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Аннотация. В спектре звезды mu Peg наблюдаются как линии с чистым ударным профилем, так и ли-
нии со сложным профилем, состоящие из множества сливающихся узких линий. Формула Лоренца поз-
воляет определить, насколько уширяется профиль спектральной линии при изменении концентрации. 
Для моделирования была взята линия поглощения водорода Hα с длиной волны 656,3 нм. При более 
высоких концентрациях атом водорода теряет электрон, а линейчатый спектр переходит в непрерыв-
ный. 
Ключевые слова: экстинкция, избирательное поглощение, уширение спектральных линий, видимое 
излучение, эффект Штарка. 
 

DEPENDENCE OF THE EXTINCTION OF VISIBLE RADIATION IN A HYDROGEN MEDIUM 
 ON THE CONCENTRATION 

 
Vasyutina Maria Petrovna, 

Shapovalov Dmitry Gennadievich, 
Mistergaze Alexandr Viktorovich 

 
Abstract. In the spectrum of the mu Peg star, both lines with a clean shock profile and lines with a complex 
profile are observed, consisting of a set of merging narrow lines. The Lorentz formula makes it possible to de-
termine how wide the spectral line profile changes with a change in concentration. For modeling, a hydrogen 
absorption line Hα with a wavelength of 656.3 nm was taken. At higher concentrations, the hydrogen atom 
loses the electron, and the line spectrum goes into a continuous spectrum. 
Key words: extinction, selective absorption, broadening of spectral lines, visible radiation, Stark effect. 

 
Все большую популярность набирают АОЛС, которые делают возможной передачу данных через 

атмосферу по лазерному лучу. АОЛС (атмосферная оптическая линия связи) − вид оптической связи, 
использующий электромагнитные волны оптического диапазона, передаваемые через атмосферу. Од-



 

 

 

ну из основных проблем АОЛС образуют процессы, вызывающие ослабление сигнала, в частности, 
поглощение газами и парами составляющих атмосферы, поглощение и рассеяние, так называемая экс-
тинкция света.  Проанализировать зависимость экстинкции в водородной среде можно только в диапа-
зоне видимого излучения. 

Уширение спектральной линии за счет множественных ударов происходит по причине сдвига фаз 
колебаний, если в процессе излучения или поглощения происходит соударение атомов. Ударное уши-
рение спектральных линий имеет значение в средах с высокой температурой и концентрацией атомов. 
Профиль спектральной линии задается так называемой Лоренцевой функцией (формула 1). 

𝐼 = 𝐼0
(
1

𝜏
)
2

(𝜔−𝜔0)
2+(

1

𝜏
)
2 .     (1) 

где I0 ― интенсивность максимума линии на нулевой частоте ω0, ω ― частота, τ ― среднее вре-
мя между столкновениями атомов. 

Формула (1) Лоренца позволяет определить, насколько уширяется профиль спектральной линии 
при изменении концентрации. Для моделирования была взята лини поглощения водорода (Рисунок 1).  

 

 
 

Риc. 1. Профили линии поглощения при различных концентрациях, формирующиеся 
ударным механизмом уширения 

 
Наблюдая за профилем линии поглощения при изменении концентрации от 1×1023м-3  1×1027м-3, 

который формируется ударным механизмом уширения можно сделать вывод: с увеличением концен-
трации линия поглощения расширяется. При концентрациях 1023м-3, 1024м-3, 1025м-3 заметных измене-
ний в профиле линии спектра не наблюдается. Уширение в крыльях профиля спектра наблюдается при 

n=5∙1026 м-3 
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концентрации 1026м-3. Более значительные изменения заметны при концентрациях 5×1026м-3, 1027м-3. 
При 5×1027м-3 и 1028м-3 профиль полностью изменил свой вид. 

Для изучения линий поглощения водорода и натрия был взят спектр звезды-гиганта mu Peg из 
базы данных Центра астрономических данных в Страсбурге. Спектр этой звезды соответствует звезд-
ной классификации G8 III [1]. 

На рисунке 2 изображен расчетный профиль линии водорода уширенной ударным механизмом 
при концентрации 5•1026 м-3 в сравнении с линией водорода в спектре mu Peg. Линия водорода ано-
мально уширена. Вероятно, спектральные линии водорода представляют собой сумму линий разных 
длин волн вблизи лабораторного значения. Это может быть вызвано эффектом Штарка в нестационар-
ных электрических полях при хаотических сближениях атомов. 

 

 
Рис. 2.  Сравнение расчетного профиля линии водорода с наблюденной линией 

 

 
Рис. 3. Сравнение расчетного профиля D-линии натрия с наблюденным профилем 

 
Линия натрия может изменять свой профиль в зависимости от газа, в котором натрий присут-

ствует как примесь. [2, с. 43]. В спектре звезды muPeg наблюдаются как линии с чистым ударным про-
филем (D-линия Na), так и линии со сложным профилем (Hα), состоящие из множества сливающихся 
узких линий. 



 

 

 

На рисунке 3 изображено сравнение расчетного спектра с первой и второй линиями натрия. Вид-
но, что первая линия натрия уширена в крыльях, но в ядре линии наблюдается полное совпадение 
расчетного и наблюденного профилей. Вторая линия натрия полностью совпадает с наблюденным 
профилем. Для расчета профилей обеих линий натрия использована одна и та же концентрация 
n=5•1026 м-3, это подтверждает, что теория ударного уширения применена верно.  

Сравнивая расчетные спектры с линиями водорода и натрия, можно сделать вывод: линия водо-
рода уширена за счет эффекта Штарка и состоит из суммы спектральных линий разных длин волн.  

 
Список литературы 

 
1. Bruntt, H. Normalized spectra of 20 red giants. ― (Eng.). ― URL:ftp://cdsarc.u-

strasbg.fr/pub/cats/J/A+A/528/A121 [12 January 2015] 
2. Казачек М.В., Одна простая модель формы D-линии Na в спектрах сонолюминесценции / Ка-

зачек М.В., Гордейчук Т.В // Письма в Журнал технической физики. 2011. Т. 37. № 6. С. 39-48. 
© Васютина М.П., 2017 

© Шаповалов Д.Г., 2017 
© Мистергазе А.В., 2017 

 



 

 

 

 



 

 

 

аспирант Жалал-Абадского  государственного  университета 
г.Жалал-Абад. Кыргызстан 

 e-mail: bechelova1977@mail.ru 
 

Аннотация. В статье рассмотрены способы получение и перспективы синтеза производных гликозил-
мочевин. Применение гликозилмочевин как исходный компонент открывает возможность синтезиро-
вать разнообразных углеводсодержащих соединений с потенциальными биологически активными 
свойствами. 
 Ключевые слова: мочевина;, углевод; синтез; активность; токсичность; гликозиды; молекулы; биоло-
гически активный; полисахариды; фрагмент. 
 

PROSPECTS FOR USE OF GLYCOSYLUREA AS THE INITIAL COMPONENT 
 

Bechelova Aigul Tynybekovna 
 

Abstract. This article considers the methods of obtaining and prospects for the synthesis of glycosylurea de-
rivatives. The use of glycosylurea as an initial component provides the possibility of synthesizing a variety of 
carbohydrate-containing compounds with potential bioactive properties. 
Keywords: urea;, carbohydrate; synthesis; activity; toxicity; Glycosides; molecules; biologically active; Poly-
saccharides; fragment. 

   
В современной органической химии возрастающее значение приобретает разработка методов 

синтеза физиологически активных соединений, среди которых важное место занимают производные 
гликозилмочевин. Реакционная способность и синтетические возможности углеводных производных 
мочевин изучены в значительно меньшей степени. 

Практическая ценность и перспективы использования гликозилмочевин играет большую роль в 
химии углеводов [1,2,3,4,5.6].  

Большое значение приобретает проблема использования гликозилмочевин в качестве исходных 
веществ для синтеза разнообразных углеводсодержащих соединений с потенциальными биологически 
активными свойствами. Содержание и практическая ценность этой проблемы раскрываются в свете 
стратегии "облагораживания" химиотерапевтических средств, истоки которой лежат в работах 
М.М.Шемякина с сотр [7].  

В последние годы проявился интерес к синтезу препаратов пролонгированного действия на ос-
нове полимерных материалов. Важнейшее требование для препаратов пролонгированного действия - 
биосовместимость полимерного носителя с форменными элементами крови и специфическими биопо-



 

 

 

лимерами клеточных структур. В качестве природных полимерных носителей были рекомендованы 
растительные полисахариды - целлюлоза, пектины, альгиновая кислота. 

Что касается использования полисахаридов в качестве носителей лекарственных функций, то 
одной из многообещающих проблем в этой области следует назвать синтез медпрепаратов, в которых 
полимерный носитель выполняет функции "проводника" лекарственного материала через иммунные и 
мембранные барьеры организма. 

Этих соображений общего порядка, по видимому, достаточно, чтобы иллюстрировать наметив-
шуюся в последние годы тенденцию к созданию малотоксичных углеводсодержащих медпрепаратов с 
ценными терапевтическими свойствами. Одновременно они наводят на некоторые размышления и за-
ставляют обратить внимание на проблемы устойчивости гликозилированных препаратов, биотранс-
формации их в животных организмах, правильный подбор стыковочных звеньев, при помощи которых 
осуществляется привязка лекарственного соединения к сахарам. 

Можно полагать, что в этой проблеме важное место могут занять и производные гликозилмоче-
вины. Хотя мочевина и не подвергается обменным биохимическим превращениям, однако, при введе-
нии в кровь человека и животных она увеличивает интенсивность оттока жидкостей из тканей, что поз-
волило рекомендовать ее в качестве дегидротирующего средства [8,9]. 

Известны и другие сферы ее применения в медицинской практике, однако, в целом, как химиоте-
рапевтическое средство, мочевина сама по себе, обладает весьма скромными возможностями. Суще-
ственно большие успехи выпали на долю производных мочевины с разнообразными фармакологиче-
скими свойствами. Производные мочевины используются в качестве снотворных и наркотических 
средств для лечения гликомии диабета, гельминтозных заболеваний, для получения препаратов, об-
ладающих противовоспалительным, жаропонижающим, обезболивающим и противосудорожным дей-
ствием [8,9,10]. 

Гликозиды с малоосновными агликонами отличаются довольно высокой устойчивостью по отно-
шению к кислотным и щелочным агентам. Одновременно они со значительно большим трудом образу-
ются при прямом взаимодействии нуклеофильного агента с моносахаридами. Поэтому для этой группы 
производных актуальной является проблема нахождения простых и вместе с тем эффективных мето-
дов их получения. 

До последнего времени гликозилмочевину получали главным образом путем прямой конденса-
ции мочевины с моносахаридами в присутствии минеральных кислот как катализаторов (метод Шоор-
ля), Наиболее трудоемкой частью синтеза является необходимость длительного выдерживания реак-
ционной смеси при повышенных температурах [11,12, 13]. 

Надо отметить, что, с момента проведения первого синтеза глюкозилмочевины, основные силы 
исследователей были направлены главным образом на усовершенствование двух основных способов - 
прямого взаимодействия мочевины с незамещенными сахарами и изоцианатного метода Э.Фишера 
[14]. В сферу этого направления в химии углеводов не вовлекались N-гликозиды, реакции которых в тот 
же период подвергались довольно интенсивному исследованию, (схема 1). 

Лишь Шмук Гельферих и Митровский, Шоу и Варренер модифицировали метод Фишера, предло-
жив вводить в реакцию с изоцианатами не гликозилгалогениды, а гликозиламины [11]. 

Как отмечалось выше, амиды карбоновых кислот, в частности мочевина и ее производные, с 
большим трудом вступают в прямую конденсацию с незащищенными сахарами. Эти реакции требуют 
длительного выдерживания реакционных растворов и сопровождаются, как правило, побочными окис-
лительными деструктивными процессами углеводов в условиях кислотного катализа. Причиной слабой 
реакционной способности амидов по отношению к гликозидному центру сахаров является резонансная 
стабилизация электронной структуры фрагмента NH-СО-, снижающая основность и нуклеофильность 
аминной группы. Использованию кислотных агентов не приводит к существенному ускорению этих ре-
акций из-за малой протонируемости гликозидного и циклического кислородных атомов сахаров. В поис-
ках эффективных методов синтеза авторы обратились к N-гликозидам ароматических аминов [15], ко-
торые обладают значительно большей реакционной способностью по отношению к производным моче-
винам. 



 

 

 

Был разработан способ получения гликозилмочевин, используя в качестве гликозилирующего 
агента N-гликозиды м-нитроанилина [16,17]. Методика синтеза довольно проста, как это видно на при-
мере образования производных гликозилмочевин. Для получения продуктов реакции достаточно не-
продолжительного нагревания N-гликозида ариламина с мочевиной в спиртовых растворах при уме-
ренных температурах. 
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Схема 1. Основные способы получения N-гликозилмочевин 
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где RI = -Н,  -СН3,  -С2Н5,   -С6Н5. 

Схема 2. Способы получения N-гликозилмочевин 
 
Примеры синтеза других гликозилмочевин с подробным описанием методики разделения реак-

ционных смесей изложены в работе [18,19]. 



 

 

 

Суммируя основные стадии реакций образования N-гликозидов (а) и N-трансгликозилирования 
(б) авторы получили в итоге классическую схему нуклеофильного катализа, в который ароматический 
амин, в частности, м-нитроанилин R-NH2, первым вступающий в реакцию присоединения по гликозид-
ному центру, выполняет при определенных условиях функции нуклеофильного катализатора образо-
вания производных гликопиранозилмочевин (в). 

При всех достоинствах следует указать и на ограничения метода нуклеофильного катализа, 
наиболее пригоден он в синтезе разнообразных алкил- и арилзамещенных гликозилмочевин, только 
при гликозидном центре моносахарида. 

Таким образом, учитывая вышеуказанные данные разработка способов получение производных 
гликозилмочевин и расширит область их использования в медицине и  народном хозяйстве, отыскание 
простых и экономически выгодных способов получения производных гликозилмочевин  относится к 
числу актуальных направлений  химии углеводов. 
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Аннотация:Успешному воспроизводству стада и росту продуктивности скота в значительной степени 
препятствуют гипоксические изменения организма плода, приводящие к тяжелым заболеваниям в ран-
нем неонатальном периоде. Гипоксия – типический патологический процесс, характеризующийся раз-
витием кислородного голодания, в результате недостаточного снабжения тканей кислородом или 
нарушения использования его тканями. Ни одно заболевание животных не протекает без первичной 
или вторичной гипоксии, а при беременности кислородная недостаточность является непосредствен-
ной причиной расстройств жизнедеятельности. 
Ключевые слова: гипоксия, пренатальный период, беременные животные, новорожденное потомство, 
иммунобиологический статус. 
 

CORRECTION OF THE HYPOXIC STATE OF SOWS TO IMPROVE 
PERINATAL ADAPTATION OF NEWBORN PIGLETS 

 
Agarkov Alexandr Viktorovich  

 
Abstract: Successful reproduction of the herd and increase the productivity of livestock is impeded by hypoxic 
changes in the fetus, leading to serious diseases in the early neonatal period. Hypoxia is typical pathological 
process, characterized by the development of oxygen starvation, due to insufficient supply of oxygen to tissues 
or disorders of the tissues. No disease occurs without animals is not a primary or secondary hypoxia, and dur-
ing pregnancy, oxygen deficiency is a direct cause of disorders of vital functions.  
Key words: hypoxia, prenatal period, pregnant animals, newborn offspring, immune status. 

 
Введение 

Установлено, что плод при физиологическом течении беременности находится в условиях сни-
женного кислородного снабжения. Известно, что гипоксия является пусковым механизмом ряда патоло-
гических состояний плода и новорожденного.  В связи с вышеизложенным предельно ясна актуальная 
необходимость ранней коррекции гипоксического состояния во время беременности. 

Объект исследования: свиноматки в период супоросности и их потомство. 
Предметом исследований являются перинатальные особенности потомства в зависимости от ги-

поксического состояния свиноматок в последний период супоросности. 



 

 

 

Цель исследования: изучить коррекцию гипоксического состояния беременных свиноматок и пе-
ринатальную адаптацию поросят, путем скармливания кислородной кормовой смеси во вторую полови-
ну беременности.  

Задачи исследования: – определить влияние кислородной кормовой смеси на физиологическое 
состояние организма беременных свиноматок; – оценить уровень перинатальной адаптации поросят в 
период новорожденности. 

Материал и методы исследования 
Исследования проводили в подсобном хозяйстве Ставропольского края. Были сформированы 2 

группы свиноматок (по 5 голов в каждой) и их поросята в неонатальный период (по 10 голов). Разделе-
ния свиноматок проводили на опытную и контрольную группы по чувствительности к гипоксии во время 
беременности. Для подтверждения гипоксического состояния у свиноматок в сыворотке крови опреде-
ляли: кальций и фосфор неорганический, общий белок, резервную щёлочность, количество эритроци-
тов и концентрацию гемоглобина. 

По полученным показателям опытной группе свиноматок за 60 дней до предполагаемого опоро-
са, в дополнении к основному рациону, один раз в день до утреннего кормления скармливали кисло-
родную кормовую смесь (ККС) в количестве 300 г/гол. Вторая группа служила контролем и получала 
основной рацион без использования (ККС). Способ приготовления данной смеси включал внесение 
компонентов и выполнение следующих операций (см. рис. 1,2.): 1) Смешивание овсяной дерти (150 г) с 
сиропом шиповника (80 г).; 2) В качестве пенообразователя служил 8-%–ый р-р желатина 70 мл, пред-
варительно растворенный в воде при 70 oС. Перед насыщением кислородом смесь выдерживали в те-
чение не менее 10 мин.; 3) Осуществляли оксигенацию путем миксирования смеси, при пропускании 
кислорода в течение 2 минут под давлением 0,5–0,7 МПа до получения устойчивой пены. Пена сохра-
нялась в течение 25 минут.  

У поросят после рождения (через 3, 5, 10 дней), полученных от опытной и контрольной группы 
свиноматок, определяли следующие показатели: лейкоцитарную формулу – по количественному ана-
лизу в камере Горяева и качественному, подсчитанному в окрашенном по Романовскому–Гимзе мазке; 
содержание гематологических показателей – на приборе Automated Veterinary Hematology Analyzer 
PCE-90 VET; концентрацию иммуноглобулинов (A, G, M) – на автоматическом биохимическом и имму-
ноферментном анализаторе Chemwell Combi V 1.03 (USA); процент  фагоцитарной  активности  
нейтрофилов (ФАН%),  фагоцитарное число (ФЧ), фагоцитарный индекс (ФИ), фагоцитарную емкость 
крови (ФЕК) – по Казановский С.А., Анфиногенова Т.А. (1987); бактерицидную активность сыворотки 
крови – по Смирновой О. В.и Кузьминой Т.А. (1966); лизоцимную активность сыворотки крови – по В. Т. 
Дорофейчуку (1998). Цифровые данные обработаны биометрическими способами по Н. А Плохинскому 
(1987), при помощи прикладных компьютерных программ Microsoft Excel и BioStat. 

Результаты исследования 
При исследовании беременных свиноматок на 60–ый день супоросности у обеих групп наблюда-

лось изменение биохимических показателей, а именно: снижение уровня резервной щелочности до 
27,52±1,12 об% СО2, кальций фосфорного отношения (кальций – 1,843±0,18 ммоль/л, а фосфор – 
2,275±0,16 ммоль/л), повышение уровня общего белка – 92,13±2,4 г/л и снижение концентрации кето-
новых тел – 3,24±0,03 гр% от референтных значений. Одновременно наблюдалось сниженное содер-
жание эритроцитов до 4,93±0,9×1012/л, а концентрация гемоглобина до 55,9±0,6 г/л. Данные показате-
ли свидетельствовали о смещении кислотно–щелочного равновесия в сторону ацидоза (см. рис. 1). По 
полученным данным можно утверждать о гипоксическом состоянии материнского организма на 60–ый 
день беременности и как следствие неминуемом появление аненатальной гипоксии у плодов со второй 
половины беременности.  

Установлено, что на 60–ый день супоросности у обеих групп наблюдалось изменение биохими-
ческих показателей, а именно: снижение уровня резервной щелочности до 27,52±1,12 об% СО2, каль-
ций фосфорного отношения (кальций – 1,843±0,18 ммоль/л, а фосфор – 2,275±0,16 ммоль/л), повыше-
ние уровня общего белка – 92,13±2,4 г/л и снижение концентрации кетоновых тел – 3,24±0,03 гр% от 



 

 

 

референтных значений. Одновременно наблюдалось сниженное содержание эритроцитов до 
4,93±0,9×1012/л, а концентрация гемоглобина до 55,9±0,6 г/л. Данные показатели свидетельствовали о 
смещении кислотно–щелочного равновесия в сторону ацидоза (см. рис. 3). По полученным данным 
можно утверждать о гипоксическом состоянии материнского организма на 60–ый день беременности и 
как следствие неминуемом появление аненатальной гипоксии у плодов со второй половины беремен-
ности. 

 при ведении в рацион опытных свиноматок (ККС) у них значительно улучшился аппетит и повы-
сились исследуемые показатели, устраняя гипоксически–ацидотическое явление. Так на 90–ый день 
беременности (см. рис. 1) у опытной группы стабилизировались показатели резервной щелочности до  
44,83±2,01 об % СО2, кальций – 2,38±0,14 ммоль/л, фосфор – 1,71±0,11 ммоль/л, кетоновые тела – 
2,02±0,09 мг%, общий белок – 68,9±1,17 г/л. Показатели гемопоэза за названный период стабилизиро-
вались до нормативных значений, а именно количество эритроцитов было 6,51±0,22×1012/л, а гемогло-
бин – 84,4±0,31 г/л.  Однако у контрольной группы особей вторая половина беременности ознаменова-
ла неизменненность от гипоксического состояния, которое наблюдалось в 60–ый день исследований. 

 

 
Рис. 1. Биохимические показатели супоросных свиноматок 

 
По положительным тенденциям результатов исследований имеются основания утверждать, что 

поедаемая смесь снижает патогенетический эффект гипоксии и благоприятно влияет на физиологиче-
ское состояние организма беременных свиноматок. 

Однако основным и наиболее значимым эффектом служило действие (ККС) на уровень перина-
тальной адаптации поросят от опытной группы свиноматок по отношению к контрольной. Это подтвер-
ждается в установленных различиях иммунобиологического статуса у полученного потомства на 7–ой, 
14–ый и 30–ый день после рождения (см. рис. 2, 3, 4). 
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Рис. 2. Гематологические показатели опытных и экспериментальных групп поросят 

 
Коррекция гипоксического состояния оказало стимулирующие действие на гемопоэз новорожден-

ных поросят. Поэтому количество эритроцитов и концентрация гемоглобина поросята от опытной груп-
пы имели более высокие значения  на 7–ой день на 21,4%, в 14–ый на 6,8% и в 30–ый  на 25,6%, а кон-
центрация гемоглобина соответственно – 14,5%, 4,9%, 34,2%. Также наблюдались различия в гумо-
ральном и клеточном иммунитете. Это выражалось в повышенном содержании T–лимфоцитов от 
35,64±2,11% до 48,45±3,19%, а В–лимфоцитов от 12,11±0,41% до 16,31±0,52%.  

При этом фагоцитарная активность нейтрофилов была выше у поросят от опытных свиноматок 
на  (17,8%, 24,3%, 18,2%), бактерицидная активность сыворотки крови на (17,9%, 18,7%,18,3%), а лизо-
цимная активность сыворотки крови на (21,4%, 13,6%, 20,8%) за анализируемые периоды. 

 

 
Рис. 3. Показатели неспецифической резистентности  

опытных и экспериментальных групп поросят 
 

Уровень иммуноглобулинов (Ig A, Ig G, Ig M) за период исследований  у потомства контрольных 
свиноматок приобретал дефицитные величины по отношению к опытной группе. А именно  Ig A был 
снижен в 7 и 30–ый день на 35,3%, 38,1% и не превышал значения 0,26±0,04 г/л. Также Ig G был сни-
жен и не доходил выше, чем 3,75±0,09 г/л  (20,8%, 16,3%), а Ig M уступал в – (24,6%, 17,6%) и состав-
лял лишь 0,49±0,04 г/л. 
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Рис. 4. Уровни иммуноглобулинов поросят  

опытных и экспериментальных групп поросят 
 

Заключение 
Полученные результаты исследований дают основания сделать вывод о том, что скармливание 

предлагаемой кормовой смеси дало положительный результат по устранению признаков гипоксии у 
супоросных свиноматок и способствовало более полноценной перинатальной адаптации поросят в пе-
риод новорожденности. 

Таким образом, использование разработанной кислородной кормовой смеси можно рекомендо-
вать для повышения продуктивного и репродуктивного потенциала у свиней. 
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Аннотация: В статье приведена способы обессоливания нефти, а так же метод деэмульсии, рассмот-
рены влиянния солей и воздействтие деэмульгаторов на продукт. 
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Abstract: In the article methods of desalting oil are shown, as well as the method of desalinization, the influ-
ence of salts and the effect of demulsifiers on the product are considered. 
Key words: desalinization, demulsifier, hydrochloric acid, salts. 

 
Протекание утилизации солей из продуктов нефтескважин называют процесс обессоливание. 

Сами соли находятся в пластовой воде в растворенном виде. Пластовые воды создают собственные 
водоносные пласты, у которых отсутствует привязка с продуктивными пластами. Пластовые воды так 
же содержаться в пластах-коллекторах. Здесь вода располагается в нижних участках пластов-
коллекторов, тем самым имеет возможность подстилать залежи нефти. 

Подготавливая нефть к переработке, производят измерения пластовой воды, а так же определя-
ют концентрацию солей на одну единицу объема нефти. Хлорные соли проникают  в нефть эмульгиро-
ванной водой, а сама нефть в чистом виде не содержит их. Из – за того, что в обводненной нефти со-
держатся хлориды, а также соли временной жесткости, необходимо определить уровень минерализа-
ции пластовых вод, т.е. обводнённость. Помимо пластовой воды неорганические веществ могут содер-
жаться в нефти в растворенной форме. 

Соли очень пагубно влияют на использование нефтяного сырья. Стабильную переработку нефти 
нельзя осуществлять при случае, если концентрация солей превышает 2500 мг/л. Воздействие солей 
на аппаратуру приводит к ее засорению, т.к. соли разлагаются, а растворенные отводятся с паром. 
Итак, при испарении воды на зоне нагрева или около нее, некоторая доля кристаллизованных солей 
прилипает к этой зоне и создается крепкая кора.  

Соляная кислота, за счет гидролиза хлористых солей, въедаясь, разъедает аппаратуру, т.е. про-
исходит процесс коррозии. Аппаратура может коррозировать и выходить раньше времени из строя из-
за мазута, который содержит некоторую часть солей, входящие в состав сырой нефти. В некоторых 
случаях при обработке нефти с большой концентрацией солей необходимо снизить набор вырабаты-
ваемого результата. Чтобы уменьшить зональность, мазут, используемый как топливо, при удобном 
случае смешивают с чистыми нефтепродуктами.[1] 

Так же  разрушительное воздействие оказывают и соли мышьяка в первичных нефтепродуктах. 
Такие соли изводят дорогие катализаторы. 



 

 

 

Чтобы обессолить нефть применяют несколько способов. Это необходимо, т.к. одни виды эмуль-
сий разлагаются посредством химических методов, другие просто подчиняются отстою и т.д. В настоя-
щее время предполагается, что использование современных деэмульгаторов приведет к разложению 
всех видов эмульсий. 

Случается так, что удалить обычными методами «сухие» соли невозможно, и удаление эмульси-
онной воды при большой минерализации становится реальным, не превышая 0,1 %, промывают нефть 
водой.  

Существует ряд конкретных способов деэмульсации: физико-химические, механические, элек-
трические.  

В физико-химическом методе используют регентов-деэмульгаторов, которые главным образом 
воздействуют на частицы воды, а также защитную пленку, и они легки в работе. 

Чтобы предотвратить старение эмульсии, необходимо быстрое смешение деэмульгатора с новой 
эмульсией. Сам деэмульгатор является поверхностно активным веществом, адсорбером, который не 
дает хорошо закрепиться гелеобразному слою. С целью последующей полнейшей утилизации солей 
большую значимость имеет то, что старение высокодисперсной эмульсии обязано приостановиться, а в 
лучшем случае, устраниться. Итак, нефть с высокодисперсной эмульсией в воде нельзя на 100% обес-
солить таким способом.  

Процедура по уничтожению зашитых пленок и способ, когда эмульсия способна разложится 
естественно, относят к механическим методам. 

Для распада стойких водонефтяных эмульсий необходимы специальные критерии, которые поспо-
собствуют смешению капель воды и их последующие выделение из среды нефти. Существует обратная 
зависимость: чем лучше условия для развития капли, тем свободнее происходит распад эмульсий. 

