правового регулирования), и в 
значении объекта субъективного права или объекта правоотношения. Следовательно, в 
науке пока нет завершенного разграничения этих понятий. Так, Ю.К. Толстой пишет: 
«Объект нормы права и правоотношения, правоотношения и субъективных прав и 
обязанностей, правоотношения и сделки, правоотношения и права собственности - это одно 
и то же».[10,c.88] В.А. Лапач утверждает, что «смысл категории объектов гражданских прав 
заключается в установлении для них определенного гражданско - правового режима, то 
есть возможности или невозможности совершения с ними определенных действий 
(сделок), влекущих известный юридический (гражданско - правовой) результат».[11,c.544] 
Ценные бумаги в соответствии со ст. 128 Гражданского Кодекса РФ[2] относятся к 

объектам гражданских прав: «К объектам гражданских прав относятся вещи (включая 
наличные деньги и документарные ценные бумаги), иное имущество, в том числе 
имущественные права (включая безналичные денежные средства, бездокументарные 
ценные бумаги, цифровые права); результаты работ и оказание услуг; охраняемые 
результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 
индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага». Анализируя 
данное определение в исторической ретроспективе, следует отметить, что оно не ново для 
российского гражданского законодательства. Аналогичное определение содержалось в 
Основах гражданского законодательства 1991 г. В соответствии с абз. 1, 2 п. 1 ст. 31 Основ 
ценной бумагой являлся документ, удостоверяющий имущественное право, которое может 
быть осуществлено только при предъявлении подлинника этого документа. Право, 
удостоверенное ценной бумагой, может быть переуступлено другому лицу лишь путем 
передачи ценной бумаги.[1] Необходимо сказать и о цифровых правах. В последнее время 
термин «цифровые права» в контексте цифрового общества и цифровой экономики 
употребляется довольно часто, можно сказать, что это тренд нашего времени. Вместе с тем 
в отношении содержания этого понятия нет единства. Так, одним из распространенных 
толкований категории «цифровые права» является понимание их как вида прав человека, 
заключающихся в праве людей на создание и использование цифровых произведений, 
доступ к компьютерам и коммуникационным сетям и т. д. Также цифровые права 



140

понимаются как универсальные права человека, адаптированные к условиям 
информационного общества, в частности, право на неприкосновенность частной жизни, 
право на обмен информацией, право на свободное выражение мнения в сети, право доступа 
к электронной сети. Фактически как синонимы термина «цифровые права» используются 
понятия «коммуникационные права» или «информационные права», однако четкое 
различие между ними не устанавливается. 
На данный момент не сложилось однообразного понимания ценных бумаг в рамках 

цивилистической доктрины. Изначально цивилисты вполне сознательно отказываются 
давать точное определение ценных бумаг, предпочитая взамен искусное описание сути 
этого института. 
Например, В.В. Грачёв говорит о том, что гражданскому обороту известны многие 

разновидности ценных бумаг, что вызывает потребность в их классификации. В 
цивилистике эти документы классифицируются по разным основаниям, в частности: 1) по 
способу выпуска — эмиссионные и неэмиссионные; 2) по статусу эмитента — частные, 
муниципальные и государственные; 3) по характеру удостоверенного бумагой права — 
вещно - правовые, обязательственные и корпоративные; 4) по воплощенной в бумаге 
ценности — товарные и денежные; 5) по связанности с основанием выдачи — каузальные и 
абстрактные; 6) по наличию в бумаге бланка — бланковые и небланковые; 7) по степени 
автономности удостоверенного бумагой права — бумаги публичной достоверности 
(ценные бумаги в узком смысле) и бумаги, не обладающие публичной 
достоверностью.[5,c.16] 
Но в XXI веке, в современных условиях цифровизации финансового рынка стоит отойти 

от классического понимания ценной бумаги и обратить свое внимание на бурный процесс 
токенизации и связанное с этим превращение этой ценной бумаги в виртуальную 
финансовую субстанцию. Криптовалюты стали неотъемлемой частью финансового рынка. 
Но сегодня они уже не единственный способ применения блокчейн - технологий в 
финансах. Все популярнее становятся криптоактивы — токенизированные акции, 
облигации и другие ценные бумаги и финансовые инструменты[6,c.144]. 
Стоит сказать о том, что с недавнего времени цифровые права с сфере законодательства 

Российской Федерации являются самостоятельным объектом прав, причем официально. 
Порядок привлечения инвестиций в цифровые права установлен в недавно принятом 
законе «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ»[3], 
который начнет действовать с 1 января 2020 года. Для привлечения денежных средств 
инвестиционная платформа (оператор) должна быть аккредитована Банком России, а ее 
собственный капитал должен быть не менее 5 миллионов рублей. Инвестирование может 
осуществляться физическими и юридическими лицами путем предоставления займов, 
приобретения ценных бумаг, а также путем приобретения утилитарных цифровых прав 
(права требования передачи вещи, интеллектуальных прав, оказания услуг или выполнения 
работ). Цифровыми правами (токенами) можно будет распоряжаться, в частности, 
продавать в рамках инвестиционной платформы. Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 
259 - ФЗ также конкретизирует нормы ФЗ «О рынке ценных бумаг» и в ст.6 говорит о том, 
что «в течение одного календарного года одно лицо может привлечь с использованием 
инвестиционных платформ инвестиций на сумму, соответствующую значению (подпункт 4 
пункта 1 статьи 22 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39 - ФЗ "О рынке ценных 
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бумаг"), при котором в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года N 39 - 
ФЗ "О рынке ценных бумаг" составление и регистрация проспекта ценных бумаг не 
являются обязательными». 
Токенизированные акции (STO) — это ценные бумаги, преобразованные в цифровой 

security - токен с помощью блокчейн - технологии. Security - токен обеспечен реальным 
активом и привязан к его стоимости.  
Используя технология блокчейна токены акций смогут позволить использовать 

корпорациям и компаниям процедуру увеличения капитала минимальными суммами. 
Эмитенты токенов ценных бумаг смогут получить больший доступ к развернутому пулу 
институциональных денег, которые еще не вплелись в криптовалютный рынок. 
Институциональные инвесторы ждут KYC / AML, защиту данных и смогут видеть 
ограничение в одном из главных элементов блокчейна, а именно в его неизменности.  
В 2019 году между биржами начнется гонка, которая может предложить первый 

регулируемый рынок для токенов ценных бумаг. 
Так чем же security - токены лучше (а чем хуже) обычных акций? Цифровой токен 

сохраняет все характеристики традиционного актива, к которому добавляются плюсы 
блокчейна. А именно — безопасность, прозрачность, скорость и дешевизна. К примеру, 
блокчейн убирает из торговли посредников. Для совершения сделок с токенами не нужны 
брокеры, банки или депозитарии. Из этого вытекает еще два плюса: уменьшение комиссий 
и ускорение процесса торговли. Еще благодаря блокчейну регулятор сможет отслеживать 
все транзакции, а смарт - контракты способны определять личность покупателя, время 
сделки, схему распределения доходов или выплаты дивидендов. Это повышает 
прозрачность операций.[7] 
Стоит также обратить внимание на разграничение ценной бумаги и токенизированной 

акции с точки зрения Швейцарского Управления контроля над финансовыми рынками 
(FINMA). Полномочия данной организации направлены на контроль над деятельностью 
банковских учреждений коммерческого типа, компаний, занятых в сфере страхования, 
рынков ценных бумаг и брокерских организаций, валютной и товарной бирж. FINMA 
является автономным юридическим лицом, которое на институциональном, 
функциональном и финансовом уровне полностью обособлено от Центральной службы 
федерального уровня, а также финансового департамента. FINMA говорит о том, что STO 
квалифицируется как ценные бумаги, если они подпадают под определение ценных бумаг в 
соответствии с Законом об инфраструктуре финансового рынка (FMIA).Согласно этому 
определению, STO должны быть стандартизированы и пригодны для массовой торговли и 
должны представлять собой документарные или бездокументарные ценные бумаги, 
деривативы или опосредованно удерживаемые ценные бумаги. Для удовлетворения 
требования FINMA не требует, чтобы STO представляли собой цифровое выражение 
вышеупомянутых документарных или бездокументарных ценных бумаг, опосредованно 
удерживаемых ценных бумаг и деривативов. Более того, FINMA будет рассматривать 
любое право требования, представленное в STO, в качестве «бездокументарных ценных 
бумаг», что потребует регистрации таких ценных бумаг в реестре. По мнению FINMA, 
такой реестр может быть оформлен в цифровой форме в рамках блокчейна. В результате 
такие «бездокументарные ценных бумаги» будет классифицироваться как ценные бумаги, 
если они «стандартизированы и пригодны для массовой торговли».[12] 
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Предположим, что для покупки токенов можно использовать и обычные деньги, и 
криптовалюты. Отсутствие инфраструктурных барьеров и издержек дает небогатым и 
непрофессиональным трейдерам возможности, ранее доступные лишь институциональным 
инвесторам. Также токенизация хорошо подходит для низколиквидных активов вроде 
произведений искусства и недвижимости. Такие дорогостоящие активы можно раздробить 
на десятки, сотни или тысячи недорогих токенов, что повысит их ликвидность и 
доступность для инвесторов.  
Но из этого вытекает еще один вопрос: Почему токенизированные ценные бумаги так 

важны? 
Причины здесь в первую очередь правовые, а не нормативные. Регулирующие органы 

все чаще рассматривают токены полезности как ценные бумаги, несмотря на протесты 
эмитентов, но есть еще одна веская причина для токенизированных ценных бумаг: права 
инвесторов.[8,c.58] 
На сегодняшний день множество криптовалютных проектов сошло на нет. Когда это 

происходит, куда идут деньги инвесторов? Проект может выпускать токены, брать деньги, 
закрываться и никогда не улучшать свою экосистему независимо от суммы собранных 
денег. Закрытие такого проекта вместе со всеми деньгами, которые вы заплатили, не имеет 
никакой гарантии возврата ваших средств. 
Однако, если токены представляют что - то более похожее на акции, то покупатели 

имеют законные права на свои инвестиции, а эмитенты имеют юридические обязательства 
перед инвесторами. 
Представление о том, что токен может быть либо токеном полезности либо ценной 

бумагой – неверно. Токен может быть и тем и тем. Однако, если токен является ценной 
бумагой, то он должен соблюдать законы о ценных бумагах или проект рискует попасть 
под гнев правительственных регуляторов и должностных лиц – независимо от любой 
дополнительной полезности, которую может предложить токен. 
Для инвесторов важно понимать, что эмитенты токенов не могут выбирать, являются их 

токены ценными бумагами или нет, это делают регуляторы. Заверения проекта в том, что 
их монеты – это токены полезности, ничего не стоят. В любое время регулирующие органы 
могут рассмотреть токены и принять решение о том, что они действительно являются 
ценными бумагами, и начать налагать штрафы и другие средства правовой защиты. А ведь 
никто не хочет, чтобы его инвестиционные деньги истощались правительственными 
штрафами[9,c.128]. Но ведь относительно этого вопроса не следует забывать про 
вышеупомянутую процедуру регистрации проспекта. Для того чтобы будущий инвестор 
смог принять взвешенное решение, прежде чем покупать акции, эмитент (акционерное 
общество) составляет и публикует проспект ценных бумаг. Это официальный документ, в 
котором содержится ключевая и достоверная информация о компании, выпустившей 
акции, и ее ценных бумагах. Главная цель проспекта – раскрытие информации об эмитенте, 
включая негативные факторы, риски. 
Выпуская токенизированные ценные бумаги, эмитенты STO снижают риск 

регулятивного вмешательства, а также помогают обеспечить права инвесторов, принимая 
на себя юридические и финансовые обязательства традиционных эмитентов ценных бумаг. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что такое нововведение, как цифровой токен 

сохраняет все характеристики традиционного актива, к которому добавляются плюсы 
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блокчейна. Токен обеспечивает безопасность, прозрачность, скорость и дешевизну. Также 
для совершения сделок с токенами не будут нужны брокеры, банки, депозитарии. Можно 
сказать, что происходит уменьшение комиссий и ускорение процесса торговли. Конечно, у 
цифрового токена есть свои недостатки, но законодательство по этому вопросу 
совершенствуется, и со временем цифровой токен займет лидирующую позицию на рынке 
ценных бумаг. 
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РОЛЬ СЕМЬИ В ФОРМИРОВАНИИ  
НАРУШЕНИЙ ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ 

 
THE ROLE OF THE FAMILY IN THE FORMATION  
OF BEHAVIORAL DISORDERS IN ADOLESCENTS 

 
Статья посвящена роли семьи в формировании нарушений поведения у подростков. 

Психологическая коррекция нарушений поведения у подростков, отличающихся 
поведением с частым нарушением интеллекта, является профилактикой психической 
декомпенсации, а также стойких форм нарушений поведения. Раскрываются причины их 
возникновения в семьях. 
Ключевые слова: семья, родительские отношения, нарушение поведения, подростковый 

возраст, поведение подростков, семейное окружение, роль семьи, родители  
 
The article is devoted to the role of the family in the formation of behavior disorders in 

adolescents. Psychological correction of behavior disorders in adolescents, characterized by 
behavior with frequent intellectual impairment, is the prevention of mental decompensation, as well 
as persistent forms of behavior disorders. The causes of their occurrence in families are revealed. 

Keywords: family, parental relations, behavior disorder, adolescence, behavior of adolescents, 
family environment, the role of family, parents 

 
Подход к изучению условий роли семьи в формировании личности подростка необходим 

для выявления, предотвращения и исправления форм его поведения. С одной стороны, 
влияние семьи настолько велико, что определяет основные ценности, творчество, 
жизненные стратегии развития личности. Семья является основным ресурсом для ее 
гармоничного развития. С другой стороны, семья может стать негативным фактором 
развития личности, стать источником дисгармонии. 
Этот недостаток влияния семьи приобретает особую актуальность, поскольку одной из 

наиболее распространенных проблем является проблема нарушений родительских 
отношений, которая часто приводит к расстройствам личности, психосоматическим 
заболеваниям и превращается в фактор риска расстройств поведения. Родители часто 
обращаются к психологам с поведенческими проблемами подростков, хотя предпосылки 
таких проблем, как нарушенные формы поведения, могут быть глубоко скрыты в детстве в 
дисгармоничных типах образования, которые родители неосознанно применяют. 
Проблема поведенческих расстройств стоит особенно остро в подростковом возрасте. 

Типологические варианты нормы («акцент характера») наиболее выражены в 
подростковом возрасте, поскольку черты характера еще не сглажены и не компенсируются 
жизненным опытом. Особую актуальность приобретает изучение роли семьи в поведении 
подростков в семьях с нарушениями образования [2, с. 275]. 
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Подростковый возраст – это период обучения и развития личностных качеств, поэтому в 
этот период влияние окружающей среды и ближайшего окружения влияет с большой 
силой. Внутренние возрастные противоречия, возникающие на данном этапе, а именно 
устойчивость подростков к образованию, приводят к появлению нарушений подросткового 
поведения. Поскольку подростковый возраст отличается рядом обстоятельств, 
усложняющих процесс социализации. 
Семья является основным учебным заведением: то, что подросток зарабатывает в семье, 

удерживает его для следующей жизни, потому что он в ней долгое время. Позитивное 
влияние семьи состоит в том, что никто, кроме самых близких, не относится к подростку с 
большей любовью и заботой, но в то же время никто не может нанести больший ущерб в 
воспитании подростков, чем семья. Подростки усваивают модели поведения взрослых и 
передают их другим. Среди специфических причин поведенческих проблем в 
подростковом возрасте наиболее важны семейные проблемы: неблагополучие, семейные 
беспорядки, образовательная некомпетентность родителей, жалобы, жестокое обращение с 
членами семьи, наказание за ничто, непонимание родителей или незнание трудностей 
подростков, алкоголизм родителей, принадлежность к неблагополучной семье [4, с. 85]. 
Нарушение поведения – это система поступков или отдельных действий, которые 

противоречат принятым в обществе правовым и моральным нормам. Нарушения 
подросткового поведения проявляются как проявление острого кризиса в подростковом 
возрасте и почти всегда являются результатом плохого образования. 
Причинами нарушения поведения в психосоциальном развитии подростков могут быть 

неблагополучные семьи, определенные стили семейных отношений, которые приводят к 
поведенческим расстройствам, а именно: – конфликтный стиль образовательных влияний, 
часто доминирующий в семьях с одним родителем, в случае развода – длительное 
разделение подростков и родителей; – негармоничный стиль воспитания и семейных 
отношений, когда не выработан единый подход, общие требования к подросткам; – 
ассоциативный стиль отношений в неорганизованной семье. Для нее характерно 
систематическое употребление алкоголя и наркотиков, проявление немотивированной 
«семейной жестокости» и насилия. 
Поведение подростков во многом зависит от поведения их родителей и их образования. 

Недостатки в образовании приводят к аморальным поступкам. Другим важным фактором 
является окружение подростка, поскольку в подростковом возрасте основную роль играет 
тесное личное общение со сверстниками, которое начинает оказывать большее влияние на 
подростка в отношении его окружения и его семьи. Подростки легко попадают под влияние 
своих сверстников, так как они еще не полностью сформировали свои представления о себе 
и мире [5, с. 85]. 
Другой причиной нарушения поведения подростков может быть способ заявить о себе 

или протестовать против несправедливости со стороны взрослых. Очевидная 
несправедливость, как правило, неразумна с точки зрения подростка, из - за запретов для 
взрослых или слишком высоких требований к нему. В этом возрасте желание найти свое 
место в обществе имеет большое значение. Это стремление является основным мотивом 
поведения подростков, для которых характерно развитие социальной активности, явное 
желание играть определенную роль в семье, что приводит к нарушению нормального 
поведения [1, с. 388]. 
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Есть много причин, как личности, так и общества, к измененному поведению 
подростков. И часто нарушение поведения – это нормальная реакция подростка на 
ненормальные условия, а девиантное поведение служит средством защиты себя. 
В профилактике нарушения поведения у подростков важную роль играет работа 

социального педагога и психолога, поскольку она направлена на информирование 
подростков, формирование у них адекватной самооценки, способности подростков 
критически относиться к себе, развитие эмоциональной и волевой сферы подростков, 
вовлечение подростков в значимую социальную деятельность, которая дает подросткам 
возможность добиться успеха и преуспеть. 
Семье не отводится конечная роль в предупреждении и предотвращении поведенческих 

нарушений среди подростков, поскольку семейная среда является основным источником 
проблем, которые приводят к поведенческим нарушением. Таким образом, семья является 
важным фактором в предотвращении антисоциального поведения подростков. Кроме того, 
чтобы избежать поведенческих нарушений у подростков, необходимо изучить пути 
развития личности подростка и изучить их взаимоотношения как со сверстниками, так и со 
взрослыми, чтобы создать модель для формирования личности подростка. 
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Закрепленное в уголовно - процессуальном законе разделение досудебного производства 

на две стадии не может не оказывать влияния на криминалистическую периодизацию 
расследования, тем более, что полномочия следователя, круг проводимых следственных 
действий и ряд других особенностей отличают порядок установления обстоятельств 
преступления в стадии возбуждения уголовного дела от стадии предварительного 
расследования. Ориентируясь на положения уголовно - процессуального законодательства, 
считаем необходимым выделить четыре этапа предварительного расследования.  
Первый этап – предварительный – начинается с того, что орган предварительного 

расследования получает первичную информацию о совершенном, готовящемся или 
совершаемом преступлении, а заканчивается установлением (доказыванием) признаков 
преступления, необходимых для принятия решения о возбуждении уголовного дела и 
вынесением постановления о возбуждении уголовного дела. Название данного этапа 
обусловлено тем, что он включает в себя предварительную проверку, осуществляемую с 
целью установления в ходе проверочных следственных, иных процессуальных действий, 
оперативно - розыскных мероприятий оснований для возбуждения уголовного дела и 
начала «основного» расследования. 
Несмотря на ряд особенностей, деятельность следователя по собиранию доказательств на 

предварительном этапе расследования до возбуждения уголовного дела неразрывно связана 
с аналогичной деятельностью, осуществляемой после возбуждения уголовного дела. 
Собранные на данном этапе доказательства используются не только при обосновании 
постановления о возбуждении уголовного дела, но и в последующем доказывании.  
Второй этап предварительного расследования получил в научной литературе 

наименование «первоначальный», поскольку с него начинается собственно уголовно - 
процессуальная стадия «предварительного расследования». На данном этапе проводится 
основной объем работы по собиранию доказательств, применению (началу применения) 
меры процессуального принуждения.  
По ряду дел, указанных в ст. 157 УПК РФ, в начале расследования проводятся 

неотложные следственные действия. Отдельные исследователи предлагают выделять 
неотложные следственные действия в самостоятельный этап расследования[1, с. 2]. На наш 
взгляд, это неправильно, поскольку, во - первых, неотложные следственные действия по 
своей сущности, задачам, порядку проведения ничем не отличаются от последующих 
следственных действий. Термин «неотложные» лишь подчеркивает, что их проведение 
нельзя отложить до передачи дела уполномоченному следователю. В связи с этим, их 
проведение разрешается дознавателям органа дознания до передачи дела следователю и 
при этом не позднее 10 суток со дня возбуждения уголовного дела. Во - вторых, 
«неотложные» следственные действия проводятся не по всем делам, а лишь тогда, когда 
невозможно оперативно передать расследование уполномоченному следователю. Если же 
данное дело возбуждает и принимает к своему производству следователь в соответствии с 
правилами подследственности, то он те же следственные действия проводит уже в качестве 
первоначальных, а не «неотложных». Таким образом, производство неотложных 
следственных действий является составной частью первоначального этапа расследования. 
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Как и на предыдущем этапе исключительно важную роль играет максимальная 
оперативность проводимых следственных действий. Любые упущения в собирании 
доказательственной информации в последующем трудно, а порой и невозможно, 
восполнить. Как верно отмечает Е.П. Ищенко, первоначальный этап – это этап, на котором 
следователь должен выявить и зафиксировать максимум доказательств, которые могут 
быть уничтожены, предпринять меры к раскрытию преступления по «горячим следам», 
установлению и задержанию виновных[2, с. 495]. 
Заканчивается первоначальный этап тем, что следователь приходит к выводу о том, что 

собран достаточный объем доказательств, подтверждающих обстоятельства совершения 
конкретного преступления конкретным лицом. В соответствии с требованиями гл. 23 УПК 
РФ, если следователь собрал достаточные доказательства, дающие основания для 
обвинения лица в совершении преступления, он выносит постановление о привлечении 
лица в качестве обвиняемого, вызывает обвиняемого, предъявляет ему обвинение и 
допрашивает обвиняемого. 
Далее начинается третий – последующий – этап расследования, характеризующийся 

осуществлением развернутого, последовательного, методичного доказывания. Хотя на 
данном этапе также важна своевременность проведения следственных действий, но 
большая часть из них уже носит проверочный характер и может осуществляться «без 
спешки» с тщательной подготовкой для получения максимального результата. Об 
окончании последующего этапа можно говорить тогда, когда следователь решит задачи, 
связанные с установлением всех обстоятельств преступления, входящих в предмет 
доказывания. 
Начало заключительного этапа связано с уведомлением обвиняемого, его защитника, 

потерпевшего, гражданского истца (ответчик), их представителей об окончании 
следственных действий в соответствии с требованиями ст. 215 УПК РФ. На данном этапе 
следователь, сформировав уголовное дело, знакомит вышеуказанных участников с его 
содержанием, фиксирует данное обстоятельство в соответствующем протоколе (ст. 215 - 
217 УПК РФ), рассматривает и разрешает ходатайства, поступившие от сторон после 
ознакомления с материалами уголовного дела (ст. 219 УПК РФ), составляет обвинительное 
заключение (ст. 220 УПК РФ), а дознаватель – обвинительный акт (постановление) (ст. 225, 
226.7 УПК РФ). 
УПК РФ отдельных сроков для первоначального, последующего и заключительного 

этапов расследования по общему правилу не устанавливает. Есть лишь общий срок 
расследования, объединяющий три вышеуказанных этапа. Если расследование 
осуществляется в форме предварительного следствия, данный срок составляет 2 месяца и 
далее может быть продлен руководителями следственного органа до 3 месяцев, до 12 
месяцев руководителем следственного органа по субъекту РФ. Дальнейшее продление 
возможно лишь по решению руководителя соответствующего органа предварительного 
расследования (ст. 162 УПК РФ). Если расследование осуществляет дознаватель в форме 
дознания, то для него базовый срок 30 суток, дальнейшее продление прокурором возможно 
еще на 30 суток, до 6 месяцев, а по ряду дел – до 12 месяцев. В вышеуказанные сроки 
включается все расследование от возбуждения дела до передачи прокурору[3, с. 116]. 
В качестве исключения ст. 100 УПК РФ закрепляет максимальную продолжительность 

первоначального этапа в 10 суток для уголовных дел, в которых по отношению к 
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подозреваемому избрана мера пресечения. Если через 10 суток не будет предъявлено 
обвинение, то меру пресечения, выбранную по отношению к подозреваемому, следователь 
обязан отменить.  
В рамках заключительного этапа осуществляется контрольно - надзорная деятельность 

руководителем следственного органа и прокурором. Хотя формально прокурор не 
занимается расследованием, надзорные полномочия делают его важным субъектом 
предварительного расследования.  
Важно подчеркнуть, что несмотря на различия в полномочиях и порядке деятельности 

прокурор, руководитель следственного органа, как и следователь относятся к участникам со 
стороны обвинения. Деятельность данных публичных субъектов направлена на достижение 
целей, поставленных законом перед институтом предварительного расследования. Их 
совместными усилиями обеспечивается законное, быстрое и качественное производство 
предварительного расследования, установление и изобличение лиц, совершивших 
преступление, соблюдение процессуального порядка расследования, прав, свобод и 
законных интересов его участников. 
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 Профессиональная деятельность юриста является одной из разновидностью 
государственной службы, которой присущи специфические особенности. Для 
формирования и разработки профессиограммы труда юриста необходимо знание данных 
особенностей и их правильное применение на практике. По этому поводу В.В. Романов 
выделил следующие специфические особенности профессиональной деятельности 
юриста[1,с.58]: - прежде всего, деятельность любого государственного служащего должна 
быть строго регламентирована, юрист в этой связи не составляет исключение; 
ненадлежащее исполнение служебных обязанностей рассматривается как отступление от 
закона в его компетентности. - властный характер, проявляющийся в осуществлении 
полномочий. При их использовании юрист часто затрагивает интересы граждан, 
юридических лиц, организаций. Поэтому, при реализации полномочий следует учитывать 
требования закона, иных мер правового характера. - нестандартный характер деятельности. 
Он проявляется в том, что работа юриста предполагает сталкивание с различными 
жизненными ситуациями, разрешением возникших противоречий в разнообразных сферах 
жизнедеятельности. Иными словами, человеку, занимающему данную должность, 
необходимо иметь специальные знания из различных областей науки, техники, культуры, 
развитый интеллект. - экстремальный характер правоохранительной деятельности. 
Обязанность юриста – обеспечивать защиту прав и свобод человека и гражданина, бороться 
с преступностью и всё это характеризуется постоянной напряженностью и 
опасностью[2,с.78]. Для осуществления эффективной деятельности в правоохранительных 
органах, юристу нужно сформировать психограмму – необходимые для этой профессии 
требования, предъявляемые также к психическим процессам, свойствам, состояниям её 
исполнителей. Значимые среди них факторы профессиональной пригодности: - наличие у 
юриста познавательной способности; - высокий уровень социализации личности (умение 
контактировать с окружающими его людьми); - коммуникативная компетентность 
(наличие знаний, достоверной информации для обмена); - эмоционально - волевая 
устойчивость (важнейший аспект). В.Л. Васильев предлагает перечень основных качеств 
юриста: любознательность, объем внимания, пунктуальность, мышление, гуманность, 
честность, интеллект[3,с.287]. Названные качества затрагивают различные стороны 
деятельности, такие, как удостоверительную, организационную, социальную, 
коммуникативную. На пути формирования у юриста значимых качеств, возникают частые 
трудности. Иногда они характеризуются даже переходом к психологическим 
противопоказаниям. Снижается уровень интеллектуального развития, возникает 
безответственность, недобросовестность, выраженная мотивация избегания неудачи. 
Исходя из этого, для того, чтобы избежать психологических противопоказаний, следует 
развивать некоторые закономерности профессионального общения юриста. Это тонкий 
многоплановый процесс установления и развития межличностных контактов, свободного 
владения навыками общения. Рассматривая механизм ролевого взаимодействия в условиях 
служебных отношений, нельзя не заметить той социальной установки доминировать, 
которая формируется у юриста с приобретением профессионального опыта. Такая 
установка может проявиться во время общения и со стороны различных должностных лиц, 
компетентных в сфере своей служебной деятельности, также имеющих достаточно 
высокий социальный статус и соответствующую (а иногда и несколько завышенную) 
самооценку. Юрист в своей деятельности всегда выступает в строго определенной роли 
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(следователя, судьи, защитника) и стремиться пойти на контакт, придерживаясь 
определенных правил и норм. Нарушение установленных правил ролевого поведения 
юристом, может привести к открытому конфликту. На данной стадии конфликта 
становится понятным факт невозможности сторон пойти на какие - либо компромиссы, 
уступки. Напротив, доминирует установка на противоборство, утверждение собственных 
интересов. Для предотвращения такой ситуации важно сформировать ранее обдуманный 
механизм ролевого взаимодействия в условиях служебных отношений[4,с.96]. Таким 
образом, можно придти к выводу, что основной составляющей социально - 
психологической характеристики профессиональной деятельности юриста является 
правильно сформированная психограмма и профессиограмма в совокупности с основными 
качествами личности. В дальнейшем указанные элементы предопределяют успешность и 
эффективность выполняемой работы юриста.  
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 Для возбуждения уголовного дела правоохранительным органам нужно выявить все 

обстоятельства преступного деяния. 
 До передачи дела в суд, в ходе предварительного расследования следователь должен 

собрать всю доказательную базу, восстановить хронологию совершения преступления, а 
поэтому он обязан выехать на место преступления, произвести осмотр, опросить 
потерпевших, свидетелей, подозреваемых. 
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 Но на практике нередко случается так, что показания свидетелей, обвиняемых и 
потерпевших расходятся между собой. Поэтому для точного определения виновного лица, 
а также мотива, цели, средства совершения преступления следователь должен провести 
очную ставку. 

 Очная ставка - следственное действие, в ходе которого проводится одновременный 
допрос ранее допрошенных лиц при наличии в их показаниях существенных противоречий. 
Существенным отличием от обычного допроса является то, что одновременно происходит 
допрос двух лиц. [1, с. 125] 

 Задачей очной ставки является получение следователем показаний, имеющихся у одного 
допрашиваемого в присутствия другого, дающие иные показания (нередко 
противоположные), выяснить причины существенных противоречий ранее допрашиваемых 
лиц. 

 Специфической особенностью очной ставки является то, что между ее участниками 
нередко существует конфликтное отношение друг к другу, и поэтому возрастает высокая 
эмоциональная напряженность при их непосредственном контакте. В их показаниях 
нередко возникают противоречия, которые в ходе проведения очной ставки нужно 
устранить.  

 Объективно конфликтным психическое отношение имеет место быть только тогда, 
когда допрашиваемые (один из них) осознанно дают показания, которые не соответствуют 
действительности. Субъективно конфликтным отношением является конфликт, 
обусловленный ошибочным пониманием позиций другого человека, ошибочное 
восприятие фактов, свидетельствующих об отношении этого человека. [2, с. 436] 

 К психологическим аспектам очной ставки можно отнести: 
 - очная ставка носит остроконфликтный характер 
 - является сильным средством психологического воздействия, в процессе которого 

можно выявить ложные показания и установить истину  
 - необходимо постоянно и непрерывно следователю наблюдать за теми, кого он 

допрашивает и их поведением (для того, чтобы исключить обмен какой - либо информации 
между участниками) 

 Существует несколько причин возникновений противоречий в показаниях. К ним 
относят: 
 Добросовестное заблуждение, когда допрашиваемый дает ошибочные показания из 

- за неправильного восприятия событий, плохой памяти. 
 Преднамеренное искажение фактов. В этом случае показания, допрашиваемого 

направлены предоставление ложной информации для создания алиби, которое позволит 
уйти от ответственности. 

 Очная ставка проводится на основании постановления следователя. Все показания, 
полученные в ходе проведения следственного действия заносятся в протокол. 

 Следователь при проведении очной ставки должен быть внимательным и осторожным, 
он должен уметь объективно отражать в протоколе все основное содержание проведения, 
контролировать свои эмоции. Он должен быть уверен в себе и своих силах, ведь от 
правильного проведения очной ставки зависит исход дела.  
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 Для проведения очной ставки следователь должен осуществить предварительное 
планирование:  

 1) определить порядок постановки вопросов, кого первого стоит выслушать и какие 
вопросы задать, с учетом анализа всех факторов и материалов, имеющихся у него 

 2) рассчитать время проведения очной ставки 
 3) предусмотреть различные позиции участников и варианты их поведения 
 4) продумать форму контроля за поведением и пресечением неправомерных действий 

участников  
 Участниками очной ставки могут быть: потерпевшие, подозреваемые, обвиняемые, 

свидетели. 
 Следователь на свое усмотрение решает, с кем и в каком порядке проводить очную 

ставку. Это может быть очная ставка между подозреваемым и потерпевшим, между двумя 
подозреваемыми, между потерпевшим и свидетелем.  

 В статье 192 УПК РФ указано, что следователь прежде всего должен выяснить, знают ли 
допрашиваемые лица друг друга, и если да, то в каких отношениях они находятся. [3, с. 192] 

 Главной целью является установлении истины в показаниях участников, а для этого 
существует необходимость воздействия на лицо, дающее заведомо ложные показания, 
чтобы изобличить его. Второй участник очной ставки является специфическим средством 
воздействия на первого. [4, с. 120] 

 Анализ следственной практики показывает, что если очная ставка проводится без 
предварительного объявления о ней лицу, дающему ложные показания (даже если он 
догадывается о ее возможном проведении) то она наиболее эффективна. Поэтому фактор 
внезапности усиливает психологическое воздействие на лицо, давшее ложные показания.  

 При проведении очной ставки ее участники, прежде чем отвечать на вопрос, должны для 
себя сделать выбор, с кем вместе и за что он борется. И следователь, как организатор очной 
ставки, должен поспособствовать тому, что бы участник сделал социально правильный 
выбор, означающий торжество справедливости, победу правды над ложью.  

 Итак, правильное понимание сущности очной ставки, тщательный психологический 
анализ лиц, принимающих в ней участие, их психологическая подготовка, продуманное и 
направленное воздействие следователя — все это способно значительно повысить 
результативность данного следственного действия. 
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В настоящее время для современной России характерными являются наличие 

политического, социально - экономического и правового становления. Имеется достаточно 
большое количество проблем, для которых необходимым определяется своевременное 
разрешение. Как основная проблема в конституционном праве определена федеративная 
государственность Российской Федерации и ее субъектов [4, с. 57]. Имеется наличие 
отклонений, различных нарушений конституционного баланса интересов в таких вопросах, 
которые представлены такими как: сфера ведения, полномочия, разграничение 
компетенции, конституционно - правовой статус субъектов являются недопустимыми. 
Наличие проблем, связанных с крайностью правового регулирования, а также 
законодательные пробелы, противоречия законодательства приводят свидетельствуют не 
только о несоответствии законодательных норм, но и указывают на наличие нарушений 
прав и свобод граждан РФ, а также на подрыв авторитарности на межгосударственном 
уровне государства в целом. Посредством своего содержания, Конституция РФ 
провозгласила государственный федеративный характер как политико - территориального 
устройства. Актуальность темы теоретического исследования обусловлена не только 
перечисленными проблемами, которые имеются в настоящее время, но также и 
необходимостью в наличии сочетания, гармонизации федеральных интересов с интересами 
субъектов Российской Федерации. Для развития государственности в России требуется 
выявление не только определение новых и рациональных путей в целях совершенствования 
реализации конституционных установлений, но также и совершенствования 
законодательно – правовых норм, содержащие регламентацию правоотношений в 
рассматриваемой области.  
В настоящее время в РФ осуществляется разделение властей как «по горизонтали», так и 

«по вертикали». Такое разделение обусловлено конституционным механизмом 
разграничения предметов ведения между публично - территориальными образованиями [8, 
с. 339]. 
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Из этого следует, что в законодательстве нет конкретно определенного круга прав и 
ответственности органов власти на всех уровнях. Кроме этого, отсутствует уточнение 
относительно предметов ведения субъектов РФ. В соответствии с практикой казуального 
толкования Конституционным судом статьи 72 Конституции РФ дает основание для 
утверждения того, что данном содержании имеются определенные противоречия, 
указывающие на неоднородность его неоднородность и смысла предметов совместного 
ведения и полномочий РФ и субъектов.  
К примеру, возникновение данной неопределенности характерно для вопросов 

рекламной деятельности. Помимо этого, нормативно - правовые акты, принимаемые в 
субъектах РФ, в большинстве случаев имеют противоречия с содержанием Конституции 
РФ и Федеральному законодательству [3, с. 180]. Исходя из этого, стоит отметить, что 
имеются нарушения единого правового пространства, которые вытекают из гарантий 
Конституции РФ. Как причина определяется широта дискреционных полномочий 
субъектов государственной власти, которые уполномочены в осуществлении определенных 
функций. 
Как пример, возможно рассмотреть период первых девяти месяцев 2016 года, в который 

Управление Юстиции РФ по Орловской области провело 1601 правовую экспертизу НПА 
Орловской области. Несоответствие с федеральным законодательством было выявлено в 37 
случаях. Пробельность в конституционно - правовом регулировании разграничения 
полномочий ведет к практической невозможности определения уровня власти, 
ответственного за осуществление полномочий. Необходимым в данном случае 
определяется внесение изменений в содержание таких статей как 71, 72, 73 Конституции 
РФ для осуществления конкретизации относительно разделяемых полномочий между 
органами законодательной и исполнительной власти Федерации и субъектов Российской 
Федерации.  
Посредством Конституции РФ был унифицирован конституционно - правовой статус 

субъектов федерации. Данное положение имеет закрепление в содержании статьи 5 
Конституции РФ, указывающее на равноправие субъектов РФ. Наряду с этим, республики в 
составе Федерации, в отличие от иных субъектов провозглашены государствами, которые 
имеют свои Конституции и законодательство [6, с. 221]. 
Основным признаком государства определен государственный суверенитет. У республик 

отсутствует суверенитет, что следует из положений Постановления Конституционного 
Суда от 07 июня 2000 г. о неделимости государственного суверенитета. То есть 
суверенитетом может наделяться исключительно Российская Федерация. Понимание 
равноправия субъектов РФ как абсолютной тождественности их правовых статусов не 
имеет соответствий с реалиями современной модели Федерации, когда автономные округа, 
будучи выступая субъектами федерации, включены в состав краев или областей. Согласно 
данному положению, федеральному законодателю для обеспечения конституционного 
порядка стоит принять Федеральный закон, посредством которого будут гарантированы 
права и интересы как Российской Федерации в целом, так и ее субъектов, включая 
автономные округа и края, области, в состав которых он входит. Кроме этого, отметим, что 
неполное содержание условий имеется относительно вопросов урегулирования проблем 
федеративного устройства в содержании части 5 статьи 66, касаемо изменения статуса 
субъекта РФ. Конституционный суд РФ, посредством постановления от 13 июля 1992 г. №3 
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- Г1 данный процесс определяет как переговорный и основанный на законе. По смыслу 
конституционных положений изменение статуса субъектов РФ допускается по взаимному 
согласию Российской Федерации и ее субъекта, который желает внести изменения в свой 
статус, согласно с Федеральным конституционным законом, который в настоящее время 
отсутствует [7, с. 32]. Таким образом, можно говорить о том, реализации поставленных 
перед современной Россией задач государственного строительства препятствует отсутствие 
теоретических обоснований и адекватно применяемых в государственной практике 
концепции ответственности субъектов федеративных правоотношений. Ответственность 
субъектов федеративных отношений за неисполнением и ненадлежащим исполнением 
возложенных на них обязанностей в сфере государственного управления и регулирования 
определяется разработанной не в полном объеме. При наличии проявления игнорирования 
властями некоторых субъектов федерации требований и законных интересов федерации, 
Российская Федерация вынужденно прибегает к принудительным мерам обеспечения не 
только государственного, но и правового единства Российской Федерации, которые в свою 
очередь должны быть регламентированы посредством конституционного законодательства, 
а субъекты федеративных правоотношений должны быть осведомлены о наличии 
возможных инструментах правового воздействия. Исходя из указанного, отметим, что 
первоначально стоит уделить внимание становлению российской федеративной 
государственности. Для этого необходимым является проведение разработки 
государственно - правовых средств преодоления кризисов и противоречий, которые 
складываются в федеративных отношениях и дают возможность для создания 
сбалансированной системы взаимных прав и ответственности федерации и её субъектов, а 
также способствуют преодолению тенденции авторитаризма в процессе формирования 
властных структур и совершенствованию нормативно - правовой системы в целях 
сохранения единого правового пространства Российской Федерации. 
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Аннотация 
Опыт зарубежных стран предоставления электронных государственных услуг 

показывает, что эта сфера является в настоящее время объектом пристального внимания. 
Основная цель такого опыта заключается в его анализе, заимствовании и адаптации для 
российского законодательства. Для России оптимизация процессов предоставления 
государственных услуг видится: в обеспечении предоставления равного доступа 
получателей государственных услуг и их высокого уровня удовлетворенности без 
языковых и культурных ограничений; достижению информационной открытости органов 
власти; обеспечению обратной связи с услугополучателями; мониторинге общественного 
мнения о качестве государственных услуг; точной идентификации лица, обратившегося за 
госуслугой и защите персональных данных. 
Ключевые слова: государственное управление, государственные услуги, 

муниципальные услуги, электронное правительство, защита персональных данных.  
 