Сами капли движутся с ускорением, потому что тормозящая сила не приходит в действие из-за 
силы, направленной на капли. С увеличением скорости увеличивается и сила трения, а при конкретной 
скорости происходит балансирование сил, вследствие, и движения капель приходят в равновесие. При 
высокой вязкости нефти и не большой разности плотности нефти и плотности воды эмульсия не может 
расслоиться из-за маленькой скорости капель. Тогда, чтобы разрушение эмульсии проходило быстрее, 
совместно с отстоем применяют термообработку, химическую обработку (деэмульгатор), а так же элек-
трообработку и перемешивание.[3] 

Широкое распространение получил электрический метод, основа которого состоит в применении 
электрического поля с высокой напряженностью. 

Такой метод применим на НПЗ при обессоливании нефти на электрообессоливающих установках. 
Базовыми условиями для обсесслования здесь являются: давление, температура, расход де-

эмульгатора, а также чисто ступеней обсессоливания. 
Термообработка нефти способствует снижению вязкости, следовательно, увеличивает скорость 

и передвижение капель воды в нефтяной среде. Так же растет электропроводность нефти, потому и  
увеличивается расход электроэнергии. Исходя из вышеперечисленного видно, что температура разных 
нефтей на электрообессоливающих установках колеблется от 60 до 150 градусов Цельсия  в зависи-
мости от свойств нефти. [2] 

Экономичность, эффективность, простота в эксплуатации, отсутствие в использовании подогрева 
и удаление сухих солей и воды – основные признаки правильно подобранного метода обессоливания. 
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Аннотация: В данной статье представлена органолептическая оценка разработанной продукции  ди-
намика её изменеия на протяжении всего срока морозильного хранения. Описаны физико-химические 
показатели экспериментальных образцов на момент закладывания и потери по массе во время хране-
ния продукции. Представлен химически состав и содержание макро- и микроэлементов относительно 
суточной потребности организма взрослого человека. 
Ключевые слова: здоровое питание, органолептическая оценка, усушка, полуфабрикат, химический 
состав. 
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Abstract: This paper presents the organoleptic evaluation of developed products , the dynamics of its chang-
es during the entire term freezer storage. The described physico-chemical characteristics of experimental 
samples at the time of laying and the loss in mass during storage of the products. Presents chemical composi-
tion and content of macro - and micronutrients relative to the daily requirement of an adult organism. 
Key words: healthy eating, sensory evaluation, shrinkage, prefabricated, chemical composition. 

 
Активное развитие рекламы и сетей фаст-фуда, сложный и активный темп жизни, при котором 

нет времени на полноценный обед, вредные перекусы – всё это никак не может положительно влиять 
на состояние организма. Здоровый образ жизни – это в первую очередь правильное и здоровое пита-
ние.  

Правильное питание поможет обеспечить организм всеми ресурсами не только для роста и раз-
вития, но также для возрастающих нагрузок в школе и полового созревания [1, 2, с. 99]. 

Объектами исследований являлись экспериментальные образцы кулинарных полуфабрикатов, 
изготовленные из мяса индейки с использованием в качестве начинок растительного сырья: морковь 
ГОСТ Р 51782-2001, свежезамороженные брокколи  ГОСТ Р 54683-2011, свежезамороженная цветная 



 

 

 

капуста ГОСТ Р 54683-2011, мука рисовая ТУ 9293-002-43175543-03, яйца куриные пищевые ГОСТ 
31654-2012.  

Практическая значимость данного исследования заключается в расширении ассортимента кули-
нарных полуфабрикатов, которые могут быть использованы для производства кулинарной продукции и 
блюд широкого назначения (можно включать в рацион спортсменов, беременных и кормящих женщин; 
для диетического лечебного (включать в меню диет № 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 15) и профилактического 
питания, в том числе детского питания. 

Так как мясо индейки является одним из наиболее диетических видов мяса вообще, то был вы-
бран именно этот вид мяса для дальнейшей разработки. Мясо индейки содержит очень мало жира. 
Благодаря низкой жирности состав индейки содержит совсем немного холестерина  — не более 75 мг 
на каждые 100 граммов мяса, что делает состав индюшатины очень легкоусвояемым видом мяса. Бе-
лок в ней усваивается на 95%, что превышает это значение для крольчатины и куриного мяса. По этой 
же причине мясо индейки значительно быстрее приводит к чувству насыщения — его сложно съесть 
много [3, с. 49-53, 4, с. 12-15]. 

Как и другие виды мяса, состав индюшатины содержит витамины группы В, витамины А и К, а 
кроме них — магний, кальций, фосфор, калий и другие микроэлементы, необходимые для нормальной 
работы многих систем органов. Так, витамины группы В, входящие в химический состав индейки, нор-
мализуют обменные процессы в организме, кальций необходим для поддержания в норме опорно-
двигательного аппарата и нервной системы, а витамин К укрепляет кровеносные сосуды. Фосфора в ее 
составе содержится столько же, сколько и в рыбе, а следовательно — значительно больше, чем в дру-
гих видах мяса. И ещё одно полезное свойство индюшатины: это мясо не вызывает аллергий. Его мож-
но давать детям, беременным женщинам и больным, восстанавливающимся после болезни, а также 
прошедшим интенсивные курсы химиотерапии [5, 6, с.235-237]. 

После анализа литературных источников по теме исследования были выбраны в качестве экспе-
риментальных образцов – кнельная масса из мяса индейки с начинками из моркови, свёклы, цветной 
капусты и брокколи.  

Далее была проведена дегустация кулинарных изделий с выбранными начинками и разном их 
соотношении (пюрированная свёкла, пюрированная морковь, пюрированное брокколи, пюрированная 
цветная капуста, пюрированные свёкла и цветная капуста 1:1, пюрированные морковь и цветная капу-
ста 1:1, пюрированные цветная капуста и брокколи 1:1). По результатам полученным при дегустации 
были отобраны образцы, набравшие наибольшее количество баллов – с начинкой из брокколи, цвет-
ной капусты, брокколи+цветной капусты, моркови.   

На основании разработанных рецептур изготавливались опытные образцы кулинарных полу-
фабрикатов, которые были заморожены и направлены на холодильное хранение при температуре ми-
нус 180С. Запланировано каждые 28 суток хранения проводилить исследования опытных образцов.  

В результате были разработаны следующие образцы, представленные в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Экспериментальные образцы с различными начинками 

Кнельная масса в рисовой панировке с начинкой 

из пюрированой 

брокколи  

(образец №1) 

из пюрированой цвет-

ной капусты  

(образец №2) 

из пюрированой брокколи + 

цветной капусты  

(образец №3) 

из пюрированной 

моркови  

(образец №4) 

 
После подготовки сырья была произведена первичная тепловая обработка в жарочном шкафу. 

Результаты органолептической оценки представлены на рисунке 1. 
 



 

 

 

 
 

 

 

Рис. 1. Профилограммы разработанных образцов 
 

У всех представленных образцов наблюдаются высокие показатели органолептических оценок, 
что свидетельствует о верном подборе сочетания ингредиентов. 

В ходе исследований был изучен химический состав посредством анализа литературных данных 
разработанной продукции. Далее, в таблице 2 представлен химический состав разработанных образ-
цов для 1 порции, полученный расчётным способом [7, с. 271, 275]. 

 
Таблица 2  

Химический состав представленных образцов 

Наименование Образец №1 Образец №2 Образец №3 Образец №4 

Вода, г 73,82 73,82 73,82 73,72 

Белок, г 19,08 19,07 19,07 18,80 

Жир, г 7,00 7,00 7,00 7,00 

Углеводы, г 4,06 4,00 4,03 5,01 

Фосфор, мг 145,60 140,10 142,85 144,50 

Железо, мкг 235,40 304,00 272,30 234,10 

Цинк, мкг 404,20 400,00 402,10 403,20 

Энергетическая цен-
ность, ккал 

219,00 204,00 211,50 216,00 

 
Из таблицы видно, что разработанные полуфабрикаты являются низкокалорийным продуктом, 

содержащих в большом количестве макроэлемент как Р (фосфор), который жизненно необходимы для 
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здоровья человека и микроэлементы такие, как Fe (железо) и Zn (цинк), которые также играют немало-
важную роль в формировании здоровья человека. Так по содержанию Р - образец №1 содержит 18,2% 
от суточной нормы, образец №2 – 17,5% от суточной нормы, образец №3 – 17,9% от суточной нормы, 
образец №4 – 18,1% от суточной нормы; по содержанию Fe - образец №1 содержит 13,1% от суточной 
нормы, образец №2 – 16,9% от суточной нормы, образец №3 – 15,3% от суточной нормы, образец №4 
– 13,0% от суточной нормы; по содержанию Zn - образец №1 содержит 33,7% от суточной нормы, обра-
зец №2 – 33,3% от суточной нормы, образец №3 – 33,5% от суточной нормы, образец №4 – 33,6% от 
суточной нормы. 

На момент изготовления и закладку на морозильное хранение полуфабрикаты имели следующие 
физико-химические показатели, представленные в таблице 3 [8, с. 111-115]. 

 
Таблица 3 

Физико-химические показатели экспериментальных образцов на начало срока  
морозильного хранения 

Показатели рН ВУС W, % 

Значения 6,1 70,6 72.2 

 
Величина рН соответствует мясу, обладающему хорошими вкусом и ароматом, высокой техноло-

гической ценностью и пригодностью для длительного хранения. Значение ВУС свидетельствует о соч-
ности изготовленной продукции из данного мяса. Содержание влаги подтверждает, что мясо не являет-
ся жирным, так как чем жирнее мясо, тем меньше влаги оно содержит, а следовательно разработанная 
продукция пригодна для длительного хранения.  

При усушке ухудшается качество продукта, так как в подсохшем поверхностном слое усиливают-
ся окислительные и гидролитические процессы и этот слой в процессе хранения приобретает ненату-
ральные, несвежие вкус и запах. Поэтому следует проводить определения органолептической оценки и 
потери массы при холодильном хранении каждые 30 суток. Данная продукция относится к скоропортя-
щемуся виду. Срок хранения (при минус 180С) определяли с учётом коэффициента резерва, который 
для скоропортящейся продукции составляет 1,2. [9. c. 3-6]. 

На рисунке 2 представлена динамика изменения органолептической оценки кулинарного изделия 
за весь период холодильного хранения. 

 

 
Рис. 2. Изменение органолептической оценки кулинарных изделий из мяса  

индейки с начинками 
 

При усушке мороженых полуфабрикатов из кнельной массы значительных ухудшений качества 
продукции выявлено не было.  
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На рисунке 3 представлено среднее значение уменьшение массы с пределами погрешности для 
полуфабрикатов с разными начинками. 

 
Рис. 3. Уменьшение массы мороженого рубленного полуфабриката за каждый месяц 

 холодильного хранения 
 

По полученных результатам, можно сделать вывод, что уменьшение массы разработанной про-
дукции соответствует нормам естественной убыли в % к массе мороженого мяса птицы за каждый ме-
сяц хранения и составляет 0,08% первые три месяца и 0,06% последующие. [10, c. 9]. 

Таким образом, использование в качестве начинок растительного сырья позволяет получить по-
луфабрикаты с обогащённым минеральным составом, поскольку в 1 порции (120 г) содержится более 
15 % суточной нормы Р (фосфора), Zn (цинка), Fe (железа), благотворно влияющих на здоровье чело-
века и пониженной энергетической ценностью.  

Кулинарные полуфабрикаты могут быть отнесены к специализированным продуктам питания, их 
можно включать в рацион спортсменов, беременных и кормящих женщин; для диетического лечебного 
(включая в меню диет № 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 15) и профилактического питания, в том числе детского 
питания. 
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Аннотация: На сегодняшний день актуальность велосипедов возросла колоссально и тому есть свои 
причины, такие как загрязнение окружающей среды, увеличение цен на горюче смазочные материли. 
Так же велосипеды популярных в больших городах с плотно заселенной местностью, так  как в таких 
городах проблема пробок на дорогах все более остро встает на первые позиции в глазах общественно-
сти. С конца XX века принцип конструкции велосипедов кардинально не поменялась. Изменения косну-
лись в большей степени самые нагруженные механизмы, такие как вилки, привода, рамы, колеса. На 
велосипеды стали устанавливать в промышленных масштабах вспомогательных устройства улучшаю-
щие качество передвижения такие как систему подвесок. В данной работе будет рассмотрены различ-
ные типы приводов и компоновок велосипедов для велосипеда с электрическими приводами. 
Ключевые слова: Электровелосипед, рама, рычажная подвеска, амортизационные вилки однотруб-
ные амортизаторы. 

 
Отличие элеткровелосипеда от привычного нами велосипеда состоит в том что, в данном типе 

превалирование может осуществляться с помощью электромотора и даже без участия усилий челове-
ка. 

В конструкции такого велосипеда внесены значительные изменения в конструкцию, такие как 
электромотор, аккумулятор, контролёр для управления подачи крутящего момента на колеса, в некото-
рых конструкциях предусмотрена установка рекуперации электрического тока. Которая в свою очередь 
выступает в роли дополнительного источника подзарядки аккумулятора. 

Все эти дополнительные устройства соответственно утяжеляют конструкцию велосипеда от 15 да 
40 кг. При таком весе конструкции передвижение по городской черте становиться более не комфорт-
ной, для это необходимо внести ряд изменений в конструкцию велосипеда. 

Распределим велосипеды по типу подвески. 
Ригид (Rigid) 
Это полностью жесткая без подвески конструкция велосипеда. На таком велосипеде менее ком-

фортная езда, но отсутствие подвески позволяет передавать максимальное количество энергии от 
превалирования на заднее колесо. Ригиды – это шоссейные, трековые, городские, циклокроссовые и 
BMX велосипеды. А также велосипеды с фиксированной передачей – фикседы и сингл-спиды. Из-за 
отсутствия амортизаторов велосипед ригид более лёгкий и неприхотливый, а значит более дешевый. 
Недостатки – жёсткая езда и большая нагрузка на сам велосипед. 

Хардтейл (Hardtail) 
Хардтейл – это велосипед с амортизационной вилкой. Чаще всего такая конструкция подвески 

встречается на горных велосипедах. По сравнению с ригидом, хардтейл передаёт меньше энергии на 



 

 

 

колесо при превалировании, но обеспечивает более комфортную езду. На некоторых типах амортиза-
ционных вилок есть блокировка хода, которая позволяет использовать велосипед на хорошей дороге 
как ригид. Амортизационные характеристики вилки увеличивают сцепление переднего колеса с по-
верхностью дороги. За счёт более сложной конструкции вики вес велосипеда немного увеличивается. 
Амортизационная вилка требует обслуживания. 

Софтейл (Softtail) 
Отличие софтейла от хардтейла – конструкция задних перьев рамы. Перья при нагрузке слегка 

изгибаются – это смягчает удары и соответственно повышается комфорт езды. Следуя рельефу доро-
ги, заднее колесо “играет”, сохраняя с грунтом хороший контакт. Усилие от превалирования передается 
также хорошо, как и на хардтейле. 

Иногда на софтейл устанавливают задний амортизатор с небольшим ходом. Он обычно распо-
ложен на верхних перьях. Подобная конструкция на сильно пересеченной местности не слишком эф-
фективна, но на умеренной отлично работает. 

Двухподвес (Full-suspension) 
Двухподвес – велосипед с амортизационной вилкой и системой амортизации заднего колеса, 

имеющей большой ход амортизатора. Такую компоновку подвески устанавливают в основном только на 
горные велосипеды. Задний амортизатор может быть различной конструкции и зависит от назначения 
велосипеда. Преимущество двухподвеса на сложной местности – максимальный комфорт. Системы 
амортизации проектирую так, чтобы обеспечить максимальное сцепление покрышек с грунтом в любых 
условиях. Амортизационные узлы такого велосипеда поглощают энергию превалирования, поэтому на 
передней и задней подвеске часто устанавливают блокировку хода подвески для езды по ровным по-
верхностям. Данный тип подвески подходит для электровелосипеда по нескольким соображениям. 
Возможность блокировки обоих амортизаторов для движения по ровной поверхности, так же надо от-
метить большой ход подвески, который обеспечит комфортное передвижение по неровностям. 
 

Список литературы 
 

1. http://velomasterclass.ru/klassifikaciya-velosipedov-po-tipu-podveskiАртёмов [Электронный ре-
сурс] 

2. О.А. Прямоточные воздушно-реактивные двигатели /О.А. Артёмов // Издательство Москва. –
2006. – С. 149–160. 

3. http://nskmtb.ru/masterskaya [Электронный ресурс] Виды задних подвесок велосипеда 

 
 

     
 

 



 

 

 

Студент ГБОУ «Астраханский государственный  
политехнический колледж»,  

г. Астрахань, Россия 
 

Аннотация: В статье рассмотрены основные направления современных научных исследований в рос-
сийской газопереработке, направленные на совершенствование технологий подготовки и переработки 
углеводородного сырья, повышение эффективности работы предприятий и сокращение эксплуатаци-
онных затрат.   
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следования. 

 
CURRENT RESEARCH IN THE GAS PROCESSING INDUSTRY OF RUSSIA 

 
Kolokolcev S.S. 

 
Abstract: The article describes the main directions of modern scientific researches in the Russian gas pro-
cessing, which are aimed at improvement of technology of preparation and processing of hydrocarbon raw 
materials, increasing the efficiency of enterprises and reduce operating costs. 
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Введение  
Современные исследования отечественных научно-исследовательских и проектных институтов 

по разработке и совершенствованию технологий подготовки и переработки углеводородных газов, со-
зданию новых видов технологического оборудования, математических методов расчетов процессов и 
аппаратов имеют важное значение для модернизации существующих и строительства новых предприя-
тий отечественной газопереработки. Актуальной проблемой российской газоперерабатывающей про-
мышленности является совершенствование промышленных процессов подготовки и переработки угле-
водородных газов [1, 2]. Инновации в газоперерабатывающей промышленности способствуют дости-
жению максимального уровня эффективности технологических процессов, повышению качества выпус-
каемой продукции, сокращению эксплуатационных затрат. 

Целью настоящей работы является определение основных направлений современных научных 
исследований в российской газопереработке с примерами инноваций.  

Совершенствование технологий подготовки газов 
Технологические процессы подготовки углеводородных газов включают в себя охлаждение, 

осушку, компримирование, сепарацию, очистку от кислых компонентов [3]. 
Основными направлениями современных научных исследований по совершенствованию аппара-

тов воздушного охлаждения (АВО) являются: разработка новых аппаратов с улучшенными характери-
стиками за счет регулирования числа оборотов вентилятора, внешней рециркуляции воздуха, снижения 
рядности трубок, комбинированного оребрения.  



 

 

 

Газодобывающие и газотранспортные предприятия реализуют программы по снижению издержек 
на транспортировку газа по трубопроводам. Например, в ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» АВО 
потребляют значительную часть электроэнергии на компрессорных станциях. В результате проведения 
мероприятий по снижению затрат на потребление электроэнергии и увеличению эффективности охла-
ждения газа рабочие колеса АВО заменены на новые с повышенным КПД; произведена замена диф-
фузоров аппаратов для уменьшения рециркуляции нагретого воздуха; осуществлена настройка венти-
ляторов на необходимый тепловой режим АВО [1, 4-6].  

Современные тенденции совершенствования процесса осушки углеводородных газов характери-
зуются разработкой схем установок абсорбционной осушки для достижения высокой концентрации ре-
генерированного гликоля, формированием новых подходов к оптимизации режимов регенерации гли-
колей, созданием осушителей в установках адсорбционной осушки для комплексной подготовки газа с 
одновременной осушкой и отбензиниванием, разработкой оптимальных вариантов регенерации адсор-
бентов [7]. 

Примером внедрения новаций может служить модернизация блока адсорбционной осушки сжи-
женного пропана на пропановой холодильной установке (ПХУ) Коробковского газоперерабатывающего 
завода. Для снижения изотермы испарения сжиженного пропана проведена модернизация технологи-
ческой схемы ПХУ, которая включает замену адсорберов блока осушки пропана на новые аппараты; 
замену силикагеля на синтетический цеолит типа NaA; монтаж печи и трубопроводной обвязки для 
нагрева газа регенерации; модернизацию двух маслоотделителей газообразного пропана путем заме-
ны внутренних устройств [8-11].  

 Направления современных научных исследований по совершенствованию оборудования и тех-
нологий компримирования углеводородных газов связаны с улучшением показателей сжатия в ком-
прессорных агрегатах, оптимизацией профилей внутренних газовых трактов компрессорных агрегатов, 
совершенствованием конструкции газовых турбин и их систем управления, разработкой систем подав-
ления вредных выбросов в атмосферу из выхлопных газов турбин и двигателей, внедрением регулиру-
емого электрического привода компрессоров [1, 3].    

ПАО «Газпром» уже более 10 лет проводит модернизацию компрессорных станций в соответ-
ствии с разработанной комплексной программой. В этот период проведена модернизация нескольких 
станций, в результате чего предотвращено снижение производительности газотранспортной системы 
на 16 млрд. м3/год, а также обеспечен прирост ее мощности на 2,3 млрд. м3/год, снижен уровень вы-
бросов оксидов азота на 5,8 тыс. т и углекислого газа на 2,4 млн. т/год [12, 13]. 

Современными тенденциями совершенствования процесса сепарации газожидкостных потоков 
являются: создание нового поколения прямоточных центробежных элементов сепараторов с отводом 
жидкости, оптимизация движения газожидкостного потока внутри центробежного элемента, расшире-
ние диапазона производительности сепараторов, создание комбинированных устройств для улавлива-
ния залповых выбросов жидкости. 

В ходе модернизации сепарационного оборудования на газоперерабатывающих предприятиях За-
падной Сибири активно внедряются центробежные сепарационные элементы конструкции АО «НИПИга-
зпереработка». Модернизация сепараторов проведена на Губкинском ГПК в 2005 г., Бавлинском в 2004 г. 
и Прикамском в 2005 г. газовых участках ОАО «Татнефть», Сургутском ГПЗ в 1998-2006 гг.  

ДОАО ЦКБН ПАО «Газпром» проводит систематические научно-исследовательские работы уже в 
течение нескольких десятилетий по совершенствованию сепарационного оборудования и внедрению в 
производство передовых разработок [15-18].  

Основные направления современных научных исследований по совершенствованию процессов 
очистки углеводородных газов связаны с модернизацией технологических схем абсорбционной очист-
ки, разработкой способов снижения пенообразования растворов аминов, внедрением мембранных тех-
нологий очистки, разработкой новых эффективных адсорбентов для очистки газов [1]. 

В компании «Merichem Chemicals & Refinery Services LLC» разработан технологический процесс 
«Aminex» для очистки газов от кислых компонентов. Процесс предназначен для удаления H2S, COS, 



 

 

 

CO2 из газов растворами амина с использованием технологии контактора FIBER-FILM (волокно-
пленка).    

Компанией «Engelhard Corp.» разработан адсорбционный процесс с целью удаления СО2 из уг-
леводородных газов. Технология позволяет перерабатывать газы, содержащие до 40 % диоксида угле-
рода. Очистка газов осуществляется запатентованной системой короткоцикловой адсорбции [7, 9].  

Совершенствование технологий переработки газов 
Технологии переработки углеводородных газов включают в себя отбензинивание и фракциони-

рование. Отбензинивание газов может осуществляться следующими методами: компрессионным, аб-
сорбционным, адсорбционным, низкотемпературной сепарации, низкотемпературной конденсации, 
низкотемпературной ректификации [1].   

Современные тенденции совершенствования процессов отбензинивания газа включают направ-
ления оптимизации каждого метода. Например, для абсорбционного метода, который начал приме-
няться в производстве раньше других, характерны следующие направления совершенствования: обос-
нование оптимальных значений расхода абсорбента, повышения давления, снижения температуры в 
колонне при изменении состава газа, разработка технологических решений поддержания компонентно-
го состава абсорбента, предварительное отбензинивание газа перед его подачей в абсорбер [1, 9].  

Отбензинивание углеводородных газов на отечественных ГПЗ, построенных в 1950 -1970 гг., 
осуществлялось в основном методом масляной абсорбции. И в настоящее время маслоабсорбци-
онные установки эксплуатируются на некоторых заводах, например, на Коробковском ГПЗ.  

За годы работы установки масляной абсорбции Коробковского ГПЗ постепенно увеличива-
лись отклонения технологических показателей от проектных значений, изменялся состав отбенз и-
ненного газа, ухудшалось состояние оборудования, осложнялся пуск установки после проведения 
ремонтов. 

После 40 лет эксплуатации завода была проведена замена всех тарелок (30 шт.) в абсорбере, 
диаметр которого составляет 1,8 м, и в десорбере (28 шт.), диаметр колонны 3,8 м. В верхней части 
абсорбера и абсорбционно-отпарной колонны установлены сетчатые сепараторы.  

В результате проведенных работ увеличена эффективность работы установки: снижен перепад 
давления в колоннах на 0,05 МПа; коэффициент извлечения углеводородных компонентов из газа уве-
личен на 2-2,5 % масс., что соответствует около 7,2 тыс. т. дополнительной жидкой продукции в год; 
сокращены энергетические затраты на десорбцию из-за снижения на 5-8 °С температуры куба десор-
бера [18-20]. 

Совершенствование процесса газофракционирования связано с разработкой способов увеличе-
ния его термодинамической эффективности, созданием более производительных массообменных 
устройств, модернизацией действующих установок [1, 3].  

В ходе модернизации газофракционирующих установок на предприятиях газопереработки произ-
водится замена устаревших колпачковых тарелок на современные провальные тарелки. Например, 
трехслойные  тарелки с сеткой были смонтированы во фракционирующей колонне К-101 установки пе-
реработки конденсата Афипского опытного производства АО «НИПИгазпереработка»; в колонне К-1 бло-
ка отбензинивания УПК-5000 предприятия ПО «Дагнефть»; в деэтанизаторе К-1 и пропановой колонне К-
2 установки получения пропана на Вуктыльском ГПУ. 

Модернизация газофракционирующей установки Миннибаевского ГПЗ проведена с усовершен-
ствованием контактных устройств колонн, внедрением современной автоматизированной системы 
управления. Выполненные работы позволили увеличить загрузку установки сырьем и выработку гото-
вой продукции [1, 21-23]. 

Заключение 
Современные исследования российских научно-исследовательских и проектных институтов 

охватывают все направления и технологии подготовки и переработки углеводородных газов: 
охлаждение, осушка, компримирование, сепарация, очистка от кислых компонентов, отбензинивание, 
фракционирование.  



 

 

 

Примеры внедрения научных разработок на предприятиях российской газоперерабатывающей 
промышленности показывают экономическую эффективность их применения, возможность 
совершенствования всех технологических процессов газопереработки. 
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Аннотация. Процесс проектирования является одним из важнейших этапов создания изделия. 
Сокращение процента брака зачастую зависит от погрешностей в проектируемой детали. 
Отсутствие брака, качественный конструкторский чертеж, стандартизировано спроектированная мо-
дель продукта, все это в комплексе  позволяет экономить внутренние ресурсы для предприятий. 
Ключевые слова: Управление качеством, проектирование, конденсатор, ДВС. 
Основным элементом качества является идеально составленный план. Планируй-Делай-Проверяй-
Действуй (Цикл Деминга). 
 

QUALITY MANAGEMENT IN THE DESIGN OF PARTS OF THE ENTERPRISE, FOR EXAMPLE THE 
CAPACITOR IN THE INTERNAL COMBUSTION ENGINE 

 
Maclov Evgeny Sergeevich, 
 Ukhanov Nikita Sergeevich 

 
Abstract: The design process is one of the most important stages of production.The percentage reduction of 
the marriage often depends on errors in the design part.The absence of defects quality of design drawing, de-
signed the standardized model of the product, it allows you to save internal resources for enterprises. 
Key words: quality Management, engineering, condenser, internal combustion engine. 
The main element of quality is a perfectly formed plan. Plan-Do-Check-Act (Deming Cycle). 

 
Введение 

Одним из ключевых вопросов в двигателестроении является увеличение КПД двигателей внут-
реннего сгорания, совместно с сокращением вредных выбросов в выхлопных газах. Использование 
комбинированных двигателей, конвертирование сжиженных природных газов, водорода, рециркуляция 
отработавших газов и т.д., все эти методы применяются для увеличения мощности ДВС и сокращения 



 

 

 

выбросов азота, оксидов серы, твердых частиц сажи. На предприятиях эффективно используются ме-
тоды с применением таких систем как FMEA, QFD, методов оценки качества проектной и конструктор-
ской документации, изготовленной с помощью САПР. 

Цель работы: Выявить наиболее оптимальный цикл процесса проектирования при моделирова-
нии  продукта, на примере конденсатора паров воды в двигателе внутреннего сгорания. 

Использовался метод проектирования детали, с помощью САПР, с применением цикла Деминга-
Шухарта. 

Рассмотрим модель конденсатора паров воды в ДВС, позволяющего отобрать из отработавших 
газов пары воды, сконденсировать и рециркулировать обратно в ДВС, увеличивая мощность и сокра-
щая вредные выбросы в отработавших газах.(рисунок 1) 
 

 
Рис. 1. 

 
Конденсатор состоит из воздушного фильтра (рисунок 2) и каталитического нейтрализатора (рисунок 3) 
 

 
Рис. 2. Воздушный фильтр 

 
 

 
 

Рис. 3. Каталитический нейтрализатор 
 

Анализ конструкторской документации должен проводиться с учетом количества дефектов и де-
лится по категориям качества (пригодные или дефектные) 

Состав конструкторской документации: (рисунок 4) 

 Чертеж детали 



 

 

 

 Сборочный чертеж 

 Чертежи общего вида 

 Схемы 

 Инструкции 

 
 

Рис. 4. Cостав конструкторской документации 
 

При создании деталей цикл Деминга-Шухарта (PDCA) - Планируй-Делай-Проверяй-Действуй, 
следует рассматривать в соответствии с рисунком 5 
 

 
 

Рис. 5. Цикл создания детали на основе  цикла Деминга 
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Такой подход позволит спрогнозировать внешние и внутренние факторы, влияющие на конечное 
создание продукта, снижая количество дефектов. Эффективность производства деталей определяется 
отсутствием брака и дефектов. 

Проектирование конденсатора в ДВС, должно происходить с учетом конвективного, локального, 
нестационарного теплообмена, распределения плотности тепловых потоков на поверхностях клапанов, 
гильз цилиндров, головок. Использовать датчики тепловых потоков. 

 
 

  



 

 

 

Заключение 
Разработанный цикл проектирования деталей должен рассматриваться с точки зрения результа-

тивности  процессов всех подразделений на предприятии. Эффективность производства основана на 
взаимодействие заказчика, собственника проекта (исполнителя) и потребителя. Заказчик и потреби-
тель определяют оценку эффективности  продукта. 

При проектировании конденсатора для ДВС использовалась машиностроительная конфигурация 
САПР. 
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Аннотация. Рассматриваются проблемы оперативного запуска в производство заказов на предприя-
тии, а также роль и место системы менеджмента качества при решении данной задачи. 
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ACCELERATED EVALUATION OF THE MANUFACTURING CONTENT OF ORDERS BY THE METHOD 
OF SEMANTIC ANALYSIS OF THE PARAMETERS OF PRODUCTS AND EQUIPMENT 

 
Andrej Miller 

 
Abstract.Problems of expeditious start in production of orders at the enterprise, and also a role and a place of 
quality management system are considered at the solution of this task. 
Key words: Production, orders, expeditious start, quality management system. 

 
Практическая реализация технологического потенциала предприятия предполагает оперативный 

анализ выполнимости и быстрый запуск в производство заказов. На практике подразделения предпри-
ятия, как правило, работают в режиме «как получится». Как следствие, информация о технологических 
решениях и решениях в области качества, логистики и др. по выполненным разнородным заказам не 
накапливается и не анализируется на уровне предприятия. В лучшем случае, опыт «оседает» в ло-
кальных архивах отдельных служб и подразделений, а также в головах отдельных специалистов. В 
итоге, каждый новый входящий заказ рассматривается заново, с чистого листа, то есть считается уни-
кальным, создает условия для «трудового героизма», требует сверхусилий и, соответственно, испол-
няется дорого, не в срок и не совсем в соответствии с требованиями заказчика. К сожалению,  такой  
подход до сих пор скорее правило, нежели исключение на машиностроительных предприятиях, специ-
ализирующихся на мелкосерийном и единичном производстве. Проблема известна, с ней либо пыта-
ются бороться, как правило, по рецептам эффективного менеджмента, либо решение связывают с пол-
ным техническим перевооружением и реконструкцией предприятия, т.е. откладывают «в долгий ящик». 
Возникает вопрос, можно ли что-то полезное сделать на обычном машиностроительном предприятии в 
режиме «здесь и сейчас», не дожидаясь светлого будущего? 
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Упрощенный алгоритм обработки входящего заказа можно представить в виде путешествия па-
кета документов на заказ по различным производственным инстанциям, начиная от службы главного 
конструктора, затем – службы главного технолога, через отдел планирования, экономическое управле-
ние и отдел продаж. Долгий и громоздкий механизм. Описанная последовательность не содержит ни 
обратных связей между службами, ни взаимодействия по линии «заказчик – исполнитель», то есть да-
же приблизительно не описывает реалии. По сути, процесс обработки заказа есть выработка компро-
мисса в части стоимости и сроков исполнения работы с одной стороны между заказчиком и исполните-
лем, с другой стороны между внутренними подразделениями исполнителя и заказчика. То есть речь 
идет о существенно более сложном многоуровневом процессе, универсальное описание которого не 
является задачей настоящей работы [1, C. 115-120].  

Оставив в стороне коммерческие аспекты отношений в паре заказчик – исполнитель, рассмотрим 
более внимательно инженерную и производственную части. 

С точки зрения инженера заказ может быть исполнен при соблюдении следующих условий: 
1. Состав технологического оборудования и его техническое состояние соответствуют требо-

ваниям конструкторской документации (КД). 
2. Имеющийся персонал в состоянии выполнить работу в соответствии с требованиями КД. 
3. Имеющиеся в распоряжении предприятия средства контроля качества позволяют произве-

сти проверку продукции  в целом и по отдельным ее элементам на предмет соответствия КД и в соот-
ветствии с условиями приемки заказчиком продукции. 

С точки зрения плановика заказ может быть выполнен в установленные сроки  при соблюдении 
следующих условий: 

1. Необходима достоверная маршрутная технология. 
2. Необходим ресурс оборудования в соответствующие периоды времени. 
3. Необходим ресурс персонала в соответствующие периоды времени. 
С точки зрения снабженца необходимы: 
1. Физическая возможность поставки материала. 
2. Представление о критических датах исполнения материальной спецификации на заказ попо-

зиционно. 
То есть, в конечном итоге речь идет о разработке следующих документов: 
1. Технологический процесс с соответствующими материальными спецификациями ( основной 

заказ + подготовка производства) 
2. График использования производственных мощностей по видам и категориям оборудования 

на период исполнения заказа. 
3. График материально-технического обеспечения заказа. 
Выполнение этих документов в полном объеме и с надлежащим качеством в период согласова-

ния заказа, как правило, не производится – требует времени и материальных затрат [2]. 
В ходе работы над заказом, на большинстве предприятий оперируют не документами, а некими 

оценками профильных служб, т.е. набором субъективных мнений. Документы рождаются в случае за-
ключения договора и фактического начала работ. По мере появления этих самых документов выявля-
ется разница между желаемым и действительным – нет возможности обработать заказ с требуемой 
точностью, отсутствуют необходимые средства измерения и т.д. В ходе производства к теоретическим 
несоответствиям возможностей предприятия требованиям заказчика добавляются казусы исполните-
лей. Зачастую, даже при формально корректном исполнении условий договора, заказчик ищет другой 
источник продукции, исполнитель – новую жертву своего трудового героизма. 

По сути, необходимо найти инструментарий разрешения нескольких пар противоречий: 
1. Сроки оценки заказа – трудоемкость и качество инженерных расчетов. 
2. Инженерные требования к изделию – фактические технологические возможности, в том чис-

ле возможности технического контроля. 
3. Сроки исполнения заказа – балансы загрузки необходимого оборудования во времени. 



 

 

 

В качестве технологической основы разрешения противоречий предлагаем использовать  фор-
мализованное разложение конструктива по конструкторско-технологическим признакам на основе клас-
сификаторов и укрупнённая маршрутизация без привязки к мощностям предприятия. Базовым резуль-
татом операции будет установленное соответствие между конструкторскими требованиями к исполне-
нию деталей и сборочных единиц (ДСЕ) и конкретными марками оборудования, позволяющими эти 
требования выполнить. Дополнительным – укрупненные технологические маршруты и ведомость работ 
по ДСЕ, выполняемым по кооперации [3]. 

В рамках этого же формального алгоритма конструкторско-технологической оценки изделия реа-
лизуются и задачи управления качеством через задание степени соответствия технических требований 
и технических возможностей (строгое совпадение, требования превышают возможности, возможности 
перекрывают требования). 

Укрупненный маршрут и состав привлекаемого оборудования позволяют определить с достаточ-
но высокой точностью технологическое время на изготовление ДСЕ и, соответственно, производствен-
ную себестоимость продукции. 

Полученные данные позволяют встроить изготовление рассматриваемых ДСЕ в технологические 
балансы производственных мощностей предприятия, а также укрупненно определить стоимость и вре-
мя их изготовления. Данный подход позволяет миновать ряд трудоемких конструкторско-
технологических предварительных работ при принятии решения по рассматриваемому заказу. При 
этом достигается важнейшее конкурентное преимущество – оперативность принятия решения по зака-
зу при минимальном отвлечении работников предприятия [4].  
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Введение  
Яровая мягкая пшеница – основа всего сельскохозяйственного производства страны.  
Селекция, как наука о теории и практике создания новых и усовершенствования существующих 

сортов, лежит в основе комплексных исследований и составляет стержень этой системы, а другие 
науки – генетика и цитология, физиология и биохимия, иммунология и растениеводство, семеноводство 
и семеноведение, информатика и моделирование, метеорология и экология, технология возделывания 
и инженерно-техническое обеспечение, статистика и экономика являются инструментом, обеспечива-
ющим уровень селекционного процесса [1].  

Основной задачей селекции является выведение таких сортов, которые бы максимально исполь-
зовали все ресурсы плодородия для формирования урожая. Поэтому в селекции на урожайность пер-
воочередное значение имеет подробное изучение различных приемов биологической, физиологиче-
ской и морфологической увязки свойств растений с условиями внешней среды [2].  

В связи с вышеизложенным большое значение имеет сравнительное изучение сортообразцов 
культуры в конкретных почвенно-климатических условиях. Такие исследования позволяют отобрать 
формы, использование которых в качестве исходного материала в селекционных работах. 

Для повышения урожайности в создании новых сортов яровой пшеницы селекционерам прихо-
дится вести работу по очень сложному комплексу признаков. К числу важнейших В.П. Кузьмин относил 
30 признаков, в их числе высокое качество зерна [4].  

Материалы и методы исследования  
Объектом исследований в 2016 году являлись 14 образцов яровой мягкой пшеницы коллекцион-

ного питомника.   
Исследования проводились на полевом стационаре НАО «Западно Казахстанском аграрно тех-

ническом университете имени Жангирхана» по паровому фону с нормой высева 3 млн. всхожих семян 
на гектар. Повторность опыта 2-х кратная, площадь делянок 15 м2. Посев проведен селекционной се-
ялкой Winterstriger в I декаде мая с соблюдением всех агротехнических требований.   

При испытании и оценке образцов яровой мягкой пшеницы сравнение велось с районированным 
сортом среднеспелого типа Саратовская 42. Уборка проведена прямым способом селекционным ком-
байном «Wintersteiger». Критериями отбора в повышении урожайности в полевых условиях по феноти-
пу служили высота растения, продуктивная кустистость, размер и плотность колоса. Математическая 
обработка данных проведена с использованием программы AGROS 2.11 [3].   

Результаты исследований  
В 2016 году средняя урожайность изучаемых образцов по питомнику составила 19,8 ц/га.  С це-

лью сравнительной оценки коллекционного материала на данном питомнике были использованы сорта 
и сортообразцы яровой мягкой пшеницы селекции селекционных учреждений Республики Казахстан: 
Карабалыкская СХОС, КарНИИРС, КазНИИЗиР, а также сорта НИИСХ Юго-Востока (Российская Феде-
рация). Стандартом был принят сорт яровой мягкой пшеницы Саратовская 42, районированный в За-
падно-Казахстанской области.  

Сравнительная урожайность сортов, полученная в нашем опыте приведена в таблице 1. В целом 
урожайность сортов фровой мягкой пшеницы была в пределах от 16,0 (Лютесценс 764)  до 23,0 (Лю-
тесценс 1082) ц/га. Наибольшую урожайность сформировали сорта Лютесценс 1082 (23,0 ц/га), Сара-
товская 60 (2,0 ц/га), Юго-Восток 4 (2,0 ц/га).  

Урожайность сортов Волгоуральская, Лютесценс 987, Дарья, Саратовская 70, Аьбидум 32, Орал, 
Альбидум 2166 были на уровне стандартного сорта Саратовская 42.  

Сорт Лютесценс 764 значительно уступил урожайности стандартного сорта.  По сбору зерна с 
единицы площади достоверно превысили стандартный сорт Саратовская 42, 2 сорта от 1,0 до 3,3 ц/га.    

Таким образом, по итогам испытания коллекционных образцов яровой мягкой пшеницы в 2016 г., 
выделены сорта Лютесценс 1082, превысивший по урожайности стандартный сорт Саратовская 42 на 
3,3 ц/га, а также сорта Саратовская 60 и Юго-Восток 4, урожайность которых превысила стандарт на 
2,0 ц/га.  



 

 

 

 Таблица 1  

Урожайность образцов питомника коллекции 

Сорт, линия Урожайность, ц/га Отклонение от стандарта, ±, ц/га 

Саратовская 42, st 19,7 - 

Волгоуральская 20,0 +0,3 

Лютесценс 987 18,7 -1,0 

248/07 21,7 +2,0 

Лютесценс 967 17,4 -2,3 

Дарья 18,7 -0,7 

Саратовская 60 21,7 +2,0 

Лютесценс 1082 23,0 +3,3 

Саратовская 70 19,7 - 

Альбидум 32 20,7 +1,0 

Юго-Восток 4 21,7 +2,0 

Лютесценс 764 16,0 -3,7 

Орал 19,0 -0,7 

Альбидум 2166 19,4 -0,3 

Среднее 19,8  

НСР 0,05 1,8  

  
 

Таблица 2 
 Элементы структуры урожая коллекционных образцов 
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Саратовская 42 st 1,5 75 28 7,0 13 28 34,0 

Волгоуральская 2,2 74 30 7,0 14 28 40,0 

Лютесценс 967 1,7 70 19 7,0 13 20 31,0 

Юго-Восток 4 2,1 81 26 8,0 15 31 32,0 

Саратовская 60 1,6 80 25 7,0 14 27 33,0 

248/07 3,0 86 27 8,0 15 30 35,0 

Орал 2,4 74 23 7,0 14 25 30,0 

Альбидум 2166 1,9 80 30 7,0 14 27 32,0 

Лютесценс 764 1,4 79 24 7,0 13 24 30,0 

Лютесценс 1082 2,7 81 26 7,0 14 26 32,0 

Альбидум 32 2,7 87 31 8,0 16 38 36,0 

Саратовская 70 1,8 73 22 9,0 17 39 35,0 

Дарья 2,2 81 26 7,0 13 26 31,0 

Лютесценс 987 2,0 79 31 7,0 14 34 32,0 

 
В зависимости от агрофона урожайность формируется различными структурными элементами. 
Выделенные образцы по урожайности на паровом фоне превысили стандартный сорт Саратов-

скую 42 по нижеследующим параметрам структуры урожая.  



 

 

 

Линия 248/07 – по продуктивной кустистости. Образец Альбидум 32 – по высоте растений. 
Образцы Альбидум 32 и Лютесценс 987 выделялись по параметрам длина верхнего междоузлия.  
По длине колоса, количество колосков и количество зерен превысили стандарт образец Сара-

товская 70, а сорт Волгоуральская выделяется по параметру масса 1000 зерен.   
Заключение  
Анализ полученных данных показывает, что высокий потенциал продуктивности складывается из 

следующих элементов структуры урожая: вес зерна с колоса и растения, масса 1000 зерен, длина ко-
лоса, количество колосков и зерен с главного колоса и число сохранившихся растений к моменту убор-
ки. 

Таким образом, в результате комплексной оценки образцов коллекционного питомника на паро-
вом агрофоне выделены следующие: Юго-Восток, Саратовская 60, 248/07, Лютесценс 1082, Лютесценс 
987, Саратовская 70, Волгоуральская и Альбидум 32 характеризующиеся высоким параметрам струк-
туры и урожайностью.   

Выделившиеся образцы будут включены в процесс гибридизации в качестве источников данного 
показателя.     

 
Список литературы 

 
1. Гончаров П.Л. Оптимизация селекционного процесса в растениеводстве //Развитие ключе-

вых направлений сельскохозяйственной науки в Казахстане: селекция, биотехнология, генетические 
ресурсы. – Алматы, 2004.-С. 23-26.  

2. Кузьмин В.П. Вопросы селекции сельскохозяйственных культур: Изб. тр. – Алма – Ата, Кай-
нар, 1978. – 432 с.  

3. Пакет программ статистического и биометрико - генетического анализа в растениеводстве и 
селекции AGROS, версия 2.11. – Тверь, 1994 - 2000. 

4. Шек Г.О. Разработка модели сорта яровой мягкой пшеницы для степной зоны Северного Ка-
захстана: Дис. … канд. с.-х. наук. – Шортанды, 1984. – 166 с.  



 

 

 

 



 

 

 

 к.э.н., доцент  
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет» 

студентка  
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет» 
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Анализ финансовых результатов играет  важную  роль в информационном обеспечения управ-

ленческих решений, принимаемых руководством предприятия. При получении подробной информации 
о финансовом положении организации ее деятельность представляет интерес для всех участников 
рынка: владельцев, акционеров, аудиторов, инвесторов, банков, поставщиков и покупателей и т. Д. 

Ведущие экономисты в области экономического анализа и финансового управления уделяют 
большое внимание в своих исследованиях финансовым результатам хозяйственной деятельности ор-
ганизации, но они подходят к определению экономического содержания этой концепции в различных 
аспектах и с различными   детализациями. О. В. Ефимова, под финансовым результатом деятельности 
организации понимая прибыль, в то же время отмечает, что «действительно конечный результат тот, 
правом распоряжаться которым обладают собственники», и в мировой практике под ним подразумева-
ется «прирост чистых активов» [1].  

Г.В. Савицкая отмечает, что «финансовые результаты деятельности организации характеризу-
ются суммой полученной прибыли и уровнем рентабельности»: «прибыль - это часть чистого дохода, 



 

 

 

который непосредственно получают субъекты хозяйствования после реализации продукции» [2].  И.А. 
Бланк, анализируя финансовые механизмы управления формированием операционной прибыли, ха-
рактеризует балансовую (совокупную) прибыль как «один из важнейших результатов финансовой дея-
тельности организации» [3]. В.В. Бочаров рассматривает порядок формирования финансовых резуль-
татов организации (прибыли), систематизацию статей, включенных в отчет о финансовых результатах, 
и показывая формирование прибыли от валовой прибыли до нераспределенной (нетто) прибыли (не-
покрытого убытка) отчетного периода [4].  

Далее мы попытаемся обобщить все эти понятия и дать общее определение финансовых ре-
зультатов. 

Финансовый результат - это окончательный экономический результат организации. Показатели 
финансовых результатов характеризуют абсолютную эффективность управления организацией. 

Наиболее важными из них являются показатели прибыли, которые в условиях рыночной эконо-
мики являются основой экономического развития. Это прибыль, которая обеспечивает организацию 
самофинансированием, расширенным воспроизводством, удовлетворением материальных и социаль-
ных потребностей владельца капитала и работников организации. Прибыль также служит основным 
источником формирования доходов для бюджетов и погашения долговых обязательств организации 
перед банками, другими кредиторами и инвесторами. Таким образом, показатели прибыли являются 
наиболее важными в системе оценки эффективности организации, ее надежности и финансового бла-
гополучия.  

Анализ финансовых результатов особенно актуален, поскольку именно он позволяет определить 
наиболее рациональные способы использования ресурсов и сформировать структуру средств органи-
зации и ее деятельности в целом. Оценка финансовой деятельности организации осуществляется на 
основе бухгалтерской отчетности.  

Цель анализа финансовых результатов - выявить резервы роста прибыли и рентабельности дея-
тельности организации для повышения уровня его конкурентоспособности и финансовой устойчивости. 

Основные задачи анализа финансовых результатов следующие: 
-    проанализировать прибыль от реализации продукции, работ, услуг; 
-    оценить  изменения в прочих доходах и расходах; 
-    дать анализ  распределению прибыли на предприятии; 
- проанализировать динамику показателей прибыльности и рентабельности; 
-     оценить состав и структуру нераспределенной прибыли; 
-     рассчитать резервы роста  финансовых результатах  организации и разработать меры по их 

реализации. 
Дедуктивный метод является основным при чтении финансовых отчетов. Благодаря его много-

кратному применению воспроизводятся историческая и логическая последовательность хозяйственных 
факторов и событий, направленность и сила их влияния на результаты деятельности.  

Практика анализа финансовых результатов   подразумевает  следующие шесть основных мето-
дов  чтения финансовых отчетов:  

- горизонтальный анализ - сравнение каждой позиции отчетности с предыдущим периодом; 
- вертикальный анализ - определение структуры окончательных финансовых показателей с 

определением влияния каждой отчетной единицы на результат в целом; 
- анализ тенденций - сравнение каждой позиции отчетности с рядом предыдущих периодов и 

определение тенденции, то есть основной тренд динамики индикатора, очищенного от случайных вли-
яний и индивидуальных характеристик отдельных периодов; 

- анализ относительных показателей - расчет отношений между отдельными позициями отчета 
или позиций разных форм отчетности; 

- сравнительный анализ, включающий как межхозяйственный анализ показателей этой формы с 
показателями конкурентов, так и внутрихозяйственный анализ показателей сводной отчетности по от-
дельным показателям фирмы; 



 

 

 

- факторный анализ, который определяет влияние отдельных факторов на оценочную карту с ис-
пользованием детерминированных или стохастических методов исследования. 

Применение экономико-математического моделирования в анализе экономической деятельности 
организации позволяет отразить существующие связи между величиной финансового результата и ос-
новными показателями эффективности, а также служит средством отбора наиболее значимых факто-
ров из всех.  

Управление прибылью зависит от степени организации бухгалтерского учета, детализации эко-
номического анализа. При этом, важное значение имеет грамотное применение аналитических проце-
дур, разработка необходимых управленческих процедур  по повышению эффективности деятельности 
организаций  [5]. 
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Понятие «социально-экономический институт» до сих пор является окончательно несформиро-

ванным. Однако каковы бы ни были  взгляды на природу социально-экономических институтов и меха-
низмы их появления, необходимо признать, что они оказывают неоспоримое влияние на направление и 
темпы экономического  развития.  

Мы придерживаемся мнения большинства ученых, что роль социально-экономических институ-
тов в экономической жизни общества проявляется в таких их функциях, как: 

1. Интегрирующая функция – социально-экономические институты стандартизируют поведение 
людей через создание определенной системы норм и предписаний, тем самым обеспечивая предска-
зуемость поведения людей, стабильность и упорядоченность общественных отношений. Таким обра-
зом, социально-экономические институты способствуют реализации индивидов как субъектов обще-
ственного производства, облегчая налаживание экономических связей. 

Из интегрирующей функции можно выделить еще одну функцию социально-экономических ин-
ститутов, возможно, одну из основных, – минимизация трансакционных издержек. По нашему мнению, 
главный путь снижения трансакционных издержек – уменьшение неопределенности экономической 



 

 

 

среды и соблюдение прав собственности за счет устойчивых правил поведения. Эти устойчивые пра-
вила поведения и есть институты [1]. 

2. Транслирующая (информационная) функция – социально-экономические институты поддержи-
вают непрерывность общественного воспроизводства, обеспечивая накопление, хранение, системати-
зацию и преемственность объективной информации.  

3. Регулирующая функция – социально - экономические институты направляют деятельность 
экономических субъектов в русло, наиболее полезное экономике в целом, и пытаются приостановить 
деятельность субъектов, приносящую отрицательные последствия.  

В рамках регулирующей функции можно выделить координирующую и распределительную функ-
ции [1]. 

Важность перечисленных функций, по нашему мнению, проявляется в том, что социально-
экономические институты упорядочивают взаимоотношения между людьми и «отбраковывают» формы 
поведения, которые могут привести к распаду, а, следовательно, и к гибели человеческого общества и, 
соответственно, влияют на распределение ресурсов экономическими агентами. Мы согласны с мнени-
ем одного из ведущих представителей институциональной теории Д. Норта, что данные функции соци-
ально-экономических институтов следует считать основными. Он пишет: «главная роль, которую соци-
ально-экономические институты играют в обществе, заключается в уменьшении неопределенности пу-
тем установления устойчивой структуры взаимодействия между людьми [2]». 

4. Негэнтропийная (системоорганизующая) функция -  социально-экономические институты обес-
печивают устойчивость, повышение уровня организованности национальной экономики, способности в 
определенной мере гасить возникающие колебания, флуктуации, изменения [1]. Реализация данной 
функции обеспечивается за счет определенного неравноправия, характеризующего взаимодействие 
индивида и институтов. Так, процесс удовлетворения индивидом своих потребностей посредством кон-
кретного института становится невозможным без приспособления системы потребностей индивида  и 
способов их удовлетворения к институциональным нормам, т.е. влияние института на поведение инди-
вида является весьма значительным.  Обратное влияние на институт со стороны индивида хотя и име-
ет место быть, но, как правило, ничтожно мало. 

Выше перечисленные функции в совокупности составляют явные функции социально-
экономических институтов. 

Явные функции – это такие функции, реализация которых приводит к запланированным и ожида-
емым результатам; это преднамеренные и очевидные функции, которые были заложены в сущность 
института на стадии его создания, т.е. это то, ради чего и формировался конкретный институт. Явные 
функции устанавливаются компетентным кругом лиц, являются формально определенными, они за-
фиксированы в письменной форме, подлежат контролю со стороны социума. [3].  

Помимо явных функций выделяются и латентные функции. Если мы хотим обладать полной и 
истинной картиной общественной жизни и иметь четкое представление о роли конкретного института в 
социально-экономических процессах, то выявление и тщательное изучение латентных функций соци-
ально-экономических институтов становится необходимым. 

Латентные функции – это такие функции, реализация которых приводит к незапланированным 
результатам, которые не прогнозировались и не были ожидаемы, т.е. данные функции не были зало-
жены в механизм функционирования института при его создании. Другими словами, это «не свои» 
функции, выполняемые институтами скрытно или непреднамеренно. Результаты осуществления дан-
ных функций являются неосознаваемыми некоторое время или не осознаются вообще.  

Например, институт высшего образования. Его явной функцией выступает подготовка специали-
стов высшей квалификации по различным профессиям. Неявной функцией, которую осуществляет ин-
ститут, является воспроизводство социальной стратификации или закрепление социального неравен-
ства, которое прямо связано с получением высшего образования. Таким образом, латентные функции 
можно рассматривать как побочный продукт деятельности социального института, они могут быть как 
позитивными, так и негативными [3]. 



 

 

 

Хотелось бы обратить внимание на понятие «дисфункция социального института».  Данное поня-
тие ввел в оборот Г. Спенсер. Им характеризуется состояние, при котором социальный институт вместо 
пользы приносит обществу вред. Дисфункция социально-экономического института может проявляться 
либо во внешней (формальной, организационной), либо во внутренней (содержательной) его деятель-
ности. Факторами, порождающими дисфункциональность института, могут выступать неопределен-
ность функций института, размытость целей, падение его общественного авторитета. Яркий пример 
дисфункции государственного института – неполная или несвоевременная регистрация выявленных 
нарушений в системе учета МВД России. Главная задача Министерства, а именно борьба с преступно-
стью, приносится в жертву внутренней задаче – показать высокую эффективность своей работы. Таким 
образом, институт начинает работать не ради той цели, для которой создан, а ради своих внутренних 
целей, для своего самосохранения [4]. 

В заключение хотелось бы сказать, что роль социально-экономических институтов в обществе 
невозможно переоценить. Сам процесс функционирования  и в целом существования общества вне 
данных институтов не представляется возможным. На сегодняшний день является необходимым уде-
лить особое внимание исследованию латентных функций и устранению всех факторов, влияющих на 
формирование дисфункций социально-экономических институтов. 
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Бюджетная система является важнейшим элементом финансовой системы страны, регионов и 

муниципальных образований. Главная ее цель – создание при помощи финансовых средств условий 
для эффективного развития экономики и решения общегосударственных социальных проблем. К ком-
петенции муниципальных органов власти, наиболее тесно связанных с населением, относится реше-
ние вопросов социальной защиты населения, жилья, здравоохранения, образования, транспорта, ком-
мунального обслуживания населения, строительства и содержания дорог. Для решения этих проблем 
муниципальный орган должен иметь бюджет, сбалансированный по доходам и расходам. Ежегодно, 
для достижения сбалансированного и достаточного бюджета, муниципальные власти проводят ряд 
определенных действий, называемых бюджетным процессом, которые должны учитывать потребности 
всех жителей и экономических структур муниципалитета. 

Правильное и эффективное использование бюджетных средств определяет возможность реали-
зации приоритетных положений бюджетной политики государства в целом.  



 

 

 

В условиях формирования современного общества и развития основ местного самоуправления в 
системе бюджетных отношений особое значение приобретает формирование и исполнение бюджета 
на муниципальном уровне. Отсутствие достаточно четкого определения методов, способов и принци-
пов формирования доходов и расходов местных бюджетов, их регулирования снижает эффективность 
бюджетного управления на региональном и местном уровнях, снижает ответственность и инициативу 
местных органов власти и отрицательно влияет на функционирование всей экономики страны. Через 
механизм муниципального бюджета государство влияет на пропорции распределения централизован-
ных финансовых ресурсов в пользу местного уровня бюджетной системы, из которого финансируется 
наиболее социально-значимые расходы страны. 

Учитывая важность муниципальных бюджетов в жизни регионов РФ вопрос формирования бюд-
жета на муниципальном уровне очень актуален. 