Реформирование государственного управления в большинстве зарубежных стран 

направлено на повышение эффективности принимаемых управленческих решений и их 
реализацию, повышение качества предоставляемых государственных услуг, на стремление 
сократить бюджетные расходы. Так как в России продолжается реформирование системы 
управления государственными услугами, то необходимо обращение к опыту зарубежных 
стран, в которых государственные услуги предоставляются более длительное время, а 
сущность управления государственными услугами детально исследована учеными. 
Принципы управления системой государственных услуг в современном мире: 

повышение эффективности государственного управления; снижение государственных 
расходов; демократизация; транспарентность государственного управления; 
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децентрализация – передача полномочий органам исполнительной власти более низкого 
уровня; делегирование функций государственных органов власти частным структурам; 
развитием государственно - частного и государственно - волонтерского партнерства; 
формирование ответственности за результаты – оценкой эффективности государственной 
системы управления становится степень удовлетворенности потребителя получаемой 
государственной услугой; развитие программ обучения менеджеров, ориентированных на 
взаимодействие с потребителями [2, с. 24]. 
В 2011 году в Сингапуре в рамках государственной программы по развитию 

электронного правительства страны до 2015 года запущены два новых сервиса 
электронного правительства - информационный портал и мобильный сервис го-
сударственных услуг. Онлайн - портал предоставляет доступ к материалам более чем 50 
госучреждений Сингапура. Также на нем доступна новостная информация, например, о 
дорожных пробках или погоде. Кроме того, на сайте размещаются приложения для 
использования этих материалов и даются рекомендации по разработке таких приложений 
[4]. 
Мобильный сайт содержит более 40 интернет - и смс - сервисов, пользователям 

доступны все разделы электронного правительства. Такая система взаимодействия граждан 
и органов власти является эффективной, поскольку на каждого жителя Сингапура 
приходится порядка 1,5 мобильных телефонов, три четверти из них – смартфоны. 
В Германии идея о сервисном направлении государственного управления получила 

распространение уже в 30 - х гг. XX в. [3, с. 58]. Э. Форстхофф определил органы 
исполнительной власти как субъекты, предоставляющие услуги населению. Сегодня в 
Германии на местном уровне государственные услуги характеризуются как «вопросы 
местного значения», в соответствии с Основным законом ФРГ [1]. Управление 
осуществляет община, которая оказывает добровольные и обязательные виды услуг. К 
добровольным относят услуги культурные, просветительские, пожарная охрана, 
добровольное медицинское страхование и др. Обязательные услуги, которые определены 
законом, включают в себя школьное образование, здравоохранение, социальное развитие, а 
также электроснабжение, водоснабжение, газоснабжение, транспорт, связь и др. 
Должностные лица государственных учреждений несут ответственность перед 
потребителями за качество предоставляемых государственных услуг. 
На федеральном уровне в Германии оказываемые услуги разделены на 8 типов, которые 

включают около 400 видов услуг федерального правительства2. Немецкая программа 
электронного правительства «BandOnline 2005» начала функционировать в 2005 году, с ее 
помощью органами исполнительной власти предоставляется около 200 видов услуг. В 
настоящее время упрощение процесса регистрации предприятий малого и среднего бизнеса 
является приоритетным направлением совершенствования управления системой 
государственных услуг в Германии [3, с. 59]. 
На портале государственных услуг Бонна выложены десятки электронных анкет от всех 

официальных организаций города, оказывающих государственные услуги. Например, здесь 
можно оформить регистрацию по новому месту жительства или записать ребенка в детский 
сад. Необходимо заполнить анкету и ждать ответа, в случае возникновения проблем есть 
возможность лично обратиться к руководителю или записаться на онлайн прием. В 
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большинстве случаев личное посещение не требуется. В Германии функционирует и 
портал государственных услуг для людей с ограниченными возможностями. 
В Германии с 2009 года функционирует Общенациональная телефонная служба 

соединение с органами власти всех уровней. Основная цель службы – обеспечить 
соединения потребителя государственной услуги с необходимым ему ведомством, названия 
которого, как правило, он не знает. 
Что же касается России, потребитель не знает в какое учреждение обратиться за нужной 

услугой, в лучшем случае обращается в обычную справочную телефонную службу и 
получает номера телефонов различных государственных учреждений, звонит по горячей 
линии каждого учреждения и узнает нужную ему информацию, либо узнает ее у друзей, 
знакомых. В худшем случае, он лично посещает все государственные учреждения в 
поисках нужной услуги. Например, получение такой услуги как присвоение звания 
«Ветеран труда» осуществляется в каждом регионе согласно местным законам, 
большинство людей считают, что это компетенция Пенсионного фонда, а на самом деле эту 
услугу, как правило, оказывает Департамент труда и социального развития. Такие ситуации 
возникают несмотря на то, что сеть многофункциональных центров в России стремительно 
развивается, но не все государственные услуги в них сосредоточены. 
В Великобритании в системе предоставления государственных социальных услуг 

кардинальные изменения происходят последние тридцать лет. 
Происходит передача ряда государственных функций по оказанию государственных 

услуг общественным организациям и частным предприятиям, что привело к 
формированию смешанной системы предоставления государственных социальных услуг. 
Такую систему можно назвать рынком социальных услуг, действия этого рынка 
подкреплены законодательством на федеральном и региональном уровнях, нормативно - 
правовым обеспечением на местном уровне, регулирующим процедуры конкурсного 
отбора подрядчиков в области оказания государственных услуг. 
В Великобритании в 2012 году принят Закон «О государственных услугах (их значении 

для общества)», который призван регулировать вопросы, связанные с предоставлением 
государственных услуг органами власти. В том числе, указанный Закон устанавливает 
обязанность органов власти и должностных лиц учитывать социальные последствия 
принимаемых ими решений в системе государственных услуг. 
В настоящее время Россия переняла опыт у зарубежных стран - лидеров по созданию 

электронного правительства, созданию многофункциональных центров и телефонных 
центров (call - центров). Созданы предпосылки для дальнейшего развития обратной связи с 
обществом, информационной открытости, развития электронного межведомственного 
взаимодействия и общественных институтов защиты прав и учета мнений получателей 
государственных услуг. Но еще предстоит достаточно много работы для достижения 
высокого уровня результатов, подобных мировому опыту. 
Опыт Германии в сфере предоставления государственных услуг, по мнению автора, 

является перспективным для России. В настоящее время в нашей стране в некоторых 
районах начали функционировать мобильные службы, но практика находится на стадии 
становления и, безусловно, уровень предоставления государственных услуг не достиг 
такого уровня, как в Германии.  
Для России представляет интерес также Сингапурский мобильный сервис 

государственных услуг, содержащий множество интернет - и смс - сервисов. 
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В России социальная значимость и общественная необходимость государственных и 
муниципальных услуг обусловливают целесообразность участия государства, местных 
органов управления, предпринимательства и гражданского общества в дальнейшем 
формировании сервисного государства. Стратегическим направлением развития 
управления системой государственных и муниципальных услуг есть и остается повышение 
их комплексности, максимальное приближение к потребителям, достижение высоких 
качественных показателей и повышение уровня обслуживания населения. Выполнение 
этих задач возможно при наличии высококлассных многофункциональных центров и 
универсальных специалистов, которые будут и в дальнейшем определять уровень 
обслуживания населения, станут верными помощниками населению в решении проблем, 
тем самым обеспечивая развитие системы государственных услуг, а также достижение 
транспарентности всей системы государственного управления посредством использования 
принципов, регламентированных международными стандартами, Российским за-
конодательством и научно - обоснованными принципами, а также функциональными 
возможностями публичного управления. 
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Аннотация. 
В данной статье рассматриваются экологические преступления, закрепленные в УК РФ, 

а также дается сравнительная характеристика преступлений против окружающей среды, 
содержащихся в нормах национального права некоторых зарубежных стран.  
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Уголовная ответственность за экологические преступления закреплена в главе 26 УК РФ. 

Они имеют свои специфические особенности, которые выражаются в элементах составов 
преступлений.  
Кроме того, экологические преступления имеют еще один специфический 

отличительный признак, который выражается в том, что предметом данных преступлений 
является окружающая среда.  
В доктрине уголовного права выделяются следующие виды экологических 

преступлений: экологические преступления общего характера и специальные виды 
экологических преступлений. К первой группе относятся: нарушение правил охраны 
окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ); нарушение правил обращения 
экологически опасных веществ и отходов (ст. 247 УК РФ); нарушение правил безопасности 
при обращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами или 
токсинами (ст. 248 УК РФ), нарушение законодательства РФ о континентальном шельфе и 
об исключительной экономической зоне РФ (ст. 253 УК РФ); нарушение режима особо 
охраняемых территорий и объектов (ст. 262 УК РФ).  
Охране природы и экологии уделяется внимание не только в Российском 

законодательстве. Мировое сообщество уделяет внимание чистоте окружающей среды, и 
многие зарубежные страны в качестве преступлений закрепляют экологические деликты. 
На практике экологическим правонарушением считают противоправные действия либо 

бездействие, которые наносят вред природе и угрожает экологической безопасности. Чтобы 
установить факт его совершения должны выполняться одновременно 3 условия. 

1) Наличие преступного действия или бездействия. Некоторые экологические 
правонарушения совершаются в виде бездействия, например, несоблюдение правил 
обращения с отходами, невывоз мусора, нарушение порядка утилизации токсичных 
веществ и т.д. Другие могут выражаться только в форме действия: незаконная охота или 
рыбалка, вырубка лесов, несанкционированные свалки, и т.д. 

2) Опасные последствия правонарушения или возможное их наступление. Это может 
быть гибель животных или растений в зоне загрязнения, массовые заболевания людей, 
непригодность почвы или воды для использования. 

3) Очевидная связь между действиями и последствиями. Иногда сложно доказать, что 
вред причинен в результате конкретного действия или бездействия. 
Виновными в совершении правонарушения могут быть как граждане, так и должностные 

или юридические лица. В некоторых случаях преступники действуют с умыслом, 
например, добыча ценных видов животных. В других правонарушение совершают по 
неосторожности, небрежности или легкомыслию. 
Ст. 75 Закона об охране окружающей среды № 7 - ФЗ определяет следующие варианты 

ответственности: уголовная, административная, гражданско - правовая, имущественная и 
дисциплинарная. Все споры об экологических правонарушениях решаются в судебном 
порядке. Виновные обязаны добровольно или по решению суда полностью возместить 
вред, который противоправными действиями нанесен окружающей среде. Это может быть 
материальная компенсация либо восстановление поврежденной окружающей среды за 
собственный счет. 
Предъявить иск о возмещении причиненного экологическим правонарушением ущерба 

можно в течение 20 лет. 
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Кроме компенсации ущерба, суд может приостановить либо прекратить деятельность 
организаций или ИП, не соблюдающих законодательство об охране окружающей среды. 

 При определении степени наказания учитывают, насколько высока опасность 
преступного действия или бездействия для экологии, и к каким последствиям это может 
привести. 
Можно выделить 4 группы экологических преступлений: 
1. Нарушение правил природопользования в ст. 246 - 249. К ним относятся 

несоблюдение процедуры обращения с экологически опасными веществами и отходами, 
ветеринарных правил, порядка проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию 
объектов промышленности, сельского хозяйства или науки. 

2. Порча природных объектов рассматривается в ст. 250 - 255 и 257. Это загрязнение 
воды, воздуха, морской среды и почвы (подробнее здесь). Так же к этой группе относится 
сплав древесины, строительство мостов, эксплуатация водозаборных сооружений, которые 
привели к массовой гибели водных обитателей. 

3. Преступления против фауны описаны в ст.256, 258, 258.1. Таковыми являются 
незаконный вылов ценных пород рыб и морских животных, несанкционированная охота, 
добыча занесенных в Красную книгу водных обитателей и животных. 

4. Преступления против флоры определены ст. 259 - 262. Сюда относят незаконную 
вырубку, повреждение или уничтожение лесов, причинение ущерба заповедникам и 
национальным паркам, нарушение ареала обитания редких видов растений. 
Для правильной квалификации многих из этих преступлений необходимо обращаться к 

дополнительным нормативным актам. Например, чтобы определить соответствие 
противоправных действий ст. 258.1 УК следует изучить Перечень диких животных, 
занесенных в Красную книгу, утвержденный Постановлением № 978 от 31.10.2013 года. 
Кроме главы 26 в УК содержатся статьи, в которых последствием совершенного 

преступления может стать нарушение экологической безопасности и нанесение вреда 
окружающей среде. В качестве примера можно указать ст. 215 о нарушении правил 
использования объектов атомной энергетики или ст. 220 о незаконном обращении с 
радиоактивными отходами. Данные противоправные действия могут нанести вред 
здоровью граждан или привести к их гибели. 
Особое место в УК занимает ст. 358 «Экоцид», которая подразумевает экологическую 

катастрофу в результате массового уничтожения растений и животных, отравления воздуха 
и воды в какой - либо местности. 
Учитывая степень общественной опасности, это экологическое преступление 

законодатели отнесли к главе 34, в которой перечислены преступления против 
безопасности человечества.  
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В статье раскрывается история становления, нормативное содержание и юридическая 
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Эсхил когда - то писал: «Часто убеждение бывает действеннее, чем сила. Если сила 

соединится со справедливостью, то что может быть сильнее этого союза?» [1]. Знал ли 
древнегреческий драматург, что его выражение, высказанное много веков назад, найдет 
отражение в одном из принципов международного права.  
Итак, принцип неприменения силы или угрозы силой появился в период между двумя 

мировыми войнами как принцип запрещения агрессивной войны. Этот принцип 
подразумевал запрет на ранее существовавшее право каждого государства начать войну в 
случае любого спора или противоречия. До 1945 года этот принцип носил лишь 
абстрактный характер, не имея под собой твердой основы, путей реализации и способов 
контроля за его исполнением. Формальное закрепление он получил лишь с учреждением 
Организации Объединенных Наций и принятием ее Устава. П.4 ст.2 Устава ООН 
провозглашает: «Все члены ООН воздерживаются в их международных отношениях от 
угрозы силой или ее применения как против территориальной неприкосновенности или 
политической независимости любого государства, так и каким - либо другим образом, 
несовместимым с целями Объединенных Наций»[2]. 
Следует обратить особенное внимание на концепцию "законного применения 

вооруженной силы". Устав ООН предусматривает два случая правомерного применения 
вооруженной силы: в целях самообороны (ст. 51) и по решению Совета Безопасности ООН 
в случае угрозы миру, нарушения мира или акта агрессии (ст. 39 и 42). 
Однако Устав ООН ограничивается данной формулировкой относительно принципа 

неприменения силы или угрозы силой, не раскрывая его нормативного содержания. Оно 
было раскрыто впоследствии в резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН: Декларации о 
принципах международного права 1970 года, определение агрессии 1974 г. 
Заключительный акт СБСЕ 1975 года прямо указывает, что государства - участники будут 
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«воздерживаться от всех проявлений силы с целью принуждения другого государства - 
участника», «воздерживаться от любого акта экономического принуждения» [3].  
Обязанность неприменения силы распространяется на все государства, поскольку 

поддержание международного мира и безопасности требует, чтобы все государства, а не 
только члены ООН, придерживались в отношениях друг с другом указанного принципа. 
Согласно Уставу ООН запрещается не только применение вооруженной силы, но и 

невооруженное насилие, которое носит характер противоправного применения силы. 
Все это, бесспорно, свидетельствует о том, что современное международное право 

запрещает противоправное применение силы в любом ее проявлении. 
Наиболее полно содержание этого принципа раскрыто в Декларации об усилении 

эффективности принципа отказа от угрозы силой или ее применения в международных 
отношениях, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1987 г. 
Юридическая природа принципа неприменения силы или угрозы силой раскрывается в 

следующих тезисах: 
1. Запрещение агрессивных войн. Согласно «Определению агрессии 1974 г.» 

применение государством вооруженной силы первым может быть квалифицировано как 
агрессивная война, которая является международным преступлением и порождает 
международно - правовую ответственность государств и международную уголовную 
ответственность виновных индивидов [3]. Более того, после Второй мировой войны 
содержание принципа дополнилось обязанностью государств воздерживаться от 
пропаганды агрессивной войны. 

 Необходимо упомянуть, что в международном праве наряду с понятием «агрессии» 
существует понятие «вооруженное нападение».  

2. Государства обязаны не побуждать, не поощрять и не оказывать содействие другим 
государствам в применении силы или угрозы силой в нарушение Устава ООН. 

3. Ни одно государство не имеет права поощрять применение экономических, 
политических или каких - либо иных мер для того, чтобы подчинить себе другое 
государство и получить от этого любые преимущества. 

4. Государства обязаны воздерживаться как от вооруженного, так и иных каких бы то 
ни было форм вмешательства, которые были бы направлены против правосубъектности 
государства или против его политических, экономических и культурных основ. 

5. Территория государства не может быть объектом военной оккупации,которая 
является результатом применения силы в нарушении положенийУстава ООН. 

6. Никакие соображения не могут использоваться в качестве оправдания угрозы силой 
или ее применения в нарушении Устава ООН. 
Сегодня неприменение военной силы или угрозы силой остается неизменным 

принципом Устава ООН, носит характер императивной нормы международного права. Но, 
к сожалению, несмотря на это ряд государств находит различные предлоги для 
вооруженного вторжения на территорию других государств с целью получения какой - 
либо выгоды или удовлетворения личных интересов правящего класса. В качестве примера 
можно привести вторжение войск вооруженной коалиции в составе США, 
Великобритании, Италии и некоторых других европейских стран на территорию Ирака в 
2003 году.  
По мнению О.А. Долженковой, необходимо в полной мере реформировать внутреннюю 

структуру ООН, а именно изменить процедуру формирования Совета Безопасности. Автор 
указывает, что данные изменения приведут к наиболее эффективной его деятельности [6, с. 
133]. Такое предложение в какой - то степени рационально, но, на наш взгляд, решить в 
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полной мере проблему нарушения данного принципа посредством такой теории 
невозможно.  
Для предотвращения агрессивных конфликтов нужно ужесточить международные 

санкции [7, с. 55]. Более того, нуждается в тщательной проработке термин «угроза силой», а 
именно: какие действия следует понимать под угрозой силой, особенно в связи с 
постоянным стремлением государств использовать не только средства вооружения, но и 
оружие массового поражения. 
Таким образом, принцип неприменения силы или угрозы силой является 

основополагающим принципом международного права, который направлен, прежде всего, 
на поддержание мира и безопасности человечества. Учитывая то, что на практике данный 
принцип часто нарушается, можно предположить, что речь идет о недоработке правовых 
предписаний, а также наделении основных субъектов международного права 
неоправданной в современных условиях свободы действий.  
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Конституцией РФ и иными нормативно - правовыми актами установлено, что 
правосудие по уголовным делам осуществляется только судом[1,ст.118]. Но важное 
значение имеет всестороннее, объективное исследование судом всех обстоятельств дела, 
для этого необходима подготовительная работа – предварительное следствие. Оно, в свою 
очередь, направлено на закрепление, проверку, оценку всех доказательств. Следственная 
деятельность имеет своей целью – установление истины по уголовному делу. Данная цель 
достигается в процессе познавательно - удостоверительной деятельности следователя. 
Следователь в своей деятельности проявляет специфические особенности: - практическая 
оперативность (способность быстро реагировать на возникшие ситуации); - исполнение 
служебных обязанностей в порядке, установленном настоящим законом; - социально - 
обусловленная коммуникативность; - повышенная ответственность принимаемых 
решений; - преодоление, возникших всевозможных противоречий в соответствующей 
сфере. Между тем, следует отметить, что главная функция следователя – это не обвинение 
и не защита, а поиск истины в процессе расследования. Закон чётко регламентирует 
действия следователя. Предусматривает меры предотвращения психического насилия, 
прямого и скрытого давления со стороны следователя на лиц, привлеченных к уголовному 
делу. Предварительное следствие представляет собой разностороннюю, многоплановую 
деятельность. Следователь постоянно находится в психической напряженности, что 
обуславливает предъявление особых требований к его нейрофизиологической организации 
и качествам психики[2,с.54]. Человек, занимающий данную должность, должен обладать 
такими качествами, как: независимость, организованность, социальная ответственность. 
Ему необходима постоянная самокритичность. При её недостаточности возникает 
профессиональная деформация. Основная форма проявления заключается в пропуске всего 
происходящего через призму трудовых знаний и навыков. Работа возводится человеком на 
пьедестал и часто возникает в обыденной домашней жизни. Может приводить к 
пересмотру ценностей, которые ранее играли наибольшее значение и смене личностных 
качеств. В дальнейшем, она может закрепить негативные личностные качества, как 
грубость, высокомерие, душевная чёрствость. Как и любое другое должностное лицо, 
следователь постоянно подчиняется процессуальной регламентации, он склонен к 
формализму, шаблонным решениям. Это может также сформировать предвзятость, 
подозрительность.  
Заметим, что следователь зачастую находятся в эмоциогенных условиях, которые 

характеризуются проявлением его устойчивости к внешним воздействием, хладнокровия, 
рационализма. В любом случае он должен избегать принятия конформных решений в 
условиях группового давления.  
Итак, выделяют ряд профессиональных психологических качеств следователя: - 

способность к грамотному сопоставлению фактов; - умение оценивать существенные 
стороны практической ситуации; - самокритичность; - высокая гражданственность и 
справедливость; - проявление процессуальной самостоятельности и независимости. 
Предметом расследования всегда служат существенные нарушения общественных 
интересов, каждое преступление привлекает к себе пристальное внимание определенных 
групп населения[3,с.46]. Поэтому деятельность следователя оказывается в центре 
общественного внимания, постоянно подвергается критике. Общество ждёт от него умелых 
действий, держит определенную надежду, одобряет или порицает. Исходя из этого, на 
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следователя возлагается особая ответственность. Его поступки, поведение постоянно 
обсуждаются, оцениваются. Сложность выражается и в переходе от одного дела к другому, 
процесс резкого переключения с одного круга вопросов на другой, зачастую не имеющего 
общего с первым. В этом и выражается весь нестандартный творческий характер 
следственной работы. Существуют различные мнения по поводу наиболее важных качеств 
следователя. К примеру, А.Р. Ратинов считает, что в работе следователя особую роль 
играют его психологическая наблюдательность, правильное применение психологических 
знаний[4,с.248].  

 Таким образом, можно сделать вывод, что формирование и правильное применение 
психологических качеств в деятельности следователя предопределяет решение наиболее 
важных вопросов в процессе предварительного следствия. 
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Abstract. The article reveals the concept of delinquent behavior. The problem of the influence of 
parents on the consciousness and behavior of its minor members is considered, and the role of the 
negative impact of the family in the process of delinquentization of the personality of adolescents is 
demonstrated. 

Keywords: delinquent behavior, family, offense, education, minor, aggressive behavior. 
 
Изменения, которые происходят в обществе, выдвинули ряд проблем, одной из которых 

является проблема делинквентного поведения несовершеннолетних. Актуальность ее 
состоит в том, что с каждым годом отмечается подъем подростковой преступности, 
наркозависимости, прослеживается тенденция к увеличению отклонений в поведении 
ребенка.  
Термин "делинквент" понимается как "правонарушитель, т.е. лицо с социально 

отклоняющимся поведением", а его поведение, отклоняющееся от нормы, является 
делинквентным. Такое поведение проявляется по - разному, можно сказать, индивидуально. 
Это зависит от множества причин, которые влияют непосредственно на личность и ее 
становление. [4, с. 99 - 100] 
Прежде всего, огромное воздействие на формирование отклоняющегося поведения 

оказывает семья. Независимо от возраста ребенка, родители всегда будут являться 
примером для подражания. Взаимосвязь между ними настолько высока, что собственно на 
ее основе у детей формируется система ценностей и взглядов, отношение к другим людям и 
поведение в целом. 
Необходимо отметить, что личность подростка правонарушителя может сформироваться 

как в семье асоциального типа, так и в благополучной семье, тем не менее, характер 
формирования будет иметь разнообразный облик. [1, с. 222] 
Более активное преступное воздействие, в первую очередь исходит от семей, которые 

преднамеренно вырабатывают у своих членов антисоциальные качества, вовлекают их в 
криминальную и другую антиобщественную деятельность. Опасным для становления 
личности ребенка считается воспитание в семье, члены которой были ранее судимыми. В 
большинстве случаев, вовлечение несовершеннолетних родственниками в преступную 
деятельность носит скрытый характер.  
Так же, пьянство родителей создает благоприятную атмосферу для формирования у 

несовершеннолетнего ребенка преступного поведения, в первую очередь потому, что 
употребления алкоголя связано с выражением жестокости и грубости. Находясь в такой 
среде, подросток намного раньше своих сверстников приобщается к спиртному, начинает 
проявлять агрессивное поведение, становится озлобленным и жестоким. [2, с. 59 - 60] 
В отношениях между супругами нередко возникают разного рода разногласия, которые 

порождают натянутые отношения, неискренность, иногда открытую вражду. У таких 
родителей, как правило, нет согласия в воспитании детей, чаще всего оно отодвигается на 
второй план, что остро чувствуют и переживают дети. Невнимание родителей к интересам 
ребенка, неспособность удовлетворить их духовные запросы, потребность в общении, в 
ощущении собственной значимости действуют на подростка крайне отрицательно. 
Неблагоприятная обстановка в семье, служит отчуждением ребенка, у него пропадает 
чувство безопасности, дом перестает быть для него опорой. И тогда, он начинает искать 
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замену семье в общении. Подростки находят ее в уличной компании, в которой чувствуют 
себя комфортно, где их понимают и поддерживают друзья. 

 Глубокое потрясение на слабую психику подростков оказывает развод или же 
раздельное проживание родителей, что собственно оставляет у ребенка устойчиво 
закрепившуюся обиду. Расставание с матерью или отцом может привести к проявлению у 
ребенка ряда симптомов невроза, таких как депрессия, страх, тревожность, ранимость, 
ощущение скованности.  
Тяжелое материальное положение в семье также может быть причиной втягивания 

подростка в противоправную деятельность. Практически полное отсутствие доступа к 
современным и модным вещам, делает их изгоями и объектом насмешек среди своих 
сверстников. Именно из - за этого подростки из таких семей становятся озлобленными к 
тем, кто обладает данными вещами. И вскоре, это может толкнуть их на совершение 
противоправных действий.  
Родители, которые строят свое воспитание на применении физического наказания, 

непосредственно оказывают негативное воздействие на развитие подростка. Угрозы и 
запугивания приводят к появлению у несовершеннолетних состояния стресса, которое 
переходит в проявление бездушия, агрессию, провоцируют уходы из дома. [3, с. 32 - 35] 
Однако не всегда антиобщественное формирование личности возникает в, так 

называемых, проблемных семьях. Такое развитие возможно и в обеспеченных семьях, в 
которых родители ничего не запрещают, считают, что если ребенку все позволять, то это 
вполне нормально. В раннем подростковом возрасте вседозволенность проявляется в 
незначительных шалостях, но родители не учитывают того, что со временем они могут 
перейти за грань дозволенного. Когда же появляются первые проблемы, связанные с 
участием правоохранительных органов, родители стараются «решить» их при помощи 
связей, тем самым формируют у несовершеннолетних чувство полной безнаказанности. Со 
временем это чувство превращается в уверенность во вседозволенности, толкая подростка 
на поиск развлечений, которые зачастую не соответствуют законам. [2, с. 62] 
Таким образом, семья должна формировать у своих детей те качества личности, образцы 

поведения, которые позволили бы им достойно и полноценно функционировать в жизни, 
однако она может стать и причиной развития противоправного (делинквентного) поведения 
несовершеннолетнего.  
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Аннотация: В статье анализируются аспекты правового регулирования отдельных видов 
примирительных процедур в арбитражном процессе, рассматриваются проблемы и 
пробелы в действующем арбитражно - процессуальном законодательстве, предлагаются 
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Annotation: The article analyzes the aspects of legal regulation of certain types of conciliation 

procedures in the arbitration process, the author considers the problems and gaps in the current 
arbitration procedural legislation, suggests ways to solve them. 
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Современная действительность, тенденции развития общества, государства и права 

диктуют необходимость достижения взаимоприемлемых решений, в том числе в 
арбитражном процессе. 
Примирение сторон является необходимым условием и элементом гражданского 

общества и правового государства, тенденцией развития общественной жизни в условиях 
глобализации, демократизации, тенденцией развития диспозитивности в праве. 
Распространение практики урегулирования споров в рамках арбитражного процессе с 
использованием примирительных процедур является необходимым условием повышения 
уровня правовой культуры, правосознания граждан. 
Одной из основных задач судопроизводства в арбитражных судах согласно части 6 

статьи 2 Арбитражно - процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) 
является содействие становлению и развитию партнерских деловых отношений, 
формированию обычаев и этики делового оборота. Направленность судов на достижение 
этой задачи находит выражение в целом ряде положений Арбитражно - процессуального 
кодекса Российской Федерации. 
Интерес законодателя и государства вообще к институту примирительных процедур 

повышается, о чем свидетельствуют изменения в законодательстве. 
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Однако значение примирения сторон, несмотря на наличие упомянутых выше норм, 
недооценено, следствием чего является весьма незначительная доля таких дел. 
Так, статистические данные о деятельности арбитражных судов (Сводный отчет о работе 

арбитражных судов субъектов РФ за 2018 год) свидетельствуют о том, что из 1 907 737 
рассмотренных дел, производство прекращено по 191 764 делам (10,05 % ), в том числе в 
связи с утверждением мирового соглашения - 31 059, отказом от иска – 128 106; с участием 
посредника рассмотрено только 26 дел, по 4 из которых утверждено мировое соглашение, 
по 7 последовал отказ от иска [1, Р.1]. Отчет о работе арбитражных апелляционных судов 
РФ за 2018 год и Сводный отчет о работе судов округов РФ за 2018 год показывают, что 
дела с участием посредника в них не рассматривались[2, Р. 1]. 
В теории права и научной литературе имеются различные классификации 

примирительных процедур. Рассмотрим отдельные виды примирительных процедур в 
арбитражном процессе по такому критерию, как категория спора.  
Судебная статистика показывает, что чаще всего примирение сторон осуществляется в 

рамках экономических споров, возникающих из гражданских правоотношений. Наименее 
востребованы примирительные процедуры в экономических спорах, вытекающих из 
административных и иных публичных правоотношений. 
Исходя из системного толкования норм Арбитражно - процессуального кодекса РФ, а 

также учитывая изменения, внесенные в нормативные правовые акты Федеральным 
законом от 26 июля 2019 г. N 197 - ФЗ следует , что отказ от иска является результатом 
использования примирительных процедур. Руководствуясь ст. 49 АПК РФ, Федеральным 
законом от 26 июля 2019 г. N 197 - ФЗ нами при анализе судебной статистики учитывалось 
как количество дел, прекращенных в связи с заключением мирового соглашения, так и в 
связи с отказом от иска. 
Согласно Отчету о работе арбитражных судов субъектов РФ за первое полугодие 2018 

года из 559244 принятых к производству дел прекращено в связи с заключением мирового 
соглашения 13829 дел, что составляет 2,47 % ; в связи с отказом от иска 50386, что 
составляет 9 % [1, Р.1]. Таким образом, за 1 полугодие 2018 года около 11,5 % дел из 
гражданских правоотношений урегулированы с использованием примирительных 
процедур. 
По экономическим делам, вытекающим из административных и иных публичных 

правоотношений, показатели значительно ниже. Из 338036 принятых к производству 
арбитражными судами субъектов РФ дел прекращены в связи с заключением мирового 
соглашения 59 дел и в связи с отказом от иска 10286 дел, что в совокупности составило 0,03 
% [1, Р.1]. 
Основными причинами такой разницы в показателях, по нашему мнению, являются не 

только особенности административных и иных публичных правоотношений, но и 
установленные законодательством ограничения на использование примирительных 
процедур и субъективное отношение должностных лиц.  
Вступившие в силу 25 октября 2019 года изменения в АПК РФ и КАС РФ согласно 

Федеральному закону № 197 - ФЗ от 26.07.2019 г. более четко регламентируют 
использование примирительных процедур, в том числе в отношении экономических 
споров, вытекающих из административных и иных публичных правоотношений [3]. Этому 
вопросу посвящена статья 190 АПК РФ. Новеллой является предусмотренное частью 4 
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ст.190 АПК РФ право суда отложить судебное разбирательство для проведения 
примирительных процедур, в том числе с участием судебного примирителя (нового 
субъекта арбитражного процесса, которым в соответствии со статьей 138.5 АПК РФ 
является судья в отставке). 
Не менее важным является четкое закрепление в части 3 статьи 190 АПК РФ результатов 

примирения сторон по данной категории дел. 
Думается, что внесенные в АПК РФ изменения в части применения примирительных 

процедур как в целом, так в отношении административных (публичных) споров будут 
способствовать увеличению количества принятых к производству арбитражными судами 
дел, прекращенными в связи с примирением сторон. 
Однако имеются исключения и ограничения в использовании примирительных процедур 

в подведомственных арбитражным судам делам из публичных (административных) 
правоотношений. 
В части 1 статьи 190 АПК РФ при указании возможности урегулирования данной 

категории споров путем примирительных процедур отмечено «поскольку иное не 
установлено настоящим Кодексом, другими законами и не вытекает из существа 
соответствующих правоотношений». В ранее действовавшей редакции использование 
примирения ограничивалось только федеральными законами. Таким образом, действующая 
редакция предполагает более «размытую» формулировку. Как следствие, у суда появляется 
возможность отказа в использовании примирения, исходя из субъективного представления 
и толкования норм права. 
Ограничение в возможности заключения мирового соглашения в экономических спорах 

из административных и иных публичных правоотношений установлено и пунктом 4 части 
3 статьи 190 АПК РФ, поскольку заключение мирового соглашения возможно, если 
федеральным законом отнесено такое полномочия для административного органа, который 
участвует в арбитражном процессе. 
Более того, пунктом 17 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 9 

декабря 2002 г. N 11 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» разъяснялось, что при 
применении ст. 190 АПК судам необходимо исходить из того, что государственные и иные 
органы, используя примирительные процедуры, не вправе выходить за пределы 
полномочий, предоставленных им нормативными правовыми актами, регулирующими их 
деятельность. Ряд авторов отмечают, что мировым соглашением не могут быть завершены 
дела, связанные с привлечением к административной ответственности [4]. 
Одной из причин редкого использования примирительных процедур в делах из 

административных и иных публичных правоотношений является толкование и 
практическое применение норм о «нарушении прав и законных интересов» других лиц, 
публичных интересах, которые так или иначе осуществляют все административные органы 
и организации. Так, применение медиации и иных примирительных процедур в ряде дел 
осложнено в силу особенностей налоговых споров. В соответствии с п. 5 ст. 1 Закона о 
медиации медиации не применяется к коллективным трудовым спорам, а также спорам, 
возникающим из отношений, указанных в части 2 указанной статьи, в случае, если такие 
споры затрагивают или могут затронуть права и законные интересы третьих лиц, не 
участвующих в процедуре медиации, или публичные интересы. По мнению ряда 
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исследователей, указанная норма вводит запрет на медиацию и при разрешении налоговых 
споров. 
Полагаем, что и в делах, связанных с привлечением к административной 

ответственности, и в налоговых спорах могут быть ситуации, которые предпочтительнее 
урегулировать примирением.  
Еще одной причиной низкого уровня примирения в экономических спорах, вытекающих 

из административных правоотношений является субъективное отношение должностных 
лиц, представляющих интересы органов и организаций, наделенных государственными и 
иными публичными полномочиями. В связи с ужесточением мер по противодействию 
коррупции должностные лица, несмотря на законодательное закрепление прав и способов 
урегулирования споров путем примирительных процедур, при принятии решений 
«ограничены» рисками, в том числе оценки их действий как нарушающих права и 
интересы иных лиц, публичных интересов либо с превышением полномочий [5]. 