Местные бюджеты составляют третий уровень бюджетной системы Российской Федерации. В 
соответствии с Бюджетным кодексом РФ бюджет муниципального образования или местный бюджет 
является формой образования и расходования денежных средств, предназначенных для выполнения 
задач и функций, отнесенных к предметам ведения местного самоуправления. 

Бюджет муниципального образования – основа финансовых ресурсов местного самоуправления. 
Каждое муниципальное образование в Российской Федерации имеет собственный бюджет [2, с. 54].  

Доходы местного бюджета – денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозврат-
ном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации в распоряжение органов 
местного самоуправления. Они формируются в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных 
платежах. 

В целом доходы бюджетов формируются за счет налоговых и неналоговых видов доходов, а 
также за счет безвозмездных поступлений [2, с. 61]. 

Проанализируем структуру и динамику доходов бюджета Краснослободского муниципального 
района Республики Мордовия за период 2015-2016 г.  

Согласно данным официальной статистики, в 2015 году общий объем доходов бюджета Красно-
слободского муниципального района составил 289 641 833,61 рублей. В 2016 году данный показатель 
выше уровня 2015 года на 55007359,64 рублей и составил 344649193,25 рублей. 

В общем объеме поступивших в 2015 году доходов налоговые и неналоговые доходы составили 
65871235,99 рублей или 22,74%. Безвозмездные поступления составили 223770597,62 рублей или 
77,26%. В 2016 годы данные показатели достигли следующих значений: 79759101,98 рублей (23,14%) и 
264890091,27 рублей (76,86%) соответственно (табл. 1). Анализ вышеприведенных данных показывает, 
что увеличение в течение двух лет налоговых и неналоговых доходов в общем объеме приводит к сни-
жению безвозмездных поступлений. 

 
Таблица 1 

Доходы бюджета Краснослободского муниципального района РМ 

Наименование до-
ходов 

2015 год 2016 год 

Исполнено (руб) Удельный вес 
(%) 

Исполнено (руб) Удельный 
вес (%) 

Налоговые и нена-
логовые доходы 

65871235,99 22,74 79759101,98 23,14 

Безвозмездные 
поступления 

223770597,62 77,26 264890091,27 76,86 

Итого 289641833,61 100 344649193.25 100 

  
Анализ налоговых поступлений показал, что основным бюджетообразующим налогом за два рас-

сматриваемых года является налог на доходы физических лиц. Удельный вес данного налога за 2016 



 

 

 

год составил 11,23% (38689300.73 рублей), в 2015 году – 11,26% (32622494,76 рублей). По отношению 
к уровню 2015 года поступления по данному виду налогов в 2016 году снизились.  

Наибольший удельный вес в общем объеме неналоговых доходов занимают доходы от исполь-
зования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности. В 2015 году 
данный вид дохода составил 3946476,18 рублей (1,36%), в 2016 году – 4873936,29 рублей (1,41%). За 
два анализируемых периода доходы от использования имущества поступают с увеличением и дости-
жением утвержденных показателей (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика доходов от использования имущества, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности (рублей) 
  

Анализ структуры безвозмездных поступлений в бюджет Краснослободского муниципального 
района Республики Мордовия свидетельствует о том, что в течение двух лет наибольшую долю зани-
мают субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации. В 2015 году они составили 154969793 рублей, в 2016 году – 181501066 рублей. 

Наименьшую долю в структуре безвозмездных поступлений занимают дотации бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований. В 2015 году они составили 3773300 руб-
лей, в 2016 – 29043700 рублей. 

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что динамика поступления дохо-
дов в бюджет Краснослободского муниципального района Республики Мордовия неоднородная. Можно 
заметить небольшой прирост доходов, которые в основном состоят из налоговых доходов, большую 
долю которых занимает налог на доходы физических лиц. Анализ доходной части бюджета Красносло-
бодского муниципального района показывает, что бюджет района в большей степени зависит от без-
возмездных поступлений, которые составляют более половины всех доходов бюджета. 
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Современный этап развития российской экономики характеризуется динамичными изменениями, 

которые распространяются на все сферы общественной жизни, включая систему управления. 
Провозгласившиеся принципы бюджетной децентрализации и автономии местных органов власти для 
реализации требуют должного научного обоснования дальнейших реформ в этой области. 

В системе финансовых отношений, являющейся важным компонентом экономических 
отношений, важное значение имеет бюджет. Он составляет материальную основу выполнения 
экономических и социальных задач государства, выступает необходимым экономическим механизмом 
и источником финансового обеспечения успешного развития приоритетных направлений экономики на 
федеральном, региональном и местном уровнях. 

Бюджет представляет собой основной финансовый документ для накопления и использования 
денежных средств, необходимых для выполнения задач и функций, присущих государству и 
муниципалитетам, соответствующими государственными органами и местными органами 



 

 

 

самоуправления. В любой стране государственный бюджет – это ведущее звено финансовой системы. 
Он объединяет главные доходы и расходы государства. Бюджет есть единство основных финансовых 
категорий (налогов, государственного кредита, государственных расходов) в их действии, т.е. через 
бюджет осуществляется постоянная мобилизация ресурсов и их расход. 

Путем распределения расходов бюджета происходит концентрация финансовых ресурсов на 
решении задач, связанных с финансированием образования, здравоохранения, агропромышленного 
комплекса, жилищного строительства, а также финансовым обеспечением социальных обязательств 
государства. 

Решение проблем, связанных с формированием и исполнением бюджетов всех уровней, во 
многом обеспечивает и снятие социальной напряженности в стране. 

При разработке государственного бюджета необходимо установить баланс между доходами и 
расходами. Существует три возможных варианта государственного бюджета: 

1) сбалансированный бюджет, когда доходы равны расходам; 
2) профицит бюджета,  когда доходы превышают расходы; 
3) дефицит бюджета, когда расходы превышают доходы. 
В настоящее время в сфере функционирования государственных и муниципальных финансов 

для всех уровней бюджетной системы Российской Федерации актуальна проблема бюджетного 
дефицита. Темпы роста бюджетных расходов могут превышать темпы роста доходов, что  приводит к 
формированию бюджетного дефицита. Для его финансирования используются различные источники, в 
том числе государственные и муниципальные займы, используя которые  увеличивается 
государственный и муниципальный долг [1,  с. 307]. 

Для того чтобы понять сущность дефицита бюджета местного самоуправления необходимо 
начать с определения. 

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами (отрицательное сальдо 
бюджета). С этим финансовым явлением  во все периоды своей истории неизбежно сталкиваются 
почти все страны. В России имеет место принятие подавляющего большинства дефицитных бюджетов, 
помимо этого, наблюдается ежегодное хроническое увеличение дефицита консолидированного 
бюджета муниципалитетов [2, с. 101].  

Несомненно, дефицит бюджета является нежелательным явлением для государства, все же он 
не может быть отнесен к экстремальным, катастрофическим событиям, поскольку качество и характер 
дефицита могут быть разными. 

Дефицит может возникнуть вследствие ряда причин: 
1. Может быть связан с необходимостью осуществления крупных государственных инвестиций в 

развитие экономики. 
2. Дефицит может возникнуть вследствие чрезвычайных обстоятельств (катастроф, войн, 

катаклизмов, стихийных бедствий). В таких случаях это явление нежелательное, но неизбежное. 
3. Дефицит может отражать кризисные явления экономики, неспособность правительства 

контролировать финансовое положение в стране. Это самая опасная и тревожная форма  дефицита 
бюджета [3, с. 107]. 

 
Таблица 1 

Данные о запланированных и исполненных доходах и расходах за 2015, 2016 гг., руб 

Показатели 2015 (план) 2015 (исполнение) 2016 (план) 2016 (исполнение) 

Доходы 345356929,62 289641833,61 350323084,1 344649193,25 

Расходы 369894829,62 310054858 369089369,1 349375239,82 

Дефицит -24537900 -20412824,39 -18766285 -4726046,57 

 



 

 

 

Согласно статье 92 Бюджетного кодекса РФ дефицит местного бюджета не должен превышать 10 
% от утвержденного общего годового дохода местного бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений и (или) получения налоговых доходов за счет дополнительных вычетов [4]. 

Изучив теоретические аспекты понятия дефицит бюджета, обратимся к статистическим данным  
бюджета Краснослободского муниципального района Республики Мордовия (табл. 1). 

В данной таблице мы видим, что хотя разница между  расходами и доходами постепенно 
уменьшается, бюджет все равно остается в дефицитном состоянии. Так в 2015 г. дефицит составил 
20412824,39 рублей, в 2016 г — 4726046,57 рублей. 

Если сравнивать плановые и фактические данные, можно сделать вывод, что они отличаются. 
Так в 2015 г. дефицит планировался на сумму 24537900 рублей, получили дефицит в размере 
20412824,39 рублей. В 2016 г. планируемый дефицит составил 18766285 рублей, в исполнении 
намного ниже — 4726046,57 рублей. То есть в 2016 г. дефицит исполнения бюджета оказался меньше 
запланированного почти в 4 раза. 

Проект бюджета Краснослободского муниципального района на 2017 г. сформирован на основе 
16 муниципальных программ на сумму 264534,4 тыс. рублей. Расходы составят 285511,7 тыс. рублей. 

Основные статьи расходов бюджета Краснослободского муниципального района в 2017 г.: 
- общегосударственные вопросы – 24613,5 тыс. рублей; 
- национальная безопасность – 3223,2 тыс. рублей; 
- национальная экономика – 13733,3 тыс. рублей; 
- ЖКХ – 92,9 тыс. рублей; 
- образование – 210873,5 тыс рублей; 
- культура и кинематография – 21231,2 тыс. рублей; 
- социальная политика – 11263,6 тыс. рублей; 
- физическая культура и спорт – 180,5 тыс. рублей; 
- обслуживание государственного и муниципального долга – 300,0 тыс. рублей [5]. 
Таким образом, проблемы дефицита финансовых ресурсов на уровне органов местного 

самоуправления и их неустойчивое накопление в последние годы приобрели общенациональное 
значение. Решение актуальных проблем в этой области является неотложным вопросом. Ведь только в 
условиях эффективного формирования местных финансов с помощью собственных доходов можно 
добиться стабилизации и устойчивого развития по всей стране. 
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управленческий учет, экономика 
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В современных рыночных условиях для большинства организаций являются приоритетными во-

просы улучшения экономического состояния, упрочнения своих позиций, наращивания производствен-
ного потенциала и увеличения рыночной стоимости собственного капитала. Для реализации всех пере-
численных факторов необходима эффективная система управления экономическим анализом. Теку-
щие исследования в области управления предприятием базируются на системном подходе к изучению 
экономических процессов и явлений. Системный подход позволяет  выявить сущность и тенденции 
функционирования хозяйствующего субъекта, оценить финансовую, экономическую, организационную, 
инновационную ситуации в процессе планирования и управления.      

Целью статьи является изучение концептуальных основ экономического анализа, куда входят 
понятие, содержание, объект и предмет. Теоретические параметры экономического анализа опреде-
ляют прикладную значимость экономических показателей для деятельности современных предприятий 
в рыночных условиях.       



 

 

 

На сегодняшний день существует большое количество информации , посвященное экономиче-
скому анализу. 

По мнению Прыкиной Л.В., экономический анализ является научным способом познания сущно-
сти экономических явлений и процессов, основанный на расчленении их на составные части и изуче-
нии во всем многообразии связей и зависимостей. Из данного определения вытекает целевая установ-
ка, которая заключается в получении стратегически важной для хозяйственной деятельности информа-
ции, которая в последующем синтезируется для получения исчерпывающих данных о ранее разделен-
ных элементах объекта. В экономическом анализе объектом исследования выступают результаты хо-
зяйственной деятельности предприятия. Предметом экономического анализа в свою очередь причин-
но-следственные связи экономических процессов организации, а также методы и приемы измерения их 
взаимодействия  [2, с.13].           

Согласно утверждению Богомоловой Е.В., экономический анализ хозяйственной деятельности во 
многом определяет способность обосновывать и принимать оптимальные управленческие решения. 
Своевременные и рациональные решения в результате обеспечивают конкурентоспособность пред-
приятия, его финансовую устойчивость и экономическую эффективность [1, с.37]. Направленность эко-
номического анализа зависит от поставленных целей и задач стратегического управления.  

Классификация видов экономического анализа, которая представлена на таблице 1, иллюстри-
рует взаимозависимость между  внутриорганизационными процессами и результатами деятельности.  

 
Таблица 1 

Классификация видов экономического анализа предприятия [3] 

Признак классификации Вид экономического анализа 

Уровень управления  Внутренний; 

 внешний. 

Процесс управления  Перспективный (предварительный); 

 ретроспективный (последующий); 

 оперативный; 

 итоговый (заключительный). 

Объект управления  Анализ по заданию руководства; 

 анализ по заданию собственников; 

 анализ по заданию контрагентов. 

Временные рамки  Годовой; 

 квартальный; 

 месячный; 

 декадный; 

 ежедневный. 

Содержание и полнота  Полный; 

 локальный; 

 тематический. 

Метод изучения объекта  Комплексный; 

 сравнительный; 

 сплошной; 

 выборочный. 

Показатели  Затраты; 

 Выпуск продукции; 

 Объем выручки. 
  



 

 

 

Экономический анализ в деятельности современных предприятий является системообразую-
щим процессом в управлении хозяйственной структуры, основой управленческой информационной си-
стемы, важным элементом научно-обоснованных планов и разработки управленческих решений, ин-
струментом оперативного и стратегического контроля, действенным средством предотвращения низкой 
ликвидности и платежеспособности. Для определения концепции  экономического анализа необхо-
димо рассмотреть принципы, которые также имеют приоритетное значение наряду с классификацией. 
Принципы экономического анализа могут корреспондировать с основными принципами управления ор-
ганизацией в целом, поскольку экономический анализ является важным элементом целостной систе-
мы. Принципы организации экономического анализа в системе общего управления предприятием ука-
заны на таблице 2. 

Таблица 2 
Принципы экономического анализа [3] 

Название Характеристика 

Принцип ответственности За выполнение контрольно-аналитических функ-
ций предусмотрена административная, дисци-
плинарная и экономическая ответственность.  

Принцип функциональности Целесообразно определять контрольно-
аналитические функции, обеспеченные сред-

ствами для их выполнения. 

Принцип информирования Информация должна предоставляться в макси-
мально короткие сроки. 

Принцип непрерывности Непрерывный экономический анализ позволит 
предупреждать отклонения. 

Принцип разделения Необходимо разграничивать обязанности испол-
нителей 

Принцип подконтрольности Необходим учет контроля 

Принцип эффективности Необходимо оценивать экономический анализ, 
определяя финансовый эффект от проведения 

данных расчетов 

Принцип полноты охвата Объекты экономического анализа должны быть 
охвачены в полном объеме и контроле в ком-

плексе. 

 
Предложенные принципы и классификация видов экономического анализа демонстрируют це-

лостность системы внутриорганизационного управления, поскольку результаты экономической дея-
тельности являются результатом функционирования всех элементов предприятия: материальные ре-
сурсы, персонал, производственные мощности, информационные потоки. Если же рассматривать тео-
рию менеджмента , на практике любое предприятие является открытой системой, поэтому внутренние 
факторы деятельности всегда находятся в тесной взаимозависимости и подчиненности с внешними. 
Стоит также отметить, что все принципы взаимосвязаны, порядок их сочетания зависит от конкретных 
обстоятельств. Применение данных принципов является важным для оценки экономических результа-
тов деятельности предприятия, поскольку соблюдение принципов может гарантировать  обеспече-
ние исчерпывающей информации.  

Таким образом, были рассмотрены понятие, объект, предмет, классификация принципы эконо-
мического анализа, что в совокупности составляет концептуальные основы данного процесса. При-
кладное значение экономического анализа заключается в том, что руководитель, обладая исчерпыва-
ющей информацией о результатах деятельности,  имеет все возможности и инструменты для реализа-
ции целей и задач, которые заключаются в обеспечении конкурентоспособности, финансовой устойчи-
вости, высокой ликвидности, наращивании производственного, кадрового потенциала.   
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Прежде чем говорить о мотивации покупательского поведения целесообразно будет сказать о 
том, что же такое мотивация в целом. Мотивация – это система процессов, которые отвечают за про-
буждение и непосредственно деятельность человека. Мотивацию можно определить  как совокупность 
сил, которые побуждают человека к осуществлению конкретные действий, осуществлению какой либо 
конкретной деятельности с целью удовлетворения своих потребностей. Так же, чтобы перейти к поня-
тию мотивации покупательского поведения, стоит разобраться в понятии покупательского поведения. 
Покупательское поведение – это процесс формирования спроса покупателей, осуществляющих выбор 
товаров с учетом цен и собственного денежного дохода. Денежные доходы оказывают прямое и непо-
средственное влияние на спрос. А цены в свою очередь оказывают влияние на количество покупаемых 
товаров[1]. Мотивация покупательского поведения – это побуждения, вызывающие активность орга-
низма и определяющие ее направленность[3]. 

Если говорить о теоретических подходах мотивации покупательского поведения, то справедливо 
будет сказать, что они существуют уже достаточно давно и до сих пор маркетологи с их помощью ана-
лизируют, оценивают и моделируют процессы управления потребительским поведением. Существует 
достаточно много теорий мотивации покупателей, вот основные из них: 

1.Теория мотивации Зигмунда Фрейда, великий психолог полагал, что люди по большей части не 
осознают психологические силы, которые руководят поведением индивида, а значит, они не в состоя-
нии до конца понять мотивы своих действий. Для выяснения глубинных ассоциаций, вызванных това-
ром, исследователи собирают «подробные интервью», используя технику, позволяющую отключить 
сознательное «Я».  

Согласно теории мотивации Фрейда, личность состоит из трёх сегментов: «Я», «Оно», «Сверх 
Я». «Я» в своих действиях ориентируется на принцип реальности. Это человеческое самосознание, 
восприятие человеком своей личности и поведения. «Оно» руководствуется «принципом удоволь-
ствия». Представляет собой продукт биологического опыта, унаследованного от животных (согласно 
теории Зигмунда Фрейда) либо неосознаваемым итогом негативного индивидуального жизненного опы-
та (по мнению неофрейдистов). «Сверх Я» формируется под влиянием родителей, учителей и любых 
других людей, с которыми человек поддерживал общение на протяжении длительного времени; к тому 
же, «Сверх Я» формируют произведения искусства, литература (в наше время также – кинематограф, 
телевидение, радио, компьютерные игры, интернет и рекламная продукция). 

2.Теория мотивации Абраама Маслоу, он попытался объяснить, почему в разное время индивид 
ощущает различные потребности, почему одному человеку приходится тратить достаточное количе-
ство времени на то, чтобы защитить себя от всевозможных внешних угроз, а другому важнее заслужить 
уважение окружающих и свое время он тратит именно на это. Маслоу объясняет это так, что система 
человеческих потребностей выстроена в иерархическом порядке, в соответствии со степенью значимо-
сти ее элементов. Знать мотивы, которыми руководствуются потребители, очень важно, так как они 
определяют критерии выбора, например, потребитель, движимый мотивом уважения, может выбрать 



 

 

 

собственный имидж в качестве основного критерия выбора для покупки автомобиля, одежды и так да-
лее.  

3.Теория мотивации Фредрика Герцберга, автор развил теорию двух факторов мотивации, один 
из которых вызывает недовольство человека, а другой его удовлетворение Для того, чтобы покупка 
состоялась недостаточно отсутствия фактора недовольства, требуется активное присутствие фактора 
удовлетворенности. На практике теория двух факторов применяется двояким образом, во – первых, 
продавец должен избегать появления факторов недовольства, такие вещи не только будут способство-
вать росту продаж, но и могут сорвать покупку.  

4.Теория мотивации Мак – Клелланда – предполагает, что поведение людей мотивируется тремя 
базами обучаемыми потребностями, потребность в достижении, принадлежности и управлении. Люди с 
высокой мотивацией в достижении способны рисковать и брать ответственность за принятие решений. 
Потребность в принадлежности мотивирует людей заводить дружеские отношения и ассоциироваться с 
другими. Потребность в управлении вызывает желание влиять на других людей и доминировать. При 
этом Мак – Клелланд рассматривает эти потребности как приобретенные под влиянием жизненных об-
стоятельств, опыта человека и его обучения.  

5.Теория мотивации Мак – Гира, согласно данной теории мотивация отражает характер поведе-
ния людей:  

-последовательность действий – достижение внутренней и внешней согласованности отдельных 
частей целого, эти стороны включают в себя отношение, поведение, поступки, мнения и так далее;  

-определение причинности атрибутов – это мотивы, связанные с потребностью определять, кто 
или что вызывает события, происходящие с нами;  

-систематизирование как потребность категоризировать, то есть разделять информацию по зна-
чимости.  

-знаковость, эти мотивы отражают потребность в наблюдаемых сигналах или символах, позво-
ляющих делать выводы о том, что мы чувствуем и знаем (например, человек, надевший новый костюм, 
испытывает потребность в признании окружающих его людей).  

-независимость, потребность в демонстрации чувства собственного достоинства и значимости.  
-склонность людей строить свое поведение на основании поведения других.  
Маркетологи используют этот мотив, показывая желаемые типы индивидуумов, использующих их 

марки.  
5.Современные мотивационные теории, в том числе Филипп Котлера, предполагают, что потре-

бители покупают не продукты, а способ удовлетворения потребностей. Соответственно, маркетологам 
важно выявить мотивы, продукты и марки, которые могут их удовлетворить. Одной из новых мотиваци-
онной теории является кайнэрастия. Кайнэрастия – это теория базируется на утверждении того, что 
движущий мотив – это потребность в новых впечатлениях, изменения в собственной жизни, появления 
новых ценностей. Одной из идей исследования мотивация является предположением, что покупка в 
определенной мере обусловлена личностью покупателя, потребитель как личность представляет 
набор характеристик, выделяя которые, маркетологи могут формировать целевые рынки. Личностные 
характеристики в маркетинге определяются как устойчивые реакции на изменения внешних и внутрен-
них стимулов окружающей среды.  

Авторы всех теорий мотивации сходятся во едином мнение о том, что для изучения мотивации 
покупателя, необходимо изучать и учитывать поведение человека, его привычки, выявлять потреб-
ность и так далее. Так или иначе, они изучают потребителя, как личность, а уже затем выявляют его 
мотивы покупок и причины по которым покупатель может приобрести, а может и не приобрести какой 
либо товар или услуг. Справедливо сказать о том, что в современном мире для того, чтобы мотивиро-
вать потребителя на покупку стоит в самую первую очередь обращать внимание на потребности чело-
века и его нужды. 
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Для разработки высокоэффективных управленческих решений в области производства, сбыта, 

финансов, инвестиций и нововведений менеджерам необходима постоянная осведомлённость по соот-
ветствующим вопросам, что возможно лишь в ходе анализа, диагностики и концентрации исходной ин-
формации. Известны множество различных способов и методов обработки, в том числе классический 
факторный экономический анализ [1, 3, 6, 12]. 



 

 

 

Принятие управленческого решения необходимо рассматривать в виде важного связующего про-
цесса, осуществляемого непрерывно при реализации каждой функции управления (планирование, ор-
ганизация деятельности, мотивация, контроллинг). В соответствии с теорией принятия управленческих 
решений подобная процедура состоит из ряда этапов, каждый из которых преследует свои цели и вы-
полняет определённые функции.  

Экономический анализ на каждом предприятии должен проводиться с конкретной целью и отве-
чать на вопросы, которые возникают в ходе анализа производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия.  

Необходимость в принятии решений присутствует всегда, ибо ежедневно, а то и чаще на пред-
приятии возникает множество проблем, выступающих как некие противоречия в деятельности органи-
зации. Данный этап состоит из 2 взаимосвязанных фаз, каждая из которых допускает применение эле-
ментов экономического анализа. Так, анализ финансовой отчётности может стать эффективным ин-
струментом для выявления и диагностики кризисных и позитивных тенденций в деятельности предпри-
ятия. Для реализации этой функции аналитик разрабатывает стройную схему проведения анализа фи-
нансовой отчётности, отвечающая основным требованиям финансового анализа и частным требовани-
ям исследователя. Существует множество методик проведения анализа финансово-хозяйственной де-
ятельности предприятия. Углублённый анализ позволяет выявить узкие места исследуемых предприя-
тий. Несмотря на довольно значимый коэффициент покрытия и степень платежеспособности на всех 
предприятиях все еще велики коэффициенты задолженности, что говорит о проблемах сопряженных, в 
первую очередь, с нехваткой собственных оборотных средств [2, 4, 8, 14]. 

Следующий этап после установления и уточнения проблемы - это постановка цели принятия 
управленческого решения, которая должна быть направлена на достижение более общих, глобальных 
целей управления. Конечными целями деятельности любого предприятия являются: удовлетворение 
общественных потребностей и получение максимальной прибыли. Вместе с тем, достижение общей 
цели всегда требует рассмотрения разных вариантов принятия решений. Поэтому, в соответствии с 
установленными причинами, проблемы глобальные цели управления разделяются на всё более част-
ные путём построения дерева целей и соответствующего дерева решений. 

Анализ факторов, влияющих на принятие решения, состоит из двух самостоятельных фаз: 
1. анализ личностных факторов; 
2. анализ ситуационных факторов. 
Здесь можно использовать целую гамму методов анализа: психологический, технический, ком-

мерческий, финансовый, и др. 
Этап разработки альтернатив осуществляется с целью формирования исходного множества ва-

риантов выбора. При этом, заданную цель принятия решения можно достигнуть разными способами, из 
которых необходимо отобрать наилучший [5, 7, 9, 11].  

Оценка альтернативных вариантов позволяет получить представление о всех или наиболее важ-
ных атрибутов (показателей эффективности или качества), характеризующих эти альтернативы. Из-
вестны разные типы оценок, которые успешно применяют в анализе, в том числе финансовом: частные 
и общие, объективные и субъективные, прямые и косвенные, количественные и качественные. Для бо-
лее детальной оценки используется способ моделирования возможных вариантов развития событий. 

Отбор альтернативы происходит посредством сравнения оценок альтернатив по разным атрибу-
там с учётом влияния неопределённых факторов и использованием для этого методов принятия реше-
ний, помогающих обосновывать выбор наилучшего варианта из нескольких возможных [19, 22]. Для 
выбора альтернативы в нашем примере может быть с успехом применена методика учёта и управле-
ния крупным предприятием с точки зрения движения финансов, называемая финансовый контроллинг.  

Реализация решения - это некоторая операция, направленная на достижение целей организа-
ции. Причём проведение этой операции может потребовать принятия множества других решений, 
обеспечивающих выполнение главного решения. Вместе с тем реализация решения требует от руко-
водителей выполнения всех функций управления от организации деятельности до мотивации персона-



 

 

 

ла. Реализация решения об обновлении основных фондов, каким бы оно ни было, в свою очередь тре-
бует дополнительных решений по выполнению таких задач как: организация деятельности, поиск по-
ставщиков ресурсов, набор или переобучение персонала и другие. 

Контроль результатов обеспечивает достижение поставленной цели и является неотъемлемым 
этапом принятия управленческих решений. Сущность контроля состоит в измерении реальных резуль-
татов и сравнении их с требуемыми значениями эффективности. Как один из способов определения 
эффективности выступает финансовый анализ, который располагает большим количеством приёмов и 
методов, применяемых в процессе непрерывного контроля [10, 13, 15, 17]. 

Решение о приобретении нового оборудования предполагает осуществление контроля с помо-
щью финансового анализа почти на всех этапах его принятия. На этапе определения проблемы кон-
троль используется для установления стандартов и нормативов будущего решения. Анализ факторов 
выявляет неопределённости, влияющие на принятие решения, что тоже является предметом контроля. 
Также контроль может использоваться для формулирования ограничений и оценивания альтернатив 
[16, 18, 20, 21]. И, наконец, на этапе контроля результатов финансовый анализ может выступать спосо-
бом сравнения фактически полученных результатов с требуемыми нормативами с целью определения 
эффективности принятого решения. 

Все вышеизложенное по проблемам использования финансового анализа с точек зрения теории 
и практики позволяет утверждать, что финансовый анализ независимо от целей его проведения, всегда 
является частью процесса принятия управленческих решений. Однако на практике редко используется 
подобная методика принятий управленческих решений, часто решения принимаются без анализа уже 
проделанной работы и без прогноза возможных последствий, что негативно сказывается на процессе 
управления. 
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Summary: in article problems of formation of organizational and economic elements of the mechanism of 
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Поставленные задачи, которые Россия должна решить к 2030 г., говорят о необходимости каче-

ственного формирования нового состояния экономики и общества в целом. Одним из важнейших 
средств обеспечения поставленных целей и коренного преобразования производительных сил обще-
ства является научно-технический прогресс [1, 5, 6, 12]. 

Реализация новейших достижений НТП могут радикально изменить облик производственных сил 
страны лишь при наличии определенных социальных, хозяйственных и научно-технических предпосы-
лок. Это означает, что разрабатываемые мероприятия по внедрению достижений НТП необходимо 



 

 

 

тесно увязывать с хозяйственной реформой, ориентируемой инвестиционный и ресурсный потенциал 
на ближайшие и долгосрочные потребности развития производства. Эти потребности лежат в основе 
формирования приоритетов инновационной политики [9, 13, 18]. 