 При рассмотрении вопросов о применении примирительных процедур в арбитражном 
процессе можно выделить особую категорию споров – экономические споры, вытекающие 
из гражданских правоотношений с участием государственных, муниципальных 
учреждений, в том числе бюджетных. С одной стороны примирение в экономических 
спорах из гражданских правоотношений, как отмечалось выше, имеет наивысшие 
показатели использования, однако государственные и муниципальные учреждения весьма 
ограничены в возможностях использования примирительных процедур. Четкого запрета на 
заключение мировых соглашений либо использование примирительных процедур в делах с 
участием государственных и муниципальных учреждений действующее законодательство 
не содержит. Однако риски негативной оценки действий должностных лиц таких 
учреждений контролирующими, надзорными органами, учредителем, а также 
гипотетического недополучения финансовых средств препятствуют эффективному 
использованию примирительных процедур в арбитражном процессе с участием 
учреждений. 
В целях изучения проблем и перспектив развития института примирительных процедур, 

совершенствования и повышения эффективности примирения в арбитражном процессе 
видится необходимым выделять указанную выше категорию дел в отчетах судебной 
статистики, а также дополнить формы судебной статистики полным перечнем результатов 
примирения сторон, закрепленных частью 1 статьи 138.6 АПК РФ, частью 3 статьи 190 
АПК РФ. 

  
Библиографический список: 

1.  Отчет о работе арбитражных судов субъектов РФ за 2018 год / Судебный 
Департамент при Верховном Суде РФ [Электронный ресурс] URL: http: // www.cdep.ru / 
index.php?id=79&item=4757 / (дата обращения. 10.11.2019) 

2. Отчет о работе арбитражных судов округов РФ за 2018 год / Судебный Департамент 
при Верховном Суде РФ [Электронный ресурс] URL: http: // www.cdep.ru / 
index.php?id=79&item=4757 / (дата обращения. 10.11.2019) 

3. Федеральный закон от 26.07.2019 N 197 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» // Российская газета, N 166, 31.07.2019. 



174

4. Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации 
(под общ. ред. Л.В. Тумановой). - М.: "Проспект", 2016. – 688 с. 

5.  Постановление Федерального арбитражного суда Северо - Кавказского округа от 
25 июня 2013 г. N Ф08 - 2460 / 13 по делу N А15 - 1178 / 2010 ГАРАНТ.РУ: http: // 
www.garant.ru / products / ipo / prime / doc / 40541334 / #ixzz67gdM84WW  

© Т.В. Шабурникова, 2019 
 
 
 

УДК 343.98  
 Щербакова Л.В. 

магистрант,  
Средне - Волжский институт (филиал)  

ВГУЮ (РПА Минюста России), 
г. Саранск, РФ 

 
ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОЧНОЙ СТАВКИ  
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫХ ПОКАЗАНИЙ  

СВИДЕТЕЛЯ И ПОТЕРПЕВШЕГО 
 
Аннотация 
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Одним из распространенных следственных действий, проводимых при расследовании 

заведомо ложных показаний свидетеля и потерпевшего, является очная ставка, которая, как 
правило, проводится между подозреваемым, обвиняемым и свидетелем. Процессуальным 
основанием для проведения очной ставки являются существенные противоречия между 
показаниями ранее допрошенных лиц (ч. 1 ст. 192 УПК РФ). Вышеуказанные противоречия 
считаются существенными, если они, во - первых, касаются обстоятельств, подлежащих 
доказыванию, во - вторых, способны привести к неправильной оценке доказательств.  
На очной ставке по данному виду преступлений может присутствовать защитник (п. 5 ч. 

1 ст. 53 УПК РФ), если один из участников следственного действия является 
подозреваемым или обвиняемым. Поэтому тактическую линию допроса на очной ставке 
следователь (дознаватель) должен определять с учетом участия в следственном действии 
третьих лиц. 
Если свидетель, потерпевший, сообщивший правдивую информацию в ходе допроса в 

отношении своих заведомо ложных показаний на предыдущем расследовании, 
отказывается от участия в очной ставке, либо заявляет, что не сможет повторить свои 
показания, от ее производства целесообразно отказаться. 
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В ходе очной ставки, как, впрочем, допроса и других следственных действий, 
следователем должны применяться тактические приемы, направленные на стимулирование 
участников очной ставки к даче правдивой информации.  
С учетом анализа научной литературы[1, с. 388] рекомендуем следователю, дознавателю 

сначала предложить ответить на поставленные вопросы тем, кто, по его мнению, на 
предыдущем допросе дал правдивые показания. Особенно важно использовать этот 
тактический прием, когда следователь не совсем уверен в «стойкости» допрашиваемого, 
допускает возможность изменения им показаний под влиянием другого участника очной 
ставки. 
Другими тактическими приемами, позволяющими успешно решить процессуальные 

задачи, стоящие перед очной ставкой между подозреваемым, обвиняемым и свидетелем, 
являются следующие приемы.  

1) Предъявление доказательств (прежде всего – копий протоколов следственных 
действий с участием свидетелей, потерпевших). 
Существует несколько способов предъявления доказательств на очной ставке с участием 

свидетеля, потерпевшего, давшего заведомо ложные показания в ходе предыдущего 
расследования: 
а) в порядке нарастания изобличительной силы, даже если их всего два; 
б) в начале самого веского (решающего) доказательства, исходя из ситуации, 

сложившейся на допросе, а потом остальных; 
в) всей совокупности доказательств одновременно, не прерывая процесс предъявления 

вопросами к участникам очной ставки. 
Доказательства с нарастающей изобличительной силой, как правило, предъявляются в 

ходе очной ставки с лицом, упорно отрицающим установленные факты. Суть данного 
тактического приема заключается не только в последовательности предъявления 
доказательств – от «слабого» к «сильному», но и постепенном переходе от рассмотренных 
менее важных спорных вопросов к более важным. 
В предъявлении доказательств по нарастающей силе «заложена» психологическая 

доминанта, способная постепенно расшатать установку недобросовестного участника 
очной ставки на ложные показания, постепенно приближая его к своеобразному «порогу», 
за которым наступает неизбежность признания действительных фактов. 
В ходе очной ставки между двумя лицами, дающими заведомо ложную информацию, 

может предъявляться совокупность доказательств, опровергающая показания сразу обоих 
допрашиваемых. В данном случае не используется весьма высокое психологическое 
напряжение участников очной ставки в связи с тем, что противоречивость ложных 
показаний обоих участников «встречается» с предъявленными доказательствами, 
опровергающими показания сразу обоих допрашиваемых, что создает особую 
психоэмоциональную обстановку, в которой, чаще всего, оба «по очереди» или сразу 
начинают отказываться от установки на заведомо ложные показания. 
Используя ситуацию на очной ставке, следователь может постараться привлечь на свою 

сторону добросовестного участника, поставив его в положение активного разоблачителя, 
позволив ему предъявлять (демонстрировать) известные следователю доказательства 
(фрагменты протоколов следственных действий, заключений экспертиз и т.п.), тем самым, 
«удвоив» психологическое воздействие на участника с установкой на заведомо ложные 
показания. 

2) Разделение предмета очной ставки (сформулированных следователем вопросов) на 
отдельные эпизоды, каждый из которых охватывает обстоятельства, по которым в ходе 
предыдущего расследования свидетель и потерпевший дали заведомо ложные показания. 
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Данный прием позволяет более четко выделить существенные противоречия в показаниях, 
сделать их нагляднее и получить возможность с воздействовать как на получение 
правдивой информации по каждому эпизоду, так и на каждого участника очной ставки в 
целом. 

3) Применение тактически правильно выстроенного психологического воздействия на 
того участника, который, по убеждению следователя, дает ложные показания. 
Как правило, по спорным обстоятельствам к началу очной ставки в деле уже имеется 

достаточно достоверно установленных доказательств, что и является отличительным 
признаком расследования заведомо ложных показаний уже на первоначальном этапе 
расследования. В подобных случаях целесообразно не позволять недобросовестному 
участнику очной ставки свободно разворачивать ложную информацию: при первой же 
попытке дать ложное объяснение его необходимо остановить и уличить в неискренности. 
Ложь в подобных ситуациях пресекается путем демонстрации доказательств, привлечения 
правдивой информации, только что прозвучавшей от добросовестного участника. 
Таким образом, очная ставка по делам о заведомо ложных показаниях свидетеля, 

потерпевшего имеет значительный тактический арсенал, как средство разрешения 
существенных противоречий и получения новых доказательств в расследовании по ст. 307 
УК РФ. При этом следователь должен быть к ней хорошо подготовлен. Тактически 
наиболее важными элементами такой подготовки, на наш взгляд, являются: максимально 
возможное изучение личности участников очной ставки; деление содержания очной ставки 
на части (эпизоды), связанные с теми обстоятельствами, по которым в предыдущем 
расследовании свидетель, потерпевший дал заведомо ложные показания; прогнозирование 
поведения участников следственного действия в целях «выделения» потенциального 
сторонника следователя и разработки «сценария» использования тактических приемов с его 
активным участием. 
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Общественное мнение всегда было и остается важнейшим критерием для оценки 

деятельности полиции, ведь огромную роль для формирования положительного 
общественного мнения играет чувство защищенности граждан от противоправных 
действий, которое подразумевает под собой общественная безопасность. Большим 
значением, в этой связи, обладает наличие общественного порядка, который представляет 
собой устройство общественных отношений в соответствии с социальными нормами и 
нормами права. Чаще всего, правонарушениями, которые требуют оперативной и 
адекватной реакции со стороны органов внутренних дел, являются мелкое хулиганство, 
появление в общественных местах в состоянии опьянения, что приводит к общественным 
резонансным явлениям. 
Появление в общественном месте в состоянии опьянения - административное 

правонарушение, за которое виновник наказывается в соответствии со статьей 20.21 КоАП 
РФ и несет ответственность за нарушение моральных и нравственных норм, негативное 
влияние на ощущение безопасности окружающих, а также на восприятие данного 
поведения несовершеннолетними, как норму [3]. 
Само наличие состояния опьянения уже является юридически значимым 

обстоятельством совершения указанного правонарушения, при этом не берется в расчет 
факт оскорбления человеческого достоинства и общественной нравственности. Одним из 
основных доказательств при привлечении лица по ст. 20.21 КоАП РФ, является акт его 
медицинского освидетельствования на состояние опьянения [4]. 
Порядок направления на медицинское освидетельствование определен ст. 27.12.1 КоАП 

РФ и Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 января 2015 г. N 37 [2]. 
Процедура медицинского освидетельствования на состояние опьянения установлена 
приказом Минздрава России от 18 декабря 2015 г. N 933н «О порядке проведения 
медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического 
или иного токсического)» [1]. Кроме того в данных правовых актах закреплены такие 
критерии, оценивающие необходимость направления правонарушителя на медицинское 
освидетельствование, как запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы и шаткость походки, 
нарушение речи и резкое изменение окраски кожных покровов лица. 
Данные критерии дают лишь основания полагать, что лицо находится в состоянии 

опьянения, поэтому данное обстоятельство требует фактического подтверждения актом 
медицинского освидетельствования, выданного медицинской организацией 
В случае отказа от прохождения медицинского освидетельствования на состояние 

опьянения, существуют правовые основания привлечения к административной 
ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. К 
сожалению, на сегодняшний день отсутствуют четко сформулированные требования к 
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лицам, нарушающим общественный порядок и общественную безопасность в состоянии 
опьянения, а так же нормативно - правовые акты, определяющих форму протокола о 
направлении на медицинское освидетельствование лиц, нарушающих общественный 
порядок и общественную безопасность. В свою очередь, законом не предусмотрено и 
освидетельствование на состояние алкогольного опьянения на месте выявления 
административного правонарушения, как в случае с водителями [7]. 
Порой, за отказ от выполнения законных требований сотрудников полиции о 

прохождении медицинского освидетельствования, граждане привлекаются к 
административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ. В данном 
случае отказ выступает, как форма неповиновения законному распоряжению сотрудника 
полиции. Многие отечественные исследователи сходятся во мнении, что ответственность за 
отказ от медицинского освидетельствования должна быть предусмотрена отдельной частью 
ст. 19.3 КоАП РФ, и такого рода правонарушения должны быть отнесены к 
административным правонарушениям против порядка управления [6]. 
В ином случае, отказ от выполнения рассмотренных выше требований квалифицируется 

в соответствии со ст. 17.7 КоАП РФ, как умышленное невыполнение законных требований 
прокурора, следователя, дознавателя или другого должностного лица при полномочиях, 
установленных федеральным законом, занимающегося данным административном 
правонарушением. В данном случае такое административное правонарушение является 
посягательством на институты государственной власти [6].  
Кроме того, для отдельных категорий правонарушителей КоАП РФ предполагается 

ответственность за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения в соответствии с ч. 1 ст. 6.9, ч. 2 ст. 20.20, ч. 4.2 ст. 20.8, что только расширяет 
нормативную базу и практику их нецелесообразного применения. 
Ряд научных исследователей считает, что в КоАП РФ должна закрепляться норма, 

определяющая ответственность тех граждан, которые отказались от прохождения 
медицинского освидетельствования [5,6,7].  
Если предположить на практике, что лицо, находясь в медицинском учреждении, все же 

не дало согласие на прохождение медицинского освидетельствования, медицинские 
работники, не могут заставить пройти данную процедуру. В то же время в статье, по 
которой лицо привлекается к административной ответственности, нет специальной нормы, 
которая бы предусматривала его ответственность за данное деяние, следовательно, 
становиться невозможным привлечь его к ответственности, что противоречит ст. 17.7 
КоАП РФ. 
В данном случае, проблема состоит в том, что действия должностного лица имеют целью 

направить нарушителя на медицинское освидетельствование, а не на его прохождение. 
Поэтому говорить о том, что лицо не повинуется законному требованию сотрудника 
полиции либо умышленно не выполняет требования должностного лица, осуществляющего 
производство по делу об административном правонарушении – бессмысленно. 
Согласно п. 17 Порядка проведения медицинского освидетельствования на состояние 

опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) [1], заключение 
медиков об установленном опьянении выносится при наличии не менее трех клинических 
признаков опьянения и положительных результатах повторного исследования 
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выдыхаемого воздуха правонарушителя на наличие алкоголя или других наркотических 
или психотропных веществ. 
Таким образом, нами предлагается внести дополнение диспозиции ст. 17.7 КоАП РФ. 

Необходимо, чтобы должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об 
административных правонарушениях, была сделана копию протокола о направлении на 
медицинское освидетельствование по состоянию опьянения, которая вручалась бы 
правонарушителю. Таким образом, в соответствии с ч. 4 ст. 28.1 КоАП РФ дело об 
административном правонарушении будет считаться возбужденным, и лицо, отказавшееся 
от прохождения медицинского освидетельствования в медицинской организации должно 
быть привлечено к ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ, в связи с невыполнением 
законного требования должностного лица, при полномочиях [5]. 
В связи с этим предлагается изложить статью 17.7 КоАП РФ в следующей редакции: 
«Статья 17.7. Невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя 

или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном 
правонарушении, в том числе законных требований о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения 

1. Умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, 
установленных федеральным законом, а равно законных требований следователя, 
дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об 
административном правонарушении, - влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - 
от двух тысяч до трех тысяч рублей либо дисквалификацию на срок от шести месяцев до 
одного года; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей либо 
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

2. Невыполнение законных требований должностного лица, осуществляющего 
производство по делу об административном правонарушении, о прохождении 
медицинского освидетельствования на состояние опьянения в соответствии со статьей 
27.12.1 настоящего Кодекса, - влечет наложение административного штрафа в размере от 
пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати 
суток». 
Санкция второй части данной статьи аналогична санкции ст. 20.21 КоАП РФ. 
Альтернативой дополнению ст. 17.7 КоАП РФ может быть установление отдельной 

специальной нормы, предусматривающей ответственность за отказ от прохождения 
медицинского освидетельствования для данной категории правонарушителей по аналогии 
со статьей 12.26. Представляется, что она должна быть установлена в главе 20 КоАП РФ 
[7]. 
Таким образом, целью внесения в законодательство разработанных нами изменений, 

прежде всего, является попытка сформировать единую позицию по разрешению 
вышеизложенных проблем в области административного права. Мы предполагаем, что 
определенная правовая норма, по которой привлекались бы к административной 
ответственности лица, совершившие административные правонарушения, и посягающие на 
общественный порядок и безопасность общества, в состоянии опьянения или имеющие его 
признаки, за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние 
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опьянения должна привлекать правонарушителей к ответственности и долгу перед 
окружающими.  
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осуществляющих свои обязанности, а так же предложены рекомендации по 
совершенствованию основ правового статуса помощника мирового судьи. 
Ключевые слова: правовой статус, помощник мирового судьи, правосудие, 

материальное обеспечение, судебная система, отправление правосудия.  
 
За последнее время в России было принято множество современных реформ, 

направленных на совершенствование судебной системы, ее организации и модернизации 
судоустройства и судопроизводства по рассмотрению гражданских, уголовных дел, 
административных дел, а так же реформы связанные с объединением высших судебных 
органов. Данные изменения призваны обеспечить качественную и своевременную защиту 
охраняемых законом интересов граждан. 
Вопрос повышения эффективности организации и деятельности судей в судебных 

органах различной юрисдикции всегда был актуален во все времена. От качества 
отправления правосудия, сроков рассмотрения и разрешения дел судами напрямую зависит 
своевременное, и полное восстановление нарушенных прав физических, юридических лиц, 
их объединений и самого государства.  
С целью разрешения возникающих технических и информационных затруднений в 

процессе судейской деятельности арбитражных судов и судов общей юрисдикции в нашей 
стране с 2000 года были введены должности таких сотрудников аппаратов судов, как 
помощники судей.  
Основы правового положения помощника судьи и его определяющие нормы были 

закреплены в рамках Федеральной целевой программы «Развитие судебной системы 
России» на 2002–2006 годы, которую утвердило Постановление Правительства РФ от 
20.11.2001 года № 805 [3], положения АПК РФ [1]. 
На сегодняшний день процедура отправления правосудия не может осуществляться 

отлаженно и качественно без тех функций, которые выполняют помощники судей. 
Некоторыми специалистами в вопросах судебной организации было предложено 
расширить эти обязанности, дополнив их осуществлением функций по судебному 
примирению сторон [6].  
Нельзя не согласиться с тем, что нашей отечественной судебной системе, требуется 

постоянное реформирование в целях повышения качества работы судей, но тогда 
становится актуальным вопрос правового статуса помощников судей и его особенности.  
Положением Федерального закона «О государственной гражданской службе РФ» [2] 

предопределяется содержание служебных правовых отношений, права, обязанности, 
ограничения и запреты помощников судей, являющихся государственными служащими. 
Кандидат на должность помощника судьи должен иметь высшие юридическое 
образование, стаж государственной гражданской службы не менее двух лет, опыт работы 
по юридической специальности не менее четырех лет.  
Обязанностями помощника судьи являются осуществление организационно - правового, 

информационного, документационного обеспечения деятельности соответствующего 
председателя суда, который является его непосредственным вышестоящим руководителем. 
На сегодняшний день, в качестве основного рабочего документа, определяющего 

регламент, квалификационные требования, должностные обязанности, служебные 
полномочия, а так же критерии оценки профессиональной служебной деятельности 
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каждого конкретного помощника председателя судьи, выступает Приказ Судебного 
департамента при Верховном Суде РФ от 06.12.2010 года № 272 [4].  
В соответствии с разделами данного документа, помощникам судей необходимо 

неукоснительно выполнять непомерное количество обязанностей, которые касаются 
службы в судебных органах. Вдобавок, к этому документу, регламент деятельности 
помощников определяется нормами российской Конституции, указами Президента России, 
Постановлениями Правительства РФ и прочими. Очевидно, что законодательство РФ 
предъявляет достаточно высокие требования в отношении помощника председателя суда. 

 Проанализировав перечень обязанностей помощников судей, можно сделать вывод об 
их непосредственной связи с ответственностью, которую несут председатели суда и их 
полномочиями. Статус и правовое положение помощника мирового судьи напрямую 
зависит от статуса и правового положения его непосредственного руководителя, то есть 
судьи. Таким образом, качество труда помощника мирового судьи соответствует трудовой 
активности самого судьи. 
Рассматривая защищенность лиц, находящихся на данной должности в регионах страны, 

с позиции материального обеспечения и организации их служебного времени, мы 
сталкиваемся с такими проблемами, как: 
 отсутствие собственных индивидуальных служебных помещений в судах; 
 слабое материально - техническое обеспечение службы;  
 постоянный рост служебной нагрузки; 
 предоставление отпусков не по личному желанию помощника; 
 недостаточное количество льгот и преимуществ [6].  
Все вышеизложенные организационно - технические проблемы острому недостатку 

данных служащих в штатах судов.  
В последнее время в СМИ нередко затрагиваются темы, касающиеся работы 

помощников судей. Граждане жалуются на недолжное исполнение возложенных 
обязанностей помощниками судей: «правосудие осуществляется помощниками судей по их 
усмотрению». В результате опроса, большинство респондентов сходятся во мнении, что в 
результате загруженности судов исками и другими делами происходит «стирание» границы 
между обязанностями судей и помощников судьи [6]. 
Автор научно - исследовательских работ Л. А. Прокудина считает, что необходимо 

включить в обязанности помощника судьи содействие гражданам в правильном 
инициировании судопроизводства на стадии их обращения в суд с заявлением. Данный 
аспект деятельности помощника может существенно повысить его правовой статус [7].  
Кроме того, множеством авторов научных работ предлагается применить в российской 

правовой практике, к примеру, некоторые практики судопроизводства США, в которых 
судебные администраторы оказывают повсеместную помощь для целей надлежащего 
возбуждения дела. Однако для передачи отдельных полномочий судей в процессе 
подготовки дела к судебному разбирательству помощникам требуется серьезная 
законодательная и материально - техническая подготовка [5].  

 На основании изученных материалов выяснено, что сами сотрудники судебной системы 
считают, что должность помощника судьи требует прохождения основательной 
теоретической подготовки, в течение длительного периода, который достигает трех лет. 
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Кроме того, наличие данной подготовки станет существенным преимуществом в процессе 
отбора кандидатов на судейскую должность.  
Таким образом, вполне реальным может стать тот факт, что помощники судей 

представляют собой базу для конкурсного отбора на судейские должности, так как именно 
эти служащие представляют объемы труда судей. Наличие у помощника судьи правовых и 
нравственных ценностей может дать ему возможность стать реальным кандидатом на 
занятие судейской должности.  
Для того, чтобы оценить степень подготовки помощника и возможность поручения ему 

самостоятельной деятельности по должностным обязанностям необходимо ввести 
практику шестимесячного испытательного срока для них, с целью качественной 
организации деловых отношений с судьей и надлежащей подготовки к судебному 
разбирательству [5]. 

 В последнее время, арбитражными судьями отмечается, что количество обращений в 
суды резко возросло, а вместе с ними и трудоемкость в разрешении данных споров. 
Причиной является усложнения в общественных отношениях, и эти обстоятельства влекут 
за собой потребность в увеличении числа помощников судей, в которых остро нуждаются 
апелляционные, кассационные инстанции. При разрешении споров и жалоб данными 
инстанциями помощники каждого из судей, в особенности, председательствующего судьи 
испытывают колоссальную нагрузку по подготовке рассмотрения соответствующего дела, 
так как по законодательству, эта процедура проходит при коллегиальном составе [6]. 
Обобщая вышеизложенное, необходимо сделать вывод, что есть основания для 

разработки мер по совершенствованию деятельности помощников судей, так как в нашей 
стране статус помощника судьи представляет собой не что иное, как статус 
государственного служащего, а потому возложение на него функций по отправлению 
правосудия является неоправданным, в том числе и со стороны материального обеспечения 
лиц, находящихся на данной должности. 
В Кодекс об административном судопроизводстве и гражданское процессуальное 

законодательство следует внести соответствующие изменения и нормативно закрепить 
процессуальное положение помощника судьи, применив опыт зарубежных стран [7]. 
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Принятие в 1993 году Конституции РФ задало государственной политике вектор на 

усиление защиты прав и законных интересов граждан, а так же было направлено на 
создание условий, призванных обеспечить достойную жизнь населению страны в новых 
условиях. Реформированию так же подверглись и нормативно - правовые акты, 
регламентирующие семейные отношения между гражданами в различных ситуациях и 
проявлениях. Принятие в 1995 году нового Семейного кодекса, наиболее существенно 
изменило семейное законодательство.  
По прошествии уже более двух десятков лет с момента его вступления в силу, мы имеем 

возможность оценить и сделать выводы из его итогов. Кроме того введенное семейное 
законодательство было дополнено также положениями Конвенции о правах ребенка, 
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одобренной ООН в 1989 году и других международных правовых актов в данной области, 
утвержденных Правительством России [1]. 
На современном этапе развития алиментные правоотношения российский граждан все 

больше стремятся протекать в условиях конфликтных ситуаций, что обусловливает 
необходимость обеспечить защиту реализации гражданами их прав на благополучие. 
Колоссальная масса людей в нашей стране в настоящий момент проживает в тяжелых 
материальных условиях, в том числе и дети. Большая часть судебных дел о взыскании 
алиментов - алименты полагающиеся несовершеннолетним, поэтому работа в данном 
направлении должна быть в приоритете. Именно поэтому вопрос алиментных обязательств 
так актуален для нашего общества, ведь оно нуждается в четком и эффективном механизме 
взыскания алиментов. Данная задача ставится перед институтом правового регулирования 
алиментных обязательств, который необходимо рассматривать, как один из главнейших 
институтов семейного права в РФ [5].  
Конечно, разобраться в ситуации и отслеживать ее тенденцию, в отношении защиты 

прав и материально обеспеченного существования данной части населения должно 
оставаться приоритетной задачей, но этого недостаточно, так как необходимо не только 
оценить эту ситуацию, но и найти пути решения. Как в международном, так и в 
отечественном законодательстве нашей страны, утверждено, что человек, а тем более 
ребенок, являются для власти и государства наивысшей ценностью.  
Это должно быть доказано, посредством совершения конкретных шагов и действий, 

которые будут направлены на улучшение того положения, в котором сейчас находятся дети 
– сироты, инвалиды и дети, воспитывающиеся в неполных семьях, для того, чтобы больше 
не было ситуаций, подобных последствиям после пережитого тяжелейшего кризиса 90 - х 
годов, когда официальными лицами и на государственном уровне совершались признания 
о том, что в ряде случаев наиболее уязвимые социальные группы граждан становились 
жертвами неудачных, непроработанных социальных и экономических реформ в стране [6]. 
К сожалению, и на сегодняшний день существует необходимость поиска путей 

дальнейшего совершенствования семейного законодательства, и регулирования семейно - 
правовых отношений. К таким, в частности, относятся и алиментные правоотношения, 
которые больше других нуждаются в разработке способов повышения эффективности 
реализации государственных программ в данной области. Далее выделим и опишем 
наиболее важные проблемы алиментных правоотношений и предложим меры по их 
устранению. 
Семейный кодекс Российской Федерации – является основным источником права в 

данной области, в котором за все время его действия не было никаких изменений в подходе 
к установлению фиксированного размера алиментных платежей. Когда обсуждался проект 
Семейного кодекса, действующего в наше время, многие депутаты сходились в едином 
мнении, что в случае если сумма алиментных выплат, которая определяется по долевому 
расчету, будет незначительной, её размер выплаты может увеличить суд, но основанием 
должны стать обстоятельства конкретного дела и материальное положение каждой из 
сторон. В случае, когда минимальная сумма выплат напрямую зависит от прожиточного 
минимума, то возможен вариант такого исхода событий, когда плательщик алиментов, 
имеющий многодетную семью со средним заработком, попросту не сможет выплатить 
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сумму прожиточного минимума каждому ребенку, и тогда размер выплат необходимо 
снижать, что влечет обесценивание и потерю смысла установление данного минимума [4]. 
Исходя из итогов правоприменительной практики, известно, что судом в 90 % случаев, 

размер алиментных выплат устанавливается по долевому принципу, который прописан в 
Семейном кодексе РФ. Таким образом, судьи не используют возможность детального 
изучения положения получателя алиментов и тем самым лишают права на увеличения 
размера данных выплат. Но к тому же, с учетом современных реалий, известно, что 
зачастую будущие плательщики алиментов в своем большинстве активно утаивают свои 
реальные доходы. Таким образом, суд устанавливает выплату, рассчитывая ее только лишь 
на основе сведений об официальном доходе, так как конкретного механизма достоверного 
установления настоящего дохода ответчика по «алиментным» делам у суда нет. По данным 
исследований в России сегодня существенная часть работодателей ведет «двойную» 
бухгалтерию, из чего официальный доход работника по бумагам может составлять 20 
тыс.руб. в месяц, а по факту он может достигать порядка 100 тыс.руб. [3]. В следствие чего, 
доказывать данный факт приходится тем сторонам, которые являются обычными 
гражданами, которые не имеют никаких полномочий и ресурсов для этого процесса. 
Нами предлагается сделать фиксированную сумму алиментов, расчет которой будет 

зависеть от семейного благополучия и материального состояния плательщика. Важным 
условием должен быть учет не только доходов данного лица, но и находящееся в 
собственности имущество и размеры его расходов, что позволило бы сформировать четкую 
картину его реального дохода. Безусловно, возможно предположить, что данный подход 
существенно обременит судебные органы массой дел, связанных с увеличением или 
уменьшением алиментных выплат, но, согласно действующему законодательству, 
отношения в области алиментных обязательств супругов обеспечены механизмом, которой 
бы позволил в судебном порядке обеспечить изменение размера алиментных выплат, а 
отношения по уплате алиментов несовершеннолетним детям – нет [3]. 
Кроме того, хотелось бы добавить, что в остро обострившимся вопросе демографии 

нашей страны, большую роль могла бы сыграть отладка механизма частичного содержания 
детей и их матерей. В процессе принятия Семейного кодекса, было предложено обязывать 
плательщиков - родителей, продолжать выплачивать алименты детям, которые после 
школы продолжили получение образования на платной основе и при очной форме 
обучения, но так и не было принято [5].  
В таких зарубежных государствах как Швеция, США и Англия, такая обязанность 

возлагается не только на родителей, но и на само государство и этот позитивный опыт не 
помешало бы перенять и для нашей правовой системы. Проект данной нормы в России в 
процессе рассмотрения был все же отклонен, так как по законодательству продолжать 
образование для граждан РФ не является обязательным, а лица, достигшие 
совершеннолетия считаются полноценными трудоспособными и работоспособными 
людьми и уже не подлежат такой внимательной опеке со стороны родителей. С учетом 
реального материального положения любого совершеннолетнего студента и его родителя, 
было бы разумно разработать меры по содержанию учащегося [5]. 
Более того, особое внимание привлекает проблема неравенства женщины и ее ребенка, в 

зависимости от того состояла она в браке с отцом ребенка или нет. Исходя из этого, в 
случае зарегистрированного брака, отец берет на себя ответственность по материальному 
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обеспечению женщины как во время беременности, так после неё. В том числе он обязан 
содержать ребенка вне зависимости от исхода из брака в будущем [8].  
Совсем в другом положении находится женщина, чьи отношения с отцом ребенка не 

оформлены юридически, и в таком случае у нее нет права на содержание и себя и ее 
будущего ребенка. Целесообразным по нашему мнению является включить в 
законодательство положение, которое присутствовало в законодательстве СССР. Согласно 
этим положениям отец ребенка был обязан участвовать во всех денежных расходах, 
которые связанны с беременностью и родами, на что не влияло юридическое оформление 
брака [7]. 
Помимо вышеизложенных проблем, к сожалению, существует целый ряд других 

проблемных вопросов, которые касаются работы правоохранительных органов и органов 
профилактики в отношении урегулирования алиментных отношений ребенка и лиц, 
находящихся в статусе отчима и мачехи [7]. Данная тема не раз затрагивалась в работах 
исследователей, как и тема который также алиментных обязательств и отношений с 
лицами, которые осуществляют воспитание несовершеннолетних граждан по факту [2]. 
Подводя итоги, необходимо сказать, что следует дополнить российское семейное 

законодательство положениями, которые касаются прав на алименты детей, получающих 
первое высшее образование в образовательных учреждениях на очной форме обучения и до 
окончания его ими, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет. Кроме того, 
необходимо внести такое дополнение, как обязательство отца выплачивать алименты 
женщине, независимо от юридически зарегистрированного брака [8].  
При отсутствии соглашения об уплате алиментов, необходимо в судебном порядке 

обязать лиц, которые обладают необходимыми средствами, содержать своих нуждающихся 
в помощи детей. При этом необходимо ввести возможность изменять размер алиментов в 
судебном порядке на нуждающихся в помощи обучающихся совершеннолетних детей в 
возрасте до 23 лет, а так же женщин, находящихся в неофициальном браке, в зависимости 
от финансовых возможностей плательщика, исходя из его расходов и всех источников 
доходов [5].  
В заключение необходимо сказать, что для достижения вышеизложенных целей и 

преодоления препятствий в правоприменении, требуется не только, направленное на 
отельные узкие места, реформирование законодательства, но и разработка и 
усовершенствование механизмов приведения данного законодательства в современную 
реальность. А так же требуется учети комплексный анализ, который бы складывался из 
экономической, демографической, социальной ситуации в стране, нашего уровня 
образования, вопросов трудоспособности, уровня здравоохранения населения, с целью 
повышения приоритетности и эффективности оказания помощи наименее защищенным 
соотечественникам. Лишь в таком случае станет возможным результативное регулирование 
алиментных взаимоотношений. 
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Ключевые слова: потерпевший, права потерпевшего, защита прав, предварительное 

расследование, уголовно - процессуальное законодательство. 
 
На сегодняшний день, члены нашего общества подвергаются серьезным опасностям, в 

условиях современного разгула преступности. Защита прав и свобод граждан всегда была и 
остается главной обязанность государства. Конституцией Российской Федерации 
закреплено, что права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью 
охраняются законом, посредством обеспечения им доступа к правосудию и компенсации 
причиненного ущерба. [1]. Защита прав потерпевших является главной задачей уголовного 
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- судопроизводства и определяется, как первоочередная ст. 6 Уголовно - процессуального 
кодекса Российской Федерации [2]. 
В последние годы произошли существенные изменения в российском законодательстве, 

которые обеспечили потерпевшим возможность бороться за свои права с большей отдачей. 
Зачастую, в качестве их представителей выступают наемные адвокаты, и насколько бы 
самобытным это не казалось, удается эффективно защитить права потерпевшего только ему 
[3].  
Права потерпевшего нередко нарушаются в первые минуты после совершения 

преступления, так как именно в этот момент сотрудники полиции, являясь первыми, кто 
прибыл на место происшествия, начинают допрос жертвы, которая находится в шоковом 
состоянии и не может адекватно оценить ситуацию. В таком случае, нередко полицейские 
пренебрегают разъяснением прав и последствий дачи объяснений, и как следствие, в 
первичных документах зафиксирован удобный им вариант развития событий, который 
затем принимается следователем за общую версию и закрепляется в постановлении о 
возбуждении уголовного дела или, в противном случае, он отказывает в возбуждении [5].  
На сегодняшний день, участились случаи отказов потерпевшим в возбуждении 

уголовного дела, и добиться защиты жертвам становится все труднее. Именно поэтому 
вопрос реализации прав потерпевшего на стадии предварительного расследования является 
актуальным и требует детального изучения. 
Для выхода из данной ситуации, по нашему мнению, необходимо, в момент обращения 

пострадавшего в медицинское учреждение с травмами, полученными в ходе преступления, 
сделать обязанностью медицинского персонала разъяснение прав пациентам, а так же 
фиксацию всех травм по правилам судебно - медицинского освидетельствования. Кроме 
того. необходимо в обязательном порядке проводить освидетельствование на состояние 
алкогольного или наркотического опьянения потерпевшего, что позволит сократить 
количество проблем при проведении судебно - медицинской экспертизы [6]. 
Далее, целесообразно рассмотреть нарушение прав потерпевших уже после возбуждения 

уголовного дела по общеуголовным преступлениям. 
Правовой статус потерпевшего, лицо может приобрести только после вынесения 

постановления о его признании таковым. Процесс так же сопровождается разъяснением 
потерпевшему его процессуальных и других прав, а так же возможностей их 
осуществления, что выступает обязанностью следователя, дознавателя, прокурора, суда, в 
соответствии с ч.1 ст. 11 УПК РФ [4]. Но к большому сожалению, зачастую, эта процедура 
исполняется вышеуказанными должностными лицами недобросовестно и в конечном итоге 
приобретает лишь формальный смысл. 
Еще одной существенной прорехой в постановлении о признании потерпевшим и 

непосредственно в ч. 2 ст. 42 УПК РФ является отсутствие таких процессуальных прав, как: 
 право потерпевшего получать информацию о продлении срока предварительного 

следствия (ч. 8 ст. 162 УПК РФ);  
 право на заявление ходатайства о проведении предварительного слушания после 

направлении уголовного дела в суд прокурором (ч. 1 ст. 222 УПК РФ); 
 право на примирение с обвиняемым (ст. 25 УПК РФ, 76 УК РФ) и другие [6]. 
Кроме того, правом, которое зачастую не реализуется потерпевшим ввиду незнания, 

является так же право на возмещение имущественного вреда, причиненного 
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преступлением, а также расходов, понесенных в связи с его участием в ходе 
предварительного расследования и в суде, включая расходы на представителя, а также на 
компенсацию морального вреда, которое предусмотрено ч. 3 ст. 42 УПК РФ [7]. 
Одним из способов решения данной проблемы, по нашему мнению, может стать полный 

перечень прав потерпевшего, который бы закреплялся в УПК РФ, и ознакомление с ним 
было бы обязательным для потерпевшего. Кроме того, необходимо в обязательном порядке 
утвердить составление протокола об ознакомлении и вручать потерпевшему его копию [7].  
Когда жертва совершенного преступления стала «потерпевшим», его допрашивают по 

процессуальным правилам свидетеля, что значительно ограничивает его права и становится 
еще одной проблемой. Попытки устранить данную проблему, как дискриминацию 
предпринимались в 90 - е годы, но так и не увенчались успехом. Еще одним этапом, 
имеющим свои нюансы, является судебно - медицинская экспертиза, где, как мы излагали 
выше, все зависит от правильности и полноты составления первоначальных медицинских 
документов. Следующим этапом, является возмещение имущественного ущерба 
потерпевшего, где сложным является доказать, что ущерб для него существенный. 
Потерпевшему необходимо в обязательном порядке собрать справки о доходах и стоимости 
уничтоженного имущества [7]. 
По мнению большинства потерпевших, зачастую, уголовное дело возбуждается лишь в 

отношении той части правонарушителей, которые дают признательные показания, а 
остальная часть проходит по делу, как свидетели. При этом жалобы потерпевшего 
следователь обычно игнорирует, воспринимая это как негативные эмоции в отношении 
обидчика, и старается быстрее закончить расследование, чтобы передать дело в суд. 
Данные обстоятельства рассматриваются нами, как неполное и необъективное 
расследование уголовного дела [5]. 
Существует множество обстоятельств, в процессе предварительного расследования, при 

которых происходит нарушений прав потерпевших, но, с нашей точки зрения, 
большинство из них происходит на этапе ознакомления с материалами дела. Наряду со 
случаями не разъяснения следователями потерпевшим прав, предусмотренных ст. 216 УПК 
РФ, так же присутствуют и случаи халатного отношении к обязанности ознакомить 
потерпевших с материалами дела, ссылаясь на то, что действующий УПК РФ не требует 
этого в обязательном порядке. Но и при выполнении данной обязанности следователем, 
ничто не защищает потерпевшего от дальнейшего нарушения его прав. Потерпевший в 
праве обжаловать решение следователя, если он не согласен с квалификацией деяния или, 
по его мнению, не все участники преступления были привлечены к уголовной 
ответственности, в порядке, предусмотренном главой 16 УПК РФ. Но к сожалению, 
рассматривая данную ситуацию в современных реалиях, обжалование не способно 
приостановить производство и дело как можно скорее направляют в прокурору, а затем в 
суд и на все жалобы должностные лица отвечают, что не в их силах, что - то предпринять, 
так как дело уже в суде и вернуть его прокурору довольно затруднительно, руководствуясь 
п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ [4]. 
В заключение необходимо сказать, что в условиях вопиющей несправедливости, 

защитить свои права обычному гражданину собственными силами практически 
невозможно, что влечет необходимость найма законного представителя, то есть адвоката, 
что зачастую не соответствует материальным возможностям потерпевшего [3].  
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Даже с учетом наличия перспективы возмещения ущерба и понесенных в ходе 
расследования издержек, сложно оплатить услуги высококвалифицированного 
представителя. Огромным пробелом в законодательстве, который требует устранения, так 
же является и то, что в случае, если отказ от защитника по мотивам недостаточности 
средств не является основанием для освобождения защитника обвиняемого от участия в 
процессе, то отсутствие по этим же основаниям представителя у потерпевшего никаких 
правовых последствий и обязанностей предоставить ему бесплатную юридическую 
помощь не влечет [6]. 
Современная уголовная политика имеет строгий вектор направленности в отношении 

ответственности преступников за нарушение закона перед государством и обществом, что в 
корне является верным. Но, с нашей точки зрения, так же необходимо применить 
вышеизложенные рекомендации в отношении защиты прав потерпевшего и возмещения 
ему причиненного ущерба, с целью обеспечения доступа к правосудию законопослушных 
граждан. 
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КОЛОНОСКОПИЧЕСКИЙ ОСМОТР:  

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ И ПОДГОТОВКА 
 К ПРОВЕДЕНИЮ ПРОЦЕДУРЫ 

 
Аннотация: Колоноскопия - это безопасная эндоскопическая процедура, которая 

предоставляет информацию, которую обычные рентгенологические тесты могут не 
дать. Колоноскопия имеет то преимущество, что ее можно использовать как в 
диагностических целях, так и для лечения некоторых заболеваний, поражающих толстую 
и прямую кишку.  

A colonoscopy is a safe endoscopic procedure that provides information that conventional x - 
ray tests may not provide. Colonoscopy has the advantage that it can be used both for diagnostic 
purposes and for the treatment of certain diseases affecting the colon and rectum. 

 
Ключевые слова: колоноскопия, колоноскоп, толстая кишка, ректосигмоидоскопия, 

рентген, КТ, УЗИ. 
Keywords: colonoscopy, colonoscope, colon, rectosigmoidoscopy, x - ray, CT, ultrasound 

diagnostics. 
 
Колоноскопия - это обследование, цель которого состоит в том, чтобы позволить 

врачу заглянуть непосредственно в толстую кишку. Для этого мы используем 
эндоскопическое устройство, называемое колоноскопом. Колоноскоп представляет 
собой длинную и тонкую гибкую трубку, длина которой может достигать 
приблизительно 185 см, а диаметр варьируется от 1,0 до 1,3 см.  
Колоноскопия проводится путем введения колоноскопа через задний проход и 

продвижения его к началу толстой кишки и концу тонкой кишки. В конце 
колоноскопа находится микрокамера, которая передает изображения на монитор, 
позволяя врачу видеть и записывать то, что происходит внутри толстой кишки. 
Крайние детали колоноскопа соединены шарнирно и могут вращаться под 
различными углами для облегчения визуализации всей внутренней части толстой 
кишки. Колоноскоп также позволяет врачу ввести своего рода пинцет, который 
может быть использован для удаления подозрительных повреждений, таких как 
полипы.  
Ректосигмоидоскопия - это разновидность колоноскопии, выполняемая с 

помощью более короткого аппарата, который идет только до конца нисходящей 
ободочной кишки. Ректосигмоидоскопия позволяет визуализировать прямую кишку, 
сигмовидную и нисходящую ободочную кишку, которые являются областями 
кишечника, в которых чаще всего присутствуют опухолевые поражения. Поскольку 
колоноскопия позволяет непосредственно визуализировать внутренности 
кишечника, она обычно показана в качестве диагностического средства для 



194

различных заболеваний кишечного тракта. Наиболее распространенными 
причинами проведения колоноскопии являются: скрининг на рак толстой кишки, 
исследование кишечного кровотечения, стойкая диарея, исследование анемии, 
обследования пациентов с полипами кишечника, исследование хронической боли в 
животе без видимой причины, подтверждение аномальных результатов 
неинвазивных исследований, таких как рентген, КТ или Узи. 
Перед колоноскопией толстая кишка должна быть полностью очищена, чтобы 

врач мог видеть слизистую толстой кишки. Чтобы очистить толстую кишку, 
принято использовать сильное слабительное, которое необходимо принимать 
накануне вечером перед обследованием. Некоторые врачи также рекомендуют 
выполнение клизмы, чтобы очистить кишечник. Цель состоит в необходимости 
вызвать сильную диарею, чтобы не было остатков кала в толстой кишке, способных 
помешать проведению колоноскопии. Колоноскопия может быть выполнена без 
седации, с поверхностной седацией или с более глубокой седацией. Степень седации 
определяется в зависимости от уровня тревожности пациента и условий его 
клинического состояния. Тучные пациенты с заболеваниями сердца или легких, 
например, плохо переносят глубокую седацию.  
Если во время процедуры врач выявляет полипы, их можно удалить с помощью 

колоноскопа. Кроме того, поврежденные участки могут быть подвергнуты биопсии 
для точной диагностики.  
Колоноскопия является достаточно безопасным методом обследования. Частота 

осложнений составляет 0,2 % , а риск смерти - 0,007 % . Осложнения чаще всего 
возникают, когда нужно удалить полипы. В результате биопсии или удаления 
полипов может возникнуть кровотечение, но обычно оно минимально и легко 
контролируется. Другим возможным, но редким осложнением является перфорация 
толстой кишки.  
Передача заболеваний с помощью колоноскопа очень редка и теоретически может 

произойти только в том случае, если он не будет должным образом стерилизован 
после каждого обследования.  
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Аннотация 
Статья посвящена вопросу лечения тяжелых форм красного плоского лишая слизистой 

оболочки полости рта. Проведена оценка эффективности использования комбинированного 
иммуностимулирующего средства «Исмиген» и препарата местного действия "Аргакол". 
Ключевые слова: 
красный плоский лишай, слизистая оболочка полости рта, предраки, "Исмиген", 

"Аргакол". 
Одним из основных направлений реализации Государственной программы РФ согласно 

постановлению правительства РФ №394 от 31.03.2017 является внедрение метода 
диспансеризации с целью своевременного выявления ранних форм онкологических 
заболеваний органов и тканей полости рта на основе первичной профилактики 
стоматологических заболеваний. 
По классификации предраковых заболеваний слизистой оболочки полости рта (СОПР) 

А. Л. Машкиллейсона красный плоский лишай (КПЛ) относится к группе факультативных 
предраков. Различают шесть клинических форм КПЛ СОПР и красной каймы губ: 
типичную, гиперкератотическую, экссудативно - гиперемическую, эрозивно - язвенную, 
буллезную и атипичную.[3] Крайне редко встречается пигментная форма. [1] 
Красный плоский лишай — это проявление комплекса дистрофического и 

воспалительного процессов с нарушением обмена веществ в коже и тканях полости рта, 
включая эпителиальный покров слизистой оболочки. КПЛ очень разнообразен и относится 
к папулезным заболеваниям. [1] 
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При всех формах КПЛ отмечаются папулы с повышенным ороговением, которые 
появляются на обеих сторонах слизистой оболочки щек, больше в задних ее участках, в 
виде треугольника. Видны изолированные папулы в виде снежинок или образующие 
ветвистый белый рисунок. В ряде случаев видны кольцевидные образования. Такие 
проявления заболевания встречаются и на спинке языка, реже — под языком, в 
исключительных случаях — на деснах и на небе. Лишай полости рта вначале не вызывает 
субъективных жалоб. В большинстве случаев врач обнаруживает его в ходе осмотра 
кожных изменений. В хронических, продолжающихся месяцами случаях симптомы со 
стороны полости рта меняются. Папулы сливаются в инфильтрированные, отечные 
выступающие бляшки. Эпителий с поверхности бляшек может отторгаться, возникают 
эрозии и язвы (эрозивно - язвенная форма). Отмечаются боли, как спонтанные, так и при 
употреблении кислых и пряных блюд. Лишай может возникать и как изолированная 
болезнь полости рта. Это наиболее трудно поддающиеся воздействию формы болезни, 
продолжающейся иногда в течение многих лет.Приблизительно в 1 - 7 % случаев на 
лишайной слизистой оболочке образуется карцинома. Это состояние рассматривается как 
преканцерозное. [5] 
В связи с тенденцией к постоянному росту числа больных с данным кератозом, 

длительным хроническим течением заболевания, торпидностью к проводимой 
традиционной терапии данной патологии, возможностью озлокачествления процесса 
актуальным является поиск новых лекарственных препаратов, оказывающих 
противовоспалительное, иммуномодулирующее и репаративное действие. [3] 
Среди существующих лекарственных средств при местном лечении воспалительных 

заболеваний СОПР широко применяются дентальная адгезивная паста "Солкосерил", гели 
"МетрогилДента" и "Мундизал", лекарственные пленки и пластины, такие как "Диплен - 
дента", "Протоплен", "Пластины ЦМ - 1,2", "ФармадонтI, II, III", "Денталика" и другие 
лекарственные препараты. [2] Однако несмотря на высокую эффективность указанных 
средств, имеются некоторые особенности, негативно воспринимающиеся пациентами: 
специфический вкус и запах, неудобство самостоятельного применения в домашних 
условиях, вызывают чувство "жжения" и другое. Все вышеуказанное делает весьма 
актуальным клиническое применение новых лечебно - профилактических средств для 
СОПР.  
Целью нашего исследования явилась апробация и внедрение в практику 

комбинированного иммуностимулирующего препарата бактериального происхождения 
«Исмиген» и биодеградируемого гидрогеля "Аргакол" для местного лечения буллезной и 
эрозивно - язвенной форм КПЛ.  
Материалы и методы исследования 
Были обследованы 12 человек (10 женщин, 2 мужчин) в возрасте от 34 до 75 лет 

(средний возраст — 54±4,8 года) с буллезной и эрозивно - язвенной формами КПЛ.  
У всех обследованных наблюдалось хроническое течение заболевания — от нескольких 

месяцев до 5 лет. Причиной обращения к стоматологу - терапевту и основными жалобами 
для всех больных явились боль и жжение слизистой оболочки рта.  
Результаты исследования и их обсуждение 
Клиническое обследование всех 12 пациентов выявило наличие при буллезной форме 

КПЛ на гиперемированной слизистой подэпителиальных пузырей с мутным или 
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геморрагическим содержимым, характерный папулезный рисунок в виде кружева. При 
эрозивно - язвенной форме на отечно - гиперемированном фоне определялись резко - 
болезненные эрозии неправильной формы, покрытые плотным фибринозным налетом, и 
серовато - белые папулы, сливающиеся в причудливый рисунок в виде листьев 
папоротника. 
У опрошенных больных выявлена различная соматическая патология, в основном 

заболевания ЖКТ и эндокринной системы, что требует лечение у врачей смежных 
специальностей. 
Всем больным проводилось общее лечение: противовоспалительная, 

десенсибилизирующая терапия, курс витамина А, седативные средства. [4] Для воздействия 
на различные звенья иммунитета был использован препарат «Исмиген», состоящий из 
смеси лизатов различных микроорганизмов, обладающий специфическим и 
неспецифическим иммуностимулирующим действием, что увеличивает содержание 
лизоцима в слюне, стимулирует синтез антител и фагоцитарную активность: 3 цикла по 1 
таб. / сут в течение 10 дней с 20 - дневными интервалами между ними. 
Проводили санацию полости рта, устраняли травмирующие факторы, очаги хронической 

инфекции. Препарат "Аргакол" наносили на поврежденную слизистую оболочку щеки, 
губы, десневой край или иную область, где имелось воспаление, с помощью ватного 
тампона или гладилки. Толщина слоя биодеградирующей пленки препарата составляла 
примерно 0,3 - 0,6 мм. Пациенты были информированы о необходимости домашнего 
использования "Аргакола" 2 - 3 раза в день в течение 7 - 10 дней. 
В состав препарата входят гидролизат коллагена, альгинат натрия, глицерин, 

антисептики с различными механизмами действия — повиаргол, диоксидин и катапол, 
консерванты нипагин и нипазол, димексид, гипохлорит натрия. Указанное лекарственное 
средство представляет собой вязкую однородную коллоидную композицию, при 
высыхании — образующую эластичную водо - и воздухопроницаемую пленку, легко 
удаляемую физиологическим раствором или водой. 
"Аргакол" обладает противовоспалительным, ранозаживляющим и сорбционным 

действием, активен в отношении возбудителей инфекционных осложнений 
(стафилококков, стрептококков, грамположительных и грамотрицательных бактерий, 
спорообразующих и неспоробразующих анаэробов, грибов рода Candida). Обеспечивает 
антисептические условия заживления, защищает рану от внешних механических 
воздействий и загрязнений. [2] 
Эффективность лечения антисептическим гидрогелем "Аргакол" оценивалась с учетом 

общего состояния пациентов, жалоб больных и данных клинического обследования.  
В ходе проведенной терапии на 2 - 3 - й день применения препарата все пациенты 

отмечали уменьшение боли, жжения, больные могли спать и принимать пищу. Объективно: 
уменьшение отека, гиперемии пораженных участков слизистой оболочки, а также 
тенденция к уменьшению размеров патологических очагов. К 10 - 14 - му дню пять 
пациентов с эрозивно - язвенной формой КПЛ отметили отсутствие болей и дискомфорта 
полости рта. Объективно: полная эпителизация участков поражения.  
У остальных пациентов отмечено дальнейшее уменьшение размеров очагов поражения 

СОПР. Полная эпителизация очагов поражения у данных пациентов наступила к 24 - 26 - 
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му дню лечения (в анамнезе у этой группы пациентов сахарный диабет 2 - го типа – 4 
человека, синдром Гриншпана – 3 человека)  
Заключение 
Результаты проведенного исследования свидетельствуют об эффективности применения 

комбинированного иммуностимулирующего препарата «Исмиген» и биодеградируемого 
гидрогеля "Аргакол" для местного лечения буллезной и эрозивно - язвенной форм КПЛ, что 
дает возможность сократить сроки лечения и добиться длительной ремиссии. Используемая 
методика проста в применении. Полученные положительные результаты дают 
возможность рекомендовать более широко использовать данный метод в практике врача - 
стоматолога.  
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ПЕРВЫЕ СИМПТОМЫ САХАРНОГО ДИАБЕТА 
 
Аннотация: Сахарный диабет (СД) является острейшей медико - социальной 

проблемой, относящейся к приоритетам национальных систем здравоохранения 
практически всех стран мира, защищенным нормативными актами ВОЗ. Драматизм и 
актуальность проблемы сахарного диабета определяются широкой 
распространенностью СД, высокой смертностью и ранней инвалидизацией больных.  
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Diabetes mellitus (DM) is an acute medical and social problem related to the priorities of 
national health systems in almost all countries of the world, protected by who regulations. The 
drama and relevance of the problem of diabetes mellitus is determined by the wide prevalence of 
diabetes, high mortality and early disability of patients. 
Ключевые слова: Сахарный диабет, диабет 1 типа и диабет 2 типа.  
Keywords: Diabetes mellitus, type 1 diabetes and type 2 diabetes. 
 
Сахарный диабет - это заболевание, вызванное избытком глюкозы (сахара) в крови. Есть 

в основном два типа диабета, называемые диабетом 1 типа и диабетом 2 типа.  
Сахарный диабет 1 типа - это хроническое заболевание, которое возникает, когда 

поджелудочная железа вырабатывает очень мало или вообще не вырабатывает инсулин. 
Инсулин - это гормон, который помогает организму усваивать и использовать глюкозу из 
пищи.  
Сахарный диабет 2 типа - это хроническое заболевание, возникающее из - за сочетания 

недостаточной выработки инсулина и резистентности организма к нему. Диабет 2 типа 
тесно связан с малоподвижным образом жизни и избыточным весом. 
Избыток мочи, называемый в медицине полиурией, является одним из первых 

признаков и симптомов диабета. В нормальных условиях глюкозы в моче нет, 
потому что вся глюкоза, которая достигает почечных канальцев, реабсорбируется 
обратно в кровь. Однако при высокой концентрации глюкозы в крови, обычно выше 
180 мг / дл, количество сахара, достигающее почек, настолько велико, что оно не 
способно сохранить все, допуская потерю глюкозы через мочу. Следовательно, чем 
больше гликемия (концентрация глюкозы в крови), тем интенсивнее гликозурия 
(потеря глюкозы в моче) и тем больше объем вырабатываемой мочи. Если больной 
диабетом мочеиспускается чрезмерно, он теряет больше воды, чем необходимо. 
Жажда - это основная защита организма от обезвоживания. Избыток глюкозы 
увеличивает количество воды, преобразуемой в мочу, заставляя пациента мочиться 
очень часто. Потеря воды вызывает обезвоживание организма, что в свою очередь 
вызывает чрезмерную жажду. Пациент пьет много воды, но так как уровень 
глюкозы в крови остается очень высоким, он постоянно мочится.  
Хроническая усталость является еще одним распространенным симптомом 

диабета и возникает из – за неспособности клеток получать глюкозу. Глюкоза 
является основным источником энергии для клеток. Сахарный диабет 
характеризуется в основном неспособностью организма транспортировать глюкозу в 
клетки, снижая способность организма вырабатывать энергию. Потеря веса является 
очень распространенным симптомом при сахарном диабете 1 типа. Это также может 
произойти при сахарном диабете 2 типа, но значительно реже. Инсулин также 
является гормоном, ответственным за хранение жира и за синтез белков в 
организме. Поскольку при сахарном диабете 1 типа отсутствует инсулин, пациент 
перестает накапливать жир и вырабатывать мышцы. Кроме того, поскольку нет 
глюкозы, чтобы генерировать энергию, клетки в конечном итоге должны 
генерировать ее из распада белка и жировых запасов тела. Поэтому организм без 
инсулина не вырабатывает мышечную массу или жир и все потребляет имеющиеся 
резервы. Инсулинорезистентность 2 - го типа медленно развивается в течение 
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многих лет, в отличие от диабета 1 - го типа, который относительно быстро 
прекращает выработку инсулина. Диабет 2 типа связан с избыточным весом, 
который является основной причиной резистентности к инсулину. Поскольку клетки 
не могут получить глюкозу для выработки энергии, организм интерпретирует это 
так чувство голода. Тело нуждается в энергии, и единственный известный ему 
способ получить ее - это пища.  
Одной из особенностей диабета является потеря веса, которая происходит, 

несмотря на частое питание пациента. Проблема в том, что поглощенная глюкоза не 
используется и в конечном итоге теряется в моче. При сахарном диабете 1 типа 
изначально наблюдается повышенное чувство голода, но на более поздних стадиях 
пациент становится анорексиком, что еще больше способствует снижению веса.  
Очень распространенным симптомом диабета является помутнение зрения. 

Избыток глюкозы в крови вызывает отек хрусталика, изменяя его форму и гибкость, 
уменьшая способность к фокусировке, что делает зрение нечетким.  
Избыточное содержание глюкозы в крови, когда она протекает хронически, 

вызывает бесчисленные нарушения в функционировании организма. Трудность 
заживления ран возникает из - за снижения функции клеток, ответственных за 
восстановление тканей, уменьшения пролиферации клеток и затруднения 
образования новых кровеносных сосудов.  
Диабет также приводит к нарушениям в иммунной системе, изменяя 

функционирование защитных клеток. Диабетик может рассматриваться как пациент 
с подавленным иммунитетом и более высоким риском развития инфекций, включая 
инфекции мочевыводящих путей, кожные инфекции, кандидоз и пневмонию. 
Диабетический кетоацидоз является осложнением сахарного диабета 1 типа и часто 
является первым признаком диабета. Поскольку инсулина нет, клетки не получают 
глюкозу и нуждаются в поиске другого источника для выработки энергии. Решение 
заключается в сжигании жира и мышц. Проблема в том, что эти два альтернативных 
источника не производят столько энергии, сколько глюкоза, и все еще производят 
огромное количество кислот (называемых кетокислотами), что приводит к 
кетоацидозу. Диабетический кетоацидоз обычно возникает, когда уровень глюкозы 
в крови превышает 500 мг / дл, что вызывает падение рН крови до опасного уровня 
и приводит к смерти.  
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Аннотация 
 Описываются характеристики пульсового сигнала лучевой артерии, позволяющие 

осуществлять эффективную медицинскую диагностику. Рассматривается специфика 
анализа амплитудных и временных значений характерных элементов пульсового сигнала, 
пригодных для диагностики.  
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пульсовой волны 
 
Возможности пульсовой диагностики обусловлены тем, что сигнал 

периферического пульса, в частности лучевой артерии, содержит в себе 
информацию о многих физиологических процессах, протекающих в организме, и, в 
первую очередь, в сердечно - сосудистой системе. Известно также, что в пульсовом 
сигнале лучевой артерии находят свое отражение, как процессы высших уровней 
регуляции, так и многие гемодинамические показатели сердечно - сосудистой 
системы, в том числе: внутрисосудистое давление, напряжение артериальной 
стенки, волновые процессы в артериальной системе и ряд других процессов. 
Организму человека свойственно наличие колебательных процессов с периодами в 
пределах от 10 - 3 до 108 сек. Сюда относятся колебания на клеточном уровне, 
сокращения сердца, ритмы дыхания, процессы возбуждения и торможения в 
нервных тканях, колебания температуры тела и т.д. Ритмическим колебаниям 
подвержены также психическое и эмоциональное состояние человека [1]. При 
исследованиях ритмической структуры квази - периодических биосигналов большое 
внимание уделяется изучению так называемых «медленных» колебательных 
процессов, которые характерны для многих функциональных систем организма 
человека. При изучении «медленных» волн выделяют выраженные компоненты 
кривой спектральной плотности динамических рядов, сформированных из 
отдельных элементов сигнала. Это дыхательные волны HF (0,15 - 0,45 Гц), 
определяемые дыхательным центром; медленные волны 1 - го порядка LF (0,05 - 
0,15 Гц), определяемые вазомоторной активностью, сосудодвигательным центром, 
барорефлекторной регуляцией; медленные волны 2 - го порядка VLF (менее 0,05 
Гц), происхождение которых пока четко не определено. Высокочастотные 
(дыхательные волны HF) отражают влияние парасимпатического отдела 
вегетативной нервной системы, связаны с вагусной активностью. Волны 1 - го 
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порядка (LF) отражают преимущественно влияние симпатико - адреналовой 
системы. Медленные колебания отражают преимущественно влияние симпатико - 
адреналовой системы. Методы ритмического анализа квазипериодических сигналов, 
используемые в настоящее время в основном для оценки вариабельности сердечного 
ритма, позволяют выявить активность регуляторных механизмов организма 
(центрального, вегетативного, гуморального, рефлекторного). На основе 
многочисленных исследований установлены частотные компоненты, 
характеризующие колебательную структуру биосигнала, разработаны 
международные стандарты вычисления параметров биоритмов, получены 
многочисленные экспериментальные данные диагностической значимости 
биоритмов применительно к широкому спектру заболеваний и функциональных 
нарушений.  
В работе [2] рассматривается оригинальный подход, основанный на синхронном 

анализе колебательных компонент, присущих различным функционально - 
значимым элементам единичных колебаний. Осуществляется комплексный анализ 
как колебательных компонент пульсограмм (и основного периода, и 
внутрипериодовых составляющих), так и колебательных компонент динамических 
рядов (и временных, и амплитудных). Представляется, что синхронное изучение 
ритмики отдельных элементов биосигнала и оценка их взаимосвязей позволит 
существенно увеличить объем диагностической информации о состоянии 
функциональных систем человека. Исследования ритмической структуры 
биосигналов обеспечивают возможность донозологической диагностики 
заболеваний на уровне информационных нарушений. Степень выраженности 
различных колебаний, их амплитудно - фазовые соотношения и степень 
синхронизации несут существенную информацию о состоянии организма и 
являются ранними признаками его неблагополучия. Появлению патологических 
отклонений в организме предшествуют скрытые изменения, находящиеся в 
пределах ритмических колебаний биосигналов. Поэтому исследование их 
периодичности и синхронизации является важным инструментом выявления ранних 
и скрытых нарушений и заболеваний. 
При использовании спектрального анализа необходимо учитывать определенные 

особенности, в том числе частотные свойства пульсового сигнала. В частности, для 
выделения частот волн 2 - го порядка (VLF) необходимо использовать не саму 
пульсовую волну, а динамические ряды значений максимума систолической волны, 
максимума дикротической волны, длительности основного периода пульсовой 
волны и т.д. При этом необходимо учитывать то, что, например, полученные 
значения величины основного периода представляют собой номерной ряд 
временных интервалов между соседними периодами. Другими словами говоря, мы 
имеем дело с дискретными значениями неравномерно распределенными на 
временной оси. Принципиально преобразование Фурье не может быть осуществлено 
непосредственно над этим рядом из - за неравномерности его временной шкалы. 
Необходимо либо преобразовать ряд интервалов во временной ряд, либо 
адаптировать преобразование для неравномерного ряда. С этой целью можно 
воспользоваться методом Ломба - Скаргла [3], который позволяет осуществить 
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спектральный анализ непосредственно над неравномерно распределенным 
дискретным сигналом. Эффект от использования метода демонстрирует рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Спектры: 1) спектр динамического ряда (ДР) максимума систолической волны,  

2) спектр ДР максимума дикротической волны, 3) спектр ДР времени между этими 
максимумами. Вверху - амплитудный спектр, внизу – спектр по методу Ломба - Скаргла 
 
Целесообразным для использования пульсовых сигналов лучевой артерии в задачах 

медицинской диагностики может явиться их формализация, в том числе, путем создания 
моделей пульсового сигнала. Для практической реализации имитационного моделирования 
сигналов в [4] выделено два архетипа пульсовых сигналов, в смысле исходных базовых 
образцов, отличия от которых в конкретных пульсовых сигналах вызываются 
физиологическими особенностями организма. В указанной работе описывается возможный 
путь имитационного моделирования фрагментов пульсового сигнала лучевой артерии. 
Предложенное разделение на два архетипа позволяет более избирательно подходить к 
структуре имитационной модели, а разработанная универсальная моделирующая функция 
позволяет создать единообразие в синтезе моделей пульсовых сигналов. 
При решении задач компьютерной диагностики по пульсу на первом этапе необходимо 

использовать алгоритм выделения периодов пульсового сигнала, или алгоритм 
периодизации. Алгоритм периодизации – это совокупность различных процедур обработки 
пульсового сигнала, которые с определенной достоверностью выделяют периоды на 
сигнале и предшествуют остальным процедурам его анализа. В литературе отсутствует 
сколько - нибудь развернутые описания алгоритмов периодизации, обладающих 
практической привлекательностью. Типовая ссылка в этом случае – методы 
автокорреляции или методы из области разладки. Наиболее актуальной в такой 
формулировке задачи является проблема выбора и обоснования допустимого уровня 
(порога) разладки временного ряда в пределах каждого квазипериода. Трудности 
реализации такого рода алгоритмов заключаются не только в потребности в статистической 
модели, но и в необходимости сложной параметрической настройки. При недостаточно 
успешной настройке алгоритм вообще может не работать. Хотя в любом случае для 
проведения периодизации желательна реперная привязка, например, ориентировочная 
привязка или во временном исчислении, или в амплитудной статистике. Для решения 
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задачи периодизации в [5] предложен композитный алгоритм, показавший хорошие 
результаты при его использовании. 
Важнейшим аспектом диагностического использования информации о пульсовом 

сигнале является превалирование оценок врачей над алгоритмическими вердиктами, 
особенно в сложных случаях. В этом контексте, для исключения врачебных ошибок можно 
предложить технологию объективизации экспертных оценок, например, разработанную в 
[4]. Объективизация экспертных оценок – важная процедура для успешного применения 
оценок на практике. Этой цели служат стандартные для экспертного оценивания 
процедуры обработки, например, формирование из оценок отдельных экспертов 
сбалансированных оценок. Проводимые ранее работы по объективизации экспертных 
оценок использовались для уточнения выставленных в ранговых шкалах экспертных 
оценок качества одной группы объектов. Цитируемая работа посвящена обустройству 
объективизации кластеризации многопараметрических объектов по экспертным оценкам с 
использованием измеряемых параметров. В ней описываются особенности 
алгоритмической реализации интерактивной процедуры, позволяющей на основе анализа 
измеряемых параметров улучшать качество кластеризации многопараметрических 
объектов по экспертным оценкам. Эта процедура имеет важнейшее значение при создании 
технологии работы со сложными объектами, которые плохо поддаются полной 
формализации, и к которым несомненно относится человеческий организм. Разработанная 
процедура объективизации была использована при создании алгоритмов медицинской 
диагностики по пульсовым сигналам лучевой артерии на основе субъективной 
кластеризации формы пульсовых сигналов [4].  
В заключение следует сказать, что информативность пульсовых сигналов лучевой 

артерии позволяет широко использовать их для медицинской диагностики, в том числе на 
ранних стадиях заболевания.  
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Аннотация. В статье представлен анализ выделения основных факторов риска развития 

синдрома диабетической стопы и анализ встречаемости данного заболевания у больных 
сахарным диабетом. Был использован статистический анализ. Установлено, что 
необходимо вовремя диагностировать заболевание сахарного диабета. 
Ключевые слова: синдром диабетической стопы, нарушение, питание, масса тела, 

сахарный диабет, анализ. 
 
Синдром диабетической стопы (СДС) – это комплекс изменений, связанный с 

анатомическими и функциональными нарушениями стопы у больного, имеющего в 
анамнезе сахарный диабет. Данный синдром характеризуется диабетической нейропатией, 
ангиопатией, остеоартропатией, в результате которых развиваются гнойные и 
некротические процессы. К основным формам синдрома диабетической стопы относят: 
нейропатическая, ишемическая, смешанная (нейроишемическая). Наиболее часто 
встречается нейропатическая форма СДС (60 % ). 
Цель работы. Произвести анализ частоты встречаемости синдрома диабетической стопы 

у больных сахарным диабетом, находящихся на лечении в ГБ № 6 города Курска.  
Материалы и методы исследования. В исследование были включены две группы 

пациентов городской клинической больницы № 6 г. Курска Курской области, среднее 
число которых составило 40 человек. Средний возраст пациентов составил - 45 - 60 лет: 1 
группа – больные сахарным диабетом 1 типа (20) , 2 группа - 2 типа (20). Все пациенты до 
включения в исследование подписали добровольное информированное согласие. В ходе 
работы использовался метод анкетирования и статистический анализ. Критерии включения 
в исследование: длительность заболевания, тип СД ( I тип или II тип), проводимое ранее 
лечение, наличие у больного на момент осмотра или ранее симптомов нейропатии 
(колющие или жгущие боли в ногах), судороги в икроножных мышцах, чувство онемения, 
парастезии. Жалобы больного на перемежающуюся хромоту являются основным 
характерным признаком макроангиопатии. Также учитывалось время появления болей, 
расстояние, которое больной проходит до появления первых болей, наличие болей в покое. 
Исследовалась вибрационная чувствительность, с помощью градуированного камертона. С 
использованием опроса и анкеты и осмотра нижних конечностей больных у 18 из них 
отмечался изучаемый синдром. Полученные данные были систематизированы и разделены 
по следующим характерным признакам: возраст пациентов, их половая принадлежность и 
длительность заболевания сахарным диабетом. Значимость отклонения результатов 
расчитывалась с помощью t - критерия Стьюдента (p < 0,05). 
Результаты исследования. В ходе работы произведенного анализа получены различные: 

Пациенты с сахарным диабетом 1 типа страдают СДС в 8 раз реже чем 2 типа (р < 0,05; 
СДС отмечается в частности у лиц, страдающих сахарным диабетом более 15 лет; у 
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мужчин в 2,4 раза чаще отмечается осложнению сахарного диабета СДС ( р<0,05); частота 
встречаемости осложнения сахарного диабета СДС равна 45 % . 
Анализируя полученные данные исследования, важно сделать вывод о необходимости 

вовремя диагностировать заболевание сахарного диабета, для того, чтобы своевременно 
начать медикаментозное лечение и не допустить развития осложнений. 
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РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ИЗМЕНЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
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Аннотация 
Авторами предложен метод анализа сердечного ритма, основанный на оригинальном 

алгоритме математической обработки массива кардиоинтервалов. Получены характерные 
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изменения кривых процентного распределения внутри массива Δ RR позволяющие судить 
о снижении функциональной готовности аппарата регуляции СР у оператора в 
Ключевые слова 
Функциональное состояние, сердечно – сосудистая система, анализ сердечного ритма, 

метод оценки. 
 
 Наиболее популярными и информативными показателями для оценки функционального 

состояния организма оператора в условиях профессиональной деятельности, протекающей 
на фоне воздействия внешних неблагоприятных факторов и сопровождающейся 
возрастанием уровня нервно - эмоционального напряжения являются данные об уровне 
напряженности функционирования сердечно - сосудистой системы, как индикаторе 
адаптационных возможностей целостного организма и его функционального состояния 
[1,4]. Особенно широко в практике медицины труда, опасных и экстремальных профессий 
используются показатели математического анализа сердечного ритма (СР). Существует ряд 
методов анализа СР, которые апробированы в медицинском обеспечении операторской 
деятельности, однако они имеют ряд недостатков, ограничивающих возможность их 
использования, что требует исследования и разработки новых методических приемов 
анализа кардиоинтервалограмм [2,3.4]. Нами принята попытка разработки метода анализа 
сердечного ритма, позволяющего посредством автоматизированной математической 
обработки массива кардиоинтервалов, полученных в процессе выполнения оператором 
своих функциональных задач, графически отображать изменения регуляции СР у 
операторов под воздействием факторов профессиональной деятельности. 

 Суть метода состоит в том, что каждый интервал RR данного массива в 90 - 110 
кардиоинтервалов электрокардиограммы, записанной в одном из отведений по Нэбу в 
процессе выполнения оператором своих функциональных обязанностей, сравнивался с 
каждым из последующих RR интервалов этапа регистрации. Таким образом, получали 
массив Δ RR за исследуемый этап наблюдения, который без учета знака разбивался через 
0,02 с и представлялся графически в виде полигона частот распределения соответствующих 
значений Δ RR в % .  

 В исследованиях на протяжении рабочего цикла были получены характерные изменения 
кривых процентного распределения полученных величин внутри массива Δ RR 
свидетельствующие как о превалировании симпатического, так и парасимпатического 
звеньев регуляции сердечно – сосудистой системы в процессе выполнения оператором свои 
функций. Указанные изменения диагностировались на более ранних стадиях изменения 
функционального состояния, чем при традиционных методах математического анализа СР. 
Выявлены четыре типа изменения кривых распределения Δ RR под влиянием стандартной 
профессиональной нагрузки, один из которых определен как свидетельствующий о 
снижении функциональной готовности аппарата регуляции СР у оператора и, 
соответственно, о начальных проявлениях его утомления. 

 Существенным преимуществом данного метода является возможность использовать его 
для анализа кардиограммы с дефектами в записи (артефакты, потеря 1 - 2 
кардиоинтервалов). Кроме того, казанный способ позволил анализировать не только 
индивидуальные изменения регуляции СР, но и в целом за группу операторов, что выгодно 
отличает его от других методов анализа СР. 



208

 Таким образом, предложенный метод оценки регуляции сердечного ритма расширяет 
диагностические возможности изучения и анализа динамики функционального состояния 
оператора под воздействием профессиональной нагрузки. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЧРЕСКОЖНОЙ ЭЛЕКТРОНЕЙРОСТИМУЛЯЦИИ (ЧЭНС) 
ПРИ ОДОНТОПРЕПАРИРОВАНИИ ВИТАЛЬНЫХ ЗУБОВ ПОД 

ИССКУСТВЕННЫЕ КОРОНКИ, УКЛАДКЕ РЕТРАКЦИОННОЙ НИТИ 
 

Аннотация 
ЧЭНС является одним из наиболее эффективных неспецифических средств устранения 

болевых ощущений разного генеза в челюстно - лицевой области для достижения 
обезболивающего эффекта при одонтопрепарировании витальных зубов под 
искусственные коронки, а также при укладке ретракционной нити в зубодесневую борозду. 
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Кроме того, определение ответной реакции организма и как следствие активация 
собственной противоболевой системы. 
Ключевые слова 
Электростимуляция, обезболивание, препарирование зубов 
  
 Повышение эффективности и качества лечения стоматологических пациентов 

неразрывно связано с совершенствованием средств и методов борьбы с болью. В последние 
годы вновь резко возрос интерес к немедикаментозным методам обезболивания и 
болеутоления, и в частности к ЧЭНС. Способ чрескожной электронейростимуляции, 
применяемый, преимущественно, для обезболивания и болеутоления пациентов в 
стоматологической практике, является наиболее эффективным по совокупности общих 
существенных признаков и достигаемому результату. 

 Для купирования болевого синдрома при одонтопрепарировании и укладке 
ретракционной нити использовались портативные электронейростимуляторы 
«Электроника ЭПБ - 50 - 01» и «Tens Med 911» на базе факультетской стоматологической 
клиники ИГМУ и стоматологической клиники “Al’denta” 
Характеристика медицинского аппарата «Tens Med 911». 
• Два канала электростимуляции 
• Микропроцессорное управление 
• Память процедур 
• 8 заводских установок + ручной режим управления 
• LCD монитор 
• Совместимость с любыми электродами для электронейростимуляции. 
Характеристика медицинского аппарата «Электроника ЭПБ - 50 - 01».  
• Питание от встроенного источника питания, напряжением не более 10В 
• Форма выходного импульса биполярная, несимметричная 
• Масса прибора не более 200 г, габаритные размеры, 125 х 80 х 40 мм 
• Оснащен гибкими нетравмирующими электродами и специальными маленькими 

электродами для челюстно - лицевой области 
• Для изготовления электродов использована специальная резина вместо прежних 

свинцовых пластин. 
 Электростимуляцию следует начинать за 25 - 30 минут до препарирования зубов. 