Специалисты предлагают законодательно определить, что относительная доля расходов на 
науку в бюджете РФ не должна подлежать сокращению. Более того, целевые средства государственно-
го бюджета должны расходоваться в большей степени на реализацию прорывных направлений НТП,  
финансирование фундаментальных НИОКР, имеющих государственный приоритет, на развитие уни-
кальных научных центров, наделенных статусом "национальных". 

В этих условиях для устранения некоторых аспектов финансовой проблемы в сфере науки и об-
разования предлагается сформировать систему фондов для обеспечения множественности источников 
финансирования НИОКР и их целевой ориентации. Подобная система может включать в себя государ-
ственный бюджет, промышленное инвестирование, средства фондов, банковские кредиты, средства 
местных бюджетов, средства от приватизации НИО и вузов, частные вложения, пожертвования и дру-
гие источники.  

Представляется, что фундаментальные научные исследования в силу их некоммерческого ха-
рактера могут, как правило, финансироваться за счет бюджетных исследований. При этом, значимую 
часть средств этого фонда рекомендуется вкладывать в финансирование научных исследований в си-
стеме академической и вузовской науки, а другую часть на конкурсно-грантовой основе направлять для 
финансирования программ и проектов. 

В последние годы научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по приоритетным 
направлениям развития науки и техники, в основном, осуществляются через научно-технические про-
граммы. Причем, финансирование подобных программ осуществляется путем сочетания бюджетных 
средств, средств внебюджетных фондов и средств заинтересованных предприятий, организаций, инно-
вационных фондов и   банковских кредитов [2, 3, 7, 10]. 

Мы считаем, что имеется большой резерв для активизации инновационного процесса путем под-
ключения коммерческих банков и предпринимательских структур к этому виду деятельности.  

Многие прикладные исследования и разработки отраслевого и межотраслевого характера, на 
наш взгляд, целесообразно осуществлять за счет внебюджетных фондов и средств хозяйствующих 
субъектов при активной господдержке, оказываемой сегодня лишь крупным инновационным програм-
мам и важнейшим межотраслевым НИОКР [17, 21, 22].  

Для активизации обеспечения научно-инновационной политики нужно незамедлительно предо-
ставить учреждениям, занимающимся НИОКР, значимые экономические льготы для стимулирования 
деловой активности в сфере инвестиционной деятельности [8, 11, 14].  

Мы считаем возможным вузы и академические научные учреждения полностью освободить от 
подоходного налога к обязательной продаже части валютной выручки. Также целесообразно освобо-
дить средства иностранных и международных организаций и фондов, направляемые на финансирова-
ние фундаментальных исследований в РФ от налогов, сборов, пошлин и обязательных платежей. Та-
кой подход позволит сформировать инвестиционную привлекательность для иностранных инвесторов, 
что расширит их инвестиционные возможности в РФ [15, 16, 19, 20].  

Снижение текущих ставок налога прибыли для опытно-экспериментальных производств объеди-
нений, предприятий и организаций также позволит направить дополнительные средства на научные 
изыскания.  

В числе основных направлений реформирования в области финансирования науки следует от-
нести:  

1. формирование государственных и стимулирование негосударственных фондов, финансирую-
щих НИОКР (выделяемые в эти фонды целевые средства необходимо освободить от налогообложе-
ния). 

2. предоставить банкам права обеспечения под кредиты в форме специальных гарантий, поручи-
тельств, обязательств со стороны Правительства РФ для Минобрнауки РФ. При этом, целесообразно 



 

 

 

учредить Центральный акционерный банк (типа государственного холдинга) для сосредоточения и 
оборота средств внебюджетных фондов финансовой поддержки НТП и сети аналогичных по специали-
зации коммерческих банков на территории РФ. 

3. широко задействовать негосударственные фирмы для финансовой поддержи научно техниче-
ской деятельности инновационных фондов и банков при организации технопарков и технополисов. По-
добные фонды и банки рекомендуется создавать в регионах за счет средств разработчиков и потреби-
телей научно технической продукции, местных бюджетов и средств коммерческих структур. 

4. стремиться к уменьшению налогооблагаемого дохода частных лиц на сумму средств, выде-
ленных ими на осуществление НИОКР, в инновационные и иные научные фонды. 

Мы убеждены, что развитие фондового рынка даст новые стимулы для инновационной активно-
сти. По мере стабилизации национальной экономики финансовая инфраструктура позволит концентри-
ровать накопления, будет формироваться система, трансформирующая накопления в инновационные 
инвестиции. Все это позволит создать высокоэффективную систему, формирующую финансовый по-
тенциал НТП. 
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Роль государства в инновационной сфере заключается в том, чтобы инвестиционные вложения, 

направляемые в исследования и инновации приносили большой общественный доход от этой дея-
тельности, или обеспечивали достижение уровня децентрализованного равновесия знаний в нацио-
нальной экономике [4, 5, 6, 9, 20]. Государственные структуры обладают для этого множеством 
средств: 

-  инвестиции в государственные исследования; 
-  мотивация предприятий, занимающихся инвестициями в инновации посредством субсидий, 

налоговых льгот или других средств. 
Особый интерес представляют разработки К. Эрроу. Он обосновал необходимость государствен-
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ного вмешательства в сферу регулирования и поддержки инноваций, благодаря чему, подобное вме-
шательство стало довольно распространенным и применяемым в разных странах [22]. Вместе с тем, 
все еще недостаточно разработаны эффективные способы оптимального государственного вмеша-
тельства в сферу финансирования инноваций. Сегодня особо остро стоит проблема разработки новых 
инструментов проведения государственной инновационной политики, которая была бы совершенно 
защищенной от экономических трудностей и конъюнктурных изменений, что крайне выражено прояви-
лась во время последнего всемирного финансового кризиса в  2014 году.  

Бесспорно, изобретательская деятельность довольно рискованное занятие, ибо все инвесторы 
должны идти на очень высокий риск, по сути вкладывая средства в дело с неизвестным результатом 
[13, 14, 18, 21, 23].  

Механизм государственного вмешательства, обоснованный К. Эрроу, имеет довольно четко 
обоснованные концептуальные установки, базирующиеся на 2 взаимодополняющих основаниях: 1. гос-
ударство должно быть сильным и доброжелательным, 2. рынок функционирует в состоянии совершен-
ной конкуренции. Вместе с тем, в жизни государство, как правило, не может быть постоянно лишь толь-
ко добродетельным и могущественным, а рынок также не всегда может находиться в состоянии совер-
шенной конкуренции. 

Отсюда, можно утверждать, что К. Эрроу предложил несовершенную  модель, так как она не учи-
тывает многие другие важные факторы, также влияющие на инновационные процессы. 

Так, например, рынок взаимодействующих между собой фирм более разнообразен, чем пред-
ставление, которое дает идеал совершенной конкуренции. Учреждения, занимающиеся исследова-
тельскими и инновационными проектами, вынуждены всегда сотрудничать с другими фирмами, объ-
единяя свои усилия, хотя согласно экономической теории они должны не сотрудничать, а конкуриро-
вать друг с другом [8, 11, 12, 15]. Например, в секторе электроники крупные фирмы создали прецедент 
по обмену близких или пересекающихся лицензии, что позволяет каждому дает каждому получить до-
ступ к технологическому портфелю других фирм. В конечном итоге, все это уменьшает непрерывные 
разногласия из-за первенства научных и технологических открытий. Необходимым условием жизнен-
ности таких сделок является поддерживание интереса со стороны участников и возможность осу-
ществления репрессий к "обманщикам". Контролем и санкциями по отношению к нарушителям должно 
заниматься государство [10, 16, 17, 19]. 

Надо отметить, что государственное регулирование инновационных процессов объясняется не-
достаточностью и ограниченностью воздействия рыночных механизмов на создание и популяризацию 
инноваций. В специальной литературе систематизированы и выявлены основные недостатки рыночно-
го регулирования инновационной сферы:  

1. Частные экономические агенты не в состоянии сосредотачивать необходимые средства для 
осуществления масштабных инноваций, вследствие того, что процесс создания, распространения и 
внедрения в производство инноваций становится все более и более капиталоемким. Совершенствова-
ние процессов научного познания делает НИОКР все более дорогостоящими. 

2. большинство инноваций можно сделать экономически эффективными лишь при существенных 
объемах внедрения в производство, которые может обеспечить только государство. 

3. Государственное регулирование инновационной сферы дает возможность избежать изолиро-
ванности НИОКР, осуществляемых предприятиями различных форм собственности. 

4. всегда присутствует научно-исследовательская деятельность, которая еще долгие годы не в 
состоянии приносить доход. Например, фундаментальные научные исследования, результаты кото-
рых, как правило, не могут быть коммерциализированы. 

5. Инновационная деятельность часто сопряжена с различными видами рисков и длительным 
периодом погашения затрат на реализацию проекта. Поэтому предпринимателям требуются значи-
тельные внешние стимулы для побуждения осуществления инновационного проекта, такие стимулы 
предоставляет государство через налоговую поддержку, гарантии, различные льготы [1, 2, 3, 7].  

6. Экономический эффект инноваций проявляется в различных видах и во многих сферах. Только 



 

 

 

на государственном уровне можно оценить полную эффективность проекта. 
7. Существует стремление к стабильному извлечению сверхприбыли за счет монопольного об-

ладания научно-техническими достижениями. Развитие информационных систем и патентно-
лицензионных механизмов позволяет предотвращать вступление понятного с коммерческой точки зре-
ния стремления хозяйствующих субъектов в острый конфликт с интересами общества. 

8. Высокая стоимость инновационной продукции и услуг делает их недоступными для массового 
потребителя. Отсутствие внешней поддержки платежеспособного спроса на инновационные товары 
может замедлить и даже прекратить рост инноваций. 
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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы выхода хозяйствующих субъектов АПК из очередного эко-
номического кризиса, раскрыт механизм управления процессами взаимодействия кредитных и разно-
профильных предприятий АПК. 
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Summary: in article problems of an exit of economic entities of agrarian and industrial complex from another 
economic crisis are considered, the mechanism of management of processes of interaction of the credit and 
diversified enterprises agrarian and industrial complex is opened. 
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Одной из злободневных проблем в условиях очередного мирового финансового кризиса, отяго-

щенного санкциями США и западных держав, является необходимость обеспечения устойчивого взаи-
модействия агропромышленных и банковских структур как основы развития российской экономики. 

Рыночная экономика потребовала значительной активизации деятельности хозяйствующих 
субъектов АПК, что в корне поменяло характер их взаимодействия с субъектами финансовой системы, 
поддерживающими аграрные структуры денежным капиталом [1, 4, 7, 11]. 



 

 

 

Одними из основных структур аграрного сектора и финансовой системы выступают разнопро-
фильные предприятия АПК и коммерческие банки. Естественно, что наблюдается серьезная проблема 
установления между этими структурами эффективного взаимодействия.  

Конечно, надо отметить, что многие аспекты взаимодействия предприятия и банков регламенти-
рованы нормами российского законодательства, вместе с тем, ключевым фактором при этом выступает 
его договорная основа, построенная на рыночных принципах. 

Предоставление свободы и экономической самостоятельности предприятий и банков, в условиях 
перехода на рыночное отношение, вызвало множество сложных проблем. Потребовались современ-
ные информационные технологии ведения дела, новые методы комплексного анализа и диагностики 
условий, факторов, ресурсов, способов взаимодействия и т.д. Все это вызвало необходимость постро-
ения новой системы управления, способной в условиях жестокой конкуренции обеспечивать высокий 
уровень качества и устойчивости взаимовыгодного партнерства предприятий и банков [2, 3, 5, 6, 12].  

Причем все это необходимо осуществлять в условиях, когда предпринимательские и банковские 
структуры взаимодействуют как равноценные субъекты рынка, являются свободными в установлении 
своих прав, выборе своих партнеров и т.д., что предполагает особые специфические методы и органи-
зацию управления взаимодействием. 

Эффективность взаимодействий между коммерческими банками и их разнопрофильными клиен-
тами, в основном, зависит от механизма управления этими взаимодействиями. Рассматриваемый ме-
ханизм по своей сущности состоит из 3 ключевых элементов: 1. система управления банком, 2. система 
управления предприятием, 3. управленческие взаимодействия между указанными системами.  

Анализ управленческих взаимодействий между банком и его клиентами показал, что между уров-
нем менеджмента коммерческого банка и уровнем менеджмента предприятий наблюдается довольно 
жесткая зависимость. Под уровнем менеджмента мы понимаем степень развития совокупности всех 
элементов системы организации, что находит свое отражение в качестве принимаемых управленческих 
решений. 

В системе взаимодействия «банк-клиент» банк всегда занимает активную позицию. Финансовое 
учреждение, в первую очередь, заинтересовано в развитии системы управления предприятия и есте-
ственно повышению менеджмента у своих клиентов. Комплекс обоснованных мероприятий по органи-
зации взаимодействия двух систем управления банка и предприятий позволяет повысить эффектив-
ность кредитования и реализации инвестиционных проектов, что позволяет наращивать прибыль пред-
приятия, формирует его финансовую устойчивость. Все это в совокупности позволяет повысить надеж-
ность клиента, уменьшить финансовые риски и увеличить вероятность возврата банку выделенных 
средств [8, 13, 20, 21]. В конечном итоге вся эта цепочка причинно-следственных зависимостей непо-
средственным образом отражается на росте финансовой устойчивости банка.  

Систему управления банком можно рассматривать в виде активного доминирующего компонента 
в организации и осуществлении управленческих взаимодействий с разнопрофильными партнерами [16, 
17]. Все это требует для усиления позиций стратегического менеджмента выявлять особенности меха-
низма управленческих взаимодействий между коммерческим банком и его партнерами.  

Мы поддерживаем подход выдвигаемый теорией руководства к определению объекта управле-
ния. Если к задачам управления подходить с точки зрения теории руководства, то говоря об управле-
нии коммерческими банками, мы должны иметь в виду воздействия не на финансы, активы, капитал, и 
даже не на денежные отношения, а на организационные, управленческие и межличностные отношения 
людей [9, 10, 14, 17]. И если главным содержанием функционального подхода в банковском менедж-
менте является вопрос, как искусно руководить движением финансовых ресурсов и финансовых отно-
шений, возникающих между хозяйствующими субъектами, то для теории и практики руководства ком-
мерческими банками главное - это сами люди и их поведение. 

Разумеется, поведение людей в коммерческих банках помимо общих закономерностей имеет и 
свои характерные черты. Характер деятельности и межличностных взаимоотношений людей в банках в 
значительной мере зависит от целей, методов, норм и правил организационного поведения. Например, 



 

 

 

результаты проведенных нами пилотажных социологических обследований свидетельствуют о том, что 
деятельность банковских работников, на первый взгляд, подчинена строгой регламентации. Инициати-
ва низовых исполнителей банковских операций не одобряется, свобода выбора максимально ограни-
чена нормативными документами; в большом ходу мероприятия по рационализации и научной органи-
зации и жесткой регламентации труда. Четкое соблюдение административных норм и правил, непре-
менное следование требованиям должностных инструкций считается наилучшим способом достижения 
высшей эффективности работы [15, 18, 19]. Роль руководителей подразделений банка, формально 
предписанная им алгоритмами управления, сводится к координации и контролю, слежению за строгим 
соблюдением подчиненными раз и навсегда установленных организационных норм и правил поведе-
ния. 

Однако и в этих условиях оказалось необходимым некоторую часть банковских работников осво-
бодить от каждодневных рутинных операций и предоставить им возможность полностью переключить-
ся на разработку стратегии и тактики управления банка. Выбор общего направления развития коммер-
ческого банка, формулировка корпоративных ценностей, и обоснование принципов и методов руковод-
ства, постановка долгосрочных целей, определение их приоритетности и выбор средств их достижения 
- все это относится к задачам стратегического банковского менеджмента. При решении этих задач ра-
ботникам банка почти всегда приходится наталкиваться на барьеры инструктивных документов и отыс-
кивать способы их преодоления. 
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Abstract. The article presents forecasts of the development of the Russian economy, expressed by leading 
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Развитие экономики России в 2017г. является актуальным вопросом как для бизнеса, так и для 

граждан. Рассмотрим опыт ряд мнений аналитиков и экономистов России по этому вопросу. Оптими-
стичным прогнозом радует зампред Центробанка Сергей Шевцов, который заявил, что в 2017 году уро-
вень инфляции ожидается 4%. С его словами согласились и представители Министерства финансов. 
По мнению Минэкономразвития, уровень инфляции в 2017 году может резко скакнуть и оказаться даже 
выше чем 6%. Представители Счетной палаты настаивают на том, что рано настраиваться на оптими-
стическое будущее. В предстоящем году замедление экономического роста еще имеет место быть. Ос-
новными факторами, которые привели к снижению уровня потребительских цен в 2015 году стали 
контрсанкции и повышение валютного курса. На данный момент, главные причины: снижение конку-
ренции на рынке, негативные ожидания населения, снижение мощностей производства товаров, коле-
бания котировок барреля. Тем не менее, был установлен индекс цен для разных видов экономической 
деятельности. В некоторых отраслях, таких как производство нефти и нефтепродуктов, добыча ископа-
емых, строительство, произойдут негативные изменения и повышение уровня цен. Позитивные тен-



 

 

 

денции ожидаются в промышленности и энергоснабжении. В первом индекс снизится с 104,4 до 103,8, 
а во втором случае отметка упадет со 105,5 до 104,2. 

Согласно оценкам Минэкономразвития, экономика России сумела преодолеть негативные по-
следствия кризиса. Несмотря на колебания нефтяных котировок, российская валюта остается стабиль-
ной. При этом темпы инфляции существенно замедлились, а рост ВВП постепенно восстанавливается. 
Уже в следующем году российская экономика восстановит рост на уровне 0,6%, что зафиксировано в 
базовом прогнозе МЭР. Данный сценарий Министерства экономразвития не предполагает существен-
ного подорожания «черного золота». Среднегодовая стоимость нефти по оценкам МЭР останется на 
уровне 40 долл./барр. В свою очередь в Минфине предупреждают, что сохранение котировок на дан-
ном уровне создаст дополнительные нагрузки на федеральный бюджет. В результате правительству 
будет достаточно сложно удержать дефицит бюджета на уровне 3,2%. Оптимистичный сценарий рас-
считан при ценах 50 долл./барр., что позволит российской экономике вырасти на 1,1%. Нынешние тен-
денции рынка «черного золота» подтверждают, что цены сохраняют значительный потенциал для ро-
ста. Если экспортеры согласуют условия стабилизации нефтедобычи, стоимость барреля получит су-
щественный драйвер роста. Пессимистичный вариант предполагает новый этап снижения котировок до 
30 долл./барр. Представители Минфина не исключают нового обвала нефтяного рынка, если экономи-
ка Китая сохранит слабую динамику и уровень нефтедобычи продолжит опережать мировое потребле-
ние. Эксперты отмечают, что выход экономики из рецессии станет положительным сигналом, однако не 
будет означать быстрое восстановление темпов роста.  

После экономического кризиса может последовать бюджетный, преодолеть который будет значи-
тельно сложнее. В Минфине считают, что существуют значительные риски для выполнения бюджета 
следующего года. Первый замглавы ведомства Татьяна Нестеренко подчеркивает ограниченность ре-
зервов, которые в следующем году могут полностью исчерпаться. В результате правительство столк-
нется с глубоким бюджетным кризисом. Чтобы избежать подобного развития событий, необходимо за-
пустить процесс реформирования экономики. Без внутренних преобразований отечественная экономи-
ческая модель останется зависимой от динамики внешних факторов. В первую очередь это стоимость 
энергоресурсов, экспорт которых формирует львиную долю бюджетных поступлений. Кроме того, без 
структурных реформ российская экономика рискуете надолго застрять на «дне», предупреждают ана-
литики. Базовый и оптимистичный сценарий предполагают отсутствие обвалов на нефтяном рынке. 
Инвестиции в нефтедобычу продолжат сокращаться, что создаст предпосылки для сбалансированно-
сти рынка в ближайшей перспективе. При этом только оптимистичный сценарий предполагает отсут-
ствие проблем с наполнением бюджета. В остальных сценариях правительству придется продолжить 
оптимизацию расходной части или искать альтернативные источники финансирования. Основной аль-
тернативой выступает привлечение средств с помощью приватизации и внешних заимствований. Дан-
ные инструменты помогут правительству в полной мере профинансировать социальные обязатель-
ства. Однако новый обвал цен на «черное золото» поставит под угрозу реализацию данного сценария. 
Эксперты не исключают обвала котировок до 30 долл./барр., что приведет к замедлению экономическо-
го роста. Кроме того, дешевая нефть станет причиной девальвации рубля и ускорения темпов инфля-
ции. 

По словам экономиста Saxo Bank Якобсена в российской экономике не ожидается непредвиден-
ных поворотов. По его словам, «в последние 20 лет здесь ничего не меняется, поэтому давать прогно-
зы по экономике России очень легко», экономических реформ как не было, так и нет. Все планы 
по реформам ограничиваются разговорами. Согласно его прогнозу рост ВВП будет нулевым, что, впро-
чем, не поставит под вопрос переизбрание Владимира Путина на новый срок. Согласно прогнозу Все-
мирного Банка от ноября 2016 года в 2017 году экономика России вырастет на 1,5% при условии, что 
цены на нефть в среднем будут на уровне $ 55 за баррель, однако несмотря на этот относительно по-
зитивный прогноз Всемирный банк указывает на то, что «этот всплеск роста, однако, вряд ли сможет 
переломить ситуацию с точки зрения построения более диверсифицированной экономики». Негативно 
повлияют на экономику санкции, сокращение финансовых резервов России, уязвимость экономики 



 

 

 

к внешним шокам. Однако банк надеется, что в 2017 году вновь возобновятся такие факторы роста, как 
инвестиции и потребительский спрос. Прогнозы ЕБРР также показали, что к концу 2017 года возможна 
смена спада на небольшой рост. МВФ также прогнозирует восстановление экономики в 2017 году, 
но связывает он это только с ростом цены на нефть. Ожидаемый прирост ВВП может составить 1%.  
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Abstract. The article presents forecasts of the development of the investment climate in Russia and the influ-
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Инвестиционный климат оказывает большое влияние на решение инвесторов вкладывать в раз-

витие экономики России в 2017г. При анализе инвестиционного климата стран используются разные 
методики, которые включают в себя исследование таких факторов как: стоимость капитала и связан-
ный с этим курс национальной валюты, уровень налогообложения, понятность и предсказуемость всей 
налоговой системы, общий объем иностранных инвестиций, так же как и внутренняя инвестиционная 
активность, уровень оттока (притока) капитала из страны, уровень коррупции и емкость коррупционной 
составляющей при осуществлении инвестиционных сделок, уровень справедливости правосудия и об-
щая система защиты прав инвесторов.       

Ряд интересных комментариев по поводу развития инвестиционного климата в России был пред-
ставлен на бизнес-встрече «Инвестиционный климат в России в период мировой экономической турбу-
лентности» в начале 2017г., организованной ИД «Коммерсантъ». По словам российского экономиста 
Евгения Надоршина: «Российская сфера экономики сейчас радикально уступает нашему присутствию в 
политике. По данным МВФ, это всего 1,6–1,7% мировой экономики, достаточно скромно. Хороший аме-
риканский рост за пару лет перекрывает весь размер экономики России». Одной из причин отсутствия 
динамики роста спикер назвал рост национализма: «Это хорошо видно на мировой торговле, которая 



 

 

 

перестала расти. Когда страна начинает преследовать локальные интересы, то в первую очередь это 
делает за счет кого-то другого». Говоря о создании экспортно ориентированной экономики, Надоршин 
отметил, что Россия ее уже построила: «За последние два года мы стали более сырьевой экономикой, 
чем были до этого. Однако проблема в том, что нам не хватает тех доходов, которые может принести 
российская экономика в текущей ее экспортной структуре». Андрей Юнак, начальник управления кон-
троля иностранных инвестиций, ФАС России, заверил, что «инвестор к нам идет». По результатам года 
в экономику России было привлечено чуть больше $7 млрд в стратегические области. Задача управле-
ния Андрея Юнака — именно в обеспечении прихода добросовестных иностранных инвесторов.  

О динамике прямых иностранных инвестиций продолжил Алексей Рыбников, директор Аналити-
ческого центра EY в России и СНГ, Консультативный совет по иностранным инвестициям (КСИИ): «Не-
смотря на прогноз макроэкономических институтов, что мы вернемся к докризисному объему прямых 
иностранных инвестиций уже через пять лет, согласно исследованию семи групп и EY прирост будет 
порядка 20%, то есть вернуться получится только через 7–10 лет». Об укреплении рубля и динамике 
цен на нефть высказал свое мнение Александр Просвиряков, член ассоциаций ACI Russia и Russian 
Corporate Treasurers Association, PwC. По мнению спикера, в ближайшей перспективе мы увидим более 
слабый рубль, «сейчас будет уже разворот обратно». Аналогичная ситуация и с ценами на нефть. 
«Дешевую нефть мы можем увидеть в этом году». По мнению Вадима Исакова, эксперта по инвестици-
онным решениям, «БКС Премьер», то, что влияет на нашу сегодняшнюю жизнь, — это нефть и рубль. 
Спикер согласен с тем, что цены на нефть ожидают некоторого снижения. «Рубль — это производная 
от цены на нефть и то, что мы видим сейчас укрепление в 57 руб. за доллар, — это ненормальная ис-
тория. Когда доллар был 70–80 руб., то в целом никакого социального напряжения не было. О чем это 
говорит? Наши руководители в любой момент могут сделать доллар опять 80, все проблемы с бюдже-
том будут решены. Это даже поможет нашим компаниям».  

Санкции Евросоюза и колебание курса рубля в последние годы существенно сказываются на 
экономике страны. Прямое последствие этих факторов – стагнация рынка недвижимости, банковская 
отрасль отмечает стабильный рост числа просроченных кредитов. Однако страна не опускает руки. 
Россия всегда была привлекательна для инвестиций. Подтверждением тому является 8-место страны 
в рейтинге независимой консалтинговой группы Ernst&Young по привлечению прямых иностранных ин-
вестиций. Число заинтересованных в сотрудничестве с Россией стран возглавляет Германия, следом 
идут такие государства, как: Франция; США; Китай; Италия. В количественном выражении инвестици-
онных проектов лидирует США. На его долю приходится 29 действующих проектов за последние 2 го-
да. Не отстает и Франция. Предприятий и проектов с участием этой страны насчитывается более 20. 
Вклад в российскую экономику со стороны Китая и Италии объединились в 12 крупных проектов. В це-
лом количество предприятий, открытых с участием иностранного капитала и учредителей, насчитывает 
более 200. Германия и Россия имеют тесные экономические связи, и эта дружественная нота имеет 
перспективы развития. Активный интерес официальных немецких властей наблюдается с 2015-года. 
Эксперты отмечают, что с одной стороны – девальвация рубля делает привлекательными российские 
активы в глазах инвесторов, с другой стороны –страны имеют давний опыт сотрудничества и взаимно 
поддерживают взятый курс. Яркое подтверждение – планы правительства по импортозамещению и ло-
кализации машиностроения. Этот фактор оказывает положительное влияние на рост интереса зару-
бежных партнеров. Учитывая важность сторонних вложений в экономику, страна продолжает усовер-
шенствовать законы. Так, в 2014 г. принят закон, согласно которому инвестиционные кейсы стоимостью 
более 750 миллионов рублей и сроком больше 10 лет, могут рассчитывать на существенные налого-
вые льготы. Подразумевается создание предприятий в актуальных сферах. 
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Аннотация: Для текстов научной фантастики определяющей является научная картина мира, отража-
ющая логически стройную и полную систему знаний – совокупность знаний конкретных наук и придаю-
щая ирреальному миру научной фантастики высокую степень иллюзии достоверности. Авторская ин-
тенция в текстах научной фантастики реализуется посредством частичной имитации научного стиля. 
Кроме того, авторы научно-фантастических текстов стремятся добиться большей реалистичности 
изображаемых событий. Подробное описание технических устройств, транспорта, использование топо-
нимов и названий небесных тел при локализации нового, фантастического мира выполняют функцию 
создания эффекта достоверности описываемых событий и формулируемых фантастических гипотез. 
Ключевые слова: картина мира, научная картина мира, научно-фантастический текст, квазитермины, 
квазиреалии 
 
LINGUISTIC REPRESENTATIVES OF SCIENTIFIC WORLDVIEW IN THE TEXTS OF SCIENCE FICTION 
 

Svetlichnaya Sofya Aleksandrovna 
 
Abstract: For science fiction texts, the scientific worldview is the determining one, reflecting a logically harmo-
nious and complete system of knowledge - a body of knowledge from specific sciences and imparting to the 
surreal world of science fiction a high degree of illusion of authenticity. The author's intention in the texts of 
science fiction is realized through a partial imitation of the scientific style. In addition, the authors of science 
fiction texts seek to achieve greater realism of the events depicted. Detailed description of technical devices, 
transport, use of toponyms and names of celestial bodies at localization of a new, fantastic world perform the 
function of creating the effect of reliability of described events and formulated fantastic hypotheses. 
Keywords: worldview, scientific worldview, science fiction text, quasi-terms, quasi-realiae 

 
Под картиной мира в данной статье понимается идеальная структура, субъективная упорядочен-

ная система знаний и представлений о мире в сознании человека, сформированная в рамках исходных 
мировоззренческих установок; по отношению к объекту исследования, - это субъективный целостный 
образ объективной реальности, вторичный мир, сформированный в рамках исходных мировоззренче-
ских установок писателя-фантаста. Представления человека об окружающем мире фиксируются, вы-
ражаются в языковой картине мира. 