Используется частота 6 - 10 Гц, длительность импульсов 20 - 30 МКС, сила тока 
подбирается индивидуально пациентом, до появления под электродами интенсивного не 
болевого ощущения без неприятного оттенка. Электроды обрабатываются спиртом и 
фиксируются на коже лица пациента в соответствии с предполагаемым вмешательством на 
твердых тканях зубов. Электроды фиксируются с помощью лейкопластыря или 
специальных липких ленточек. Место фиксации также обрабатывается спиртом, а для 
лучшего контакта электродов кожу покрывают тонким слоем электродной пасты. Далее 
электроды с помощью штекеров присоединяются к аппарату. Зафиксировав электроды и 
соединив с аппаратом, регуляторы устанавливают в нужное положение включают 
стимулятор. Стимуляция осуществляется на всем протяжении препарирования зубов. 
Электростимуляцию следует заканчивать сразу после окончания препарирования твердых 
тканей зубов. При препарировании жевательной группы зубов верхней челюсти, электроды 
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фиксируются на коже лица: активный в области проекции выхода подглазничного нерва 
(над подглазничным отверстием), а пассивный - под скуловой дугой, в месте пересечения 
нижнего края скуловой дуги с вертикальной линией, опущенной от наружного края 
глазницы.  

 При препарировании жевательной группы зубов нижней челюсти, электроды 
фиксируются на коже лица: активный – в околожевательной области, кпереди от козелка 
уха, пассивный в проекции выхода подбородочного нерва (над ментальными отверстием). 
Учитывая, что резцы и клыки иннервируются и ветвями от противоположной стороны, во 
время препарирования зубов во фронтальном отделе верхней челюсти оба электрода 
фиксируются в области проекций подглазничных отверстий слева и справа. В случае 
препарирования твердых тканей зубов во фронтальном отделе нижней челюсти оба 
электрода фиксируются над ментальным отверстием справа и слева, причем активный 
электрод всегда фиксируется на стороне оперативного вмешательства.  

 Метод ЧЭНС был использован при препарировании витальных зубов под 
металлокерамические и циркониевые коронки у 5 пациентов. В 100 % случаев было 
достигнуто адекватное обезболивание, а также при укладке ретракционной нити в 
зубодесневую борозду и отсутствие болевых ощущений после проведения лечебных 
манипуляций.  

 ЧЭНС является эффективным немедикаментозным методом купирования болевых 
ощущений во время препарирования твердых тканей витальных зубов под искусственные 
коронки, а также укладке ретракционной нити в зубодесневую борозду. Данный метод 
можно использовать при невозможности проведения инъекционных методов 
обезболивания. 
В сравнение с инъекционными методами обезболивания, ЧЭНС имеет ряд преимуществ:  
1. Метод более безопасен, отсутствует риск серьёзных осложнений;  
2. Простота применения;  
3. Неинвазивность;  
4. Возможность использования в амбулаторной практике;  
5. Сокращение применения лекарственных препаратов для обезболивания и 

болеутоления;  
6. Достаточная эффективность при купирование болевого синдрома различного генеза;  
7. Отсутствие аллергических реакций;  
8. Высокая эффективность в условиях воспаления;  
9. Снижение психоэмоционального напряжения пациента;  
10. После проведения вмешательства, отсутствие чувства онемения мягких тканей. 
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АЦЕМИН – В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА 

 
Аннотация 
Статья посвящена вопросу лечения тяжелых форм заболеваний пародонта полости рта. 

Проведена оценка эффективности использования и механизма действия препарата ацемин - 
производного аминокапроновой кислоты. 
Ключевые слова: 
Заболевания пародонта, ацемин, комплексная терапия. 
 
 Вопросы своевременного предупреждения и лечения заболеваний пародонта являются 

актуальными в стоматологической практике. Изучены многие аспекты этиологии и 
патогенеза заболеваний пародонта. Современное представление о патогенезе болезней 
пародонта свидетельствует о том, что независимо от характера действующих факторов 
(микробный зубной нале, плохая гигиена полости рта, болезней внутренних органов, 
наследственные факторы, патология зубно - челюстной системы и др.), ведущим звеном 
патогенеза патологических процессов в пародонте является нарушение микроциркуляции, 
которая приводит к развитию гипоксии и нарушению обмена веществ ( Н. Ф. Данилевский, 
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1968; Т. В. Никитина, 1982). Поэтому остается актуальным изыскание средств, 
способствующих усилению кровоснабжения и восстановлению нарушенного обмена в 
пародонте. 

 В этом отношении большой интерес представляет препарат ацемин - производное 
аминокапроновой кислоты, относящийся к средствам, влияющими на тканевой обмен и 
стимулирующими метаболические процессы. Особенностью действия ацемина является 
способность очищать раны от некротических масс, уменьшать экссудацию, ускорять 
эпителизацию и регенерацию тканей длительно незаживающих ран, ожогов, дефектов 
костной ткани. Целью данной работы явилось клиническое изучение ацемина в 
комплексном лечении пародонтита. 

 В течение двух лет под нашим наблюдением находились 53 больных с 
генерализованным пародонтитом средней тяжести. В возрасте от 25 до 40 лет было 38 
больных, от 41 до 50 лет - 15 больных. У всех пациентов анамнез был отягощен 
сопутствующими заболеваниями сердечно - сосудистой системы (25) и желудочно - 
кишечного тракта (28). 

 Эффективность комплексной терапии пародонтита с использованием ацемина 
оценивали по данным клинических показателей: цвета, рельефа, плотности десны, наличии 
и глубины пародонтальных карманов, подвижности зубов. Использовали дополнительные 
методы обследования: проба Писарева - Шиллера, индекс гигиены, резистентность 
капилляров десны по В. И. Кулаженко (1960), пародонтальный индекс PMA, 
рентгенографию альвеолярных отростков. Всех больных обучали правилам гигиены 
полости рта. 

 После общепринятой антисептической обработки полости рта растворами перманганата 
калия, перекиси водорода и обработки десневого края растворами йода проводили 
тщательное удаление над - и поддесневых отложений, избирательное пришлифовывание 
зубов, кюритаж пародонтальных карманов. Затем при глубине пародонтальных карманов 
до 4 мм 25 % раствор ацемина апплицировали на маргинальную часть десны на ватных 
турундах, при глубине пародонтальных карманов , превышающих 4 мм, препарат в виде 5 
% мази вводили в карман с помощью шприца. Лечение заканчивали наложением лечебно - 
защитных повязок на основе 5 % мази ацемина, приготовленных с добавлением порошков 
окиси цинка и искусственного дентина в соотношении 1:1. 

 Рентгенографию альвеолярных отростков проводили до начала терапии через 1 - 2 года 
после лечения. Все больные находились на диспансерном наблюдении.  

 Комплексная терапия с включением ацемина заметно купировала активность 
патологического процесса в околозубных тканях. После 2 - 3 кратного применения повязок 
уменьшались отечность, гиперемия, кровоточивость десен. После курса лечения (10 
процедур) десневой край плотно прилегал к зубам. Проба Писарева - Шиллера 
окрашивания десен не давала. Резистентность капилляров десны возросла с 10,8±1,6 до 
50,1±0,5 с. Отмечено снижение индекса PMA с 60,2±1,3 % до 12,2±0,5 % . В результате 
комплексной терапии, включающей местное применение ацемина, ремиссия сроком от 6 
мес. до 1 года отмечена у 73 % больных, сроком от 1,5 до2 лет - у 68 % больных.  

 Клинически не выявлено образование грануляционной ткани, прогрессирования 
глубины карманов и серозно - гнойного экссудата в них. Уменьшилась подвижность зубов. 
Проба Писарева - Шиллера была отрицательна в 82 % наблюдений. 
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 При рентгенологическом исследовании отмечено уплотнение костной ткани, 
уменьшение очагов остеопорозов в альвеолярных отростках челюстей, стабилизация 
высоты межзубных перегородок. При применении ацемина побочных явлений не 
выявлено. 

 Таким образом клинико - рентгенологические данные свидетельствуют о достаточной 
эффективности ацемина у больных с заболеваниями пародонта и подтверждают 
необходимость включения его в комплексную терапию с целью восстановления обменных 
процессов в околозубных тканях. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕПАРАТА «АРГАКОЛ»  

ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЯЗВЕННО - НЕКРОТИЧЕСКОГО ГИНГИВОСТОМАТИТА 
 

Аннотация 
Статья посвящена вопросу лечения тяжелых форм язвенно - некротического стоматита 

Венсана слизистой оболочки полости рта. Проведена оценка эффективности использования 
препарата местного действия "Аргакол". 
Ключевые слова: 
Язвенно - некротический стоматит Венсана, «Аргакол». 
Язвенно - некротический стоматит Венсана – это одно из наиболее тяжелопротекающих 

заболеваний полости рта. Оно характеризуется появлением болезненных язв на слизистой 
оболочке, покрытых некротическим налетом. У пациентов наблюдается нарушение общего 
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состояния: повышение температуры, слабость, головная боль. Поражения в полости рта 
сопровождаются резкой болезненностью, особенно во время приема пищи. Поэтому 
больные часто отказываются от еды, что еще больше усугубляет общее состояние 
больного.  
Основной причиной данной патологии является инфекция полости рта: 

фузобактерии и борреии Венсана. Данные микробы могут обнаруживаться у 
здоровых людей и относятся к условно - патогенным микроорганизмам. 
Размножению этих бактерий, а значит и развитию гингивостоматита способствует 
снижение иммунитета человека вследствие общего заболевания, стресса, 
неправильного питания и т. д., а также повреждение слизистой оболочки полости 
рта. Часто заболевание проявляется как осложнение острых вирусных инфекций – 
гриппа, парагриппа и др. 
Применение комплексных препаратов для лечения язвенных поражений при 

гингивостоматите Венсана остается приоритетной задачей врача стоматолога. 
Одним из наиболее перспективных лекарственных средств является «Аргакол». Это 
биодеградируемый гидрогель на основе гидролизата коллагена обладает 
бактерицидным действием (за счет содержания в нем антисептических средств: 
катапола, диоксидина, повиаргола), детоксицирующим, противовоспалительным и 
ранозаживляющим действием, предотвращает образование рубцов. 
Цель исследования: определение эффективности применения «Аргакола» при 

лечении язвенно - некротического гингивостоматита. 
Материалы и методы: нами было проведено обследование и лечение 16 больных с 

диагнозом язвенно - некротический гингивостоматит Венсана. Возраст пациентов 
составлял от 17 до 30 лет, преимущественно мужчины (13 человек). 
Больные предъявляли жалобы на ухудшение общего самочувствия, слабость, 

головные боли, на сильную боль в полости рта, особенно при приеме пищи, 
разговоре. Пациентов беспокоило изменение вида слизистой оболочки полости рта. 
Из анамнеза: заболевание начиналось остро с повышением температуры тела до 38 
С, как правило после перенесенной острой респираторной вирусной инфекции. При 
объективном исследовании наблюдалась бледность кожных покровов с землистым 
оттенком, гнилостный запах изо рта, обильная саливация. Десневой край и вершины 
десневых сосочков покрыты грязно - серым налетом, после удаления которого 
обнажалась эрозивная кровоточащая поверхность. У 6 - х больных в ретромолярной 
области, на боковых поверхностях языка и на мягком небе на фоне отечной и 
гиперемированной слизистой оболочке имелись язвы с неровными краями размером 
3х4 мм покрытые толстым некротическим налетом серо - зеленого цвета. После 
удаления налета обнаруживалось рыхлое и сильно кровоточащее дно язвы. При 
пальпации определяются болезненные, увеличенные плотные, подвижные 
региональные лимфатические узлы. 
Всем больным были проведены дополнительные методы исследования: 

развернутый анализ крови, реакция Вассермана, анализ на ВИЧ, цитологичесикй 
анализ, посев на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам и 
антисептикам. В гемограмме наблюдался лейкоцитоз со сдвигом влево, умеренное 
повышение СОЭ. Реакция Вассермана и анализ на ВИЧ отрицательные. В 
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поверхностных слоях некроза флора обильная и разнообразная, в более глубоких 
слоях резко преобладают спирохеты. Цитологическая картина соскоба с язвы 
соответствует неспецифическому воспалению. 
Пациентам было назначено общее и местное лечение. В качестве общего лечения 

проводили гипосенсебилизирующую терапию (задитен, эрис и т.д.) и 
антибактериальную: метронидазол 0,5х2 р в день 5 дней или другие антибиотики 
широкого спектра действия, в зависимости от чувствительности микрофлоры. 
В полости рта после обезболивания аэрозольным лидокаином удаляли распад 

некротизированных тканей, зубные отложения, проводили тщательную 
антисептическую обработку 0,1 % раствором хлоргексидина. Для лизиса 
некротического налета использовали ферменты. После чего назначали препарат 
«Аргакол» в виде аппликаций на пораженные участки слизистой оболочки полости 
рта по 20 мин. 2 - 3 раза в день. 
Также всем больным рекомендовали обильное питье, высококалорийную диету, 

ротовые ванночки с хлоргексидином , ромашкой. 
Результаты исследования оценивали как хорошие, удовлетворительные и 

неудовлетворительные. Хорошие результаты были получены у 12 больных, 
обратившихся в клинику в первые 3 дня заболевания. Удовлетворительные 
результаты наблюдались у 4 пациентов, обратившихся на 6 - 7 день заболевания. 
При хорошем результате через день от начала лечения отмечалось значительное 
улучшение общего состояния, снижение температуры до нормальных показаний. На 
3 - 4 день кожные покровы лица бледно - розового цвета, отсутствие гнилостного 
запаха изо рта. При осмотре полости рта: некротический налет отсутствует, 
уменьшение кровоточивости десен, нормализация слюноотделения, активная 
эпитализация язвенных поражений. Клиническое выздоровление наблюдалось на 6 - 
7 день. Общий анализ крови: гемотологические показатели в норме. В посевах 
обычная микрофлора полости рта. Удовлетворительные результаты: нормализация 
общего состояния на 3 - 4 день, выздоровление на 10 - 12 день. 
Выводы: полученные результаты наглядно показывают хорошую эффективность 

препарата «Аргакол» и позволяют рекомендовать использование в комплексном 
лечении язвенно - некротического гингиво - стоматита Венсана. 
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НЕКРОТИЧЕСКИЕ ПОРАЖЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА 

ПРИ СЕРДЕЧНО - СОСУДИСТОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
 

Аннотация 
Возникновение некротического очага в полости рта обусловлено рядом местных причин: 

повышенной чувствительностью тканей к недостатку питания, а также подверженностью 
травмам во время приема пищи, туалета полости рта, в результате патологического 
прикуса, некачественных протезов, нависающих пломб. Общее лечение предусматривало 
лечение основного заболевания, местное лечение: профессиональная чистка зубов, лечение 
кариеса и его осложнений, пародонтита. 
Ключевые слова: 
Пародонтит, некротическое поражение, комплексное лечение. 
 
 При нарушении деятельности сердечно - сосудистой системы могут наблюдаться 

изменения в органах полости рта, проявляющиеся в виде некроза мягких тканей, долго 
незаживающих язв, кровотечений. Нередко изъязвления слизистой оболочки 
сопровождаются некрозом альвеолярной кости. В последние годы значительно увеличился 
поток больных с данной патологией. Это связано с улучшением качества лечения сердечно 
- сосудистых заболеваний и увеличением продолжительности жизни больных с сердечно - 
сосудистой недостаточностью. Некротические поражения встречаются в основном у лиц 
пожилого и старческого возраста, длительно страдающих сердечно - сосудистой 
недостаточностью. 

 Поражение слизистой оболочки и других тканей челюстно - лицевой области 
большинство авторов объясняют гипоксией тканей, связанных с микроциркуляторными 
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нарушениями, и, как следствие этого - нарушение обменных процессов в тканях данной 
области. 

 Возникновение некротического очага в полости рта обусловлено рядом местных 
причин: повышенной чувствительностью тканей к недостатку питания, а также 
подверженностью травмам во время приема пищи, туалета полости рта, в результате 
патологического прикуса, некачественных протезов, нависающих пломб и т.д. При осмотре 
в полости рта у всех пациентов отмечалась плохая гигиена полости рта (ИГ > 5), отложения 
мягкого зубного налета и камня. Проба Шиллера - Писарева положительная, 
резистентность капилляров десен по В. И. Кулаженко 9,8±1,6; высокий КПУ= 10±1,5; в 100 
% случаев пациентам требовалось проведение рационального протезирования. 

 Все некротические процессы при декомпенсации сердечной деятельности 
расценивались как трофические язвы. Локализация язв в полости рта была самой 
разнообразной: на слизистой неба, десен, дна полости рта, нижней поверхности языка, на 
слизистой оболочке щек.  

 Язвы, как правило, имеют неправильную форму, с подрытыми краями, покрыты грязно - 
серым неснимающимся налетом и поражают все слои слизистой оболочки. Некроз тканей 
со слизистой может распространяться на окружающие мышцы и привести их к поражению.  

 Некротические язвы любой локализации резко болезненные, имеют зловонный запах, 
лишают больного сна и аппетита, наблюдается усиленная саливация.  

 Наличие язв еще более усугубляет тяжесть состояния больного, что, в свою очередь, 
ведет к прогрессированию некротического процесса. Возникает симптом взаимного 
отягощения. 

 Проведено лечение 17 больных в возрасте 52 - 75 лет. Общее лечение предусматривало 
лечение основного заболевания, обучение гигиене полости рта, соблюдение режима 
питания, витамино - терапия. 

 Схема местного лечения сводилась к следующему: профессиональная чистка зубов, 
лечение кариеса и его осложнений, пародонтита. Обработка язв проводилась с 
использованием кислородных ванночек, удаление налета с язв тампонами, смоченными 
ферментами, антисептиками. После этого на очаг поражения накладывали аппликации с 
кератопластиком. Использовали витамин А в масле, кедровое масло. На дом назначали 
ванночки с ромашкой, аппликации витамина А и кедрового масла 3 - 4 раза в день 

 В результате проведенного лечения через 2 - 3 суток больные отмечали уменьшение 
болей, возможность принимать пищу. Клинически наблюдалось уменьшение отека, 
очищение язв от налета, начало эпителизации. Полная эпителизация язв наступала на 14 - 
17 сутки, что зависело от длительности общего заболевания.  

 После видимого клинического выздоровления для усиления местного иммунитета 
СОПР назначали аппликации с метилурациловой мазью №10 - 15. Затем проводили 
рациональное протезирование с использованием бесцветной пластмассы для съемного 
ортопедического лечения и цельнолитых несъемных конструкций. 
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С НЕЙРОПСИХИАТРИЧЕКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ 

 
Аннотация 
 Обобщаются результаты проведенного мультидисциплинарного исследования 

нейропсихиатрических расстройств (F20.0, F25, F31,F 41.2). Показана связь аномалий МРТ 
- параметров мозга, включая сосудистые, с уровнями аутоантител к АГ нервной ткани, 
противогерпетических АТ, показателями иммунного скрининга и тяжестью симптомов. В 
патогенез заболеваний также включены органы верхних дыхательных путей и ЖКТ. 
Помимо вирусов герпеса, установлена значимость и других патогенных и условно - 
патогенных микроорганизмов. Учет отмеченных факторов позволяет достичь во всех 
случаях положительной динамики психических расстройств, преодолеть резистентность к 
фармакотерапии. 
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аутоантитела, ЛОР - органы, органы ЖКТ, микробиота кишечника 
Актуальность. Нейропсихиатрические расстройства (НПР) широко распространены в 

современном обществе, и частота их увеличивается с каждым годом. Современный подход 
к проблемам диагностики и лечения НПР и их решения должен быть комплексным 
(междисциплинарным). Нами накоплен практический опыт комплексного ведения 
пациентов с НПР. 

 Целью проведенной работы явилась системная оценка патогенетических звеньев 
заболевания у пациентов с НПР и расширенное изучение их микробиоты, учет полученных 
данных в процессе ведения пациентов. 
Материалы и методы. Было обследовано 205 пациентов (76 мужчин и 129 женщин), с 

психическими заболеваниями: параноидная шизофрения (F20.0), шизоаффективное 
расстройство (F25), биполярное аффективное расстройство (F31), смешанное тревожно - 
депрессивное расстройство (F41.2) (по МКБ - 10). Больным проводилось помимо 
психиатрического, иммунологическое, иммунохимическое («ЭЛИ - Нейротест» и «ЭЛИ - 
Висцеро - Тест - 24» ) обследования, определение уровней антител класса IgG и IgM к 
вирусам группы герпеса (ВПГ 1 +2, ЦМВ, Эпштейна - Барр), структурная МРТ и 
бесконтрастная МР - ангиография. Иммунологическое обследование «Оценка иммунного 
статуса» предусматривало определение 21 показателя иммунного скрининга. 
Иммунохимическое обследование с использованием ЭЛИ - нейротеста позволяет 
определять 12 показателей состояния различных отделов нервной системы по уровню 
аутоантител (ауто - АТ) (IgG, ЭЛИ - нейротест, производство тест - систем МИЦ 
«Иммункулус», Москва, Россия). 

 Особую группу составляли 25 пациентов (17 женщин и 8 мужчин) в возрасте 18 - 40 лет 
(в среднем 30 лет), одновременно наблюдавшихся у психиатра, иммунолога и врачей - 
интернистов (отоларинголога, терапевта). У 17 пациентов выявлялась эндогенная 
психическая патология (шизофрения, шизоаффективный психох, биполярное аффективное 
расстройство) и у 8 - ми - невротические расстройства. В мультидисциплинарное 
обследование данных пациентов был включен ЭЛИ - Висцеро - тест - 24. Тест позволяет 
определять в сыворотке крови помимо содержания ауто - АТ к нейронам, глие, оболочкам 
нервов (ОБМ), содержание ауто - АТ к антигенам 12 органов, а также оценивать уровень 
системного воспаления по 4 маркерам (ревматоидному фактору, антителам к 
двуспиральной ДНК, коллагену и бета - 2 гликопротеину). Метод дает возможность 
расширить спектр изучаемых звеньев патогенеза с учетом «органов - мишеней», к которым 
повышен уровень ауто - АТ. Таким образом, возможна системная оценка состояния 
внутренних органов, включая нервную систему. 

 Помимо этого, был исследован соскоб с задней стенки глотки методом хроматомасс - 
спектрометрии микробных маркеров (МСММ) для оценки микробиоты. Метод позволяет 
выявлять 57 микроорганизмов, включая бактериальную, грибковую и вирусную 
микрофлору. Повышенное суммарное количество микроорганизмов, высокий уровень 
токсинов, появление патогенной микрофлоры, в норме не встречающейся в зеве, снижение 
нормальной флоры негативно влияют не только на состояние верхних дыхательных путей, 
но и на работу головного мозга. Результаты. Было показано, что в период обострения у 
обследованных пациентов обнаруживалось увеличение титров антител IgG и наличие IgМ к 



220

вирусам группы герпеса. Были выявлены измененные уровни ауто - АТ к антигенам 
нервной ткани, отражающие деструктивные и воспалительные процессы в тканях нервной 
системы (глиальному фибриллярному кислому белку - GFAP, белкам S - 100, основному 
белку миелина - ОБМ, белку NF - 200). Отмечены взаимосвязи между уровнями 
противогерпетических АТ, показателями иммунного скрининга, ауто - АТ к 
микроструктурам нервной ткани, МРТ - параметрами мозга, включая сосудистые 
(расширение желудочков, борозд коры, периваскулярных пространств, венозная 
дисциркуляция) и тяжестью психопатологической симптоматики. 

 Полученные данные указывают на важную роль герпесвирусов в развитии психической 
патологии.  

 Определение микробиоты зева у пациентов с помощью современного метода 
диагностики МСММ выявляет новые этиопатогенетически - значимые факторы: 1) 
выраженное увеличение содержания условно патогенной микрофлоры (кокковой), 
характерной для верхних дыхательных путей в норме, но встречающейся в небольших 
количествах, 2) появление патогенной, не встречающейся в норме микрофлоры, 3) 
снижение содержания полезной микрофлоры – лакто - и бифидобактерий, 4) суммарное 
увеличение микроорганизмов в зеве, 5) суммарное увеличение микробных токсинов в зеве, 
6) преобладание в зеве микроорганизмов, характерных для кишечного микробиома, 7) 
повышение содержания вирусов группы герпеса, грибковой и кокковой микрофлоры 
(характерной для хр. фарингитов и тонзиллитов) (у части пациентов), 8) степень 
повышения количества микроорганизмов в зеве коррелирует с тяжестью течения 
психических заболеваний, а также превышает таковую у лиц без психической патологии. 

 Обследование «Иммунная карта» [1] показало увеличение титров ауто - АТ к антигенам 
органов ЖКТ у 100 % лиц: желудка, тонкого или толстого кишечника, печени, а также к 
инсулину и рецепторам инсулина. У 100 % обследованных были повышены ауто - АТ к 
одному из маркеров нервной системы (нейронов - белку S 100, глии, ОБМ). Чаще всего 
обнаруживалось повышение ауто - АТ к белкам глии (GFAB), указывающее на активацию 
воспалительной реакции в ЦНС [2] . 

 Клиническое обследование выявило хронические заболевания верхних дыхательных 
путей (хр. фарингиты, тонзиллиты и др.) и заболевания ЖКТ у всех обследованных 
пациентов. 

 На фоне нормализации микробиоты в зеве, лечения хр. фарингитов и тонзиллитов, 
коррекции нарушений в основных органах и системах (лечение заболеваний ЖКТ, 
щитовидной железы, восстановление работы гепатобилиарной системы, соблюдение 
диетотерапии) во всех случаях отмечалась положительная динамика психических 
расстройств, оказывалось возможным преодолевать резистентность к психотропной 
терапии. Пациентам с невротическими расстройствами психотропная терапия отменялась 
по мере улучшения соматического состояния. У больных с нерезко выраженной 
аффективной патологией, не принимавших психотропной терапии, расстройства были 
купированы исключительно в процессе коррекции соматических нарушений.  

 Заключение. В этиопатогенезе психических расстройств участвуют, помимо вирусов 
герпеса, и другие патогенные и условно - патогенные микроорганизмы. В патогенез 
заболеваний, кроме структур мозга и церебральных сосудов, включены органы верхних 
дыхательных путей и ЖКТ. Ведение пациентов с психической патологией должно быть 
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комплексным, включать современные методы диагностики (микробиоты, системных 
звеньев патогенеза по содержанию ауто - АТ к органам - мишеням) и коррекцию 
выявленных нарушений. Междисциплинарный подход дает более выраженный 
клинический эффект и может быть рекомендован для применения при психической 
патологии различного генеза.  
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Аннотация 
Представлено обоснование и теоретическое значение организации и принципов 

производительности труда в сетевых инновационных процессах фармацевтики 
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Введение (актуальность исследования): По результатам собрания президиума Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 
проектам 24 декабря 2018 года сформирован паспорт национального проекта 
«Производительность труда и поддержка занятости». Минэкономразвития России для 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года» сформировало три федеральных проекта: «Системные меры по повышению 
производительности труда», «Адресная поддержка повышения производительности труда 
на предприятиях», «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для 
обеспечения роста производительности труда» [1]. 
Цель исследования: представить значение организации и принципов 

производительности труда в сетевых инновационных процессах фармацевтики. 
Материалы и методы: Основными директивными материалами являются целевые 

показатели национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» [2]. 
Система целевых показателей состоит из трех комплексных элементов: 1. увеличение 
производительности труда на предприятиях несырьевых отраслей экономики не ниже 5 % в 
год в 2024 г.; 2. рост количества участников в реализации национального проекта субъектов 
Российской Федерации с 16 регионов в 2018 г. до 85 регионов в 2024 г.; 3. 
масштабирование количества предприятий несырьевых отраслей экономики, вовлеченных 
в реализацию национального проекта со 100 предприятий в 2018 г. до 10 тыс. в 2024 г. 
К методам исследования и раскрытия комплексных показателей следует отнести: анализ, 

синтез, индукция, дедукция, аналогия и метод научной абстракции [2]. 
Результаты исследования: Для выявления значимости производительности труда в 

сетевых инновационных процессах фармацевтики выявлены следующие составляющие [3]: 
1. Отточенный сетевой план или идеал, образец; 2. Сетевая организация, способная по 
своей форме достигать идеалов (целей) и закреплять достигнутые показатели – путем 
применения надлежащих принципов; 3. Наличие людей, материалов, оборудования, 
денежных средств, технологий и методов, позволяющих организации применять 
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надлежащие принципы, при помощи которых достигаются цели и закрепляется 
достигнутое; 4. Компетентные и знающие администраторы, которые сумели бы заставить 
организацию и оборудование достигать поставленных целей или идеалов и закреплять 
достигнутое. 
Выводы: Обосновать и теоретически представить значение организации и принципов 

производительности труда в сетевых инновационных процессах фармацевтики просто. 
Особенно это доказательство удается в применении к мелким, непосредственным 
улучшениям, так как для подобных улучшений почти всегда можно найти показательные 
примеры, что является дальнейшим нашим исследованием при прохождении учебной 
практики в аптечной сети «Петербургские аптеки». Именно эта организация сохранила 
индивидуальное и мелкосерийное изготовление лекарств [4]. Для этого вида производства 
лекарственных средств особенно важно соблюдать организацию и принципы 
производительности труда, с учетом того, что важно не просто получение смесей и 
лекарственных форм, а постоянное отслеживание в комплексе составляющих 
персонализированной медицины. 
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Цикорий обыкновенный — это перспективное растение, которое содержит лактуцин, 

лактукопикрин и гвайанолид сесквитерпены, благодаря которым он является 
противомалярийным средством [4]. Кроме того, в корне Цикория обыкновенного 
содержится более 40 % инулина, дубильных веществ, пектинов. Экстракты корней 
обладают интенсивной антибактериальной активностью [5]. Вдобавок, корень Цикория 
обладает противогрибковыми свойствами, выраженной антидиабетической активностью и 
используется при гипогликемии и гиполипидемии [6].  
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Раннее, на кафедре фармакогнозии и ботаники ВолгГМУ было проведено исследование 
содержания инулина в подземных органах некоторых представителей семейства Астровых, 
произрастающих в Волгоградской области, в том числе и в корнях цикория обыкновенного 
[1]. Данная статья является продолжением этих исследований.  
Цель исследования: выявление диагностических признаков, позволяющих достоверно 

идентифицировать сырье Цикория обыкновенного корни. 
Материалы и методы исследования. Материалом для данного исследования 

послужило сырье Цикория обыкновенного корни, собранное в Среднеахтубинском районе 
Волгоградской области летом 2019г., хранящееся на кафедре фармакогнозии и ботаники 
ВолгГМУ. При выполнении работы руководствовались методиками, изложенными в 
ОФС.1.5.1.0006.15 «Корни, корневища, луковицы, клубни, клубнелуковицы» [2] и 
ОФС.1.5.3.0003.15 «Техника микроскопического и микрохимического исследования 
лекарственного растительного сырья и лекарственных растительных препаратов» 
Государственной фармакопеи Российской Федерации XIV издания [3]. Микропрепараты 
изучали с помощью микроскопа Zeiss «Primo Star». Снимки изготовленных 
микропрепаратов сделаны с помощью цифровой камеры Zeiss «Axiocam 105 color». 
Результаты и их обсуждение. При выполнении работы готовили поперечные срезы 

корня. При рассмотрении поперечного среза корня цикория обыкновенного видно, что он 
имеет вторичное строение (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Поперечный срез корня Цикория обыкновенного 

 
Снаружи он покрыт перидермой, состоящей из пробки, феллогена и феллодермы (рис. 

2).  
 

 
Рис. 2. Перидерма корня цикория обыкновенного: 

1 - пробка, 2 - феллоген, 3 - феллодерма 
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Далее идет коровая паренхима перициклического происхождения и флоэма, через 
которые перпендикулярно поверхности проходят млечники, образующие прерывистые 
тяжи темных клеток. Флоэма состоит из ситовидных клеток и клеток - спутниц (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Вторичная кора корня цикория обыкновенного: 

1 - коровая паренхима, 2 - млечники, 3 – флоэма 
 
После флоэмы следует камбий и вторичная ксилема. Вторичная ксилема представлена 

трахеидами, сосудами и паренхимными клетками и образует годичные кольца. Древесной 
паренхимы во вторичной ксилеме много, она выполняет запасающую функцию. 
Древесинных волокон во вторичной ксилеме относительно мало и они сосредоточены в 
основном в осенней части годичных колец. В центре корня располагается первичная 
ксилема, образованная тремя лучами, от которых отходят первичные сердцевинные лучи 
(рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Центральный осевой цилиндр корня цикория обыкновенного: 

1 - камбий, 2 - сосуды вторичной ксилемы, 3 - паренхима вторичной ксилемы, 
4 - трахеиды вторичной ксилемы, 5 - первичная ксилема 

 
Заключение. Наиболее характерными признаками, позволяющими достоверно 

идентифицировать сырье цикория обыкновенного корни являются особенности строения 
вторичной коры с радиальными прерывистыми тяжами темных клеток млечников и 
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значительное количество древесной паренхимы во вторичной ксилеме образующей на 
срезах крупные светлые участки. 
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ПРОБЛЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА В ОБЛАСТИ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
THE PROBLEM OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF TEACHING STAFF  

IN THE FIELD OF SECONDARY EDUCATION 
 

Аннотация: в данной научной статье рассмотрены проблемы профессиональной 
компетентности преподавательского состава в области среднего образования. Дана оценка 
динамике и структуре педагогического состава общеобразовательных учреждений 
Краснодарского края относительно стажа и уровня образования. Представленная позиция 
государства относительно исследуемого вопроса. Выдвинуты предположения по 
устранению проблемы профессиональной компетентности преподавательского состава в 
области среднего образования. 
Ключевые слова : образование, педагог, учитель, профессиональные компетентность, 

модернизация, качество, стаж. 
 
Abstract: this scientific article deals with the problems of professional competence of the 

teaching staff in the field of secondary education. The dynamics and structure of the teaching staff 
of educational institutions of Krasnodar region relative to the length of service and level of 
education are assessed. The presented position of the state concerning the investigated question. 
Assumptions on elimination of a problem of professional competence of teaching staff in the field 
of secondary education are put forward. 

Key words: education, teacher, teacher, professional competence, modernization, quality, 
experience. 

 
В настоящее время, актуализация проблемы образования, основана на происходящих 

трансформация социально - экономического характера в обществе, науке, а также 
производстве, что требует повышения его качества, модернизации, а также формирования 
конкурентоспособности ученика. 
В условиях требований современного общества основной задачей преподавателя не 

может оставаться просто грамотная подача изучаемой дисциплины [3]. 
Государственные программы, нацеленные на изменение и развитие образовательного 

процесса, проводимые в последние годы, в своей основе имеют идею повышения качества 
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человеческого капитала, а также активное привлечение инвестиций в сферу образования 
[4]. 
Особая роль в процессе модернизации процесса образования отводится педагогическим 

кадрам и их профессиональному развитию, поскольку они, по сути, являются 
определяющими по отношению к образовательной сфере в целом. 
В рамках данной научной работы, исследуем проблемы профессиональной 

компетентности преподавательского состава в области среднего образования на примере 
Краснодарского края. 
Профессиональная компетентность преподавателей в данном вопросе играют одну из 

основных ролей. Содержание профессиональной компетентности педагога, преподавателя 
определяется квалификационной характеристикой, а именно его теоретическим и 
практическим опытом. 
В таблице 1 общую численность учителей, а также педагогов со стажем работы до 5 лет 

общеобразовательных учреждений региона.  
 

Таблица 1 − Общая численность учителей и педагогов со стажем работы до 5 лет 
общеобразовательных учреждений региона 

 
Наименование 

2017 - 2018 уч.год Изменение 
численности молодых 

учителей, %  
 

всего 
учителей 

из них со 
стажем работы 

до 5 лет 

 
 %  

Краснодарский край 32 857 4387 13,4 2,3 
 
Так в период 2017 - 2018 учебного года в Краснодарском крае осуществляло 

преподавательскую деятельность 32857 учителей, 4387 из которых имеют стаж работы в 
общеобразовательных учреждениях до 5 лет или 13,4 % от общей численности. Стоит 
отметить приток молодых специалистов на 2,3 % в сравнении с 2016 - 2017 учебным годом. 
Далее на рисунке 1 представим динамику численности работающих пенсионеров к 

общей численности учителей по Краснодарскому краю. 
 

 
Рисунок 1. Динамика численности работающих пенсионеров к общей численности 

учителей по Краснодарскому краю, тыс.чел. 
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В целом за представленный период доля работающих пенсионеров имеют растущую 
динамику. Так в 2017 - 2017 учебном году на их долю пришлось 7 % .  
Образовательный уровень работающих учителей характеризуется следующим образом 

(в % к общей численности учителей): высшее образование имеют 70 % учителей, среднее 
специальное – 23,2 % . Поэтому важнейшая проблема отрасли – повышение 
профессионального уровня учителя. 
В рамках управления инвестиционно - инновационной деятельностью среднего 

образования Краснодарского края в 2015 году была принята Концепция развития 
непрерывного педагогического образования в Краснодарском крае на 2015 – 2020 годы [1]. 
Согласно данной Концепции специфика и значимость педагогического образования 

выражается в том, что системная подготовка педагогических кадров может в относительно 
короткие сроки обеспечить качественно новый уровень массовых знаний, необходимых для 
достижения прогресса в экономике, культуре, науке, производстве. Формирование новой 
генерации педагогов, учителей, способных к выявлению и поддержке творческого 
потенциала, инновационных способностей и человеческих качеств учеников, что в итоге 
определит качество подготовки кадров для всех сфер деятельности общества и государства. 
Стоит отметить, что углубляется социально - педагогическое противоречие между 

возрастающими требованиями современной жизни к уровню и качеству 
общеобразовательной, общекультурной, трудовой и нравственной подготовки выпускника 
школы и ограниченностью образовательных возможностей педагогической квалификации, 
не способной на должном уровне вооружить ученика конкурентоспособным образованием. 
Таким образом, для устранения проблемы профессиональной компетентности 

преподавательского состава в области среднего образования необходимо: 
− применять вариативность и разноуровневость содержания педагогического 

образования; 
− обновление стандартов по всем педагогическим специальностям педагогического 

образования; 
− широкое внедрение в процесс подготовки педагогов новых информационных 

технологий; 
− введение новых специальностей, учебных дисциплин, востребованных экономикой 

региона; 
− создание автономных учреждений, осуществляющих подготовку педагогов. 
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Аннотация 
Практически ежедневно люди вступают в различные виды конфликтов. 

Необходимо знать психологию людей и некоторые методы, которые могут 
способствовать благоприятному разрешению конфликтов. В данной статье 
рассмотрены самые основные методы их разрешения. 
Ключевые слова 
Конфликт, личность, взаимодействие, эмоции, методы. 
 
В настоящее время достаточно часто встречается такое «общественное» явление, 

как конфликт. Конфликт может возникать между двумя личностями, целыми 
группами, в семье, в школе, на работе и даже в детском саду. 
Конфликт представляет собой наиболее острый способ разрешения противоречий 

в интересах, целях, взглядах людей, который зачастую возникает в процессе 
социального взаимодействия, он заключается в целенаправленном противодействии 
участников и чаще всего сопровождается негативными эмоциями, которые выходят 
за рамки норм и правил и противоречат моральным устоям общества. Управление 
конфликтами – это воздействие, которое направлено на устранение причин, которые 
способствовали конфликту, или для того, чтобы откорректировать поведение 
участников конфликта. 
Выделено несколько методов управления конфликтами, если представить их в 

больших группах, каждая из которых имеет свою область применения, то выделяют 
следующие виды методов: 

1. Внутриличностные методы 
Данный метод характеризуется тем, что здесь важно умение наиболее правильно 

организовать свое поведение, то есть предоставить свою точку зрения, которую мог 
бы принять другой человек, но при этом не предъявлять обвинения и требования, 
чтобы не провоцировать защитную реакцию со стороны другого человека. В данном 
методе существует такой способ как «Я – высказывание», он состоит в бережном 
отношении к другому человеку и желании изменить его отношение без особых 
требований. Данный способ помогает удерживать свою позицию, тем самым 
избегать конфликта, не превращать противоположную личность в своего врага. Этот 
способ имеет много преимуществ, в первую очередь, он может применяться в любой 
обстановке.  
2.Структурные методы, то есть методы воздействия преимущественно на 

организационные конфликты, которые возникают из - за неправильного 
распределения полномочий, организации труда, принятой системы стимулирования. 
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Данная группа методов представляет такие виды как: разъяснения требований к 
работе, использование системы вознаграждения. Наиболее часто такие методы 
встречаются в трудовой деятельности человека. Каждый человек, который работает 
должен четко представлять, что от него требуется, каковы его обязанности, 
ответственность. В данных методах наиболее оптимальным является устранение 
конфликта следующим образом: если несколько работников не могут прийти к 
общему мнению по какому - либо вопросу, то конфликта можно избежать, если 
обратиться к общему начальнику, который должен принять решение, устраивающее 
стороны. Данные методы являются наиболее сложной группой в решении 
конфликтов, именно здесь не все зависит от самих спорящих сторон, люди сами 
должны понять, как им следует поступать в конфликтной ситуации, так как у всех 
есть работодатель, то есть руководство, которым должна нравится выполняемая 
работа. То есть, получается, что работники организации должны прийти к такому 
решению конфликта, чтобы это соответствовало желаниям руководства. 

3. Межличностные стили разрешения конфликтов 
В таком стиле как уклонение человек старается уйти от конфликта. Наиболее 

частая позиция человека – не попадать в ситуации, которые провоцируют 
возникновение противоречий. Человек старается не вступать в обсуждение 
вопросов, если заранее думает, что появятся разногласия. Сглаживание. Человек 
убеждён, что не стоит сердиться и раскачивать лодку. Здесь он старается не 
выпускать наружу признаки конфликта, предлагая всем членам группы прийти к 
солидарности. Данный стиль имеет отрицательные моменты в том, что в результате 
разногласий люди приходят к миру и покою, но проблема остается.  
Принуждение. Здесь существуют попытки заставить другого человека принять 

свою точку зрения любой ценой. Обычно этот человек не интересуется мнением 
других, ведет себя агрессивно и для того, чтобы повлиять на то или иное лицо, он 
пользуется властью путем принуждения. 
Компромисс. Данный стиль характеризуется принятием точки зрения другой 

стороны, но лишь до некоторой степени. Данный стиль имеет положительные черты 
в том, что сводит к минимуму не доброжелательность, а это способствует быстрому 
разрешению конфликта. А также компромисс ценится в управленческих ситуациях.  
Решение проблемы. И он заключается в наиболее оптимальном и наилучшем 

варианте решения проблемы.  
Переговоры. Заключается в наборе приемов, которые направлены на поиск 

решений для конфликтующих сторон. 
 Каждый конфликт в своем развитии проходит несколько этапов. Важно найти 

правильный подход для человека, который вступает в конфликт, а какой он – 
каждый должен определить сам. 
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Понятие толерантности, несмотря на отождествление большинством источников с 

понятием терпимости, имеет более яркую активную направленность. Толерантность - это 
ценность и социальная норма гражданского общества, проявляющаяся в праве всех 
граждан быть различными; обеспечении устойчивой гармонии между различными 
конфессиями, политическими, этническими и другими социальными группами; уважении к 
разнообразию различных мировых культур, цивилизаций и народов; готовности к 
пониманию и сотрудничеству с людьми, различающимися по внешности, языку, 
убеждениям, обычаям и верованиям.[3] 
Наиболее приемлемым определением феномена «толерантности» представляется 

качество личности, представляющее интегративную характеристику познавательного, 
эмоционально - оценочного, поведенческого компонентов и определяющего активную 
нравственную позицию во взаимодействии с людьми, независимо от их культурной, 
социальной принадлежности, национальности, вероисповедания, образования, возраста, 
профессии, взглядов. 
Толерантность включает в себя эмоционально - оценочный и познавательный 

компонент, а так же активную нравственную позицию во взаимодействии с людьми. 
Личностная толерантность специалистов зависит как от внутренних факторов (морально - 
этических, характерологических и коммуникативных особенностей, стратегий и тактик 
конфликта, ценностей, установок и пр.), так и от внешних причин (законодательно - 
правовых нормативов, воспитания, характера деятельности и пр.). Способами выражения 
толерантности являются не только вербальные, но также и невербальные средства 
коммуникации. Толерантность – это активное, неестественное покорение мнению, взглядам 
и дейтсвиям других. 
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Толерантные специалисты отличаются демократичностью, дружелюбием и 
открытостью, ценят независимость и доброту, ищут баланс интересов, признают 
возможность духовного роста и свободы выбора, оптимистично настроены по отношению 
к людям, видя в них лучшее, всегда готовы рассмотреть альтернативные пути, решения, 
варианты. Интолерантные специалисты авторитарны, уверены, боевиты; ориентированы на 
власть, достижения, престиж, богатство, имидж и собственные интересы; полагают, что 
агрессивность, эгоизм и лень заложены в природе человека; считают его объектом 
манипуляции со стороны других людей и высших сил; не способны видеть альтернативу. 
Невербальные служат косвенным выражением толерантности / интолерантности личности 
в процессе взаимодействия. 

 Исследование толерантности педагогов проводилось на базе МБОУ СОШ с УИОП №9 
г. Кирова. В нем принимали участие 59 педагогов. Из них 54 женщины и 5 мужчин, 21 
специалист в возрасте до 35 лет, 38 специалистов – старше 35 лет. 47 специалистов имеют 
уровень подготовки – высшее образование, 10 специалистов – среднее специальное или 
профессиональное и 2 специалиста – неоконченное высшее образование. 
Для диагностики толерантности педагогов были использованы: экспресс – опросник 

«Индекс толерантности» (Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаева, Л.А. Шайгерова), 
методика диагностики общей коммуникативной толерантности (В.В. Бойко). 
Как показано в таблице 1, по результатам исследования с помощью экспресс - опросника 

«Индекс толерантности» выявлено 98,4 % педагогов со средним уровнем и 1,6 % педагогов 
с низким уровнем толерантности. 

 
Таблица 1 – Относительная частота педагогов различным уровнем толерантности 

Уровни толерантности Количество педагогов В %  
Высокий 0 0 %  
Средний  58 98,4 %  
Низкий 1 1,6 %  

 
По результатам исследования, представленным в таблице 2 видно, что среди педагогов 

нет людей с высоким уровнем толерантности по всем субшкалам толерантности. 88 % 
педагогов имеют средний и 12 % - низкий уровень этнической толерантности. Социальная 
толерантность выражена на среднем уровне у 100 % педагогов. Средний уровень 
толерантности как черты личности наблюдается у 37 % педагогов, низкий уровень - у 63 % . 
Высокие результаты о среднем значении толерантности говорит о том, что педагоги 
общеобразовательных учреждений признают культурные различия, декларируют принцип 
равенства людей независимо от их принадлежности к рассе, нации, религии. Но могут 
испытывать неприязнь к отдельным группам.  

 
Таблица 2 – Относительная частота педагогов с различным уровнем  

по субшкалам толерантности (по экспресс – опроснику «Индекс толерантности»  
Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А. Шайгерова) 

Субшкалы 
толерантности 

Количество педагогов с различным уровнем  
Высокий Средний Низкий 

Этническая 
толерантность 

0 (0 % ) 52 (88 % ) 7 (12 % ) 
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Социальная 
толерантность 

0 (0 % ) 59 (100 % ) 0 (0 % ) 

Толерантность как 
черта личности 

0 (0 % ) 22 (37 % ) 37 (63 % ) 

 
Таким образом, можно сформулировать вывод о том, что педагоги общеобразовательных 

школ чаще имеют средний уровень индекса толерантности, этнической и социальной 
толерантности. Возможно это связано с их профессиональной деятельностью, которая 
предполагает работу с детьми и взрослыми людьми разной национальности, возраста, 
социального статуса и т.д. Тем не менее толерантность как черта личности у большинства 
педагогов выражена на среднем уровне.  

 
Литература: 

1. Дарвинин О.Б. Возрастная психология: учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по 
специальности 031000 «Педагогика и психология» / О.Б. Дарвишин, под ред. В.Е. Клочко. – 
М.: Изд - во ВЛАДОС – ПРЕСС, 2005. 

2. Молчанова О.Н. Личность – Время – Самооценка. / Психология здоровья и 
личностного роста., 2008. №4. С. 21 - 32. 

3. Реан А. А., Коломинский Я. Л. Социальная педагогическая психология. СПб., 2005. – 
307 с. 

© В.К. Новикова, 2019 
 
 
 

УДК 373.29 
Л. А. Рассудова 

канд. психол. наук, доцент ОмГПУ, 
г. Омск, РФ 

Е - mail: la - write@yandex.ru 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ И ВРЕМЕННЫХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

 
Аннотация: в статье описываются результаты исследования пространственных и 

временных представлений младших школьников с интеллектуальными нарушениями. 
Раскрывается роль пространственных и временных представлений в успешном обучении 
младших школьников, анализируются полученные эмпирические результаты, 
свидетельствующие о необходимости специальной психолого - педагогической работы по 
развитию пространственных и временных представлений учащихся с интеллектуальными 
нарушениями. 
Ключевые слова: пространственные представления, временные представления, 

восприятие, ощущение, интеллектуальные нарушения, младшие школьники с 
интеллектуальными нарушениями.  
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Ощущения и восприятие - это первая и важнейшая ступень познания окружающего мира 
человеком. Восприятие как сложный психический процесс, который формируется на 
основе синтеза разных зрительных, слуховых, тактильных, обонятельных и 
кинестетических ощущений, имеет неразрывную связь с вниманием, памятью, мышлением, 
направляется мотивацией личности и имеет определенную аффективно - эмоциональную 
окраску. В норме временные и пространственные отношения представляют собой 
взаимосвязь явлений реального пространства, которая работает на основании создания в 
восприятии первичных образов. Нарушения восприятия пространства и времени ведут к 
трудностям выделения предметов из окружающей их обстановки, сходства и различия 
фигур, их величины, соотношения частей. Это существенно затрудняет познание 
окружающего мира для ребёнка, особенно если у ребёнка имеются те или иные 
интеллектуальные нарушения [4, с. 78]. 
Поскольку у детей с интеллектуальными нарушениями недостаточно развито 

пространственное и временное восприятия, они зачастую отстают в формировании 
пространственного ориентирования. Гармоничное развитие познавательной сферы м в 
целом личности ребенка невозможно представить без развития у него способности 
ориентироваться в пространстве и во времени. Отечественными учеными было 
установлено, что несформированность пространственных и временных представлений к 
началу школьного возраста является главной причиной того, что детям сложно приобретать 
учебные навыки и успешно усваивать учебный материал [1; 5]. В младшем школьном 
возрасте окружающие предметы уже не воспринимаются детьми как отдельные, и 
осознаются в пространственных взаимосвязях – на смену определения отношений приемом 
контактной близости происходит дистантная, зрительная оценка этих отношений. Большую 
роль в правильной оценке отношений между предметами играет предметная деятельность 
младшего школьника, которая способствует более точному пространственному 
дифференцированию. 
В настоящее время распространение принципов инклюзивного образования привело к 

тому, что значительная часть детей с интеллектуальными нарушениями обучается – не 
только в адаптивных школах, но также в психолого - педагогических центрах, центрах 
дополнительного образования, в общественных организациях психолого - педагогической 
направленности. Педагоги и психологи, столкнувшиеся с необходимостью обучения детей 
с интеллектуальными нарушениями, отмечают трудности, связанные именно с 
недостаточно сформированными у последних пространственными и временными 
представлениями[2; 3]. Это позволило нам сформулировать цель нашего исследования как 
выявление особенностей пространственного и временного восприятия младших 
школьников с интеллектуальными нарушениями. 
Исследование проходило на базе ОРООИ «Планета друзей». В данной организации 

получают психолого - педагогические услуги дефектологов, психологов и логопедов дети с 
различными типами нарушений развития, в том числе интеллектуальными. В исследовании 
приняли участие дети с нарушением интеллекта в количестве 20 человек, в возрасте 7 - 11 
лет с умеренной степенью умственной отсталости. Для достижения поставленной цели 
нами были подобраны следующие психодиагностические методики: адаптированная 
методика И.Н. Садовниковой и Л.С. Цветковой «Изучение пространственных 
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представлений», методика копирования фигуры Денманна, методика Т.И. Тарабарина и 
Т.Д. Рихтерман «Временные представления».  
В процессе исследования пространственных представлений у детей с нарушением 

интеллекта, было обнаружено, что им довольно сложно не только вербально отражать 
пространственные характеристики, но и понимать их. Они не имеют сформированных 
соматотопических (представление о телосложении) представлений и затрудняются при 
ориентировке на листе бумаги. 
Далее мы проанализировали то, как учащиеся с интеллектуальными нарушениями 

понимают и отражают в устной речи пространственные представления. Удалось 
установить, что испытуемые имеют низкие показатели вербализации пространственных 
отношений, 60 % участников исследования понимают пространственные представления, и 
только 40 % испытуемых способны отразить их в устной речи. Иными словами, у детей, 
которые обладают нарушенным интеллектом, нарушена не только вербализация 
пространственных представлений, но и не сформирована их чувственная основа. 
Также проанализировав результаты исследования временных представлений 

респондентов, мы выявили, что у младших школьников с нарушением интеллекта имеются 
серьёзные затруднения не только в самой вербализации единиц времени, но также и в 
понимании их названий и последовательности осуществления. Изучение понимания 
названий частей суток при помощи нахождения их на картинках с изображением позволило 
выявить то, что большая часть ошибок у исследуемых детей была сделана при нахождении 
картинок, изображающих утро и вечер. Учеников с нарушением интеллекта, правильно 
выполнивших эти задания, оказалось 60 % (утро) и 40 % (вечер). Соответственно 
полностью правильно разложили картинки с изображением различных частей суток 
(соблюдая необходимую последовательность) только 40 % учащихся с нарушением 
интеллекта. Установление последовательности частей суток в словесной форме, без опоры 
на картинки, для детей с нарушением интеллекта оказалось очень трудным. 
Разложить картинки, изображающие времена года, в правильном порядке сумели 50 % 

школьников с нарушениями интеллекта. Выполняя задание, дети долго рассматривали 
картинки, неоднократно изменяли порядок их расположения, пытаясь получить поддержку 
со стороны исследователя. Иногда изначально правильное выполнение заменялось 
неправильным. Дети или не могли вспомнить всех времен года, или путали времена года с 
месяцами («лето, осень, весна, апрель») либо называли их не по порядку. 
Изучение представлений о месяцах показало, что детям экспериментальной группы не 

удавалось верно отбирать карточки с названиями месяцев и раскладывать их в правильной 
последовательности. Они очень плохо устанавливали порядок следования месяцев 
словесно, без опоры на карточки. Назвать месяц определенного времени года по его 
порядковому номеру смогли без ошибок 50 % детей с нарушением интеллекта. 
В целом, удалось подтвердить, что у детей с нарушением интеллекта показатели 

понимания и вербализации временных отношений низки. Несформированными у 
испытуемых оказались метрические представления: восприятие расстояний между частями 
объекта и между объектами в пространстве, соотношения их размеров. Было затруднено 
восприятие верхнего / нижнего, правого / левого расположения объекта и его деталей в 
пространстве (координатные представления). У учащихся с нарушением интеллекта не 
складывалась общая схема пространственного строения предмета, его целостный образ 
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(структурно - топологические представления). Из - за этого у школьников с нарушением 
интеллекта в различном возрасте сохраняются трудности в понимании и употреблении 
глаголов разных времен, предлогов, наречий и конструкций, отражающих временные 
отношения. Проведенное исследование позволило констатировать, что у младших 
школьников с нарушением интеллекта существуют также нарушения в низших уровнях 
пространственных и временных представлений, а именно на таких как соматогнозис 
восприятия пространства. 
Нарушения интеллекта и связанные с ними дефекты психических процессов 

пространственного и временного восприятия делают невозможным самостоятельное 
познание детьми пространственных и временных отношений, приобретение ориентаций в 
пространстве и во времени, следовательно, необходим специально организованный процесс 
их развития и коррекционного обучения.  
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МОТИВЫ ДЕСТРУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 
 

Аннотация 
 В данной статье рассматриваются особенности подросткового возраста. Выявляются 

мотивы и причины возникновения деструктивного поведения в этом возрасте. 
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сфера 
 
Подростковый возраст является наиболее сложным периодом становления личности и 

характеризуется, как кризисный. У подростка возникают сложности в общении со 
сверстниками и, в особенности, с взрослыми, отсутствует взаимопонимания с ними. 
Множественные новообразования в подростковом возрасте влияют на ребенка и, чаще 
всего, это проявляется в деструктивном поведении. Поэтому очень важно изучить 
эмоциональную сферу подростка, чтобы глубже понять причины возникновения 
внутриличностных конфликтов и их внешних проявлений. 
Поскольку подростковый возраст является перспективным для преодоления имеющихся 

отклонений и адаптации в обществе, необходимо уделять должное внимание подросткам, 
склонных к деструктивному или отклоняющемуся поведению, обеспечивать специальную 
психологическую помощь в системе образования. Чтобы организовать помощь подросткам 
со склонностью к деструкции, необходимо изучить особенности эмоциональной сферы 
данного контингента [1,с.18]. 
Л.С. Выготский выделял две фазы подросткового возраста (негативную и позитивную), 

связывая их с видоизменениями в сфере интересов. В негативной фазе происходит 
свертывание, отмирание прежней системы интересов, появляются первые сексуальные 
влечения [Приводится по 1]. Позитивная фаза характеризуется зарождением новых 
интересов, более широких и глубоких. У подростка развивается интерес к психологическим 
переживаниям других людей и к своим собственным. Обращенность подростка в будущее, 
еще очень туманное и неопределенное, реализуется в форме мечты, в создании некой 
воображаемой действительности. 
Характеризуя подростковый возраст, Л.И. Божович писала, что в течение этого периода 

ломаются и перестраиваются все прежние отношения ребенка к миру и к самому себе и 
развиваются процессы самосознания и самоопределения, приводящие, в конечном счете, к 
той жизненной позиции, с которой школьник начинает свою самостоятельную жизнь 
[Приводится по 1]. 
Подростковый возраст обычно характеризуют как переломный, переходный, 

критический, но чаще как возраст полового созревания. Вследствие активного физического 
развития, многие подростки часто не удовлетворены своим внешним видом, сравнивая себя 
со сверстниками или «кумирами». В ходе перестройки организма подростка может 
возникнуть чувство тревоги, повышенная возбудимость, депрессия. Многие начинают 
чувствовать себя неуклюжими, неловкими. Асинхронность физического, психического и 
социального развития подростка создает трудности в преодолении депривации актуальных 
потребностей подростка, возникающих в большом количестве в связи с бурным 
физическим и умственным ростом [2,с.14]. 
Также, к причинам возникновения сложности в протекании подросткового возраста, 

Л.И.Божович относила невозможность реализации потребностей и стремлений, 
возникающих в связи с образованием новых психологических структур, вследствие 
недостаточной социальной зрелости школьника. Немаловажный фактор, как причина 
кризисного протекания периода, это запреты, накладываемые подростком на самого себя; 
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ранее сформировавшиеся психологические новообразования, часто мешающие подростку 
достигнуть желаемого избранного им образца. Все это может стать причиной агрессивного 
или асоциального поведения подростка. Одной из форм такого поведения является 
деструктивное поведение. 
Впервые деструктивное поведение детей начал изучать Альфред Адлер, а в дальнейшем 

– его ученик и последователь Рудольф Дрейкурс. В настоящее время можно выделить 
целый ряд известных специалистов, серьезно разрабатывающих данную тему, как основу 
для воспитания современных детей – О. Крисченсен, У. Николл, Л. Алберт, Д. Динкмайер - 
мл., М. Попкин и др.  
В России этим вопросом занимались такие ученные, как А. А. Бодалев, Л. С. Выготский, 

А. Н. Леонтьев, Б. Ф. Ломов, А. Р. Лурия, В. Н. Мясищев, А. В. Петровский, В. Н. 
Куницына, Н. В. Казаринова. 
По В. А. Никитиной, деструктивное поведение – негативная форма девиантного 

поведения связанная с разрушением субъектов структур, как составляющих его, так и 
заключающих его в себе. Это форма поступков личности, направленная на разрушения 
структур и выстраивание собственного, отличного от других структурного образа 
[Приводится по 3, с.68].  
Мотивы собственного поведения могут осознаваться подростком, но чаще совершение 

деструктивных поступков побуждается и поддерживается бессознательными тенденциями. 
Психологической целью деструкций может быть как причинение страдания и вреда жертве, 
так и достижение иных результатов, например, доминирование, власть над другим 
человеком; получение материальных благ; аффективная разрядка, разрешение 
внутриличностного конфликта; самоутверждение, повышение самооценки, сохранение 
самоуважения; защита от реальной или воображаемой угрозы и страдания; отстаивание 
личностной автономии и свободы; завоевание авторитета в группе сверстников; удаление 
препятствий на пути к удовлетворению потребностей; привлечение внимания [2,с.74]. 
Однако дети, которые страдают низкой самооценкой больше склонны проявлять 

деструктивные формы поведения, так как не находят поддержку извне, которая им 
необходима для самореализации. По Э. Фромму, именно такие люди наделены 
враждебностью к самим себе и глубокой деструктивностью по отношению к другим людям 
[2,с.56] .Деструктивность является следствием блокировки плодотворной энергии, 
препятствие на пути к развитию, когда человеку не удается реализовать свой потенциал. И 
как выделял А. Адлер, деструктивность может быть следствием ощущения отчужденности 
и беспомощности от общества [Приводится по 3,с 19]. 
В наше время люди очень часто сталкиваются с недопонимаем в отношении поведения 

других людей или собственного, особенно подростки. Чаще всего окружающие не могут 
четко определить мотивы и причины деструктивного поведения подростка. Однако если 
четко определить особенности эмоциональной сферы подростка, со склонностью к 
деструкции можно решить ряд психологических и педагогических проблем. 
Подобная тема всегда будет актуальна, поскольку общество, в котором находится 

подросток непрерывно развивается, а вместе с тем его нормы и ценности. Поэтому 
подростку всегда будет сложно определится в жизни на данном периоде развития, 
вследствие того, что старые нормы общества постоянно будут накладываться на новые.  
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Аннотация  
В статье представлен анализ региональных проблем функционирования системы 

социальной поддержки детей из неполных семей. Выделяются условия повышения 
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Одним из важнейших условий решения актуальных проблем современного общества 

является эффективная система оказания помощи и поддержки семье. В настоящее время 
можно выделить ряд негативных тенденций функционирования института семьи: снижение 
социального потенциала семьи, деформация семейно - брачных и репродуктивных 
установок, проблемы детско - родительских отношений и многое другое. Частым явлением 
становиться педагогическая и социально - психологическая запущенность детей и 
подростков, основной причиной которой является дефицит воспитательного влияния в 
семье.  
Негативные процессы, характерные для современного института семьи, проявляются 

особенно ярко в неполных семьях. Распад семьи, конфликтогенная семейная обстановка, 
деформация воспитательного воздействия - все эти факторы, характерные для неполных 
семей крайне неблагоприятно сказываются на социализации детей и подростков, становясь 
причиной нарушения адаптационных процессов и приводя в перспективе к возможности 
возникновения асоциального поведения. Это обуславливает необходимость повышения 
эффективности организации социальной поддержки детей из неполных семей [1]. 
Нами был проведен анализ опыта организации социальной поддержки детей из 

неполных семей в Ставропольском крае, на примере деятельности ГБУСО «Советский 
комплексный центр социального обслуживания населения». Результаты анализа позволили 
прийти к выводу о том, что в целом социальная поддержка детей из неполных семей 
осуществляется достаточно эффективно, но присутствует и ряд проблем: 

 - низкий уровень правовой грамотности членов неполных семей, что негативно влияет 
на их активность в получении необходимых социальных услуг; 

 - наличие бюрократических барьеров в оформлении документации для получения 
различных видов социальной помощи; 
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 - высокая занятость родителя, вследствие необходимости совмещения выполняемых 
семейных обязанностей и трудовой деятельности, что формирует дефицит времени на 
оформление и получение социальных услуг. 

 - низкий уровень информационной культуры членов неполных семей, затрудняющий 
самостоятельный поиск источников достоверной информации о возможностях получения 
социальных гарантий. 
Решение указанных проблем и повышение эффективности организации социальной 

поддержки детей из неполных семей на региональном уровне возможно при соблюдении 
следующих условий: 

 1. Организация и обеспечение функционирования «Школы для родителей» в различных 
социальных и образовательных учреждениях Ставропольского края. 

2. Расширение методической базы для учащейся молодежи с целью увеличения 
престижа семьи и подготовки молодежи к семейной жизни. 

3. Разработка и реализация программ по сопровождению молодых семей (совместно с 
органами ЗАГС), что будет способствовать позитивному результату по заключению браков 
и значительно сократит количество разводов. 

4. Формирование информационной политики Ставропольского края, направленной на 
повышение престижа семьи, защиту семьи и детства. 

5. Привлечение некоммерческих организаций для решения наиболее острых проблем 
неполных семей. 

6. Проведение мероприятий, направленных на поддержку семьи и детства, пропаганду 
семейных ценностей.  

 Проведенное нами исследование также позволило сформулировать рекомендации по 
совершенствованию работы ГБУСО «Советский комплексный центр социального 
обслуживания населения»: 

 - оптимизировать работу сайта учреждения: добавить вкладку с наименованием 
социальных услуг, предоставляемых неполным семьям и перечнем документов, 
необходимых для их получения, предусмотреть возможность получения отдельных видов 
помощи в онлайн - режиме; 

 - упростить процедуру оформления документов на назначение и выплату 
пособий; 

 - организовать тренинги коммуникативной компетентности для детей из неполных 
семей, которые направлены на их успешную адаптацию в обществе;  

 - более активно вовлекать детей и родителей из неполных семей в культурно - досуговые 
мероприятия и общественно - полезную деятельность, организуемую Центром с целью 
улучшения детско - родительских отношений, стабилизации психологического климата в 
семье.  

 
Список использованной литературы: 

1. Рашитова Л. К. Об основных формах социальной помощи членам неполных семей // 
Известия РГПУ им. А.И. Герцена. 2009. №96. С. 330 - 333. 

© Э. М. Амирханова, И.В. Черникова, 2019 
 
 



246

УДК 316.4 
Х.Я. Бузуртанова  

студентка 4 курса СКФУ, 
г. Ставрополь, РФ 

О.М. Луговая 
канд. пед. наук, доцент СКФУ 

г. Ставрополь, РФ 
 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ СЕМЕЙ:  
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Аннотация 
В статье представлен анализ основных задач семейной политики по поддержке молодых 

семей, обоснована необходимость поиска новых, более эффективных подходов к 
социальной поддержке данной категории населения. Автором представлены приоритетные 
направления развития системы социальной поддержки молодой семьи в современных 
условиях. 
Ключевые слова 
Молодая семья, социальная поддержка, семенная политика 
 
В сложившихся социально - экономических условиях молодая семья становиться одним 

из основных объектов семейной политики. Это обусловлено тем, что институт молодой 
семьи в настоящее время переживает кризисный период - разрушение традиционной 
модели семейно - брачных отношений, изменение репродуктивных установок молодого 
поколения, увеличения уровня разводимости и т.д. Семейная политика с учетом данных 
тенденций должна быть в первую очередь ориентирована на укрепление молодой семьи как 
социального института. Одной из важнейших мер по укреплению института молодой 
семьи, является социальная поддержка конкретных семей, помощь в решении их 
приоритетных проблем. 
Анализ современных исследований [1,2] позволил прийти к выводу, что под социальной 

поддержкой молодой семьи следует понимать форму семейной политики, ведущей задачей 
которой является оказание различных видов помощи семьям, попавшим в сложные 
жизненные обстоятельства, которые они не в состоянии разрешить самостоятельно, 
используя только внутренние ресурсы. 
С учетом вышесказанного актуальными задачами социальной политики государства в 

сфере решения социально значимых проблем молодой семьи, организации эффективной 
помощи, поддержки и защиты семьи являются: 

 - реализация установленных законом социальных прав и минимальных стандартов в 
области социального обслуживания и материальной поддержки семей с детьми и др.; 

 - учет постоянно изменяющихся социально - экономических условий в 
функционировании системы социальной поддержки молодой семьи, расширение спектра 
социальных услуг для семей с трудной жизненной ситуацией, поддержка различных форм 
негосударственной помощи семьям; 
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 - совершенствование системы социальной защиты семьи на основе эффективных 
социальных технологий, дифференцированного подхода к социальной поддержки 
разных типов семьи; 

 - развитие и использование активных форм социальной поддержки молодой 
семьи (социальная, психологическая реабилитация, адаптация семей, содействие 
развития самореализации, самообеспечения, профессиональной ориентации); 

 - подготовка высококвалифицированных специалистов по социальной работе, 
специализирующихся на работе с разными типами семей. 
Приоритетами дальнейшего развития системы социальной поддержки молодой 

семьи, по нашему мнению, должны стать: 
 - разработка и введение на практике учета статистических данных, 

характеризующих состояние молодой семьи в регионе, создание единой 
информационной базы по молодой семье; 

 - введение мониторинга социально - экономических проблем молодых семей на 
региональном уровне; 

 - разработка эффективных механизмов распространения информации о мерах 
социальной поддержки молодой семьи, в том числе и с использованием потенциала 
современных информационно - коммуникационных технологий; 

 - создание в системе социальной поддержки семей с детьми отдельного сектора, 
основное назначение которого будет целенаправленная работа с молодыми семьями; 

 - создание на базе существующих социальных учреждений социально - правовых 
отделов, деятельность которых будет направлена по повышение социальной 
грамотности молодых семей, консультационную и посредническую помощь в 
решении проблем, свойственных для современной молодой семьи; 

 - установление дополнительных гарантий занятости на рынке труда для 
работников, являющихся членами молодой семьи, путем внедрения системы 
действенных стимулом для работодателей, предоставляющих рабочие места, 
создания условий для повышения квалификации и переподготовки;  

 - принятие мер по поддержке индивидуальной трудовой деятельности, семейного 
предпринимательства, фермерства среди молодых семей; 

 - интеграция усилий по развитию клубной работы с членами молодых семей, ее 
организационно - управленческому и информационному сопровождению. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ  
ДЛЯ СЕМЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Аннотация: В статье актуализируется необходимость разработки и внедрения 
инновационных моделей социальной реабилитации семей, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями здоровья, как постоянно увеличивающейся категории 
клиентов социальной работы со специфическими проблемами. Цель статьи: показать 
условия реализации инновационных технологий помощи детям с ОВЗ и их семьям на 
примере Программы Community Based Rehabilitation. Автор использует метод описание, 
отражая актуальность, цель, философию, основной принцип, критерии эффективности 
данной программы. В статье выявляются различия между общепринятой программой 
реабилитации семьи с ребенком с ограниченными возможностями здоровья и Программы 
Community Based Rehabilitation. Автор делает вывод, что в ближайшем будущем работа по 
данной программе станет одним из наиболее эффективных и популярных видов 
реабилитации «особенных» детей и их родителей. 
Ключевые слова: инвалидность, ограниченные возможности здоровья, инновационные 

модели, программа реабилитации 
Инвалидность в современном обществе социально и культурно обусловленный 

конструкт. Цель социальной политики в области инвалидности – открытое и доступное 
общество для всех. В связи с возрастанием в России количества детей с ограниченными 
возможностями здоровья (далее ОВЗ) продолжается поиск новых моделей социальных 
услуг. 
Актуальность внедрения инновационных социальных услуг для детей с особыми 

возможностями здоровья как одного из ключевых элементов профилактики социального 
сиротства определяется следующими факторами:  

1. Количеством детей, имеющих ограниченные возможности здоровья. 
2. Качеством жизни детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей. 
3. Количеством социальных сирот среди детей, имеющих тяжелые ограничения 

жизнедеятельности. 
Развитие ребенка – это непрерывный процесс. Ребенок с проблемами в развитии с 

первых дней жизни нуждается в особом подходе со стороны окружающих. Качество его 
жизни зависит от окружающей среды гораздо больше, чем качество жизни его нормально 
развивающихся сверстников. Современные обучающие и развивающие программы работы 
с детьми построены с учетом динамики развития ребенка. Если речь идет о ребенке с 
нарушениями в развитии, то основная задача реабилитационной помощи заключается в 
том, чтобы уменьшить уровень инвалидности ребенка, дать ему возможность 
адаптироваться в повседневной жизни, помочь ему стать счастливым и независимым 
настолько, насколько это возможно в данной ситуации. 



249

Дети с тяжелыми нарушениями развития относятся к категории, наиболее уязвимой с 
точки зрения социального сиротства. Возможность получить помощь, ограниченную 
несколькими месяцами в год, является недостаточной для поддержания устойчивого 
климата в семье. Не видя перспектив в развитии ребенка и уставая оставаться один на один 
с проблемами, сопряженными с воспитанием детей с тяжелыми нарушениями, многие 
родители принимают решение в пользу передачи ребенка на воспитание в 
специализированное интернатное учреждение, пополняя тем самым ряды социальных 
сирот. Именно это обстоятельство делает необходимым включать в реабилитационный 
процесс и семью, в которой воспитывается «особый» ребенок. 
В данной статье будет рассмотрена одна из инновационных технологий помощи детям с 

ОВЗ и их семьям. Поскольку данная технология была описана как программа, то в 
дальнейшем будет использоваться именно этот термин.  
Программа Community Based Rehabilitation (далее CBR) – это стратегия организации 

реабилитационной помощи и обучения детей с различными функциональными 
нарушениями. Данная программа разработана группой шведских профессионалов в 
области реабилитации, одобрена Всемирной Организацией Здравоохранения. Она 
предназначена для оказания помощи как маленьким детям, так и взрослым людям, 
поскольку построена на принципах функциональной реабилитации [3, c. 215].  
Цель программы CBR – повышение качества и нормализация жизни детей с 

функциональными нарушениями и их семей через обучение навыками, необходимыми в 
повседневной жизни. 
Важность CBR заключается в том, что всех членов семьи обучают не каким - то 

специализированным вещам, а простым приемам, которые нормализуют жизнь человека, 
делают его функционально независимым от других. При заболевании ДЦП для ребенка 
нормальным будет иметь игрушки и играть в них, общаться с окружающими и быть 
понятым. 
Философия программы CBR состоит в том, что все люди должны жить нормальной 

жизнь и быть полноценными членами общества; необходимо идти к каждому ребенку с 
ограничениями домой, учить его при помощи родственников нормальной жизни, влиять на 
общество, изменять взгляды окружающих на «особенных» детей. 
Реабилитация семьи, воспитывающей ребенка с инвалидностью не должна основываться 

на создании дорогостоящих реабилитационных центров и предоставлении стационарных 
услуг, т.к. строительство, оборудование, содержание учреждений и оплата труда 
работников стоят очень дорого, особенно если привлекать высококвалифицированные 
кадры. Более того, когда реабилитация проводится только в учреждении, семья, которая 
находится рядом с ребенком, обычно не включена в программу реабилитации [1, c.182]. 
В связи с этим хотелось бы выявить различия между общепринятой программой 

реабилитации и CBR.  
Общепринятая система предоставления услуг в учреждении основана на курсовой 

реабилитации; дорогостоящая помощь специалистов; семья не включается в процесс 
реабилитации.  
Система предоставления услуг в программе CBR: помощь оказывается на дому 

непрерывно; помощь может оказать любой специалист, прошедший краткосрочное 
обучение; помощь основана на включение ресурса семьи. 
В связи с выявленными отличиями актуальным является внедрение системы, которая 

позволяет сделать систему реабилитационной помощи непрерывной, менее затратной и 
эффективной для нормализации повседневной жизни ребенка и семьи. 
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Реабилитация в программе CBR характеризуется как нормализация жизни «особенного» 
ребенка и семьи через выработку оптимальных ритмов жизни ребенка, создание условий 
для его развития, создание здорового окружения для ребенка и нормальных условий для его 
жизни дома [2, c.332]. 
Эффективность программы может быть измерима простыми, но важными показателями, 

такими как: 
 - снижение уровня инвалидизации детей; 
 - снижение числа детей с тяжелыми нарушениями развития, переданных на воспитание 

в специализированные интернатные учреждения; 
 - трудоустройство родителей, из числа воспитывающих ребенка с инвалидностью. 
К сожалению, на сегодняшний день, возможности программы CBR не до конца оценены 

нашими регионами, но существует уверенность, что в ближайшем будущем это будет один 
из наиболее эффективных и популярных видов реабилитации «особенных» детей и их 
родителей. 
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С древнейших времен семья является и остается важнейшей ячейкой человеческого 
общества. Ведь именно в семье закладываются нравственные, духовные, 
мировоззренческие качества человека. Поэтому от нравственного здоровья семьи зависит и 
будущее общества. 
В современных условиях многодетная семья становится уязвимой категорией населения. 