Понятия «художественная картина мира» и «научная картина мира» взаимосвязаны и взаимо-
обусловлены: художественная картина мира текстов научной фантастики детерминирует и трансфор-
мирует научную и картину мира, подчиняя ее авторской интенции языковой личности писателя-творца 



 

 

 

и определяя выбор языковых единиц, направленных на реализацию этой интенции. Научная картина 
мира может рассматриваться в текстах научной фантастики только как часть художественной картины 
мира. 

Центральным образом в системе образов художественной картины мира текстов научной фанта-
стики является образ персонажа, носителя авторского сознания, осваивающего фантастическое про-
странство. Субъективность и избирательность в использовании средств для репрезентации видения 
мира автора являются важнейшей особенностью его художественной картины мира. Любой языковой 
элемент текста – прямо или косвенно, эксплицитно или имплицитно – репрезентирует авторскую карти-
ну мира. 

Благодаря специфической функции рефлексивного расширения границ существующей реально-
сти, выведения за ее пределы в область фантастического, научная фантастика изменяет масштаб ви-
дения проблем. 

У текстов современной научной фантастики широкий тематический диапазон. В сферу ее инте-
ресов входит не только наука, как на заре ее возникновения как типа текста, все чаще используется 
социальная и философская тематика, частные научные проблемы чаще заменяются проблемами мо-
рально-мировоззренческими. Однако большинство из этих проблем не решаемы на данном этапе раз-
вития науки. 

Научная фантастика предстает как вид искусства, демонстрирующий человеку нетрадиционные 
способы мышления, создающий новые модели решения проблемы, дающий методику поиска решений 
с помощью средств искусства — в популярном изложении, на наглядных примерах и с использованием 
художественных образов. Она учит человека мыслить, самому искать пути решения своих проблем, 
вырабатывать и использовать при этом новое знание, ранее не существовавшее. Благодаря текстам 
научной фантастики у человека есть возможность оценить истинный масштаб проблемы, увидеть ее 
настоящую причину и способы устранения. Также данный тип текста оказывает помощь в преодолении 
познавательно-психологических барьеров на пути к «безумным» идеям, необходимым для развития 
науки.  

Для расширения естественной пределов коммуникации между людьми тексты научной фантасти-
ки применяют фантастические допущения — путешествия в пространстве и во времени: вековой летар-
гический сон, длительный анабиоз, машину времени и др. - для описания условий общения людей 
прошлого и будущего; контакт с иным (земным и неземным) разумом. 

Тексты научной фантастики «очеловечивают» научные данные  - на основе строго научной ин-
формации автор создает картину нового ирреального мира. Анализ текстов научной фантастики с по-
зиции присутствия в них элементов эвристического вымысла, т.е. позиции предвосхищения ими дей-
ствительных событий, представляется оправданным. Наличие таких элементов, по-видимому, можно 
считать дистинктивной характеристикой текстов научной фантастики. Научная фантастика, если так 
можно сказать, дает человеку перспективу существования. 

Научная фантастика – это произведение, основанное на научной гипотезе. От обычной теории 
она отличается тем, что в научно-фантастических текстах в развитие научной идеи вовлекаются судь-
бы людей или других разумных существ. Темы современных научно-фантастических текстов могут 
включать следующие: Марс, исследование галактик, вторжение инопланетян и переписывание старых 
научно-фантастических вселенных. 

В настоящем научно-фантастическом романе моделируется в литературной форме, к чему могла 
бы, например, привести реализация какой-то научной идеи, или как жили бы герои этого произведения 
в придуманных автором необычных условиях, например, на другой планете или в ином измерении. 

Картина мира научной фантастики со времен Жюля Верна характеризовалась продуманностью и 
обилием технических деталей в тексте. Автор стремился как можно полнее рассказать о научной идее, 
являющейся основой его текста. Однако, сегодня наука все более специализируется. Знания накапли-
ваются в таком объеме, что специалист не может изучить все статьи относящиеся даже к его собствен-
ной узкой области исследований. И, конечно же, автор не может являться специалистом в нескольких 
областях научного знания. 



 

 

 

Любой текст научной фантастики представляет собой синтез нескольких тем. Примером может 
послужить роман Г.Уэллса «The First Men in the Moon», в котором использованы темы научного изобре-
тения, космического путешествия, контакта с иным разумом, и моделирования общества. Типичным 
для научной фантастики XIX в. – первой половины XX в. было создание текста на основе какой-то фан-
тастической теории, посылки, не противоречащей основам позитивного знания этого времени. В ро-
мане Г.Уэллса в качестве таковой выступает возможность полета человека на Луну, и автор в течение 
всего повествования убеждает читателя в реальности такого предприятия, что якобы подтверждают 
современные ему ученые. Тема научного изобретения раскрывается через создание летательного ап-
парата и антигравитационного вещества персонажем романа - ученым Кейвором, которое позволило 
этому летательному аппарату подняться с Земли и долететь до ее спутника. Оно получило свое назва-
ние по имени ученого, его создавшего – «Cavorite». Автор, хотя и стремится к высокой степени досто-
верности преподносимых научных фактов, не называет точного состава изобретенного сплава. Тема 
космического путешествия – полет на антитгравитационном корабле (flying machine, sphere) на Луну. 
Описание самого аппарата не слишком подробное, читатель узнает лишь, что небольшая по объему 
машина сделана из стали, покрыта изобретенным веществом кейворитом и имеет баллоны с гелием. 
Контакт с внеземным разумом в данном тексте состоялся с селенитами, насекомоподобными жителями 
луны селенитами «Selenites», названными так по имени богини Луны. В тексте в соответствии с норма-
ми научного описания дана подробная характеристика этих существ: рост, внешность, особенности 
строения корпуса тала, ног и головы, одежда, броня и оружие. 

Автор с помощью деталей описания добивается основательного противопоставления землян («to 
our terrestrial eyes») с селенитами, он сравнивает их и с насекомыми («a mere ant, a complicated insect») 
и с птицами («a bird-like quality») и, тем не менее, существа оказываются в достаточной степени схожи с 
людьми, т.к. у обоих видов есть разные по форме, но одинаковые по функции части тела. Поскольку 
данный текст относится к одним из самых первых, классических произведений научной фантастики, 
можно предположить, что для людей того времени даже такое описание «другого» было весьма удиви-
тельным и непривычным. Лексика, используемая для описания селенитов, содержит отрицательные 
оценочные коннотации, эти существа представляются странными уродливыми, диспропорциональны-
ми, пародирующими человека и искажающими его форму тела. Тема моделирования общества в тек-
сте раскрывается через описание государства разумных обитателей Луны. Инсектоиды образовали 
общество со сложным социумом и разделением труда, даже строение их тел подчиняется той соци-
альной роли, которую они выполняют в лунном обществе, лексема «place» употребляется, чтобы под-
черкнуть четкую социальную градацию: "In the moon," says Cavor, "every citizen knows his place. He is 
born to that place, and the elaborate discipline of training and education and surgery he undergoes fits him at 
last so completely to it that he has neither ideas nor organs for any purpose beyond it; each is a perfect unit in 
a world machine» [1, с. 136]. 

В текстах научной фантастики научная картина мира является не столько объективным, канони-
зированным  знанием, сколько деятельностью по выработке определенного способа видения мира, 
стилем научного мышления, как правило, взятым на уровне образа мышления отдельного ученого. Со-
ответственно,  различные социокультурные факторы и собственнонаучные установки индивидуализи-
руются и продуцируются элементы нового видения мира.  

Будучи одним из жанров современной художественной литературы, научно-фантастический текст 
характеризуется рядом особенностей, в том числе и в плане использования определенных лексико-
стилистических средств, обусловленных его спецификой. 

Художественный строй повествования текстов научной фантастики усваивает стилевые приметы 
научного мышления и принимает форму своеобразной имитации научного стиля, это достигается, 
главным образом, через использование специальной лексики. Лексику, объективирующую элементы 
научной картины мира в текстах научной фантастики, можно разбить следующие группы:  



 

 

 

1.Слова (словосочетания), относящиеся к общенаучной и специальной лексике, (в основном тер-
мины), в данном тексте взятые из сфер механики, физики и химии: «ether, tubes of force, gravitational 
potential, dynamos, iodine, carbon, bisulphide helium, carbonic acid, sodium peroxide». 

2.Слова (словосочетания), связанные с тематикой научно-фантастических текстов, с описанием 
теоретически возможных, но не осуществленных в настоящее время, решением научных или техниче-
ских проблем, с описанием элементов окружающей среды вымышленного мира (а) квазитермины и б) 
квазиреалии). 

а) Квазитермины являются новообразованиями в научно-фантастическом тексте. Они служат для 
передачи каких-либо конкретных научных или технических сведений, или же кодируют концепции и при 
этом создают впечатление профессиональной атмосферы, являющейся фоном для создания идейно-
образного содержания. 

Квазитермины  - это лексические новообразования, которые служат для передачи каких-либо 
конкретных научных или технических сведений, или же кодируют концепции и при этом создают впе-
чатление профессиональной атмосферы, являющейся фоном для создания идейно-образного содер-
жания. Подобные неологизмы, как правило, имеют простую конструкцию, а их источником являются 
точные науки (физика, химия, биология, механика): «Cavorite or Cavorine, flying machine, overdrive, ion-
gun, flame pistol, ray gun, mind shield, receptor, archaeopsychic, computronium, light sail, light cone, gravity 
well, neutronium, starwisp, stellar engine, terraform, xenology, insectoid. 

б) Основным компонентом научной картины мира в научно-фантастическом тексте является реа-
лия, называющая объекты, характерные для жизни (быта, культуры), социального и исторического раз-
вития. Квазиреалии указывают на представления авторов о тенденциях развития тех или иных соци-
ально значимых объектов и задают определенные «условия игры», являясь следствием и условием 
развития содержания научно-фантастического текста: mooncalves, replicant, cyborg, holovision, moon 
base, moon suit, nanite. 

Важное место в художественной картине мира текстов литературной фантастики занимают ан-
тропонимы, которым присущ национально-культурный компонент и коннотация, возникшая на основе 
культурно-исторического развития имени. Анторопонимы текста романа «The First Men in the Moon»: 
«Selenite; Mooney; Phi-oo; Tsi-puff». Последние два являются именами жителей Луны, это попытка ав-
тора представить, как могли бы звучать имена собственные языка, придуманного насекомыми. 

Нереальный мир текстов научной фантастики основан на сочетании неправдоподобного вымыс-
ла и правдоподобного вымысла, т.к. фантастическое допущение создается в них автором на основании 
обращения к законам природы, научных открытий или технических изобретений. Любая идея, подкреп-
ленная научными концепциям и фактами, вызывает у читателя желание поверить, что она может реа-
лизовать себя в действительности при определенном стечении обстоятельств или на определенном 
этапе развития науки в будущем. Квазитермины являются элементами эвристического вымысла и ана-
лизируются с позиции предвосхищения ими действительных событий. 
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Аннотация: в данной работе автор освещает вопросы, связанные с противодействием применения 
допинга в российском спорте. Приводится анализ российского и зарубежного уголовного законодатель-
ства в области борьбы с допингом. Автор считает, что Российская Федерация на государственном 
уровне за последние годы ужесточила меры по противодействию применения допинга в спорте, однако 
по сравнению с опытом зарубежных стран по данному вопросу, на наш взгляд в российском уголовном 
законодательстве имеются значительные резервы и оставляет вопрос до конца не решенным. 
Ключевые слова: борьба с допингом, антидопинговое законодательство, спорт. 
 

ACTUAL PROBLEMS OF ANTI-DOPING LEGISLATION  IN RUSSIA AND ABROAD 
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Abstract: in this work the author covers issues related to counteracting the use of doping in Russian sports. 
The analysis of Russian and foreign criminal legislation in the field of anti-doping is given. The author believes 
that the Russian Federation at the state level in recent years has toughened measures to counter the use of 
doping in sport, but in comparison with the experience of foreign countries on this issue, in our opinion, 
Russian criminal legislation has considerable reserves and leaves the issue unresolved. 
Key words: anti-doping, anti-doping legislation, sport. 

 
Проблема распространения допинга в спорте в последние годы приобрела международный мас-

штаб. К сожалению, не осталась в стороне от этого и Российская Федерация. В начале 2016 года раз-
разился громкий допинговый скандал, виновниками которых оказались и российские спортсмены. В 



 

 

 

употреблении препарата мельдония, который вошел в список запрещенных с 1 января 2016 года, были 
уличены такие известные спортсмены, как: теннисистка Мария Шарапова, волейболист Александр 
Маркин, велогонщик Эдуард Ворганов, фигуристка Екатерина Боброва, конькобежец Павел Кулижни-
ков, шорттрекисты Семен Елистратов и Екатерина Константинова, волейболист Александр Маркин, 
биатлонист Эдуард Латыпов и другие [5]. Несмотря на то, что часть спортсменов в итоге была осво-
бождена от ответственности, а некоторым, как Марии Шараповой, срок наказания был снижен [5], репу-
тация антидопинговой системы в Российской Федерации пострадала. За скандалом с мельдонием по-
следовали, однако, и другие скандалы, в результате чего практически до Олимпийских игр в Бразилии 
было неясно, кто из российских спортсменов будет в них участвовать. В преддверии Олимпийских Иг-
рах 2016 года в Рио-де-Жанейро многих российских (и зарубежных) спортсменов отстранили от уча-
стия, применив к ним принятое 24 июля 2016 года правило «двойного наказания», согласно которому 
атлеты, отбывшие когда-либо наказание за употребление допинга, не допускаются до участия в Олим-
пийских Играх. Далее последовала дисквалификация всей параолимпийской сборной России и лише-
ние Параолимпийского комитета России членства в Международном параолимпийском комитете из- за 
несоответствия допинговым требованиям. Таким образом, был установлен запрет российским спортс-
менам- инвалидам на участие в международных соревнованиях под эгидой этой международной орга-
низации [3].  

Необходимость принятия в России так называемого закона о допинге назрела уже давно, от это-
го документа может зависеть будущее российского спорта. Государственная дума 3 ноября 2016 года 
на заседании приняла во втором и третьем чтении закон о введении уголовной ответственности за 
склонение спортсменов к использованию допинга. В настоящее время Уголовный кодекс РФ дополнен 
статьей 230.1. «Склонение спортсмена к использованию субстанций и (или) методов, запрещенных для 
использования в спорте» и статьей 230.2. «Использование в отношении спортсмена субстанций и (или) 
методов, запрещенных для использования в спорте» [1]. Статья 230.1 предусматривает основной со-
став в части первой, специальными субъектами которого являются тренер, специалист по спортивной 
медицине либо иной специалист в области физической культуры и спорта; квалифицирующими при-
знаками являются применение насилия, совершение преступления в соучастии или в отношении несо-
вершеннолетнего спортсмена, что отражено в части второй статьи. Особо квалифицированный состав 
закрепляет такое тяжкое последствие, как смерть спортсмена. Предусмотренные санкции варьируются 
от штрафа и лишения специального права до ограничения и лишения свободы. Санкция, предусмот-
ренная статьей 230.2 гласит о том, что уголовная ответственность грозит названным лицам статьей 
230.1 за использование указанных субстанций и (или) методов в отношении спортсмена, независимо от 
его согласия. Безусловной заслугой действующего Федерального закона «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» является закрепление в п. 3 ст. 26 исчерпывающего списка наруше-
ний антидопинговых правил, раскрывающего содержание понятия «допинг». К таким нарушениям Закон 
относит использование или попытку использования спортсменом запрещенной субстанции и (или) за-
прещенного метода; наличие запрещенных субстанций либо их метаболитов или маркеров в пробе, 
взятой в соревновательный период или во внесоревновательный период из организма спортсмена, а 
также из организма животного, участвующего в спортивном соревновании; отказ спортсмена явиться на 
взятие пробы, неявку спортсмена на взятие пробы без уважительных причин после получения уведом-
ления в соответствии с антидопинговыми правилами или уклонение иным образом спортсмена от взя-
тия пробы; нарушение требований антидопинговых правил, касающихся доступности спортсмена для 
взятия у него проб во внесоревновательный период, в т.ч. не представление информации о его место-
нахождении и его неявка для участия в тестировании; фальсификацию или попытку фальсификации 
элемента допинг-контроля; обладание запрещенными субстанциями и (или) запрещенными методами 
без разрешения на их терапевтическое использование, выдаваемого в соответствии с Международным  
стандартом для терапевтического использования запрещенных субстанций Всемирного антидопингово-
го агентства; распространение запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода; использование 
или попытку использования запрещенной субстанции в отношении спортсмена, либо применение или 



 

 

 

попытку применения в отношении его запрещенного метода, либо иное содействие, связанное с нару-
шением или попыткой нарушения антидопинговых правил. 

Общероссийские антидопинговые правила детализируют и развивают положения упомянутого 
Федерального закона. Санкции за противоправные действия, связанные с применением допинга, до 
недавнего времени содержались исключительно в Кодексе Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях: статья 6.18 закрепляет ответственность за нарушение тренером, специалистом 
по спортивной медицине или иным специалистом в области физической культуры и спорта установ-
ленных законодательством о физической культуре и спорте требований о предотвращении допинга в 
спор- те и борьбе с ним, выразившееся в использовании в отношении спортсмена запрещенной суб-
станции и (или) запрещенного метода независимо от согласия спортсмена либо в содействии в исполь-
зовании спортсменом или в отношении спортсмена запрещенной субстанции и (или) запрещенного ме-
тода, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния [5]. Несмотря на сложившуюся в 
Российской Федерации совокупность антидопинговых правил и норм, изменения в Уголовном кодексе 
РФ, следует отдавать себе отчет в том, что уровень правового регулирования в этой сфере имеет зна-
чительные резервы и оставляет вопрос до конца не решенным. В силу этого имеет смысл изучение 
положительного опыта зарубежных стран по вопросу противодействия допингу. Как известно, меры по 
противодействию применения допинга были введены в целом ряде стран: в частности, Италия, Фран-
ция, Греция и другие. При анализе правовых норм указанных стран, следует акцентировать изучение 
вопроса на уголовном законодательстве. Так, во Франции уголовно наказуемым является: а) воспре-
пятствование контролю; б) нарушение дисциплинарных решений спортивных федераций и AFLD; в) 
владение запрещенными субстанциями и методами; г) распространение (незаконная торговля) запре-
щенной субстанцией или запрещенным методом; д) фальсификация, искажение, уничтожение факти-
ческих данных, относящихся к допинг-контролю, образцу или анализу [2]. Сопоставляя круг уголовно 
наказуемых деяний в сфере допинга во Франции и соответствующий законопроект Государственной 
Думы Российской Федерации, стоит отметить, что во французском законодательстве рассматривается 
гораздо больше составов преступлений в данной области. Законодательство Греции довольно специ-
фично регулирует вопросы применения допинга. Для лиц, вводящих спортсмену натуральные или хи-
мические вещества, или биологические или биотехнологические материалы или применяющих к 
спортсмену запрещенные методики, чтобы достичь улучшения его спортивного состояния, возможно-
стей и результатов в ходе спортивного соревнования или в преддверии предстоящих соревнований, 
назначается наказание в виде лишения свободы от 3 до 5 лет и штраф в размере от 25 000 до 50 000 
евро. Для спортсмена также назначается наказание в виде тюремного заключения на срок 2 года в 
определенных случаях [2].  

Подводя итог вышеизложенному, следует заключить что, Российская Федерация на государ-
ственном уровне за последние годы ужесточила меры по противодействию применения допинга в 
спорте, однако по сравнению с изучением опыта зарубежных стран по данному вопросу, на наш взгляд 
в Российском уголовном законодательстве имеются значительные резервы и оставляет вопрос до кон-
ца не решенным. 

Таким образом, только в контексте с повышением нетерпимости к допингу в обществе, улучше-
нием организационных и методических форм противодействия правовые способы будут оказывать 
должное воздействие на складывающиеся общественные отношения, причем не только в области до-
пинга, но и в установлении стандартов здорового образа жизни населения в целом [4] Российский 
спорт, в свою очередь, открыт для более плотного взаимодействия с ВАДА с целью устранения любых 
нарушений со стороны РУСАДА и аккредитованной лаборатории. Россия была и остается полностью 
привержена борьбе с допингом в спорте. 
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Начиная с периода XII-XIII веков источники права постепенно расширяют круг наказаний, добав-

ляя новые виды, не упоминавшиеся в Русской Правде. Это прежде всего лишение свободы, которое в 
ряде случаев предусматривается международными договорами. Здесь следует обратить внимание на 
то, что соответствующие нормы международных договоров являются новшеством для светского древ-
нерусского права, однако в источниках церковного права аналогичный вид наказаний известен уже с 
церковного Устава князя Ярослава. В этом источнике предусматривается заключение в «церковный 
дом», которое многими исследователями трактуется как заключение в монастырскую тюрьму. Тем не 
менее, и в светском, и в церковном праве в период XII-XV веков тюремное заключение всё чаще упо-
минается в источниках права, то есть сфера действия этого вида наказания очевидно расширяется на 
протяжении всего рассматриваемого периода. 



 

 

 

Другим видом лишения свободы следует признать обращение в холопство, как следствие опре-
деленного противоправного действия. Эта разновидность лишения свободы является самой древней, 
отражается и в Русской Правде, и в источниках права конца XV века, в предписаниях Псковской Судной 
грамоты и состоит в выдаче несостоятельного преступника пострадавшей стороне «головой». То есть 
можно обоснованно утверждать, что лишение свободы в виде обращения в рабство сохраняется в те-
чение всего периода XII-XV веков. 

Также следует отметить, что Русская Правда ничего не говорит о телесных наказаниях и лише-
нии свободы. Тюрем в Древней Руси еще не было, как и осознания тюремного влияния на преступника. 
Применялось заточение в «проруб» (подвал) высокопоставленных лиц, князей, посадников, лиц княже-
ского окружения. Эта мера являлась временным ограничением свободы до наступления определенных 
событий. Например, в 1067 г. великий князь Изяслав посадил в «проруби» князя Всеслава с двумя сы-
новьями, после смерти Ярослава Иудрога его сыновья выпустили из «проруба» дядю Судислава и 
насильно постригли в монахи. 

Рассматривая вопрос о мерах уголовной ответственности по Русской Правде, нельзя обойти сто-
роной вопрос о смертной казни. Смертная казнь - «это явление закономерное, генетически произо-
шедшее из обычая кровной мести, распространенного у всех народов» [1, с. 21]. 

Русская Правда не знала такой меры уголовной ответственности, как смертная казнь, но она 
упоминалась в летописях того времени и применялась на практике за антигосударственную деятель-
ность, за участие в восстаниях, разбойничьих шайках и т.д. Любопытно, что в середине Х в. это наказа-
ние применялось на государственном уровне. Так, применяли варварские казни княгиня Ольга и князь 
Святослав (до 972 г.) в осажденном городе Доростоле, убийство князем Глебом Святославовичем 
волхва, расправа над киевлянами, учиненная Мстиславом. Данная мера была экстраординарной и 
могла быть назначена только ставленником Божьим, то есть князем. Согласно арабским наблюдениям 
того времени, в древней Руси существовала альтернатива смертной казни - поток и разграбление.  

Дореволюционные ученые называли данный вид наказания древнейшим в системе мер уголов-
ной ответственности того времени [2, с. 127]. Наши современники также отмечают, что «поток и раз-
грабление представляет собой очень архаичный способ наказания, восходящий к догосударственной 
эпохе, и использовался общиной для наказания особо провинившихся своих членов» [3, с. 38]. Хотя 
некоторые ученые связывают появление данной меры уголовной ответственности в Русской Правде с 
влиянием законодательства Византии, большинство же считают, что поток и разграбление существо-
вали у восточного славянства еще в период общинного строя. 

Русская Правда предусматривала поток и разграбление в трех случаях: за убийство в разбое, за 
конокрадство, за поджог двора или гумна. В последствии она применялась на практике и за политиче-
ские преступления. Нет единого мнения, характеризующего суть института потока, а его причиной яв-
ляется «расплывчатая» и неоднозначная законодательная формулировка, не говоря уже об отсутствии 
прямого указания на содержание данного института. 

В свою очередь данная неопределенность привела к тому, что в эпоху Русской Правды из инсти-
тута потока развились все виды уголовных кар, таких как изгнание и ссылка, «заключение в железа и 
погреб», заточение (заключение вместе со ссылкой), обращение в рабство, болезненные и членовре-
дительные наказания, смертная казнь. 

Понятие разграбления, напротив, всеми учеными трактуется одинаково - отнятие всего имуще-
ства виновного для удовлетворения убытков, причиненных им, и уничтожение даже его жилища. Так, 
А.И. Попов говорил о разграблении следующее: «Имущество оставалось свободным, как вещь, никому 
не принадлежащая, всякий мог воспользоваться им; это показывает слово разграбление» [4, с. 329]. 

В свою очередь, М.Ф. Владимирский-Буданов отмечает, что поток - лишение личных прав, и раз-
грабление - лишение имущественных прав составляют одно наказание, а не два вида наказаний, хоть в 
одном случае и упомянут поток без разграбления (за конокрадство), но в другом случае термин «пото-
чити» употреблен в смысле разграбления (за поджог из разграбленного имущества преступника удо-
влетворяется прежде всего потерпевший, «въ остальном князю поточити») [5, с. 328]. 



 

 

 

Точка зрения, которой придерживаются большинство исследователей, характеризует поток и 
разграбление как «лишение гражданских и политических прав, то есть гражданская смерть. Человек, 
объявленный вне закона, потерявший все социальные связи становится беспомощным и беззащитным. 
Имущество его предается грабежу, сам он может быть немедленно и безнаказанно убит, а семья его 
продана в рабство. Фактически это смертная казнь, сопровождаемая конфискацией имущества» [6, с. 
46]. 

Правовая природа такой меры уголовной ответственности, как поток и разграбление не была по-
стоянной, она эволюционировала. Так, в доклассовом строе, она носила иной характер, чем во време-
на Русской Правды. В первобытном строе виновные подвергались изгнанию, а их имущество подлежа-
ло истреблению и никому не доставалось. Однако уже в период древнерусского государства, этот ин-
ститут меняет свое значение - преступники с семьями и имуществом поступают в распоряжение князя 
[7, с. 154].  

Также, исследователи летописных свидетельств применения потока и разграбления указывают, 
что этот вид наказания активно применялся в XII-XIII веках, а в период XIV-XV веков за те же деяния 
повсеместно применяется смертная казнь [8, с. 463]. Источники права показывают аналогичную карти-
ну замены вида наказания, применявшегося за наиболее тяжкие преступные деяния. Ни Псковская 
Судная грамота, ни Судебник 1497 года уже не знают термина «поток и разграбление», а в качестве 
высшей меры наказания назначают смертную казнь (статьи 7 и 8 Грамоты, статьи 8, 9, 11 Судебника). 
Наряду с отмеченной динамикой, следует также указать на важную тенденцию расширения круга дея-
ний, подлежащих высшей мере наказания, в данном случае смертной казни. Если в Русской Правде 
высшей мере наказания подлежали 3 вида преступных деяний, то в Псковской Судной грамоте уже 
пять, а в Судебнике 1497 года восемь видов преступных деяний. 

Таким образом, нами были рассмотрена система, правовые особенности отдельных, нештраф-
ных по своей характеристике, видов наказания в  эпоху формирования и развития государства Древней 
Руси (IX-XIV вв.) 
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В Российской Федерации гражданам предоставляется такой тип участия в политическом процес-

се, как формирование выборных органов государственной власти и местного самоуправления. При 
этом одним из принципов участия в выборах является принцип свободы выборов, который означает, 
что граждане самостоятельно принимают решение о своём участии в избирательном процессе, и никто 
не вправе принуждать их к участию или неучастию в выборах, а также препятствовать свободному во-
леизъявлению граждан. Таким образом, данный принцип исключает какую-либо обязательность элек-
торальных действий. В связи с этим сегодня всё более прослеживается тенденция отказа граждан от 
участия в политической жизни, в связи с чем возрастает интерес к проблеме электорального абсенте-
изма, т.е. уклонения избирателей от участия в выборах.  

Избирательная пассивность возникает тогда, когда отсутствует внешнее принуждение к участию 
в выборах, и у гражданина появляется право и реальная возможность воздержаться от голосования. 
Игнорирование голосования может быть как формой пассивного одобрения существующей политиче-
ской ситуации, так и формой выражения протеста, недоверия к властям и недовольства её работой, 
что приводит к отчуждению граждан от политического процесса[2, с. 215]. В итоге электоральный аб-
сентеизм искажает результаты голосований, т.к. выборы в конечном счёте демонстрируют точку зрения 
только пришедших на выборы избирателей. 