В конце 20 века демографическая ситуация в России стала ухудшаться, основной причиной 
которого был экономический кризис, повлекший за собой установки на малодетные семьи 
у нового поколения. 
По мнению ряда исследователей, деятельность социальных работников в деле оказания 

помощи многодетным семьям целесообразно проводить по двум направлениям: 
привлечение различных организаций и служб для помощи многодетной семье, в 
соответствии с ее нуждами и потребностями, а также помощь конкретной многодетной 
семье [2, c. 14]. 
В социально - педагогической работе с многодетной семьей применяются следующие 

виды групповых форм работы: индивидуальные и групповые. 
К индивидуальным формам работы можно отнести: индивидуальную беседу, телефон 

доверия, консультативная помощь (переписка). В свою очередь, к групповым формам 
работы относятся: лекции, семейные практикумы, консультирование, тренинги, патронаж, 
обучающие семинары, ролевые игры [1, с. 49]. 
Значимую роль в социальной работе с многодетными семьями, имеют социальные 

службы, социальные центры, общественные объединения, которые являются посредником 
между государством и населением. Они вовлечены в общественную деятельность, 
утверждают активную гражданственность и ответственность людей за собственные судьбы 
и судьбу страны в целом [6, с. 11]. 
Общественные объединения подразделяются на специализированные и комплексные. 
В специализированные общественные объединения входят: 
• психолого - педагогические учреждения; 
• психологическая помощь по телефону; 
• медико - социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями; 
• социальной помощи несовершеннолетним беременным; 
• социальные приюты и т.п.; 
• центры социальной реабилитации дезадаптированных детей и подростков; 
• центры социальной помощи семье и детям; 
• общественные организации многодетных семей; 
• территориальные центры социального обслуживания населения; 
• центры дошкольной и внешкольной работы с несовершеннолетними и т.п. 
Основными задачами таких учреждений являются: 
 - выявление причин социального неблагополучия конкретных семей, в т. ч. 

многодетных; 
 - определение и предоставление конкретных видов и форм помощи и иных социальных 

услуг многодетным семьям, которые нуждаются в социальной помощи; 
 - поддержка многодетных семей в решении проблем их самообеспечения, в активизации 

собственных возможностей для самореализации в решении трудной жизненной ситуации; 
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 - социальный патронаж семей, нуждающихся в социальной помощи, реабилитации и 
поддержке [4, с. 196]. 
Кроме вышеперечисленных форм помощи, можно выделить также адресную 

социальную помощь, которая оказывается семьям с душевыми доходами ниже 
регионального прожиточного минимума. 
Согласно действующему законодательству, право на получение государственной 

социальной помощи имеет семья, доход которой ниже прожиточного минимума, 
установленного в соответствующем субъекте Федерации. 
Также на органы образования возложено: установление льготных цен на приобретение 

учебников; открытие бесплатных секций и кружков; организация дополнительного 
образования для развития детей, бесплатную или со скидкой путевку в дома отдыха или в 
оздоровительном лагере [5,с. 10] 
Индивидуальная форма работы с многодетной семьей одна из многосторонних, куда 

можно отнести построение генограммы семьи. Методика позволяет посредством 
построения схемы, отражающей историю расширенной семьи на протяжении трех и более 
поколений, показать, как образцы поведения и внутрисемейных взаимоотношений 
передаются из поколения в поколение; как события влияют на поведение, деятельность 
человека. Иначе говоря, это схема семейной истории [3, с. 64]. 
Кроме того, в ходе его создания вместе с семейным терапевтом и при его участии члены 

семьи, возможно, практически не общавшиеся в течение длительного времени, 
вовлекаются в единую деятельность, дополняя друг друга. 
Таким образом, можно сказать, что на сейчас существуют индивидуальная и групповая 

формы работы с многодетной семьей. И огромное значение в работе с многодетными 
семьями имеют территориальные социальные центры, общественные объединения, 
социальные службы, где к каждой семье применяются индивидуальные подходы, в 
зависимости от тех проблем, которые они испытывают. 
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На современном этапе развития российское общество переживает очередной виток 

модернизации системы социального обслуживания населения. Применение устаревших 
методов и технологий не приносит ожидаемых результатов в повышении качества 
обслуживания населения. В связи с этим, наибольшую актуальность приобретают вопросы 
инновационной деятельности в учреждениях социального обслуживания, в рамках которой 
разрабатываются проекты для их последующего внедрения в практику работы учреждений 
социального обслуживания с целью апробации и анализа на предмет эффективности и 
качества предоставляемых услуг. 
Анализ инновационной деятельности в учреждениях социального обслуживания 

населения Ставропольского края позволил выявить следующие тенденции: 
1. В Ставропольском крае можно отметить достаточно высокий уровень 

инновационной активности. С 2013 года наблюдается стабильная нарастающая 
интенсивность инновационной деятельности в учреждениях социального обслуживания. 

2. Инновационные проекты ориентированы преимущественно на две целевые группы: 1) 
граждане пожилого возраста и инвалиды; 2) дети и подростки. 

3. Анализ инновационных проектов разработанных или реализуемых в 2016 - 2019 годах 
позволил выявить основные направления инновационной деятельности в рассматриваемый 
период: инновации в сфере оказания социально - бытовых и социально - медицинских 
услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам; инновации в сфере срочного 
социального обслуживания; инновации в сфере социокультурной и психологической 
адаптации пожилых людей и инвалидов; инновации в сфере обеспечения информационной 
открытости услуг; инновационные технологии работы с кадрами [1]. 
Инновационные проекты в данной сфере отличаются следующими характеристиками: 
 - По продолжительности преобладают краткосрочные проекты (1 - 2 года). Данный факт 

на наш взгляд определяется динамичностью развития социальной действительности, 
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постоянно изменяющимися потребностями клиентов и спецификой их проблем. Также 
значительное влияние оказывает недостаточная финансовая поддержка инновационной 
деятельности в социальной сфере; 

 - По степени новизны превалируют проекты с относительной новизной. В большинстве 
случаев речь идет о местной новизне, когда аналогичное или схожее по концепции 
нововведение применялось в других учреждениях, но в данном учреждении оно 
применяется впервые. Некоторые проекты отличаются частной новизной, предполагающей 
изменение (обновление) лишь некоторых элементов деятельности; 

 - Предпочтительный тип периодичности отчетности по реализации проекта - годовой, 
основной методикой оценки результативности проекта является анкетирование. 
На основе результатов проведенного исследования мы выделили условия эффективного 

инновационного проектирования в учреждениях системы социального обслуживания 
населения: наличие у специалистов специальных знаний в области социального 
проектирования, особенностей разработки и реализации инновационных проектов; наличие 
в учреждении социального обслуживания системы организации и управления 
инновационной деятельностью; методическое обеспечение проектной деятельности и 
инновационного процесса; наличие системы поощрений за участие в инновационной 
деятельности; поддержка инновационной деятельности руководством учреждения 
социального обслуживания; грамотная кадровая политика руководства; наличие 
благоприятного социально - психологического климата в учреждении социального 
обслуживания. 
В качестве рекомендаций по повышению эффективности инновационного 

проектирования мы предлагаем: 
1. Организовать в учреждениях социального обслуживания систему управления и 

контроля инновационной деятельности. 
2. Принять меры по формированию позитивной мотивации специалистов, участвующих 

в разработке и внедрении инновационных проектов посредством тренинговых технологий, 
поддержки активистов, создания особой системы стимулирования, мероприятий по 
поддержанию благоприятного морально - психологического климата в коллективе. 

3. Создать условия для повышения уровня профессиональной компетентности 
специалистов в вопросах проектирования и внедрения инновационных проектов путем 
проведения курсов повышения квалификации, обучающих семинаров, круглых столов по 
обмену инновационным опытом и других обучающих мероприятий. 

4. Обеспечить специалистов учреждений социального обслуживания информационно - 
методическими ресурсами, необходимыми для участия в разработке и реализации 
инновационных проектов. 

5. Разработать методику управления внедрением инноваций в деятельность учреждений 
системы социального обслуживания населения. 

6. Оказывать поддержку специалистам - новаторам, посредством активного применения 
их материального и морального поощрения. 

7. Провести доработку стандартизированной схемы паспорта инновационного проекта, 
включить в нее элементы: содержание проблемы, уникальность проекта, механизм 
реализации проекта, перспективы долгосрочного использования результатов проекта. 
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8. Ввести практику проведения экспертных опросов по выявлению трудностей, 
влияющих на эффективность проектной и инновационной деятельности в учреждениях 
социального обслуживания. 

9. Разработать единую методику оценки инновационных проектов и программ, с 
выделением таких критериев как: степень новизны проекта; степень диффузии результатов 
проекта; актуальность проекта; практическая значимость проекта; квалификация команды и 
уровень реализации социального инновационного проекта; масштаб внедрения; масштаб 
возможности реализации результатов проекта; востребованность продолжения проекта; 
удовлетворённость участием в проекте; воздействие на социально - психологический 
климат целевой аудитории. 
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Аннотация 
В современном мире цифроизация услуг стала одним из способов повышения 

комфортности, удобства, большего охвата потребителей. Республика Саха (Якутия) 
является специфическим регионом в географическом и климатическом плане, и 
цифроизация услуг как нигде актуальна в данном регионе. Цель – изучить отношение 
населения к виртуальным турам по Республике Саха (Якутия). Проведен социологический 
опрос по проблеме исследования. 
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В Якутии сосредоточены уникальные рекреационные и природные ресурсы, проходят 

важные экономические, культурные и спортивные события, находятся объекты мирового 
культурного и исторического наследия, все это, а еще и особые климатические условия, 
дают стимул для развития туризма [1]. На мировой арене туризма возрастает потребность в 
новых туристических продуктах, вследствие перенасыщения традиционных туристских 
мест отдыха. Это делает туризм в Якутии перспективным направлением социально - 
экономического развития. Но отдаленность региона накладывает свои отпечатки в 
вопросах привлечения туристов, обеспечения массовости, так как туризм в Якутии априори 
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не может быть дешевым. Справедливо мнение о том, что «наличие виртуального тура у 
турфирм в первую очередь должно показать его более высокий статус по сравнению с 
другими, значительно сократить дистанцию между заведением и его целевой аудиторией и 
положительно повлиять на имидж компании в целом» [2, С.662]. 
Принятое определение «виртуального тура» следующее: фотография с большим углом 

обзора, превышающим возможность обычных объективов, зачастую больше 180 градусов; 
обычная фотография «длинного» формата, её соотношения сторон – 1×2, 1×3 или больше; 
фотография, которая получена путём технологии сборки панорам из отдельных кадров, т. е. 
она может иметь небольшой угол обзора и стандартное соотношение сторон [3, С.239]. 
В целях повышения эффективности развития туризма путем реализации виртуальных 

туров было проведено анкетирование среди населения на тему: «Нужны ли виртуальные 
туры по Республике Саха (Якутия)».  
Анкетирование было проведено среди студентов, людей среднего возраста и 

представителей старшего поколения для наиболее точного отражения сложившегося 
мнения. В опросе приняло участие 50 человек. Ответы респондентов расположились 
следующим образом:  

1. Большинство оценивает состояние туристической отрасли в республике как 
«удовлетворительное» (67,2 % ). Среди причин указаны: отдаленность региона, 
слаборазвитую инфраструктуру, отсутствие четкого механизма со стороны государства. 

2. Большинство респондентов (65 % ) знают, что такое «виртуальный тур», но ни разу 
не пользовались такой услугой. 

3. Половина респондентов (52,4 % ), в основном молодежь, при планировании отпуска 
пользуется онлайн - услугами бронирования. Люди пожилого возраста предпочитают 
приобретать путевки в офисах турфирм.  

4. Мнения по поводу возможности развития виртуальных туров в Якутии оказались 
едиными. Подавляющее большинство опрошенных – 85,6 % - видят большие перспективы 
в виртуальных турах как способ привлечения инвестиций и повышения имиджа 
республики. 

5. Среди достопримечательностей, которые целесообразно представить в виртуальном 
пространстве, названы: 

 - Верхоянские хребты, 
 - Ленские столбы, 
 - Оймякон, 
 - Царство вечной мерзлоты. 
Таким образом, можно резюмировать, что виртуальные туры по мнению населения 

республики являются перспективным направлением в области развития туристической 
отрасли. Если брать во внимание специфические особенности региона, то данный вопрос 
требует детального и комплексного изучения для его реализации. 
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Аннотация 
В статье рассматривается роль программно - целевого метода управления для решения 

острых неотложных проблем. Характеризуются особенности этого метода, этапы 
разработки программы, задачи, которые решаются с помощью данного метода и ее 
применение в дальнейшей перспективе. 
Ключевые слова: 
Программно - целевой метод, социальная сфера, государственная социальная политика, 

ресурс, социально - экономическое развитие, эффективность, региональные целевые 
программы. 

 
На сегодняшний день методы программно - целевого управления позволяют 

сконцентрировать все ресурсы на достижении стратегических целей. Поэтому, программно 
- целевой метод является эффективным инструментом осуществления государственной 
социально - экономической политики развития страны и ее отдельных регионов в виде 
реализации целевых программ. 
Целевая экономическая программа – это совокупность направлений, действий, 

ориентированных на достижение единой цели в ходе решения масштабной проблемы в 
обществе [4]. 
Так, например, формами непосредственного участия государства в управлении 

социально - экономическим развитием регионов являются федеральные региональные 
программы. Они представляют собой разновидность целевых комплексных программ и 
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служат инструментом регулирования и управления региональной стратегией 
экономического, социально и научно - технического развития, способом концентрации 
ресурсов для решения первоочередных проблем [3]. 
Разработка региональных программ - это целенаправленный процесс выявления и 

мобилизации всех возможностей регионов, для чего формируется специальный 
инструментарий программного управления, а также создаются специальные органы, 
которые занимаются администрированием программ.  
Итак, разработка программы состоит из нескольких шагов (рис.1). 

 

Рисунок 1. Этапы разработки целевой программы. 
 
1. Оценка физико - географических особенностей, природных ресурсов и 

состояния окружающей среды в регионе. Характеризуются имеющиеся в регионе 
природные ресурсы: земельные, водные, лесные, топливно - энергетические, 
минеральные, сырьевые и т.д., их количество, возможности использования для 
внутрирегиональных целей и вывоза за пределы территории, оценивается 
экологическая ситуация и мероприятия по ее оздоровлению. Выделяются 
приоритетные проблемы, которые необходимо решить на программной основе.  

2. Анализ и оценка сложившейся социально - экономической ситуации региона. 
Рассматриваются социально - экономическое положение и последствия ее 
изменения для территории, также выделяются приоритетные проблемы, которые 
подлежат решению на программной основе.  

3. Концепция социально - экономического развития региона. Главным 
содержанием концепции должны быть определение направлений наиболее 
рационального использования ресурсов и установление путей правильного 
формирования всего хозяйственного комплекса, трансформации его структуры.  

4. Программа социально - экономического развития. Излагается взаимоувязанный 
комплекс мер и действий, экономических рычагов, обеспечивающих решение 
проблем.  

5. Основные целевые подпрограммы.  
6. Оценка эффективности осуществления программы.  

4. Программа социально - экономического развития.  

3. Концепция социально - экономического развития региона.  

2. Анализ и оценка сложившейся социально - экономической ситуации региона. 

1. Оценка физико - географических особенностей, природных ресурсов и состояния 
окружающей среды в регионе.  
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5. Основные целевые подпрограммы. На данном этапе выделяются важные для 
региона составляющие, которые могут формироваться по отраслевому, 
функциональному и проблемному признакам. В каждой из этих подпрограмм 
определяются цели и задачи, результаты, которые должны быть достигнуты на 
основе сосредоточения ориентированных в пространстве и во времени этапов 
выполнения.  

6. Оценка эффективности осуществления программы. На данном этапе 
проводятся расчеты экономической эффективности программы, которые 
дополняются прогнозными оценками специальных видов эффективности [1]. 
Необходимо также выделить задачи, которые решаются программно - целевым 

методом: 
 − сохранение единого экономического пространства и развитие процессов 

межрегионального экономического взаимодействия;  
− обеспечение экономической самостоятельности регионов на основе 

взаимосогласованных отношений федерального бюджета и консолидированных 
бюджетов субъектов Российской Федерации;  
− участие региона во взаимодействии формирования общероссийского и 

межрегиональных рынков;  
− содействие развитию государственного (федерального и регионального) и 

муниципального секторов экономики;  
− преодоление чрезмерно глубоких различий в уровне социально - 

экономического развития между крупными экономическими районами и субъектами 
Российской Федерации;  
− стимулирование экономического роста развитых и государственная поддержка 

кризисных и депрессивных регионов, территорий со сложными условиями 
хозяйствования и государственного регулирования [2]. 
Таким образом, роль программно - целевого метода управления для региона очень 

значима. Так как на основе поэтапного анализа социально - экономического 
развития региона данный метод позволяет оценить сложившуюся ситуацию и 
выявить необходимые меры для принятия разумного решения проблем. Поэтому 
применение этого метода управления в дальнейшей перспективе будет весьма 
актуально. 
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Семья является одним из уникальных и важнейшим институтом государства, поэтому 

всегда будет является объектом и приоритетом государственной политики. Сталкиваясь с 
трудностями, не все семьи могут преодолеть их самостоятельно, и обращаются за помощью 
и поддержкой к государству, государство в свою очередь гарантирует защиту семьи. 
Эффективная социальная защита семьи реализуется не только через поддержку и 

помощь, но и через грамотно выстроенную систему социального обслуживания. 
Реализация социального обслуживания семей регламентируется федеральным законом № 
442 «Об основах социального обслуживания граждан Российской Федерации» от28.12.2013 
г. В данном законе закреплены экономические, организационные и правовые основы 
социального обслуживания, права и обязанности гражданина на получение социальных 
услуг и др. В законе социальное обслуживание понимается как деятельность по 
предоставлению социальных услуг гражданам[3]. Данное понятие следует рассматривать в 
более широком ракурсе как деятельность социальных служб, направленную на поддержку, 
помощь, предоставление социальных, правовых, бытовых, медицинских и др. услуг с 
целью улучшения жизнедеятельности, создания условий для самостоятельной реализации 
возможностей человека и семьи. Социальное обслуживание в настоящее время 
представляется как высокоэффективная социальная технология, позволяющая оказывать 
результативную поддержку семье в сложных социально - экономических условиях, 
объективно наущающих ее жизнедеятельность [1]. 
Социальное обслуживание семьи в регионе реализуется через социальные службы 

системы социальной защиты населения, регламентируется федеральным 
законодательством и региональными нормативными актами непротиворечащими 
федеральным с учетом специфики территории, ее финансовых, организационных, 
инфраструктурных и других особенностей. 
В Ставропольском крае учреждения социального обслуживания семьи и детей 

представлены практически в каждом районе и осуществляют деятельность по поддержке, 
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помощи нуждающимся семьям в следствие объективных обстоятельств, которые 
ухудшают их условия жизнедеятельности. В регионе реализуются следующие меры 
социальной поддержки семей в соответствии с федеральным и региональным 
законодательством, например, единовременное пособие при рождении ребенка в 2019 г. 
составляет 17479,73руб., по уходу за первым ребенком до 1,5 лет – 3277,45 руб., за вторым 
– 6554,89 руб., для многодетных семей ежемесячная компенсация составляет 354,30 руб., на 
приобретение школьной формы единовременно выплачивается 1119,43 руб. и др.[2]. 
Социальное обслуживание в Ставропольском крае реализуется через комплексный и 
индивидуальный подходы в определении нуждаемости семьи и формировании программы 
сопровождения семьи на основе межведомственного взаимодействия (рисунок 1).  
Основными функциями межведомственных комиссий при организации социального 

сопровождения семей с детьми являются следующие: 
 - проведение оценки индивидуальной нуждаемости семей с детьми в социальном 

сопровождении;  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 1. Модель межведомственного взаимодействия  
при социальном сопровождении семьи с детьми. 

 
 - принятие решения на основании представленных документов о признании семьи с 

детьми нуждающейся в социальном сопровождении / об отказе в социальном 
сопровождении;  

 - утверждение индивидуальной программы социального сопровождения семьи с детьми;  

Рабочая группа по координации межведомственного взаимодействия при 
организации социального сопровождения семей с детьми 
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 - закрепление за каждой семьей, принятой на социальное сопровождение, 
ответственного специалиста из организации социального обслуживания. 
Эффективная система социального обслуживания семьи не должна иметь только 

материальный характер поддержки со стороны государства, она должна основываться на 
субъект субъектном ориентировании, то есть взаимодействие государства с реальным 
потенциалом семьи.  
В целях совершенствования социального обслуживания семьи как неотъемлемого 

элемента социальной защиты, можно рассмотреть следующие мероприятия: 
 - создать четкую систему государственного контроля за предоставлением 

государственных стандартов и услуг семьям разного типа, вести мониторинг качества 
предоставления социальных услуг; 

 - разрабатывать региональные программы,целью которых будет формирование 
эффективной деятельности учреждений социального обслуживания для предоставления 
комплекса услуг, адресного характера, и ориентированных на технологии партнерства и 
сотрудничества с семьей; 

 - использовать потенциал социальной инфраструктуры и ориентировать его на решение 
актуальных, сложных проблем жизнедеятельности семьи, совершенствовать 
информационное, консультативное обеспечение. 
Таким образом, социальное обслуживание семьи на уровне региона, осуществляться 

через комплекс социально - экономических, правовых, административных и других мер, 
которые обеспечивают учет интересов и прав семьи и направлены на создание 
благоприятных условий ее жизнедеятельности. 
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Стратегический менеджмент – это целый набор рекомендаций в области организации 

таких процессов, как создание, реализация, а также изменение стратегии экономических 
объектов различной сложности с дальнейшим достижением ими цели в виде 
максимального экономического результата. Ряд исследователей утверждают, что 
концепция стратегического управления идентична концепции стратегического 
планирования. 
Сегодня стратегическое планирование является основным компонентом и технологией 

стратегического управления, поскольку наиболее распространенная его модель включает в 
себя: 

1) процесс стратегического анализа; 
2) процесс разработки и утверждения стратегии; 
3) процесс по реализации стратегии [2]. 
Стоит отметить, что стратегическое управление реализуется на микроуровне 

(предприятие) и макроуровне (субъект, государство). 
По причине сложившихся сложных экономических условий, сегодня в нашей стране 

стратегическому менеджменту уделяется большое значение. 
В целях рассмотрения вопросов, касающихся стратегического развития регионов, 

необходимо особое внимание уделить самому понятию «регион». 
Под основным понятием «регион» понимается какая - либо территориальная единица, 

которая не имеет четко определенных границ, однако, при этом она включает в себя 
некоторые признаки, влияющих на ее целостность: 

1) общность, проживающих на данной территории людей; 
2) экономические, социальные, исторические, а также культурные особенности, которые 

характеризую регион как уникальный и неповторимый; 
3) социально - экономическая деятельность; 
4) правовые, а также политическая база [1]. 
Со временем все подходы по определению регионального развития претерпели большое 

количество изменений. В 50 - х годах прошлого столетия, с момента появления данной 
специализации, решающим фактором являлся – экономический, поскольку внимание было 
уделено рассмотрению именно тех вопросов, которые были связаны с корпоративной 
деятельностью, а также влиянием данной деятельности на ряд ключевых экономических 
показателей.  
В 1990 - е годы концепция регионального развития претерпела ряд изменений, она 

значительно расширилась. Так, важнейшее значение, наряду с экономическими факторами, 
приобрели политические и социальные. 
Необходимо отметить, что критериями, которые имеют решающее значение в процессе 

определения регионального развития, являются: 
1) расширение, а также модернизация инфраструктуры; 
2) улучшения в области ЖКХ; 
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3) повышение объемов производства и диверсификация предоставляемых товаров и 
услуг; 

4) сокращение безработицы, а также увеличение количества рабочих мест; 
5) увеличение среднего дохода и уровня жизни населения [2]. 
С целью решения различных социально - экономических проблем какого - либо региона 

осуществляется процесс разработки целевых региональных программ, функционирующих 
независимо или в части различных федеральных программ. 
Процесс по разработке, а также последующей реализации региональных целевых 

программ, нацеленных на всестороннем улучшении показателей региона, требует 
обязательного учета особенностей данного региона. 
Таким образом, в современное время стратегический менеджмент в области управления 

развитием региона имеет очень важное значение. Сегодня одной из политик по 
региональному развитию может быть, так называемая, кластерная политика, успешно 
реализующаяся в нашем государстве. Именно поэтому, вопросы, которые связанные со 
стратегическим менеджментом в масштабе субъекта, страны, очень важны, что требует, в 
свою очередь, дальнейшего детального анализа, а также рассмотрения. 
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Научно - технический процесс способствует созданию и внедрению новых технологий, 

кроме того, способствует повышению конкурентоспособности отдельных 
организационных структур и всего народного хозяйства, а также оказывает положительное 
влияние на темпы роста национальной экономики в целом. Но получение высоких 
результатов инновационного развития может быть осуществлено только при условии, что 
государство будет принимать непосредственное участие не только предоставляя 
необходимые хозяйственные, финансовые и кредитные условия, но и разрабатывая и 
внедряя новые инновационные стратегии, направленные на эффективное использование 
инновационного потенциала всех субъектов экономических процессов [1].  
Сегодня все механизмы управления процессами государственной поддержки 

инновационной деятельности характеризуются формальным и бессистемным подходом со 
стороны органов власти, несоответствием целей и результатов, низким уровнем 
взаимодействия субъектов инновационной деятельности и их неспособностью принимать 
своевременные решения [1].  
В настоящее время применяется несколько основных методов оценки эффективности 

государственной  поддержки инновационной деятельности, к ним относится:  
 - оценка экономической эффективности инвестиционных проектов, поддержанных 

государством. Приданном подходе проект считается экономически эффективным, если он 
подходит по списку определенных критериев [2]. Тогда и государственная поддержка будет 
считаться эффективной.  

 - анализ показателей результативности государственных программ и проектов. 
Основными недостатками этого подхода считается не полное отражение действительных 
целей программы поддержки.  

 - третий метод оценки – анализ статистических показателей, которые в свою очередь 
характеризуют инновационную деятельность через анализ показателей официальных 
статистических данных. Недостатком этого подхода является то, что статистические 
показатели очень часто не отражают реальную ситуацию [2].  
С учетом характера инновационной деятельности, отличающейся качественной 

новизной производимой высокотехнологичной продукции, сложностью и, как следствие, 
повышенной степенью риска, возникает необходимость применения методов экспертных 
оценок, основанных на анализе статистических и аналитических данных.  
Для оценки эффективности государственно  поддержки инновационной деятельности, 

необходимо в качестве экспертов привлекать преимущественно получателей 
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государственной поддержки: руководителей компаний, научных коллективов и директоров 
институтов инновационного развития.  
Для проведения исследования предлагается использовать метод проведения 

индивидуального экспертного опроса с последующим коллективным обсуждением [3]. 
Каждому эксперту, работающему отдельно, предоставляется перечень вопросов, 
позволяющих охарактеризовать эффективность механизма государственной поддержки. 
Такой же опрос проводится и среди субъектов инновационной деятельности. 
Применение предлагаемого метода экспертных оценок, основанное на мнениях 

квалифицированных экспертов, в дополнение к применяемым математическим и 
статистическим методам оценки эффективности, позволит повысить обоснованность 
решений, учесть многочисленные факторы, оказывающие влияние на результативность 
механизмов поддержки.  
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Термин «электронное правительство» начал широко употребляться в России еще в конце 

20 века для описания процессов информатизации деятельности органов государственной 
власти. Однако сегодня не существует общепринятого понимания данного термина, 
поскольку данная сфера очень динамично развивается.  
Существует два подхода к определению понятия «электронное правительство». Один 

узкий, изучающий связи между уровнями правительства и граждан посредством 
электронных средств связи [2]. И широкий, который рассматривает электронное 
правительство как систему взаимодействия государства, граждан и бизнеса, 
обеспечивающую высокую степень общественного участия в процессах государственного 
управления.  

 Инструментарий электронного правительства позволяет как повысить качество 
предоставления государственных и муниципальных услуг, так и повлиять на качество 
демократии в целом посредством увеличения общественного участия в государственном и 
муниципальном управлении.  
Демократия - это режим при котором граждане имеют свободу и равенство в различной 

степени и форме и имеют право проверять и оценивать работу правительства [3]. Однако 
важной составляющей демократического режима является степень общественного участия. 
А главным условием повышения участия граждан является высокий уровень образования 
населения, а также высокий уровень их политической и юридической грамотности.  
Демократия совместной работы представляет собой новый инновационный подход к 

использованию информационных технологий для улучшения результатов деятельности 
органов государственной власти с помощью использования знаний групп равноправных 
коллегиальных экспертов, предлагающих свои услуги на основе самостоятельного выбора 
и совместно работающих в открытых сетях. В основе данного подхода лежит технология 
краудсорсинга, то есть передача определенных функций неопределенному кругу лиц на 
основании публичной оферты, без заключения юридических соглашений.  
Основным отличием демократии совместной работы от краудсорсинга, является наличие 

устойчивых координирующих структур, которые позволяют распределять между собой 
роли и задачи. Главной идеей wiki - правительства является создание электронных 
площадок для совместной работы, к которым смогут подключаться эксперты для 
разработки государственных решений [1]. 
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Для эффективной реализации проектов в рамках концепций демократии совместной 
работы и wiki - правительства необходимо соблюдение определенных условий: 
подключение большого круга экспертов к процессу разработки решений; коллективное 
принятие решений путем создания гармонично встроенной в деятельность органа власти 
электронной платформы взаимодействия; создание устойчивых и разнонаправленных 
координирующих структур; разработка особой системы контроля над качеством работы 
общественных экспертов; создание культуры вовлеченности и системы мотивации 
общественных экспертов.  
Однако на практике реализация данной концепции может столкнуться с определенными 

сложностями: высоким уровнем нагрузки на госслужащих; дублированию деятельности 
общественных экспертов и госслужащих; снижению эффективности работы подразделения 
в краткосрочной перспективе.  
На данном этапе электронное правительство является качественно новым уровнем 

организации публичной власти, на котором использование информационно - 
коммуникационных технологий позволяет сформировать новые модели взаимодействия 
государства и граждан, для достижения высокого уровня государственного управления.  
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Annotation: this article discusses the basic concepts of financial security of the Russian 

Federation in the current geopolitical situation. It also analyzes the main directions of state policy 
aimed at increasing the stability of the national financial system and overcoming threats to the 
financial security of Russia. 

Keywords: financial safety, strategy of financial safety, threat of financial safety of Russia, 
financial sanctions. 

 
Экономическая безопасность является основой для экономической эффективности 

любого государства, ее суть заключается в отстаивании государством своих национальных 
интересов в экономической сфере в условиях международной конкуренции. В свою 
очередь фнансовая безопасность выступает гарантом обеспечения стабильной 
национальной безопасности государства [1].  
Современная экономическая система и структура хозяйственных связей сегодня 

выстроена так, что финансовая система является фундаментом развития не только для 
государства, но и всей мировой экономической системы. Кроме того, финансовая система 
считается основным регулятором экономического развития общества.  
Существует несколько параметров успешного функционирования финансовой системы, 

к ним относятся: стабильность экономического развития государства, устойчивость 
платежной системы государства, способность государства противостоять мировым 
кризисам и атакам на национальную экономическую, финансовую и политическую 
системы. А критериями устойчивости финансовой системы выступают следующие 
показатели: стабильность цен; устойчивая банковская система и курс национальной 
валюты; снижение уровня дефицита государственного бюджета, а также снижение 
внутреннего и внешнего долга государства. 
В России современные угрозы финансовой безопасности принято делить на внешние и 

внутренние. Внутренними угрозами считаются неэффективность внутренней финансовой 
политики, нарушения действующего финансового законодательства, а также бюджетные и 
налоговые правонарушения и преступления. А основными факторами, возникновения 
внешних угроз финансовой безопасности России, являются усиливающиеся за последние 
годы процессы глобализации экономических и финансовых связей, концентрация 
финансовых ресурсов, взаимозависимость финансовых рынков на базе информационных 
систем и технологий, появление новых финансовых инструментов. 
Существенной влияние на финансовую систему Российской Федерации за последние 

годы оказало усиление конфронтации между ней и крупнейшими мировыми державами, 
например такими, как ЕС и США. На данном этапе развития государства финансовая 
система России продемонстрировала значительную зависимость от общемировых 
тенденций и уязвимость по отношению к применяемым финансовым санкциям.  

 На современном этапе, формирование и обеспечение условий для обеспечения 
финансовой безопасности РФ является одним из приоритетных направлений 
государственной экономической политики. Поэтому основополагающими направлениями, 
которые обеспечат стабильности финансовой системы, являются: формирование развитой и 
стабильной бюджетной системы, увеличение эффективности деятельности органов, 
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занимающихся финансовым контролем, а также формирование и функционирование 
эффективной системы государственного финансового контроля. Стоит отметить, что 
главным условием обеспечения финансовой безопасности РФ является устойчивость 
национальной финансовой системы и ее автономность от влияния негативных факторов 
мировой финансовой системы. 

 Сегодня большую роль для России играет зависимость ее финансовой системы от 
сырьевого сектора во многом определяет снижение сырьевой составляющей в обеспечении 
финансовых потоков и формирования бюджетных средств, проведении эффективной 
промышленной сельскохозяйственной политики, обеспечивающей экономический рост в 
данных сферах.  
В связи с сложившимися условиями международного противостояния и 

использования финансовых механизмов манипулирования международными 
отношениями основным направлением государственной политики для России 
является финансовая безопасность.  
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Необходимыми компонентами бюджетного процесса является являются планирование и 

прогнозирование налоговых доходов. Основными задачами бюджетного планирования 
является возможность рассмотрения и оценки различных вариантов достижения 
экономических и социальных целей государства [1].  
Рассматривая положения Закона «О государственном прогнозировании и программах 

социально - экономического развития Российской Федерации» можно выделить 
определенные временные рамки налогового планирования. В процессе расчета величины 
налоговых доходов различных уровней бюджета рассматривается и текущее, и 
перспективное планирование всей ситуации в сфере налогообложения. Большую роль в 
планировании бюджета играет прогнозирование налоговых поступлений различных 
уровней бюджетной системы.  
Сегодня можно выделить несколько подходов к проблеме прогнозирования налоговых 

доходов, которые основаны на изучении программ социально - экономического развития, 
прогнозировании макроэкономических показателей и изменении в бюджетном и налоговом 
законодательстве [4]. Выбор технологии прогнозирования зависит от требований к 
точности и срокам разработки прогноза, а также набора доступных данных.  
Для успешного прогнозирования основных статей доходов зачастую используют 

следующие методы: детерминистический метод, метод эконометрического моделирования, 
метод временного тренда, метод экспертных оценок и метод многофакторного 
прогнозирования.  
Как правило, прогнозирование налоговых поступлений сегодня проводится при 

использовании макроэкономических показателей. Экономические факторы, которые 
воздействуют на изменение базы налогообложения играют ведущую роль при определении 
величины налоговых доходов. [2].  
Процесс бюджетного планирования не является формализованным процессом и 

содержит ряд трудностей. Это связано с постоянной изменяемостью условий 
функционирования объекта, а это является причиной неустойчивости временных рядов 
налоговых доходов. Налоговые доходы подвержены большому влиянию различных 
факторов, особенно это касается доходов в депрессивных регионах страны. Этот фактор 
можно преодолеть, используя предварительную обработку данных. Снизить влияние 
негативных факторов можно с помощью компонентного анализа.  
Существует специальный алгоритм для прогнозирования налогового потенциал, он 

включает в себя следующие этапы: – разделение налоговых доходов консолидированного 
бюджета региона по направлениям; – обработка и группировка полученных данных; – 
построение прогноза для сгруппированных данных; – построение новых показателей, на 
основе полученных данных; – получение прогноза величины налоговых доходов с 
помощью частных прогнозов.  
Исследования показывают, что прогнозирование по исходным данным дает не самый 

точный результат по сравнению с раздельным прогнозированием. Предварительная 
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обработка данных при использовании компонентного анализа оказывает большое влияние 
на прогностические свойства моделей. Кроме того, результаты прогнозирования очень 
зависят от выбранного метода расчетов.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы молодежного рынка труда в Ставропольском крае. 
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Занятость молодежи является важнейшим индикатором качества жизни не только 

конкретного молодого человека, но и благополучия населения и экономической 
устойчивости региона. Между тем, уровень безработицы молодежи в России, по данным 
Международной организации труда, составляет около 17 % . Данная тенденция характерна 
и для Ставропольского края, где среди 710 тыс. молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет 
число безработных составляет почти четверть от общего числа нуждающихся в 
трудоустройстве. Причем их наибольшая доля приходится на возраст 20 - 24 года. 
Достаточно сказать, что из 20 тыс. выпускников вузов и ссузов края, трудоустраивается 
только 6 тыс. человек. 
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В качестве основных проблем молодежного рынка труда на региональном уровне можно 
выделить:  

1. Несоответствие системы профессионального образования актуальным потребностям 
регионального рынка труда; 

2. Проявление дискриминации по отношению к молодым специалистам со стороны 
работодателей, как по возрастному признаку, так и в отношении оплаты труда;  

3. Не отвечающий требованиям регионального рынка труда уровень профессиональной 
подготовки молодых специалистов, отсутствие у них четких представлений о перспективах 
трудоустройства, построения карьеры; 

4. Низкий уровень правовой культуры молодых специалистов;  
5. Недостаточно эффективное функционирование механизмов социального партнерства, 

способных регулировать процесс адаптации молодых специалистов на рынке труда.  
На наш взгляд, для решения указанных проблем необходимо усилить 

профориентационную работу в крае, что позволит на систематической основе исследовать 
рынок труда с точки зрения востребованности профессий, корректировать выбор молодых 
людей, формировать госзаказ на подготовку нужных специалистов. Следует подчеркнуть, 
что в Ставропольском крае ведется достаточно активная работа в данной области. Интерес, 
на наш взгляд, представляет проект «Профориентир», разработанный ГБУ СК «Центр 
молодежных проектов» [1]. Проект реализуется в рамках Стратегии молодежной политики 
в Ставропольском крае и направлен, прежде всего, на профориентацию и содействие 
вторичной занятости молодежи, решение проблем работающей молодёжи, снижение 
социальной напряженности и оказание поддержки студенческой и работающей молодежи, 
пропаганду рабочих специальностей в молодежной среде Ставропольского края. 
Проект направлен на решение следующих задач: социализация и профессиональная 

ориентация студенческой и учащейся молодежи; развитие системы Центров содействия 
занятости студентов в организациях высшего и среднего профессионального образования 
края; повышение престижности работы на предприятиях в молодёжной среде через 
пропаганду рабочих специальностей; обобщение и распространение имеющегося опыта 
работы с молодёжью на предприятиях и создание методики по организации деятельности 
молодежных советов и объединений на предприятиях; повышение использования 
трудового потенциала молодежи в производственной сфере экономики края; развитие 
трудовых навыков у молодежи; развитие и поддержка молодежных объединений на 
предприятиях края; социальная защита работающей молодежи; информационная 
поддержка молодежи в области предоставления гарантий и льгот, трудового 
законодательства. 
В целом, мы считаем, что деятельность по решению проблем адаптации молодежи на 

региональном рынке труда, должна осуществляться по следующим направлениям: 
1. Защита молодых граждан на рынке труда, адаптация молодежи к условиям 

современного рынка труда. 
2. Создание благоприятных условий для профессиональной адаптации и 

самореализации молодежи, повышение роста ее деловой активности, 
конкурентоспособности, самоорганизованности и предприимчивости. 

3. Снижение социальной напряженности среди молодежи. 
4. Обеспечение социальной и правовой защищённости работающей молодежи.  
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5. Увеличение возможностей работающей молодёжи для самореализации и 
профессионального роста. 

6. Повышение использования трудового потенциала молодежи в производственной 
сфере экономики Ставропольского края. 