До 2006 г. в Российской Федерации существовал порог явки на выборы, и они считались состо-
явшимися, если в них приняло участие 20 % + 1 избирателей на региональных выборах, 25 % + 1 - на 
выборах в Государственную Думу РФ и не менее 50 % + 1 - на выборах Президента РФ. Принятый Фе-
деральный закон РФ от 17 ноября 2006 г. № 225-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон Рос-
сийской Федерации «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» отменил минимальный порог явки избирателей на выборах всех 
уровней, и выборы стали признаваться действительными вне зависимости от процента проголосовав-
ших в них граждан[5, с. 210]. Отмена минимального порога привела к снижению интереса к выборам у 
граждан, сознательности избирателей, к уменьшению степени легитимации власти, к фактическому 
нарушению норм Конституции РФ, которая гласит, что власть выбирает большинство населения. От-
сутствие достойной явки на выборах не позволяет говорить о каком-либо реальном представительстве 
интересов граждан. Также в связи с введением данной поправки и предшествующей ей отмены графы 



 

 

 

«против всех», у избирателей не осталось альтернативы на случай, если ни один кандидат или ни одна 
партия не соответствует их представлениям об эффективной власти, т.е. фактически избиратели не 
могут не согласиться с одной из предложенных кандидатур. 

Причинами уклонения граждан от участия в выборах могут служить различные факторы, которые 
условно можно поделить на объективные, субъективные, конъюнктурные и инициативные. Среди объ-
ективных можно выделить такие факторы, как уровень и тип выборов, социальное положение избира-
теля, его демографические характеристики. К субъективным факторам относятся индивидуальные и 
психологические качества избирателя, специфика его культуры, в т.ч. и политическая, социально-
психологическое состояние на момент выборов. Конъюнктурными являются факторы, складывающиеся 
под влиянием стечения обстоятельств. Это могут быть сезонные работы, семейные дела, погода и др. 
Инициативные факторы являются результатом воздействия на избирателей других субъектов избира-
тельного процесса, и к ним можно отнести призывы бойкота выборов, давление, запугивание избира-
телей и т.д. 

Среди других причин электорального абсентеизма можно выделить следующие: 

 Низкая политическая и правовая культура населения и степень доверия граждан к государ-
ственным институтам, которая порождает безразличие к политическому процессу, отчуждение от него. 

 Отсутствие веры в демократизм выборов. Многие избиратели считают, что их голос никак не 
повлияет на конечный результат голосования и что результат выборов предопределён, а после подве-
дения итогов они не смогут осуществлять контроль над властью. Также многие убеждены, что их голо-
са в любом случае подсчитают в обход законной процедуре или результат будет искажён каким-нибудь 
другим способом. 

 Различие в возрастных группах [3, с. 197]. По мере повышения образования и взросления 
политическая активность возрастает. Соответственно, люди старшего поколения принимают более ак-
тивное участие в голосовании по сравнению с молодёжью. 

 Причины, связанные с особенностью конкретной избирательной кампании. Так, избиратели 
могут не видеть среди кандидатов человека, который бы им импонировал и вызывал доверие. 

Преодолеть электоральный абсентеизм можно различными способами, среди которых наиболее 
эффективными представляются следующие: 

1. Повышение политической, в т.ч. электоральной культуры населения, которую следует начи-
нать с образовательной сферы, ведь именно молодёжь чаще всего не участвует в выборах[1, с. 12]. 
Здесь возможны разнообразные пути: углубленное изучение в школах, институтах основ активного из-
бирательного права, проведение тематических игр-выборов и игр-референдумов и т.д. 

2. Учёт влияния социальных факторов в предвыборной кампании. Предвыборные программы 
кандидатов должны содержать определённые социальные факторы, которые бы смогли проявить за-
интересованность граждан в избирательном процессе. 

3. Преодоление социального кризиса путём повышения экономического, политического, духов-
ного престижа страны в глазах её граждан. 

Для решения данной проблемы возможно и применение жёсткой стратегии, в рамках которой 
необходимо будет ввести юридическую обязанность гражданина участвовать в выборах, а за неявку на 
выборах применять различные негативные санкции[4, с. 62]. Такая практика существует в некоторых 
зарубежных странах. Так, граждане Италии, Германии, Кипра, Австрии, Люксембурга за неучастие в 
выборах облагаются штрафом. В Бельгии за систематическое неучастие в выборах гражданин  может 
быть лишён избирательного права на 10 лет. В Пакистане, Турции, Египте применяются ещё более ра-
дикальные меры, и наряду со штрафом гражданину могут быть назначены каторжные работы, он также 
может подвергнуться уголовному преследованию. Однако применив подобные меры в нашем государ-
стве, произойдёт подрыв основ института демократии. 

 В связи с этим, более подходящей будет тактика «прислушивания к воле избирателей». Граждан 
необходимо мотивировать на активное участие в избирательном процессе и поощрять проголосовав-



 

 

 

ших избирателей. Сами выборы должны стать своеобразным «праздником» для избирателей. Для это-
го следует использовать концертно-развлекательные программы, музыкальное сопровождение и т.п. 

Отчасти могло бы решить данную проблемы создание электронной системы голосования. Неко-
торые граждане не приходят на выборы лишь по причине плохой погоды, слабого здоровья, из-за по-
ездки куда-либо и т.д., поэтому широкое распространение данной технологии позволило бы этим кате-
гориям граждан принять участие в голосовании. 

Таким образом, абсентеизм негативно сказывается на развитии избирательного процесса. В свя-
зи с этим возникает необходимость радикальных правовых изменений в подходе к реализации гражда-
нами активного избирательного права, в разработке и воплощении определённых мер, способствую-
щих электоральной активности граждан. В частности, большую роль в снижении уровня абсентеизма  
играет воспитание политической культуры граждан, а также совершенствование института демократии. 
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На отечественном товарном рынке работают миллионы компаний, многие из которых вступают в 

конкуренцию. Принятый в 2006 году Федеральный закон «О защите конкуренции» (далее Закон о 
защите конкуренции) установил запрет на любые действия конкурентов, имеющие намерения 
причинить друг другу вред, либо направленные на получение преимуществ. Данное правило призвано 
обеспечить равные условия предпринимателям при осуществлении хозяйственной деятельности. 

В Законе используется универсальный термин «хозяйствующий субъект», под которым 
понимается любое лицо, ведущее предпринимательскую деятельность. Сюда можно отнести не только 
предпринимателей и коммерческие организации любых форм собственности (частные и 
государственные), но и некоммерческие организации, так или иначе, в большинстве своем ведущие 
хозяйственную деятельность. 

В России установлен запрет на недобросовестную конкуренцию, в частности запрещается: 
• распространять ложные, неточные и искаженные сведения, которые могут нанести вред 

деловой репутации предпринимателя либо причинить ему убытки; 
• распространять информацию, содержащую недостоверные характеристики реализуемого 

товара, а также сведения о его производителе; 



 

 

 

• вводить в оборот товар, если при этом незаконно использовались результаты 
интеллектуальной деятельности; 

• незаконно получать и распространять информацию, составляющую коммерческую тайну. 
Перечень актов недобросовестной конкуренции, приведенный в законе, является открытым, это 

значит, что к ним можно отнести и иные действия, противоречащие честным обычаям в коммерческой 
деятельности, требованиям добропорядочности и принципам справедливости. 

Совершение акта недобросовестной конкуренции – это любые действия хозяйствующих 
субъектов, направленные на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской 
деятельности, в том числе и путем распространения информации, содержащей ложные сведения, 
вводящей в заблуждение потребителей. Но при этом, если данная информация содержится в рекламе, 
данное действие квалифицируется как распространение «ненадлежащей рекламы» об этом говорится 
в соответствующем информационно письме Президиума ВАС РФ. То есть необходимо отличать акт 
недобросовестной конкуренции и ненадлежащей рекламы, так как это влияет на квалификацию 
правонарушения, и, как следствие, на вид и размер санкции. 

В России введена уголовная и административная ответственность за недобросовестную 
конкуренцию. 

Надзирает за соблюдением антимонопольного законодательства федеральная антимонопольная 
служба (ФАС) через свои территориальные управления. Именно ФАС уполномочена рассматривать 
административные дела о нарушении запрета на недобросовестную конкуренцию, выносить 
постановления и выдавать предпринимателям предписания с требованием устранить нарушения 
Закона о защите конкуренции. 

В случае если акт недобросовестной конкуренции не попадает под уголовно-наказуемое деяние, 
предприниматель привлекается к административной ответственности. 

За совершение акта недобросовестной конкуренции может быть назначен только штраф. 
Санкции, предусмотренные ст.14.33 КоАП РФ не предусматривают назначение такого вида наказания 
как конфискация, административное приостановление деятельности. 

В ст.14.33 КоАП РФ ч.1 ограничивается штрафом до 500 000 рублей, ч.2 устанавливает 
возможность взымать штраф пропорционально полученной правонарушителем выручки от 
реализованного товара. 

Срок давности привлечения к ответственности за недобросовестную конкуренцию составляет 
один год. 

Антимонопольной службой определен специальный порядок рассмотрения материалов о 
нарушении предпринимателями антимонопольного законодательства. 

Согласно Положению о ФАС материал передается на рассмотрении специальной комиссии, 
которая заслушивает мнения сторон, изучает представленные сторонами материалы и принимает 
решение. Решение комиссии может быть обжаловано в судебном порядке и (или) в порядке 
подчиненности. Обжалования решения ФАС представляется особенно целесообразным в случае, если 
на его основании предпринимателю выдано предписание об устранении нарушений Закона о защите 
конкуренции, так как подача жалобы в суд приостанавливает исполнение предписания. Кроме этого и 
само по себе предписание, являясь властным ненормативным актом должностного лица, может быть 
предметом судебного обжалования. Важно не пропустить срок на обращение в суд. Решение ФАС и 
предписание могут быть обжалованы в течение 3 месяцев со дня его вынесения или со дня, когда  
стало о них известно. Основанием к возбуждению дела об административном правонарушении 
является вступление в силу решения комиссии антимонопольного органа, которым установлен факт 
нарушения антимонопольного законодательства. При необходимости проводиться административное 
расследование, по его завершению составляется протокол и постановление о назначении 
административного наказания. Данное постановление может быть обжаловано в судебном порядке в 
течение 10 суток с момента его получения. 



 

 

 

Уголовная ответственность за недобросовестную конкуренцию возможна в том случае, если 
действиями правонарушителя гражданам, организациям или государству причинен крупный ущерб (от 
5 000 000 рублей и выше), либо им получена выручка в таком размере. Расследованием уголовных дел 
занимается специальные подразделения в составе полиции, в порядке установленном УПК РФ. 

Защититься от недобросовестной конкуренции  можно двумя способами. Первый – обращение в 
ФАС. Жалоба на недобросовестную конкуренцию. ФАС – надзорный орган. Именно в ФАС и стоит 
жаловаться в случае, если действиями  конкурента  причинен вред. Жалобу необходимо адресовать в 
территориальное отделение ФАС. В жалобе перечислить обстоятельства, при которых  конкурент 
совершил те или иные действия, причинившие  вред, привести правовые доводы, по возможности 
сослаться на административную практику по аналогичным делам, сослаться на доказательства  
доводов. 

Жалоба послужит поводом для возбуждения дела о нарушении антимонопольного 
законодательства и передачи его на рассмотрении специальной комиссии антимонопольного органа. 

Лицо вправе принимать участие в деле, представлять доказательства, знакомиться с 
материалами, собранными комиссией, пользоваться услугами представителя. Любое решение, 
принятое по жалобе, если лицо не согласно с ним, может быть обжаловано в судебном и (или) 
административном порядке. 

Второй способ – обращение в суд с иском о взыскании убытков. Иск предъявляется в общем 
порядке. Предметом доказывания являются три обстоятельства: сумма, причиненного ущерба, 
виновные действия конкурента, причинная связь между первым и вторым. Обязанность доказать их 
возложена  на истца. 
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Под организованной преступностью, как негативным социальным явлением, следует понимать 

совокупность иерархически построенных организованных преступных формирований, осуществляющих 
преступную деятельность для получения и приумножения преступных доходов, а также деятельность 
непреступного характера, направленную на обеспечение (легализацию) преступной, использующих для 
достижения поставленных целей коррупционные связи и обладающих собственной системой нейтра-
лизации всех форм социального контроля. На наш взгляд, для облегчения правоприменительной прак-
тики и обеспечения единообразного подхода к анализу статистических данных, приведенное выше 
определение организованной преступности необходимо закрепить законодательно. 

При этом основными признаками организованной преступности следует считать такие как орга-
низованность; преобладающий корыстный характер; наличие коррупционных связей; формализован-
ность; наличие системы легализации доходов, полученных преступным путем.[1, с. 60] 

Структуру организованной преступности, в том числе и в России, образуют преступные сообще-
ства, которые неравнозначны по степени организации, структуре, ролевым функциям участников и 
преступной направленности. Это связано с социальными, экономическими, этническими и географиче-
скими факторами, с особенностями и возможностями лидеров, а также характером противодействия со 
стороны правоохранительных органов. В зависимости от степени организации, указанные сообщества 
можно разделить на три уровня – примитивный, средний и высокий. На примитивном уровне преступ-
ления совершаются организованными и устойчивыми преступными группами, в которых нет сложной 



 

 

 

структуры и иерархии, функции организаторов и исполнителей не разделены. Второй уровень  пред-
ставлен преступными группировками, отличающимся от нижестоящих преступных образований более 
высокой функциональной дифференциацией, иерархичностью, разделением ролей, наличием, как пра-
вило, коррумпированных связей в государственном аппарате и правоохранительных органах. Третий, 
высокий уровень представлен криминальными организациями с так называемой сетевой структурой.[2, 
с.46]  

В настоящее время видами деятельности организованной преступности выступают как общеуго-
ловные, так и экономические преступления. Причем последние, в первую очередь, являются следстви-
ем необходимости легализации денежных средств, полученных преступным путем. Среди общеуголов-
ных в деятельности организованной преступности распространены кражи, преступления, связанные с 
автотранспортом, грабежи, вымогательство, торговлю людьми (включая проституцию), сутенерство, 
нелегальные азартные игры, фальшивомонетничество, незаконный оборот оружия, нелегальный ввоз 
рабочей силы, производство пиратской (контрафактной) продукции, мошенничество в сфере приложе-
ния капитала, незаконный оборот наркотиков. 

Для оценки состояния организованной преступности в России, мы проанализировали статистиче-
ские данные о преступлениях, совершаемых организованными группами и преступными сообществами 
за последние 5 лет, то есть за период с 2012 по 2016 годы включительно. Проанализировав статисти-
ческие данные, мы можем сделать вывод о том, что, начиная с 2012 года, прослеживается положи-
тельная динамика снижения общего количества преступлений, совершенных организованными группа-
ми и преступными сообществами. Так, в 2012 году наблюдался прирост количества преступлений, со-
вершенных организованными группами и преступными сообществами (на 2,4%), а в 2013 году уже 
наблюдается снижение – на 4,3 %, что показывает снижение не только по отношения к показателям 
2012 года, но и к показателям 2011 года. Еще более значительное снижение было отмечено в 2014 го-
ду – на 18,7%.  В 2015 году общее количество зарегистрированных преступлений, совершенных орга-
низованными группами и преступными сообществами также сократилось, но значительно менее – ме-
нее, чем на 1% по сравнению в аналогичным периодом предыдущего года. В 2016 году сокращение 
общего количества преступлений совершенных организованными группами и преступными сообще-
ствами по сравнению с базовым 2012 годом составило 45%, а по сравнению с предыдущим годом – на 
7,5%. 

Однако уменьшение абсолютных показателей, не привело к значительному уменьшению относи-
тельных в 2014 году – так, в частности, удельный вес преступлений, совершенных организованными 
группами и преступными сообществами, в 2012 и 2013 годах оставался на одном уровне – 0,75 % в 
общем числе зарегистрированных преступлений; в 2014 году снизился, но всего на 0,13 % по сравне-
нию с 2012 и 2013 годами и составил 0,62%.  Однако в 2015 году наблюдался резкий рост – до 1%, а в 
2016 году наблюдалось еще повышение удельного веса преступлений, совершенных организованными 
группами и преступными сообществами – до 1,1%, то есть на 0,1% по сравнению с предыдущим годом 
и на 0, 35% по сравнению с базовым 2012 годом. Указанная стойкая тенденция не может не вызывать 
тревогу.  

Также анализ абсолютных и относительных показателей таких преступлений как бандитизм и ор-
ганизация преступного сообщества (преступной организации) и участие в нем (ней) свидетельствует о 
неутешительных тенденциях:  количество зарегистрированных эпизодов бандитизма снижается как в 
абсолютных, так и в относительных показателях. При этом, если в абсолютных показателях снижение 
достаточно резкое, особенно в период с 2014 по 2016 годы, то в относительных картина менее обна-
деживающая – в период с 2104 по 2016 год снижение незначительно и достаточно «плавно».  

Что же касается преступлений, предусмотренных ст. 210 УК РФ, то здесь картина вообще скла-
дывается неприятным образом: в период с 2012 по 2016 годы удельный вес рассматриваемых пре-
ступлений резко вырос до максимума в 2015 году, в 2016 же году несколько снизился, но совершенно 
незначительно по сравнению с приростом за период с 2012 по 2015 годы. 

Приведенные данные могут свидетельствовать как об улучшении работы правоохранительных 
органов, связанной с предупреждением и пресечением деятельности организованных групп и преступ-



 

 

 

ных сообществ,  так и о повышении уровня профессионализма организованной преступности, повыше-
ния уровня защиты преступных групп от разоблачения за счет внутренней дисциплины и тщательно 
разработанной системы собственной безопасности. Также можно говорить о том, что повышается ко-
личество высокоорганизованных преступных групп, имеющих больший «размах» преступной деятель-
ности, большее количество членов, более разработанную систему совершения преступлений, что не 
может не вызвать серьезную тревогу и  требовать о правоохранительных и иных государственных ор-
ганов аккумулирования усилий по борьбе с преступностью именно в данном направлении.  

Однако реальная оценка уровня, структуры, динамики организованной преступности весьма за-
труднительна из-за высокого уровня латентности. При оценке ее показателей предлагается учитывать 
уровень латентности организованной преступности, долю организованной преступности в групповой 
преступности, а также виктимологические факторов.  
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Как на территории России в целом, так и в отдельных ее субъектах, особенно в городах феде-

рального значения Москве и Санкт-Петербурге, прослеживается повышение интереса к земельным 
участкам, который связан со строительством объектов государственного или местного значения. 

Не перемещаемость земельных участков по местонахождению периодически вынуждает приме-
нять институт отчуждения земельных участков для государственных или муниципальных нужд. К сожа-
лению, просматривается ослабление правового положения физических и юридических лиц,  правооб-
ладателей земельных участков, в этой сфере. 



 

 

 

Популярность споров по защите вещных прав возросла в последнее время из-за расширения 
частного сектора в гражданском обороте. Причиной данного обстоятельства является, не что иное, как 
столкновение имущественных интересов государства и частных собственников. Последствием, чаще 
всего, является принудительное отчуждение недвижимого имущества, а именно изъятие земельных 
участков у физических или юридических лиц для государственных или муниципальных нужд. 

Нормативное регулирование отношений, возникающих при изъятии земельных участков у право-
обладателей для государственных или муниципальных нужд, осуществляется в рамках не только 
гражданского законодательства, но и земельного, градостроительного и жилищного. Отсутствие цен-
трализованной системы применяемых положений гражданского и специального законодательства в 
ряде случаев приводит к юридическим коллизиям, влекущим нарушение прав физических и юридиче-
ских лиц. Анализ законодательства в этой области свидетельствует о том, что отдельные изменения 
правовых норм гражданского и иного законодательства, регулирующих изъятие земельных участков 
для государственных или муниципальных нужд, не носят объединяющего характера. Такие изменения 
могут повлечь появление новых законодательных коллизий. 

Так как изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд приобретает 
повторяющийся характер, а в некоторых случаях осуществляется в массовом объеме, защита прав фи-
зических и юридических лиц при принудительном изъятии приобретает большое значение. 

На последних рубежах правовой практики имеет место быть такое понятие, как «самопомощь», 
которая подразумевает самостоятельные действия правообладателя, совершаемые в рамках охрани-
тельных правоотношений и направленные на прекращение неправомерных влияний в отношении не-
движимого имущества (земельного участка) со стороны третьих лиц. Для того, чтобы самопомощь соб-
ственника земельного участка была правомерной, необходимо соблюдение нескольких условий: лицо 
обязано быть владельцем изымаемого земельного участка; посягательство на право владения (распо-
ряжения) производится в незаконной форме; восстановление права владения (распоряжения) в рамках 
самопомощи обязано производиться без превышения законодательных границ. 

Реализуя свое право на изъятие земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд, уполномоченный орган публичной власти должен нести законом закрепленные обязанности, 
например, соблюдать установленный порядок процедуры изъятия. Конечным результатом процедуры 
изъятия является переход прав на землю, в зависимости от  того для чьих нужд изымался участок, к 
Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию. 

Отличительной чертой публично-правового режима изъятия земельного участка для государ-
ственных или муниципальных нужд заключается в том, что на основании нормативно-правового акта 
субъективное право на землю может быть ограничено или принудительно прекращено решением орга-
на публичной власти, а при несогласии правообладателя – по решению суда.  

Следует уточнить, что ограничение прав на земельный участок не должно применяться для иных 
целей, кроме тех, для которых они устанавливаются. Прекращение прав на земельный участок не 
должно: быть как цель причинения вреда правообладателю; сопровождаться приоритетом прав одних 
субъектов перед другими. В противном случае решения органов публичной власти по изъятию земель-
ных участков для государственных или муниципальных нужд можно квалифицировать как злоупотреб-
ление правом. 

В гражданском законодательстве право на безопасность не входит в содержание права соб-
ственности, однако оно гарантировано Конституцией РФ[1]. Также в российском законодательстве от-
сутствуют указания на то, что государственные или муниципальные нужды обязаны отвечать принципу 
общеполезности. 

Так как только после регистрации решения об изъятии земельного участка для государственных 
или муниципальных нужд можно говорить о юридической силе такого решения и о действительном 
изъятии в будущем, то выкупная цена должна определяться на день, предшествующий регистрации[2]. 



 

 

 

Если при принятии решения об изъятии земельного участка или в процессе его изъятия наруша-
ются права правообладателей или денежная оценка имущественного права не соответствует рыночной 
стоимости, собственники имеют право защищать свои права способами, предусмотренными законом.  

Право на защиту законных интересов определяется как самостоятельное субъективное граждан-
ское право, которое реализуется в рамках охранительного гражданского правоотношения. 

Влияние на механизм защиты прав физических и юридических лиц при неправомерном изъятии 
земельных участков для государственных или муниципальных нужд оказывают принципы гражданско-
правовой защиты, вытекающие из основных начал гражданского законодательства: равенство субъек-
тов защиты; беспрепятственное осуществление защиты; диспозитивность; конституционность; объек-
тивность; справедливость; разумность и добросовестность. 

Создавая систему способов защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц 
при неправомерном изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд обя-
зательно нужно учитывать цели механизма защиты, специфику правоотношений, возникающих между 
правообладателем земельного участка и субъектом публичного права, возможность правового саморе-
гулирования путем установления правил поведения самими участниками гражданских правоотноше-
ний. 

При нарушении прав на земельный участок правообладатель имеет возможность оспорить не-
правомерное решение органа публичной власти об изъятии как не соответствующее закону и наруша-
ющее его права. Несоответствие таких актов положениям федерального законодательства может но-
сить как общий, так и частный характер. 

На практике бывали случаи, когда даже при правомерном изъятии земельного участка у право-
обладателя для государственных или муниципальных нужд выкупная цена выплачивалась только по-
сле обращения собственника в суд с иском о возмещении ущерба, причиненного в результате принуди-
тельного отчуждения недвижимого имущества. Присутствие подобных прецедентов в судебной практи-
ке должно исчезнуть после введения в ст. 281 ГК РФ п.4. Данное императивное указание на обеспече-
ние реализации закрепленного в ч.З ст. 35 Конституции РФ предварительного и равноценного возме-
щения за принудительно изымаемое имущество, должно положительно сказаться на учете прав и за-
конных интересов правообладателей изымаемых земельных участков[3]. 

Отличительными чертами защиты прав собственников при изъятии земельных участков для гос-
ударственных или муниципальных нужд являются, наряду с юрисдикционными формами защиты, не-
юрисдикционные - самозащита, которая в данном случае большинством исследователей квалифици-
руется как необходимая оборона. Однако буквальное толкование правовых норм, относящихся к необ-
ходимой обороне, позволяет сделать вывод, что данный способ самозащиты права может применяться 
только в условиях взаимодействия равных субъектов права, т.е. не предусматривает самозащиты 
имущественных прав от противоправных действий субъектов публичного права.  

Защита законных интересов правообладателей должна включать как судебную защиту в преде-
лах территории Российской Федерации, так и международную форму судебной защиты. В качестве 
средства защиты правообладатель может использовать судебные иски, заявления, ходатайства, жало-
бы и тд. Общий перечень способов защиты гражданских прав предусмотрен в ст. 12 ГК РФ, однако за-
крепленные в ней способы защиты не классифицированы по функционально-целевому критерию, по-
скольку данная правовая норма лишь ориентирует потерпевшего на возможный способ защиты нару-
шенных прав. Необходимость в систематизации способов защиты по функциональным принципам воз-
никает в том случае, когда нужно отразить особенности проявления конкретной функции гражданского 
права в конкретном способе защиты. 

Собственник земельного участка, подлежащего изъятию для государственных или муниципаль-
ных нужд, с момента государственной регистрации решения  об изъятии  до достижения соглашения 
или принятия судом решения о выкупе участка может владеть, пользоваться и распоряжаться им по 
своему усмотрению и производить необходимые затраты, обеспечивающие использование участка в 
соответствии с его целевым назначением. Однако правообладатель несет риск не учета таких затрат и 
убытков при утверждении выкупной цены. 



 

 

 

Необходимо отметить, что защита нарушенных прав при неправомерном изъятии земельных 
участков для государственных или муниципальных нужд может быть эффективна только при условии 
совершенствования законодательства Российской Федерации. В противном случае принцип защиты 
права частной собственности, закрепленный в ч.1 ст. 35 Конституции РФ, будет носить только деклара-
тивный характер. 
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В экономике государства льготы по налогам, при использовании земель сельскохозяйственного 

назначения, играют важную роль в уровне развития.  
На сегодняшний день налоговые льготы являются освобождением (полным или частичным) 

налогоплательщиков от уплаты налогов, в соответствии с Законодательством РФ. Налогоплательщи-
ками выступают индивидуальные предприниматели и организации, которые обладают на праве соб-
ственности, владения и постоянного (бессрочного) пользования земельными участками – глава 26.1 НК 
РФ. Налогоплательщиками не признаются физические лица и организации, у которых земельные 
участки находятся на праве безвозмездного срочного пользования, а также земельные участки, пере-
данные по договору аренды [4, с. 94]. 



 

 

 

 Предусмотренные налоговые взымаются Законодательством на землю в форме земельного 
налога. В свою очередь, земельный налог вводится Налоговым Кодексом РФ и нормативно – правовы-
ми актами представленными органами муниципальных образований.  

Земли, которые находятся вне границ населенных пунктов, а также земли, которые предостав-
ляются для сельскохозяйственных нужд, являются землями сельскохозяйственного назначения. Такое 
понятие трактуется в Земельном Кодексе РФ по статье 77 [3, с. 57]. 

На сегодняшний день, налоговая политика является одним из самых мощных экономических ры-
чагов как стимулирующим развитие аграрного рынка, так и сдерживающим его [2, с. 33 ]. 

Немалую роль для развития сельского хозяйства являются налоговые льготы – глава 31 НК РФ. 
Налоговые льготы предусматриваются при создании аграрной системы налогообложения и учитыва-
ются: в зависимости от природно–климатических условий на производстве возникает большой риск в 
получении убытков, что объясняет необходимость создания вспомогательных возможностей (налого-
вая отсрочка платежей, перенесение убытков на дальнейший налоговый период, налоговый кредит). 

В законе № 1738-1 статьи 12 утвержден список, в котором от налогообложения на землю осво-
бождаются льготные категории земель, а также организации и индивидуальные предприниматели, а 
именно:   

 научные организации, опытные, экспериментальные и учебно-опытные хозяйства научно-
исследовательских учреждений и учебных заведений сельскохозяйственного и лесохозяйственного 
профиля, которые используют земли в качестве научно-экспериментальных и учебных целей, а также 
для испытания сортов сельскохозяйственных и лесохозяйственных культур; 

 получившие для сельскохозяйственных нужд нарушенные земли, которые нуждаются в ре-
культивации, учреждения, организации, а также граждане, на первые 10 лет пользования или в целях 
добычи торфа, используемого на повышение плодородия почв. 

 граждане, которые в первый раз организуют крестьянские (фермерские) хозяйства, осво-
бождаются от уплаты земельного налога сроком на 5 лет с момента предоставления земельных участ-
ков [4, с. 90]. 