7. Снижение уровня консерватизма на предприятиях и организациях Ставропольского 
края. 

8. Снижение уровня текучести кадров на предприятиях и организациях Ставропольского 
края. 
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Сложившаяся к настоящему времени система управления социальной сферой базируется 

на определенных концептуальных подходах. Одним из них является программно - целевой 
подход, на основе которого строиться парадигма управления социальной сферой, в общем, 
и системой социальной поддержки населения в частности. 

 Программно - целевой подход может иметь контекстуальные особенности 
интерпретации, сохраняя при этом некоторые сущностные признаки: 

 - системный анализ объекта управления;  
 - ориентация управленческих действий на достижение конкретного результата;  
 - комплексное рассмотрение управленческой проблемы;  
 - взаимосвязь целевых установок и имеющихся ресурсов для их достижения;  
 - разработка программы как средства объединения целевых ориентиров и возможностей 

их реализации при рациональном использовании имеющихся ресурсов;  
 - интеграция усилий субъектов управления различного уровня.  
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В качестве условий применения программно - целевого подхода в управлении системой 
социальной поддержки населения можно выделить: 

 - наличие острой потребности в существенных изменениях тенденций 
функционирования социально - экономической сферы; 

 - комплексный характер проблемы, требующей для своего решения координации 
программных мероприятий на различных уровнях управления; 

 - низкая вероятность достижения планируемых целей, при опоре на существующие 
механизмы обеспечения взаимосвязи между субъектами управления; 

 - потребность в повышении конструктивности координированного использования 
необходимых ресурсов различной принадлежности (ведомственной, отраслевой, 
региональной и т.п.) [1]. 
Таким образом, сущность программно - целевого управления в системе социальной 

поддержки населения состоит в грамотном определении целевых установок, разработке 
специального документа - программы, для их оптимального достижения, рациональном 
использовании требуемых ресурсов для реализации программы. Следует подчеркнуть, что 
все целевые программы в социальной сфере обладают официальным статусом, связанным с 
административно - территориальным уровнем органов исполнительной власти, 
утвердивших программу. По данному критерию принято выделять федеральные, 
региональные и муниципальные программы.  
Программно целевой подход в управлении системой социальной поддержки 

населения обладает неоспоримыми преимуществами, но не лишен и определенных 
недостатков: 

1. Недостаточный уровень методической разработанности. Несмотря на 
популярность рассматриваемого подхода в управленческой практике, до сих пор 
отмечается отсутствие единых концептуальных основ разработки и реализации 
программ социальной направленности, смешение элементов программно - целевого 
планирования и управления, в контексте соотношения плана и целевой комплексной 
программы. 

2. Ригидность существующих систем управления в социальной сфере, потеря 
взаимосвязи между тенденциями функционирования и развития систем управления 
и актуальными проблемными ситуациями, требующими оперативного 
управленческого воздействия. 

3. Не разработанность критериев для расчета социально - экономической 
эффективности программ, слабый инструментарий ее оценки. 

4. Недостаточный уровень гибкости и оперативности, когда программа не 
учитывает темпы развития проблемной ситуации, или реализация программы 
рассчитана на долговременный период, в течение которого последствия 
неразрешенной проблемы накапливаются, что снижает эффективность 
запланированных мер.  
В заключении подчеркнем, что, несмотря на существующие недоработки 

программно - целевого подхода, он остается наиболее результативным для 
оптимизации управления системой социальной поддержки населения. Данный 
подход с наибольшей эффективностью позволяет определить приоритеты развития 
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системы социальной поддержки населения, пути их реализации и необходимое 
ресурсное обеспечение. 
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Аннотация / тезисы: Изучение процесса развития современного музея, наглядно 

демонстрирует нам всевозрастающую роль расширения видов музейных коммуникаций. 
Пребывая в постоянном поиске эффективных форм передачи информации, музеи, путем 
определения состава субъектов коммуникаций и спектра их форм, опираются на социально 
- психологические и иные аспекты исследований. Учитывая ценностные установки 
субъектов, включенных в диалог коммуникации, мы можем надеяться на его успешность и 
обеспечить выбор оптимальной и инновационной формы взаимодействия.  
Ключевые слова: музейная коммуникация, коммуникационный подход, акт музейной 

коммуникации, формы коммуникации 
Современные исследования доказывают особую роль и значение музея как «культурной 

формы» - пространства, воплощающего актуализированные модели культуры [3, с.299]. 
Процессы, происходящие внутри этой формы, являются коммуникационными по своей 
природе, а их осуществление, заданное музейной спецификой, пронизывает все 
составляющие системы. Именно эта музейная специфика обозначает вектор развития 
музейной коммуникации и позволяет определить перспективы реализации прикладных 
технологий [6]. 
Анализ изученных автором материалов и практическая проектная деятельность 

доказывает, что коммуникационный подход обладает всеми необходимыми качествами и 
позволяет рассматривать его как важное эвристическое средство обновления музейной 
теории и практики.  
Объединяя инновационные подходы, сформировавшиеся на основе двух концепций, 

Д.Камерон впервые предлагает рассматривать их как единую коммуникационную систему, 
смещая фокус музееведческих исследований на изучение музейной аудитории [5, с.53 - 54]. 
Хотя методы социологических исследований уже применялись в советских музеях в 30 - е 
годы ХХ в., начиная с 1970 - х гг. распространение получают их прикладные виды, 
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нацеленные на обеспечение «обратной связи» в системах музейной коммуникации. Данные 
виды исследований широко используются и сегодня, и их можно отнести в первую очередь 
к изучению социально - демографического состава посетителей музеев, их потребностей, 
мотивов посещения и поведения, что по нашему субъективному мнению, является одним 
из необходимых условий в осуществлении проектной деятельности [4, с.68 - 69]. 
Формой «воздействия на человеческую личность» по определению Курта Патцвала, 

является музейная педагогика, а задачи соответствующие образовательно - воспитательным 
целям могут решаться на базе разнообразных форм коммуникаций [4, с.67].  
Современный музей, используя специфические формы музейной педагогики, 

сталкивается с действительностью, которая провоцирует поиск наиболее эффективных 
форм коммуникаций с посетителем (кружки, мастерские, клубы и пр.), причем это 
содействует многостороннему использованию и изучению музейных фондов. Музейная 
коммуникация была изучена и представлена Спанжа О.С. как целостная система и 
важнейший фактор развития «формы», а само понятие «коммуникация» было выведено за 
границы его толкования как инструмента реализации экспозиционной и образовательной 
деятельности. Сферу музейной актуальной коммуникации автор диссертации связывает с 
поиском оптимальных и наиболее эффективных путей (форм) передачи этой информации 
[6]. 
Пуровский районный историко - краеведческий музей, решая общемузейные задачи по 

расширению состава субъектов и спектра форм, входящих в сферу музейной 
коммуникации, в 2017 году начинает реализацию идеи по созданию гончарной мастерской 
в музее. Актуальность проекта продиктована принятой резолюцией II Арктического 
культурного форума и пункта по развитию и возрождению народных ремёсел в регионе [8, 
с.2 - 4], а воплощение идеи стало возможным благодаря участию в проектной деятельности 
по исполнению Муниципальной программы «Развитие основных направлений культуры». 
Данный проект, судя по примененному методу социологического исследования (Таб.1.), 
отчасти простимулировал интерес населения к народному творчеству и истории народных 
промыслов в рамках культурно - досуговой деятельности музея, что отразилось на 
посещаемости гончарной мастерской и музея в целом. 

 
Таблица 1 

Социологический анализ посещаемости 
 гончарной мастерской 2017 - 2018гг. 

Субъекты 
коммуникации 

2017г. 2018г. Комментарии 
(отношение к 
посещаемости 
предыдущего 

года) 
Дошкольники 19 75 294,7 %  
Школьники 258 325 25,9 %  
Молодёжь 10 33 230 %  
Взрослые 13 50 64,9 %  
Люди с ОВЗ 44 70 59 %  

 



278

Опираясь на структурную теорию информационных связей К. Шеннона, применяя метод 
переноса, мы легко можем определить основные элементы акта музейной коммуникации, 
но и сегодня, когда коммуникационный подход является магистральным направлением 
музееведческой мысли, не до конца ясно, что представляет собой «язык вещей», но можно 
согласиться с Е.А. Розенблюм что музей это некая лаборатория, «в которой испытываются 
коммуникативные свойства вещей», что приближает нас к его пониманию [5, с.55]. 
Используя методы музееведческого исследования, мы опираемся на музейные предметы, 

но для организации процесса коммуникации существенное значение имеют результаты 
исследований музейных фондов, когда от правильного выбора конкретных аспектов 
исследований зависит процесс коммуникации и повышается его эффективность [4, с.66]. 
Так, археология, в нашем случае, помогает «прочесть» по ископаемым находкам историю 
бесписьменных культур, и не смотря на «трудночитаемость» страниц истории Ямала, в 
силу его природно - климатических и почвенных условий, материалы изученных учеными 
памятников культуры, позволяют судить о времени начала освоения Ямала [2, с.11]. 
Продолжая музееведческие исследования, следуя теории второго пути заселения Ямала, 
связанному с освоением территорий приобья, мы находим основания судить о видах 
хозяйственной деятельности древнего населения III - II тысячелетий до н.э., а по 
археологическим исследованиям древнего русского города Сибирского Заполярья XVII 
века – Мангазее - о хозяйственной и бытовой культуре горожан [1, с.116 - 118]. 
Изучение источников и многочисленные анализы находок с уникального памятника 

культуры - Мангазеи так же дают основания утверждать факт наличия развитого местного 
гончарного производства и занятости в нём определённой группы населения древнего 
города, что формально дает основание к возрождению и развитию данного ремесла путем 
реализации проекта по созданию гончарной мастерской.  
Находки из раскопок памятника археологии VI – II вв. до н.э. «древнее святилище Усть - 

Полуй» так же поражают своим разнообразием, неординарностью, художественностью, 
информативностью. Культурообразующий памятник Усть - Полуй, обнаруженный на 
территории Ямало - Ненецкого автономного округа, являлся в свое время центром 
общения, совместной религиозной практики, обмена товарами, а так же способствовал 
взаимной интеграции культур и выработке единых мировоззренческих идей и 
художественных канонов [7, с.5 - 7].  
Синтез данных фактов и учет многих материалов и факторов касающихся: а) культурных 

традиций местного населения [2, с.13 - 27]; б) содержание и анализ музейных фондов 
Пуровского районного историко - краеведческого музея (КП ПРИКМ 145 - 154 - фрагменты 
керамики; НВф ПРИКМ 3507 - рукопись «История названия р.Кирпичная», Чусовитин С.И. 
Записано 16.01.2007); в) востребованность со стороны населения, подтвержденная 
мониторинговым исследованием с применением методов наблюдения, опроса и 
анкетирования; г) многолетний опыт работы руководителя проекта – заместителя 
директора ПРИКМ Храмовой Н.Е. в данном направлении, способствовали реализации и 
подтверждали актуальность проекта «Гончарная мастерская» непосредственно на 
территории музея, бесспорно являющемся культурным центром. Совокупность и состав 
компонентов музейной коммуникации даёт нам основание надеяться на сохранение части 
древней истории родного края, путем изучения музейных фондов и посредством 
приобщения к гончарному ремеслу заинтересованных слоёв населения. 
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Таким образом, выявляя и наделяя собрания музейных предметов и коллекций, в нашем 
случае коллекцию Археология и коллекцию Историко - бытовые предметы (к ней 
относятся подколлекции хозяйственной утвари, народных инструментов, посуды) 
ценностными значениями, музей реализует при этом определенную культурную норму 
отношений к предметному миру, а посетитель, воспринимая данные предметы и создавая 
их образцы в гончарной мастерской, являясь в свою очередь носителем собственных 
культурных установок, при условии обоюдной близости этих установок, совместно 
осуществляют элементарный акт музейной коммуникации. 
Данный диалог находит продолжение в деятельности, включающей пространственную 

визуальную организацию музейного собрания в экспозиции, делающего его смысл 
наглядным. Опора на ряд характерных принципов коммуникационного подхода, в том 
числе гуманитарный и аксиологический, добавляет одну существенную фокусировку - на 
музейную аудиторию. Такая позиция по отношению к участникам коммуникации, 
позволяет надеяться на успех акта коммуникации, достигнутый в процессе диалога между 
субъектами. 
Проектная интерпретация коммуникационного подхода, направленная на «отлаживание» 

работающей музейной машины, путем новых проектных разработок, нацеленных на поиск 
новых системных форм, преодоление рутины и стереотипов, способствует решению задачи 
по выявлению и выделению участников коммуникации, косвенным образом позволяет 
находить новые формы музейных коммуникаций.  
Музей, следуя структурному представлению К.Шеннона, объединяя в себе функции 

источника, передатчика и канала коммуникации, вместе с тем поддерживая и широко 
гуманитарные взгляды Мак - Люэна, оставаясь при этом гибкой структурой, представляет 
уникальное общественное образование. 
Подводя итог теоретическому и практическому исследованию, мы убеждаемся в том, что 

современный музей призван служить местом продуктивного межкультурного 
взаимодействия, информационного и ценностного обмена между различными 
социальными общностями, этносами, поколениями, различными профессиональными, 
возрастными и территориальными и иными субкультурами, располагает необходимым 
кругом коммуникационного потенциала и является значимым социальным институтом. 
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Проблема инвалидности имеет ярко выраженный социальный характер и особенности 

решения, которые напрямую зависят от социально - экономических возможностей каждого 
конкретного государства. В нашей стране социальная и экономическая политика в 
отношении людей с ограниченными возможностями здоровья строиться с учетом масштаба 
инвалидности, который в свою очередь зависит то нескольких факторов: состояние 
здоровья населения; уровень развития системы здравоохранения, качество и доступность 
медицинских услуг; уровень жизни населения; степень выраженности экологических 
проблем [1, с.44]. 
В отношении детей - инвалидов можно сказать, что основной задачей социальной 

поддержки данной категории населения является компенсация комплексных последствий 
инвалидности для ребенка, а именно минимизация влияния совокупности отрицательных 
факторов, обусловленных наличием инвалидности. Социальная поддержка семей с детьми 
инвалидами должна строиться на системном подходе, с учетом всех социально - 
психологических проблем и индивидуальных потребностей родителей и детей - инвалидов.  
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Социальная поддержка данной категории населения выходит за рамки содействия в 
решении проблем сугубо медицинского характера. Проблемное поле охватывает все 
стороны жизнедеятельности ребенка - инвалида и членов его семьи. 

 Перейдем к рассмотрению основных проблем, свойственных семьям с детьми - 
инвалидами.  

1. Медицинские проблемы. К ним следует относить: трудности получения достоверной 
информации об особенностях ухода за ребенком - инвалидом, перспективах его 
реабилитации; недостаточный уровень сформированности у членов семей навыков 
грамотного исполнения предписанных медицинских рекомендаций; невозможность 
получить экстренную консультационную помощь по вопросам ухода за ребенком - 
инвалидом, проведения реабилитационных мероприятий. 

2. Экономические проблемы. В данную группу проблем входят: низкий уровень 
материальной обеспеченности семьи; ограничение в трудовой занятости одного или обоих 
родителей, вынужденных осуществлять уход за ребенком; высокий риск постоянной смены 
или потери работы, снижения профессиональной квалификации из - за занятости в 
осуществлении мероприятий по оздоровлению ребенка - инвалида; высокие материальные 
затраты на требуемое лечение, технические средства реабилитации, оплату 
дополнительных услуг и т.п.  

3. Психологические проблемы. Данный спектр проблем представлен: высокой 
психологической нагрузкой на членов семьи, осуществляющих уход и реабилитацию 
ребенка - инвалида, неуверенностью в его благополучном будущем; повышение 
напряженности и конфликтности во внутрисемейных отношениях, иногда доходящих до 
распада семьи; неблагоприятным психологическим климатом в семье, высокая вероятность 
появления у родителей хронического стресса, переутомления, признаков депрессивного 
состояния. 

4. Педагогические проблемы. К ним следует относить: трудности с получением 
ребенком общего и профессионального образования, неоднозначные перспективы с 
потенциальным трудоустройством; недостаточность педагогического потенциала 
большинства семей, воспитывающих ребенка - инвалида, что приводит к нарушениям 
процесса формирования навыков самостоятельной жизни; недостаток времени и ресурсов 
для проведения полноценной культурно - досуговой деятельности, способствующей 
гармоничному развитию личности ребенка - инвалида. 

5. Социальные проблемы. Здесь основной проблемой является отношение общества к 
детям - инвалидам и членам их семей. Распространенным явлением становиться негативное 
отношение общества к данной категории населения, что может привести к социальной 
изолированности ребенка и, в конечном счете, к стойким нарушениям его социальной 
адаптации. Ребенок - инвалид зачастую лишен общения со сверстниками, ограничен в 
возможностях устанавливать полноценные социальные контакты, усваивать нормы и 
правила поведения в социальной среде.  
Указанные проблемы необходимо рассматривать комплексно, с учетом их взаимосвязи и 

взаимовлияния. Поэтому приоритеты и целевые установки социальной поддержки семей с 
детьми - инвалидами должны определяться на основе системного анализа основных 
социально - психологических проблем данной группы населения. 
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На современном этапе деятельность государственных и муниципальных органов 

оценивается не по затратам, а по конечным результатам. В целом вся работа по 
улучшению системы государственного и муниципального управления (ГМУ) в 
Российской Федерации основывается на системных инновациях, которые включают 
в себя финансовые, структурные, организационно - экономические и 
институциональные изменения. 
В рамках административной реформы системы ГМУ, которая осуществляется в 

России, идет переход на принципы концепции нового государственного 
менеджмента. Данная концепция предполагает, что эффективность деятельности 
государственного и муниципального управления 
должна оцениваться по аналогии с бизнес - системами – по результатам. Таким 

образом, комплексное и системное совершенствование ГМУ по средствам 
внедрения инновационных технологий – является целесообразным решением. 
За последние годы расширилась практика оказания государственных услуг на 

базе многофункциональных центров (МФЦ, Мои документы) во всех субъектах РФ, 
происходит упрощение межведомственного обмена данными с помощью 
электронных сетей, развивается система мониторинга доступности и качества 
госуслуг. Так, например, в Московской области по итогам 2018 года был проведен 
социологический опрос по оценке удовлетворенности населения качеством 
предоставления государственных и муниципальных услуг. Общий уровень 
удовлетворенности качеством предоставления услуг в 2018 году составил 94,2 % [2]. 
Динамика данного показателя представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Динамика общего уровня удовлетворенности качеством 

предоставления услуг 
 

Опираясь на данные, представленные на рисунке, мы можем сказать, что качество 
предоставления госуслуг, на примере МО, за 6 лет значительно выросло, в процентном 
соотношении уровень удовлетворенности вырос на 15 % [2]. Набор услуг, 
предоставляемых населению, с каждый годом растет, а среднее время ожидания в очередях 
сокращается. Сокращение времени ожидания в очередях связано с такими 
инновационными решениями, как электронная очередь и онлайн - информирование. 
Инновация прежде всего понимается, как некое новое техническое решение, 

осуществленное на практике. В сфере государственного и муниципального управления 
ярким таким решением является портал государственных услуг. Портал начал свою работу 
в 2009 году, но поистине востребованным и полезным он стал в последние годы, о чем 
свидетельствует статистика, представленная на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 - Динамика количества пользователей  

портала государственных услуг 
 

За 2018 год число пользователей портала госуслуг увеличилось на 21 млн или на 32 % 
[3]. Помимо числа пользователей, произошел рост и других важных показателей портала. 
Всего в 2018 году пользователи заполнили и отправили более 60 миллионов электронных 
форм заявлений на получение различных государственных услуг, данный показатель вырос 
на 55 % по сравнению с прошлым годом. Объем платежей в 2018 году составил 52,6 млрд 
руб., в 2017 году объем платежей составлял 30,3 млрд [3]. На рост всех показателей 
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деятельности портала повлияли такие изменения, как: упрощенная регистрация на портале, 
появление информационных и обзорных блоков, улучшение приложения для телефонов и 
др. 
Подводя итоги, можно сказать, что успешное и эффективное внедрение инноваций в 

государственное и муниципальное управление и их развитие способно благополучно 
влиять на всю систему управления. Благодаря качественным инновациям в этой области, 
система взаимодействия власти и народа станет гораздо проще, а вследствие улучшит 
социально - экономические отношения в Российской Федерации. 
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В настоящее врем мы наблюдаем информатизацию абсолютно всех областей 

жизнедеятельности человека. Глобальной тенденцией мирового развития является 
исследование, разработка и использование информационных технологий. 
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 Сегодня мы не ясно представляем свою жизнь без информационных технологий, 
считаем, что без них практически невозможно обойтись. Нет, конечно, можно будет 
обойтись, но без уже привычных нам таких технологий как телефон, персональный 
компьютер, на решение каких - либо дел уйдет очень много времени. Следовательно, 
человечество пришло к выводу, что новые технологии значительно экономят наше время и 
повышают эффективность нашей работы.  
Несмотря на то, что за последние десятилетия Россия добилась довольно немаленьких 

успехов в области информатизации общества, но все же мы видим отставание в этом 
направлении от высоко развитых стран. Нельзя отрицать тот факт, что это в первую 
очередь связано с экономическим отставанием России от развитых стран, также в РФ пока 
еще в должной мере не поощряется развитие новых технологий, также не хватает 
квалифицированных кадров. 
На сегодняшний момент в России действует федеральная программа «Информационное 

общество» (2011 - 2020). Направлениями этой программы является: разработка 
«Электронного Правительства»; преодоление цифрового неравенства; улучшение 
новейших технологий связи.  
Согласно концепции формирования в РФ ЭП, «Электронное Правительство»    это 

совершенно другая форма исполнения полномочий ОГВ. С помощью обширного 
применения ИКТ, существенно повысится уровень производительности органов 
управления, значительно удобным будет запрос сведений для предоставления 
государственных и муниципальных услуг [3]. Иными словами, ЭП – очень сложный 
программный комплекс, который состоит из множества взаимодействующих на единой 
платформе ИС. Структура ЭП представлена в соответствии с рисунком 1. 

 

 
Рис.1 – Структура ЭП 

 
В России активно внедряется ЭП, в ее состав входят: 
  Единый портал гос - х и мун - х услуг (ЕПГУ) и связанный с ним федеральный реестр 

госуслуг. Услуга ЭП (электронная государственная услуга) – это услуга, которую 
предоставляют федеральные и региональные органы с использованием инструментов ЭП. 
Органы государственной власти начали внедрять в свою работу предоставление услуг в 
электронном виде.  

 - Система идентификации и аутентификации пользователей (ЕСИА) – это ИС в РФ, 
гарантирующая дозволенный доступ граждан - заявителей и должностных лиц органов 
исполнительной власти. Изначально ЕСИА была разработана для входа в портал 
государственных услуг, но она активно совершенствуется В рамках проекта ЭП, 
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разрабатывается программа электронных паспортов, которые в свою очередь тоже повысят 
эффективность работы органов государственной и муниципальной власти. 
  Единая система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Она служит 

федеральной информационной системой и призвана обеспечить эффективное совместное 
функционирование органов государственной власти и местных органов, включенные в нее. 
То есть посредством СМЭВ органы всех уровней могут делиться с друг другом сведениями 
в электронном виде, при выполнении своих полномочий должностные лица могут 
отправить запрос в другой орган с целью получения нужных им сведений. Немаловажным 
элементом СМЭВ служит система электронного документооборота – это система, 
гарантирует предоставление справочных материалов между ведомствами внутри органа. 
Уровнем выше существует система МЭДО – на федеральном уровне утвержденная 
система, которая служит для исполнения взаимодействия ИС разных органов, организаций 
и ведомств. 
  Единая система нормативно - справочной информации (ЕСНСИ). Она служит 

важнейшим звеном ЭП, поскольку она гарантирует взаимодействие информационных 
систем [1]. 
В целом, можно отметить, что уже сегодня мы видим результаты информатизации ОГВ 

и ОМСУ. Эффективность и качество их деятельности увеличивается. В ближайшем 
будущем откажемся от бумаги и полностью перейдем на электронный документооборот, а 
стандартизация НСИ упростит работу ОГВ и ОМСУ.  
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Аннотация: 
В данной работе рассмотрено понятие и сущность проектного управления, его 

особенности и значимость в современном государственном управлении. 
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Современная потребность в модернизации, переходе национальной экономики страны 

на инновационный путь развития, а также в эффективном решении большого количества 
скопившихся за последние года социально - экономических проблем развития регионов и 
повышении на основе всего этого уровня и качества жизни населения в условиях 
существующих ограничениях на использование тех или иных ресурсов, свидетельствует о 
том, что необходимо обеспечить процесс повышения эффективности государственного 
управления на основе развития и совершенствования системы организации управленческих 
процессов в публичном секторе. 
Ссылаясь на положительный мировой опыт, можно смело утверждать, что решению 

социально - экономических проблем способствует активное внедрение и использование в 
деятельности органов государственной власти проектного управления [3]. 
Проектное управление представляет собой вид управленческой деятельности, который 

основывается на коллегиальной разработке комплексно - системной модели действий, 
направленной на достижение определенной цели и на реализацию данной модели. 
В современное время проектное управление – это особый вид управления, который 

можно применять к управлению различными объектами, а не только к тем, которые 
обладают характеристиками проекта. 
Что касается проектного управления в органах государственной власти, то оно включает 

в себя такие системы, как:  
 - планирование;  
 - мониторинг;  
 - контроль [1]. 
Также, стоит отметить, что проектное управление в государственных органах содержит в 

себе команды исполнителей, управленцев, а также передовые информационные и 
коммуникационные технологии. 
Главная технология, т.е. особенность проектного управления заключается в четком 

определении целей, а также структуры работ, распределении ответственности и ресурсов, 
планировании работы с учетом возможных рисков, систематическом контроле ситуации и 
немедленном реагировании на возникшие те или иные отклонения для достижения целей 
проекта в рамках установленного времени, бюджета и качества [3]. 
Сегодня проектное управление в государственном секторе уже не является новой 

парадигмой управления. Проектное управление – это очередной важный этап 
формирования новой культуры управления в госорганах. Проектное управление в 
государственных органах имеет важное значение для эффективной координации создания 
качественно нового результата. В последние годы методы проектного управления стали 
широко применяться в российской практике государственного управления, заменив 
функциональное управление. Именно это обусловлено тем, что сегодня выбран курс на 
модернизацию экономики, реализация которого предполагает осуществление большого 
количества и разной сложности программ и проектов [2]. 
В последние годы проектное управление начинает активно развиваться в 

государственных органах. Сегодня утверждено множество методических рекомендаций по 
внедрению проектного управления в органах исполнительной власти, происходит активное 
создание проектных офисов в субъектах РФ, утвержден и разрабатывается российский 
стандарт, регулирующий проектное управление. Государственные органы власти сейчас 
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испытывают острую потребность в эффективных инструментах поддержки технологий для 
проектной деятельности. 
Сегодня Правительство РФ заинтересовано во внедрении принципов проектного 

управления в государственных органах и активно это осуществляет. Все это связано с 
необходимостью повышения эффективности деятельности органов государственной власти 
в условиях быстро меняющихся рыночных условий. 
Таким образом, анализ тенденций развития и проблем внедрения проектного управления 

в России показывает, что разработка национальных и региональных стандартов в 
настоящее время является чрезвычайно важной и приоритетной задачей. При создании 
благоприятных условий, проектное управление может стать одним из инструментов 
развития, который позволит эффективно управлять государственными программами, 
крупными инвестиционными проектами, в которых главной проблемой в реализации 
сегодня является низкая эффективность при больших бюджетных расходах. 
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Проявления лидерства достаточно разнообразны по форме. Попытки классификации их, 

предпринимавшиеся в науке, обусловлены стремлением прогнозировать вероятное 
поведение лидеров на основе знания каких - то особых их признаков. Кто такой 
политический лидер? Это член организации, группы , общества в целом, личностное 
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влияние которого позволяет ему играть ведущую роль в политических процессах и 
ситуациях. 

 В политической сфере важность данной проблемы – лидерства – возрастает в разы. 
Здесь концентрируются властные интересы граждан, механизмы противоборства или 
сотрудничества политических лидеров, их последователей и противников. Во многих 
странах политическое лидерство есть существенный, хотя отнюдь не всесильный элемент в 
панораме общественной жизни. 

 Давно возникшая, но общепризнанная и до сих пор сохраняющая свою актуальность – 
типология лидерства, разработанная М. Вебером, тесно связанная с его концепцией 
возникновения власти. Она опирается на понятие «авторитет» (в широком смысле 
общепризнанное влияние лица или организации в различных сферах общественной жизни, 
основанное на знаниях, нравственных достоинствах, опыте; в узком – одна из форм 
осуществления власти), то есть «вероятность того, что приказания встретят повиновение у 
определенной группы людей». В основе этой способности лежат различные ресурсы, 
которые обеспечивают подчинение лидеру со стороны населения. Макс Вебер различал 
соответственно традиционное, харизматическое и рационально - легальное лидерство. 

 Основа традиционного лидерства – это обычаи, традиции, привычка. Привычка 
подчиняться основана на вере в святость традиции передачи власти по наследству: право на 
господство лидер приобретает благодаря своему происхождению. Это тот тип авторитета, 
которым некогда пользовался вождь племени, глава рода, монарх. Хотя данный тип 
лидерства сходит со сцены, тем не менее он до сих пор сохраняется в ряде стран. 

 Харизматическое лидерство основано на вере в богоизбранность личности, в 
исключительные качества данного человека. Особенность власти харизматического лидера 
состоит в том, что она лишена каких - либо объективных оснований, то есть не опирается, 
например, на закон, а существует благодаря личным качествам харизматического лидера, 
веры в него. 

 Рационально - легальное лидерство олицетворяет бюрократия. Власть авторитета 
признается в силу «легальности», в силу веры в правомерность правового статуса и 
«компетенции», основанной на рационально установленных законах. Власть опирается на 
единый и принятый всем обществом свод правовых норм. Компетенция каждого носителя 
власти обусловлена конституцией и правовыми нормами. Рационально - легальное 
лидерство получает распространение во все большем количестве государств, а 
традиционное и харизматическое лидерства сходят с исторической сцены. 

 В противоположность типам лидерства М. Вебера в политической науке преобладают 
практически - ориентированные классификации. Они основаны на эмпирических 
исследованиях. Цель – выявить наиболее эффективные политические стили лидеров. 
Знание политического стиля лидера позволяет не только распознать его индивидуальность, 
но и то, какого его взаимодействие с окружением, насколько сильно его влияние на массы. 

 К примеру, следующая типология. М. Д. Херманн классифицировал политических 
деятелей по способу осуществления своей власти и выбору модели поведения при подходе 
к решению важных политических вопросов. В связи с данной классификацией принято 
выделять четыре основных модели поведения: торговец, знаменосец, пожарный и 
служитель. В этих понятиях наиболее точно отражается сущность системы управления 
государственной власти. 
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 Однако следует заметить, что в «чистом виде» типы политических лидеров, выделенные 
наукой, встречаются достаточно редко. Если говорить смело, то вообще не встречаются. В 
лидерах мы видим сочетание черты всех вышеуказанных типов. Ментальность, культура 
общества могут обусловить преобладание. Стили политики будут заметно различаться в 
силу несоответствия национальных культур разных стран. Культура определяет и характер 
политических ориентаций, свойственных лидерам. Но знание типологий может помочь в 
предсказании характера поведения человека (лидера) в конкретной ситуации в политике. 
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С незапамятных времен мыслители старались дать ответ на вопрос, что такое 

государство. Ещё древнеримский философ Цицерон спрашивал и одновременно давал 
ответ: «Да и что такое государство, как не общий правопорядок?». Несколько иного 
подхода придерживался известный российский правовед Н.М. Коркунов, утверждая, что 
«государство есть общественный союз свободных людей с принудительно установленным 
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мирным порядком посредством предоставления исключительного права принуждения 
только органам государства». 
Большие сложности в формулировании определения государства привели к мнению о 

невозможности раскрытия содержания данного термина. К примеру, М. Вебер писал: «Ведь 
государство нельзя социологически определить, исходя из содержания его деятельности. 
Почти нет таких задач, выполнение которых политический союз не брал бы в свои руки то 
здесь, то там; с другой стороны, нет такой задачи, о которой можно было бы сказать, что 
она во всякое время полностью, то есть исключительно, присуща тем союзам, которые 
называют «политическими», то есть в наши дни — государствам или союзам, которые 
исторически предшествовали современному государству». 
Возникновение государства как социального института было обусловлено 

необходимостью выражения общих потребностей и интересов, которые прежние 
институты удовлетворить не могли: потребности в безопасности, соблюдении прав, и 
свобод, сохранении гражданского мира и правопорядка. Государство обладает большими 
материальными и иными ресурсами для осуществления своих решений. Например, только 
государство имеет современную армию и полицию, способные оказаться решающим 
аргументом в случае открытого социального конфликта. И наконец, в распоряжении 
государства имеется полная и организованная система санкций, позволяющих ему 
добиваться повиновения от своих граждан. 

 Государство как политический институт обладает рядом существенных признаков: 
Единство территории. Государство распространяет свою власть на население, живущее 

на определенной территории, а само население – его подданные или граждане. 
Публичная власть. Она распространяется на все население страны. Для того, чтобы 

осуществлять ее, существуют специальные органы управления и аппарат принуждения. 
Суверенитет. Внутренний суверенитет означает, что власть государства выше власти 

любой организации, Внешний суверенитет проявляется в независимости от других 
государств. 
Законодательная деятельность. Только государство издает общеобязательные 

юридические акты – законы. 
Взимание налогов. Поступление их в бюджет необходимо для решения разнообразных 

задач (создание общественных благ, социальная защита населения и др.). 
 Отличие государства от других политических институтов выражается еще и в функциях, 

которые оно осуществляет. Традиционно их подразделяют на внутренние и внешние по 
сферам реализации значимых целей. К внутренним относятся: экономическая, социальная, 
правовая, политическая и др. Абсолютно любое государство защищает общественные 
интересы, что выражается, например, в борьбе с последствиями стихийных бедствий, 
эпидемиями и преступностью.  
Среди внешних функций выделяют такие как защита интересов государства в его 

взаимоотношениях с другими государствами на международной арене, обеспечение 
обороны страны, развитие благоприятных отношений с другими государствами, 
взаимовыгодного сотрудничества на основе принципов мирного сосуществования. 
С учётом рассмотренных нами признаков, можно усложнить определение понятия 

«государства» и понимать его как распространяющуюся на определённую территорию 
особую форму организации общества, характеризующуюся наличием политической 
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публичной власти, имеющей суверенитет и осуществляемой в деятельности 
государственных органов, которые своими решениями придают общеобязательный 
характер правилам, основной задачей которых является регулирование общественных 
отношений. 
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Политическая власть многообразна по формам и средствам своего проявления. Для того, 

чтобы отразить различные аспекты ее функционирования используют такие понятия как 
«форма правления» и «политический режим». В данной работе исследуется взаимосвязь 
формы правления и политического режима. 

 Чтобы эффективно воздействовать на общество, поведение людей, классов, власть 
должна быть организована, иметь средства влияния и принуждения. Организация 
верховной государственной власти, ее органов, их взаимоотношения с населением 
обозначаются понятием «форма правления». Обычно выделяют монархическую и 
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республиканскую формы правления. Но не всегда характер политической власти в 
обществе соответствует форме правления. 
Например, конституционные монархии Швеции, Норвегии, Бельгии более 

демократичны, чем республики в других странах. В Германии 30 - х годов форма правления 
была республиканской, однако характер власти был диктаторским. 

 Политический режим – это система приемов, методов, способов осуществления 
политической власти в обществе. В политической науке общепризнанным определением 
политического режима считается определение, данное французским политологом Ж. - Л. 
Кермонном: «Под политическим режимом понимается совокупность элементов 
идеологического, институционального и социологического порядка, способствующих 
формированию политической власти данной страны на определенный период». К числу 
элементов политического режима он относил следующие: 

1) принцип легитимности; 
2) структуру институтов; 
3) систему партий; 
4) форму и роль государства. 
Понятие политического режима является ключевым для формирования представлений 

об основных системах власти. Исходя из него судят о подлинной картине принципов 
организации политического устройства общества. Политический режим характеризует 
определенный политический климат, существующий в той или иной стране в конкретный 
период ее исторического развития. 
Важными характеристиками политического режима являются принципы организации 

институтов власти, намечаемые политические цели, способы и методы их достижения. 
Например, в тоталитарных режимах весьма популярны лозунги и установки типа: «цель 
оправдывает средства», «победа любой ценой» и т. д. 
На характер политического режима значительное влияние оказывают исторические 

традиции народа и уровень политической культуры общества. Политический диктатор или 
правящая политическая элита могут узурпировать власть лишь настолько, насколько им 
позволяют это народные массы и институты гражданского общества. Трудно представить, 
чтобы в странах с давними демократическими традициями и высоким уровнем 
политической культуры установился бы авторитарный или тоталитарный режим власти. 
Зато в странах с преимущественно традиционной политической культурой авторитарные и 
тоталитарные режимы возникают естественным образом. 
Несмотря на своеобразие тех или иных форм правления в различных государствах, все 

они, тем не менее поддаются классификации и могут быть сведены к нескольким типовым 
«моделям» организации государственной власти. Не следует только забывать, что эти 
«модели» на практике в конкретной исторической ситуации никогда не реализуются в 
чистом виде. Каждому государству свойственны индивидуальные особенности, 
объясняемые его историческими традициями, политической культурой, природно - 
географическими, и национальными факторами и т.п., которые придают своеобразные 
черты той или иной форме правления. Поэтому не существует в мире абсолютно 
идентичных монархий или республик, каждая отражает в своей организации своеобразие 
того государства, той страны, в которой она существует. 
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22) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
23) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
24) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент 
25) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор 
26) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент  
27) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор 
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28) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент 
29) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, президент Русского экологического 
общества, действительный член РАЕН и РЭА, почетный работник высшей школы МО РФ 
30) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 
31) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор 
32) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор 
33) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор 
34) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор 
35) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент 
36) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент 
37) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент 
38) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 
39) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор 
40) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент 
41) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
42) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН 
43) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 
44) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор 
45) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор 
46) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент 
47) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент 
48) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук профессор, член-
корреспондент РАЕ 
49) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор, член-
корреспондент РАЕ 
50) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор 
51) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор 
52) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент 
53) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент 
54) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор 
55) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 
56) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции в секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, подготовить 
сертификаты участникам конференции 
 
  



 

 

 
АКТ 

 
по итогам Всероссийской научно-практической конференции 

 

 

 

1. Всероссийскую научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной 

электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Всероссийской научно-практической конференции 

 

«ПРОБЛЕМЫ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ», 

состоявшейся 17 декабря 2019 

было отобрано 290 статей. 

2. На конференцию было прислано 312 статей, из них в результате проверки материалов, 

3. Участниками конференции стали 435 делегатов из России. 