На сегодняшний день в Российской Федерации основными поставщиками на рынок сельскохо-
зяйственной продукции являются 3 федеральных округа, которым предоставляется налоговые льготы 
за занятие сельских хозяйством на землях сельскохозяйственного назначения: Центральный, Южный и 
Приволжский, где сосредоточены крупнейшие сельскохозяйственные предприятия, которые обеспечи-
вают всю страну продовольствием данной отрасли [1, с. 41]. 

Основными целями, которые преследует механизм налогового регулирования в сельском хозяй-
стве, являются: 

- денежная помощь для некоторых групп налоговых плательщиков; 
- формирование определенных стимулов, при которых у плательщика возникает стремление со-

здавать и развивать экономическую деятельность, например, инвестировать развитие земледельче-
ской деятельности; 

- создать упрощенный процесс сбора налога, после чего произойдет спад затрат на налоговое 
администрирование [2, с. 26]. 

В сельскохозяйственном бизнесе имеется перечень налоговых льгот: 

 освобождение от налога на прибыль, НДС; 

 освобождение от транспортного налога; 

 налоговая ставка земельного налога при ведении сельскохозяйственного бизнеса не должна 
быть выше, чем 0,3% [4, с. 90]. 

Подводя итоги, можно сказать, что налоги являются составной частью экономики страны. За счет 
поступлений налогов, в государственную «казну», зависит экономический уровень развития народного 
хозяйства. Но увеличение налогов на индивидуальных предпринимателей и предприятий приводит к их 
ликвидации, вследствие чего государство теряет свою прибыль. Создавая льготы по налогам, государ-
ство не только помогает себе в увеличении прибыли за счет создания новых предприятий, но и самим 



 

 

 

предприятиям, которые платят минимальные налоги или не платят вообще, а вкладывают эти денеж-
ные средства на новые методы и технологии производства сельскохозяйственной продукции. За счет 
чего увеличивается конкурентоспособность продукции на рынке потребления, улучшается финансовое 
положение граждан. 
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Статья 132 УК РФ [1] предусматривает ответственность за насильственные действия сексуально-

го характера, то есть мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера с приме-
нением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам либо 
с использованием беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей). 

Исходя из текста рассматриваемой статьи к признакам объективной стороны рассматриваемого 
преступления следует относить: деяние в форме мужеложства, лесбиянства или иных действий сексу-
ального характера; способ их совершения (альтернативно применение насилия, угроз его применения к 
потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам, использование беспомощного состояния потерпев-
шего (потерпевшей)). 
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Не вызывает сомнений, что преступление, предусмотренное ст. 132 УК РФ, может быть совер-
шено только активным поведением – только действием. Бездействие в данном случае полностью ис-
ключается.  

Деяние, согласно законодательной формулировке, состоит в совершении следующих действий: 
мужеложства, лесбиянства, иных действий сексуального характера. 

Проблемы вызывает определение и содержание этих действий. Так, ни в законодательстве, ни в 
руководящих разъяснениях Пленума Верховного Суда РФ они не разъясняются. Наверное, законода-
тель  исходит из того, что их содержание всем понятно, в том числе и правоприменителям, и на практи-
ке не возникает проблем в их квалификации. Однако в данном случае представляется обоснованной 
позиция Н. Е.  Голосова, который пишет, что «не ясен круг сексуальных преступлений, которые войдут 
в пределы объективной стороны ст. 132 УК РФ».[2, с.375] Действительно, непонятно, что понимается 
под мужеложством – только половой акт между мужчинами (гомосексуальный анальный коитус) или 
какие-либо иные половые отношения между мужчинами? Что касается определения понятия лесбиян-
ства, то здесь также возникают затруднения, поскольку определения «сексуальные контакты между 
женщинами» явно недостаточно для того, чтобы четко сформулировать действия, входящие в объек-
тивную сторону преступления. 

Еще более проблемно определение понятия «иные действия сексуального характера». Посколь-
ку в понятие «изнасилование» входит только половое сношение мужчины с женщиной, при котором 
непосредственным исполнителем является мужчина, а потерпевшей – женщина, следует сказать о том, 
что половое сношение в естественной форме, когда потерпевшим является мужчина, следует относить 
к «иным насильственным действиям сексуального характера». Также к числу таковых следует относить 
сексуальные контакты между мужчиной и женщиной, если они совершены не в естественной форме 
(анальный коитус, оральный коитус).  

В литературе наблюдается также разнообразные мнения. Так, например, Н.К. Семернева пред-
лагает под иными действиями сексуального характера понимать как совершаемые в виде полового ак-
та, так и совершаемые путем воздействия на тело без признаков полового акта (удовлетворение поло-
вой страсти мужчины посредством садистских способов (введение во влагалище руки, бутылки, палки, 
иных предметов); удовлетворение половой страсти путем истязания, то есть нанесения потерпевшей 
(потерпевшему) множественных ударов острыми предметами, сечением розгами, прижиганием сигаре-
тами, укусами). [3, с.185-186] 

По мнению С.Д. Цэнгэл, насильственные действия сексуального характера определяются как 
различные сексуальные действия с участием полового органа хотя бы одного из партнеров, совершае-
мые с целью удовлетворения сексуальной потребности виновного с применением насилия или угрозой 
его применения к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам либо с использованием беспомощ-
ного состояния потерпевшего лица. [4, с.11-12] 

На наш взгляд, данная позиция является дискуссионной, ибо действия сексуального характера 
могут совершаться и без «участия» полового органа (например, проникновение в анальное отверстие 
твердым предметом).  

Уместно отметить, что в настоящее время уголовная ответственность за насильственные 
половые преступления дифференцирована в зависимости от вида совершаемого действия. По мнению 
Н.В. Тыдыковой, насильственное половое сношение необоснованно отделяется от других 
насильственных действий сексуального характера и закрепляется в отдельной статье Уголовного 
кодекса РФ (ст. 131 «Изнасилование»). Кроме того, справедливо, на наш взгляд, отмечается, что вред, 
причиняемый различными сексуальными действиями, неодинаков и степень общественной опасности 
деяний различна. В соответствии с этим, в статье Уголовного кодекса РФ «Изнасилование», по мнению 
Н.В. Тыдыковой, должны быть закреплены признаки действий сексуального характера, связанные с 
проникновением в полость тела человека, так как данные деяния характеризуются приблизительно 
одинаковой степенью общественной опасности. Остальные же деяния, не связанные с 
«проникновением», следует относить к иным насильственным действиям сексуального характера [5, 



 

 

 

с.96] и устанавливать за них менее строгое наказание, чем за преступления, отнесенные к первой 
группе.  

Однако, на наш взгляд, данное предложение Н. В. Тыдыковой нарушает сложившуюся систему 
законодательства и судебной практики. Поэтому мы считаем более обоснованным менее 
«радикальный» подход к понятию о уголовно-правовой оценке общественной опасности 
насильственных действий сексуального характера.  

При этом действительно стоит заметить, что вред, причиняемый различными сексуальными 
действиями, неодинаков и степень общественной опасности деяний различна. Поэтому предлагается в 
ч. 1 ст. 132 УК РФ предусмотреть ответственность за насильственные действия сексуального 
характера, не связанные с проникновением в полость тела человека; а в. ч. 2 рассматриваемой статьи 
установить ответственность за те насильственные действия сексуального характера, которые 
сопряжены с проникновением в полости тела человека, и предусмотреть за них более строгое 
наказание, поскольку, на наш взгляд, в данном случае общественная опасность существенно 
возрастает. 
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Профессиональная группа сотрудников УИС относится к тем профессиональным группам, для 

которых характерно наличие постоянно действующих стрессогенных факторов, что повышает риск воз-
никновения таких явлений как хронический стресс, профессиональная деформация, эмоциональное 
выгорание, суицидальное поведение. В деятельности сотрудников УИС число стрессоров очень вели-
ко, по своему содержанию они специфичны. К основным стрессорам УИС необходимо отнести факторы 
информационной нагрузки; информационной неопределенности; ответственности; фактор дефицита 
времени; межличностных конфликтов; факторы внутриличностных (ролевых) конфликтов. [1, с. 80] 

Профессиональная деятельность в уголовно-исполнительной системе характеризуется не только 
интенсивностью и напряженностью, но и постоянным взаимодействием с осужденными, которое сопро-
вождается негативным эмоциональным фоном. Все это объясняет достаточно широкую распростра-
ненность среди сотрудников различных психосоматических расстройств и заболеваний, возникающих 



 

 

 

под воздействием профессионального стресса, вызванного психотравмирующим характером условий 
служебной деятельности. 

Действие стрессов накапливается и суммируется, чем их больше в нашей жизни в данный мо-
мент, тем выше будет уровень нашего стресса. В этом смысле профессиональная деятельность со-
трудников УИС подразумевает неограниченное число стрессоров, поскольку, помимо того, что сама 
специфика работы не предполагает большого количества положительных эмоций, часто напряжённый 
и непредсказуемый ритм работы ставит под угрозу благополучие в личной жизни человека, тем самым 
лишая его необходимой поддержки. 

Если говорить о специфике причин возникновения стрессов у сотрудников УИС, то нужно наибо-
лее тщательно рассмотреть механизмы возникновения стресса. Как правило, выделяются два типа 
условий, которые с высокой степенью вероятности приводят к стрессу, другим форма психической дез-
адаптации и являются основой для формирования хронических стрессовых состояний: [3, с. 101]  

1 Критические инциденты, которые несут реальную угрозу жизни, здоровью и системе ценностей; 
2 Ситуации хронического профессионального стресса, связанные с повседневной профессио-

нальной деятельностью 
Специалисты, работающие в уголовно-исполнительной системе, отвечают насущной потребно-

сти общества в защите от преступников. Эта категория людей – охранников, контролеров за исполне-
нием наказания, воспитателей, социальных работников, психологов, сама остро нуждается в психоло-
гической диагностике и сопровождении. Как известно, психологическая напряженность усиливается, 
психологические проблемы обостряются в экстремальной ситуации работы с заключенными [3, с. 39]. 
Жизнь сотрудников уголовно-исполнительной системы протекает в постоянном стрессе. Они испыты-
вают депривацию от экстремальных условий своей деятельности. 

Существуют экстремальные факторы условий профессии сотрудников УИС, а именно: 
1. Экстремальный фактор – контингент осужденных. Среди осужденных к лишению свободы 

удельный вес лиц с психическими аномалиями составляет 20 – 25%. Их количество увеличивается в 
прямом соотношении с возрастанием суровости режима исправительно-трудового учреждения, в кото-
ром они отбывают наказание. Среди таких осужденных чаще всего встречаются психопаты, олигофре-
ны, эпилептики. Особое место занимает категория осужденных, отбывающих долгосрочное наказание 
в условиях строгого режима, а также пожизненно заключенные. Условия содержания этой категории 
осужденных включают в себя помимо строгого режима содержания еще и специфические уставные 
формы общения администрации и охраны с заключенными. Эти формы общения постепенно форми-
руют у сотрудников УИС особый тип поведения, что нередко влияет и на личность. 

2.Экстремальный фактор – изоляция условий профессиональной деятельности. Изоляция усло-
вий профессиональной деятельности приводит к тому, что в учреждениях УИС у персонала отмечают-
ся: физическая и психическая усталость; профессиональная некомпетентность; запрещенные связи с 
осужденными и другие нарушения трудовой дисциплины. 

Нужно сказать, что воздействие негативных психофизических факторов приводит к снижению ин-
тереса к работе, повышению общей напряженности в коллективе, формированию в сознании людей 
кризиса большинства нормативных представлений, что может проявляться в грубости с подчиненными, 
конфликтах, нарушении уставной дисциплины, законности, должностном бездействии либо во вседоз-
воленности. Стрессогенная среда способствует развитию личностных девиаций, связанных с алкоголи-
зацией, повышенным уровнем агрессии или наличием подавленности с суицидальными реакциями. 

Влияние стрессового напряжения в условиях специфической деятельности можно значительно 
снизить с помощью специальной психологической подготовки сотрудников. Задачи специальной психо-
логической подготовки состоят в следующем: 

– повышение психологической устойчивости сотрудников к действию стресс-факторов, типичных 
для исправительных учреждений; 



 

 

 

– развитие у сотрудников необходимых психологических качеств и формирование специальных 
навыков и умений, способствующих эффективным профессиональным действиям в обычных, сложных 
и экстремальных условиях служебной деятельности; 

– эффективное выполнение сотрудниками функциональных обязанностей, связанных с обеспе-
чением режима, надзора, трудоиспользования, решением задач исправления и реализации осужден-
ных, их правопослушного поведения после освобождения [4, с.205]. 

Таким образом, перед психологами УИП стоит задача, которая включает в себя, во-первых, 
углубленное изучение индивидуально-личностных качеств сотрудников, во-вторых, постоянный мони-
торинг эмоционального состояния сотрудников, в особенности тех, в опыте которых есть острые, трав-
мирующие психоэмоциональные переживания, и, в –третьих, работу по профилактике стресса и под-
держанию психического здоровья. 

Вместе с тем в работе по коррекции стрессового состоянии и профилактики негативных состоя-
ний среди сотрудников УИП психологам необходимо затрагивать такие стороны как: 

1) Диагностика особенностей реакций на стресс и установление причин хронического стресса; 
2) Осознание негативных, травмирующих переживаний и их минимизация; 
3) Расширение круга внешних и внутренних ресурсов, формирование позитивного мышления и 

конструктивного целеполагания. 
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Вопрос об участии адвоката на первоначальной стадии уголовного судопроизводства – проверке 

сообщения о преступлении – долгое время оставался вне поля зрения отечественных 
процессуалистов. Опираясь на положения Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ) в 
его первоначальной редакции, можно сделать вывод: наиболее ранняя возможность вступления 
защитника в уголовный процесс была связана с моментом фактического задержания лица, 
подозреваемого в совершении преступления, если такое задержание было произведено до 
возбуждения уголовного дела (ч. 3 ст. 49 УПК РФ). 

Вместе с тем на практике дело обстояло иначе – адвокаты пытались защищать права, свободы и 
законные интересы своих доверителей в рамках доследственной проверки независимо от занимаемого 
ими процессуального положения. Доводы адвокатов базировались на положения Конституции РФ (ч. 2 



 

 

 

ст. 45, ч. 1 ст. 48), Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации», а также определениях и постановлениях Конституционного Суда РФ и Верховного Суда 
РФ.  

Примечательно, что Конституционный Суд РФ еще в 2000 г. предпринял попытку расширить 
дефиниции «подозрение» и «обвинение». В Постановлении от 27.06.2000 № 11-П [3] Конституционный 
Суд РФ указал, что обеспечение права на защиту в уголовном судопроизводстве должно проистекать 
из фактического положения, занимаемого лицом, и не может зависеть от формальных актов, 
подтверждающих это. Лишь спустя десятилетие законодатель воспринял, по праву, фундаментальную 
позицию Конституционного Суда РФ, внеся Федеральным законом от 04.03.2013 № 23-ФЗ [2] 
соответствующие изменения в УПК РФ. В частности, ч. 3 ст. 49 и ст. 144 РФ УПК были дополнены 
положениями, предоставляющими возможность участия адвоката на стадии рассмотрения сообщения 
о преступлении, для обеспечения защиты прав лица, в отношении которого проводится проверка. 

Проблемы участия адвоката на стадии доследственной проверки, по нашему мнению, 
обусловлены неопределенностью его процессуального статуса, а также процессуального статуса лица, 
интересы которого ему надлежит представлять. Из процессуальной литературы следует, что 
подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, гражданского истца, гражданского ответчика 
на первоначальной стадии уголовного процесса как таковых нет. Соответствующий статус указанные 
лица приобретают после возбуждения уголовного дела. Соответственно, правомерно говорить о 
потенциальных подозреваемых, потерпевших, свидетелях и т.д. в стадии проверки сообщения о 
преступлении. Соответственно, применительно к лицу, в отношении которого проводится проверка о 
совершении преступления, этот тезис также приемлем. С уголовно-процессуальной точки зрения 
«объект защиты» не определен, отсутствует. 

Многие процессуалисты обращают внимание на немало важный аспект: точное и четкое 
определение процессуального положения конкретного участника, вовлеченных в сферу уголовно-
процессуальных отношений на доследственном этапе имеет существенное значение [5, с. 14]. Это 
необходимо для обеспечения их прав и законных интересов. Однако, если связывать проведение 
процессуальных мероприятий в рамках доследственной проверки с такими субъектами, как 
подозреваемый или обвиняемый, то о распространении принципа состязательности на анализируемую 
стадию не может идти и речи. Повторимся, на стадии проверки отсутствует как «сторона защиты», так 
и «сторона обвинения». 

Законодатель связывает возникновение у подозреваемого уголовно-процессуальной 
правоспособности с моментом возбуждения уголовного дела, задержания, применения меры 
пресечения до предъявления обвинения, вручением уведомления о подозрении в совершении 
преступления [1]. Причем указанный перечень исчерпывающий и расширению не подлежит. 

Стоит согласиться по этому поводу с позицией Ряполовой Я.П. которая, говоря о подозреваемом, 
подразумевают лицо, «которое на основании сведений, способных стать доказательствами по 
уголовному делу, непосредственно вовлечено в уголовное судопроизводство, в связи с проверкой 
предположения о причастности его к преступлению, до выдвижения против него обвинения» [6, с. 59]. 
При этом, важно понимать, что проверяемое на доследственном этапе лицо, своевременно 
осведомление о проводимых в отношении него мероприятиях и принадлежащих ему в связи с этим 
правах, имеет реальную возможность занять активную позицию относительно выдвинутого подозрения. 
Тем самым обеспечивается реализация одного из существенных конституционных принципов – 
состязательность и равноправие сторон – на всех стадиях уголовного судопроизводства. К тому же в 
полной мере реализуется и конституционное право лица на квалифицированную юридическую помощь 
с момента фактического осуществления процессуальных действий, затрагивающих его права, свободы 
и законные интересы.  

В рамках теории уголовного процесса и процессуальной практики обеспечение права на защиту 
является одним из ключевых принципов уголовного судопроизводства, реализующихся во всех его 
стадиях. Право на защиту в своем классическом понимании включает в себя два аспекта: а) 



 

 

 

разъяснение лицу его процессуальных прав; б) обеспечение возможности защищаться всеми не 
запрещенными УПК РФ способами и средствами, в т.ч. правом воспользоваться услугами адвоката.  

При этом выделить перечень лиц, обладающих правом на защиту, представляется возможным 
из смысла правовой позиции Конституционного Суда РФ [3], который не связывает данное право с 
формальным процессуальным статусом участника уголовного процесса. Соответственно, правом на 
защиту обладает любое лицо, вовлекаемое в уголовное судопроизводство при условии реальной 
угрозы ограничения его прав, свобод и законных интересов проводимыми процессуальными 
мероприятиями. 

Правом на защиту, по мнению Пленума Верховного Суда РФ, обладает лицо, в отношении 
которого осуществляются процессуальные действия по проверке сообщения о преступлении в порядке, 
предусмотренном 144 УПК РФ, затрагивающие его права и свободы, и любое иное лицо, права и 
свободы которого существенно затрагиваются или могут быть существенно затронуты действиями и 
мерами, свидетельствующими о направленной против него обвинительной деятельности [4].  

При этом оценочный характер формулировки, содержащейся в ч. 1.1. ст. 144 УПК РФ: «… 
производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их 
интересы», – в теории и практике вызывают значительные затруднения. Поиск ответа на вопрос: 
«Каким образом определить, как и в какой степени, конкретное проверочное действие затрагивает 
права и свободы конкретного лица?», – одно из первостепенных направлений в уголовно-
процессуальной науке [7, с. 60]. 

Анализ положений процессуального законодательства, а также концепций, имеющих место в 
процессуальной литературе, позволяет предположить, что действия лиц, осуществляющих проверку 
сообщения о преступлении в отношении конкретного лица – это те действия (решения), которые 
оказывают воздействие на реализацию прав и свобод лица, проверяемого в рамках доследственного 
производства, и ограничивающие его возможность воспользоваться такими правами и свободами. В 
качестве таковых можно выделить: а) процессуальные действия, проводимые с участием лица, в 
отношении которого проводится доследственная проверка (например, получение объяснений, 
образцов для сравнительного исследования, освидетельствование и другие); б) процессуальные 
действия, проводимые в отсутствие лица, в отношении которого проводится доследственная проверка, 
но в тоже время затрагивающие его права и свободы (например, осмотр места происшествия с 
изъятием предметов и документов, ревизии, документальные проверки и другие).  

Вместе с тем, печально констатировать, ни в УПК РФ, ни в указанном Постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ механизм реализации права на защиту в рамках доследственной проверки не 
установлен. Это позволяет говорить о декларативности правовой позиции. Возлагая на Пленум 
Верховного Суда РФ ожидания о внесении ясности в вопрос о привлечении адвоката в первоначальную 
стадию уголовного процесса, В.В. Николюк и С.С. Безруков указывают: «ожидания участников 
правоотношений … не оправдались» [6, с. 26]. 

Вместе с тем, внесенные изменения в ст. 144 УПК РФ Федеральным законом от 04.03.2013 № 23-
ФЗ [2] предоставили лицам, осуществляющими проверку сообщения о преступлении, совокупность 
процессуальных прав, направленных на сбор сведений, достаточных для принятия обоснованного 
решения о возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовного дела (например, 
получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, производить осмотр места 
происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование, назначать судебную экспертизу и 
принимать участие при ее производстве и т.д.). Иначе говоря, деятельность уполномоченных лиц при 
проверке сообщения о преступлении в некоторой степени направлена на сбор потенциальных 
доказательств. Однако, следует заметить, что первостепенная цель стадии рассмотрения сообщения о 
преступлении состоит в установлении признаков преступления, оснований для отказа в возбуждении 
уголовного дела. Буквальное толкование ст. 144 УПК РФ свидетельствует об обратном: изобличение 
лица в совершении преступления уполномоченными лицами осуществляется до возбуждения 
уголовного дела. Это вытекает из положений ч. 1.2 ст. 144 УПК РФ, которая закрепляет, что в качестве 



 

 

 

доказательственной базы могут быть использованы сведения, полученные надлежащим образом с 
соблюдением ст. 75, 89 УПК РФ в ходе проверки сообщения о преступлении.  

Изложенное позволяет придти к выводу: в современной уголовно-процессуальной практике 
наличествует серьезная проблема относительно обеспечения права на защиту лиц, вовлекаемых в 
уголовный процесс на стадии проверки сообщения о преступлении. Отсутствие адекватного решения 
обозначенной проблемы влечет за собой непоследовательное обеспечение права на защиту лиц, в 
отношении которых проводится проверка сообщения о совершении преступления, что в будущем 
неизбежно станет основанием незаконного и необоснованного обвинения, осуждения и ограничения 
прав и свобод личности. 
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Каждое государство содержит в своей истории определённые ключевые события и обычаи так 

или иначе повлиявшие на развитие и становление государственной правовой ментальности – её эле-
ментов и особенностей. 

Дуэль, являя собой особенную часть российской истории, сплетает в себе воедино два истинно 
русских качества: дерзновенное влечение к конфликтам и безграничное заступничество чести. Неслу-
чайно значительный пласт произведений русской литературной классики («Отцы и дети», «Война и 
мир», «Евгений Онегин», «Дуэль», «Герой нашего времени», «Поединок» и так далее) в своём содер-
жании затрагивает дуэльные поединки. Однако, надо понимать, что в первую очередь дуэли в подоб-
ных творениях выступают исключительно в качестве хоть и весьма действенного, но всё же шаблонно-
го инструмента воздействия на всякого рода эмоциональные составляющие читателей.  

Дуэль поэтизируют, воспевают и романтизируют, порой начисто упуская из виду, что подобный 
поединок – это зачастую убийство невинного. А ведь закон, будучи слугой правопорядка, обязан иско-
ренять беззаконие в адрес невинных. Весьма противоречивое отношение к такому «образчику собы-
тийного беззакония» вызывает неподдельный интерес. 

Представляется разумным через призму правового сектора восприятия обозначить сущность и 
значение данных поединков в российской правовой ментальности. В связи с этим необходимо ответить 
на вопрос об отношении российских законодателей разных временных периодов к подобным «судам 
чести».  



 

 

 

Первым государём всерьёз озадачившимся созданием комплекса законодательно-превентивных 
мер с целью предотвращения дуэлей стал Петр Великий. Особый интерес в связи с этим представляет 
глава 49 Воинского устава 1716 года, именуемая как «Патент о поединках и начинании ссор» [1].  

К особенностям данного акта в первую очередь стоит отнести стиль изложения: изрядное коли-
чество рассудительско-наставленческих тезисов, а также рассуждений, прямо не касающихся темы 
поединков. Стоит отметить, меры ответственности, налагаемые на дуэлянтов, а также секундантов и 
свидетелей происшествия. Наказания заключались в лишении чинов, частичной или полной конфиска-
ции имущества, а также смертной казни. Столь жёсткие наказания за подобного рода деятельность ис-
ходили из греховной сущности таких поединков. Однако в этом прослеживается и определённая доля 
лукавства, ибо первопричиной с государственной точки зрения являлся скорее диссидентский образ 
мысли оппонирующих. То есть, по своей природной направленности дуэль – это неповиновение, ина-
комыслие, ослушание воли законодателя.  

И тем удивительнее является тот факт, что представленные актом положения, формально функ-
ционировавшие вплоть до 1787 года, ни разу не были применены на практике [2]. Объясняется это тем, 
что поколение, являющее собой дуэльный авангард ассоциативного восприятия подобных поединков в 
российских рамках, только начинало своё зарождение. 

Этим отчасти и истолковывается истинно «тургеневское» отношение старшего поколения к по-
вальному распространению «дуэльной заразы» среди дворянской молодёжи. Но разумно ли списывать 
столь, мягко говоря, опасные мероприятия на исключительно лихой молодецкий флёр и тягу к авантю-
рам? И здесь стоит обозначить ключевой момент. Стремление к подобным методам защиты нематери-
альных благ (речь о чести и достоинстве) – это прежде всего развитие и модификация личности, вызван-
ная в значительной степени совершенствованием сословного воспитания и образовательного уровня.  

Стоит отметить и специфическую особенность российских дуэлей. Дуэли в России выделялись 
особой опасностью, прямо обозначенной в положениях «дуэльных соглашений». Короткая дистанция 
(от 3 до 25 шагов), в некоторых случаях отсутствие врачей и секундантов, порой тотально неисправи-
мое обязательное условие прекращение поединка (таким условием мог быть и смертельный исход, 
причём доходило всё вплоть до того, что стрелялись поочередно, стоя спиной у края скалы, чтобы в 
случае попадания оппонент не остался в живых) – подобные положения зачастую приводили к смерти 
обоих. 

В «Манифесте о поединках» Екатерины Великой дуэли именовались чужестранным насаждени-
ем. Ответственность за такого рода поединки была заметна уменьшена. Так, участникам дуэли (оппо-
ненты и секунданты), которая закончилась бескровно, устанавливался штраф в денежном эквиваленте, 
а обидчику – пожизненная ссылка в Сибирь. Причём за причинение ранений и совершения убийства на 
поединке наказание назначалось как за соответственные умышленные преступления [2].  

Николай I называл дуэли варварством, однако примечательно, что именно на его период прав-
ления приходятся самые исторически заметные поединки подобного плана (Пушкина с Дантесом, Ры-
леева с Шаховским, Грибоедова с Якубовичем, Лермонтова с Мартыновым). 

Что вдвойне примечательно, именно при Николае I наказания за дуэли ещё более смягчились. 
Так, исходя из положений «Уложения о наказаниях уголовных» дуэлянты наказывались (даже, если 
один из противников был убит) заключением в крепости от 6 до 10 лет с сохранением дворянских прав 
по освобождению, а секунданты и врачи вообще избавлялись от ответственности (за исключением 
случаев, когда они выступали в качестве подстрекателей). 

Данные противоречия весьма явственно в конечном итоге отразились и на практике: подобные ме-
ры ответственности не применялись, а в качестве распространённой альтернативы использовали следу-
ющие наказания – разжалование из офицера в рядовые и перевод в действующую армию на Кавказ.  

Суды общества офицеров стали новым этапом законодательного закрепления отношения к дуэ-
лям. В российской армии они существовали ещё с 1721 года. К полномочиям Общества офицеров пол-
ка относилась выдача аттестации офицерам. В целом, данное общество являло собой значительный 
инструмент общественного мнения в военной среде. Своего пика подобного рода суды достигли при 
Александре I, после 1822 года, когда сам император при разборе конфликта между судом общества 



 

 

 

офицеров и командиром полка встал на сторону первого. Однако Николай I увидел уже в самом факте 
существования независимых офицерских организации, обладающих весьма солидными полномочиями 
и влиянием, угрозу разобщения воинских порядка и дисциплины, в связи с чем повсеместно наложил 
запрет на их деятельность. 

Апогеем дуэльной истории с точки зрения права стал приказ Александра III по военному ведом-
ству № 118 от 20 мая 1894 года под заголовком «Правила о разбирательстве ссор, случающихся в 
офицерской среде», который гласил, что все дела, связанные со ссорами офицеров должны быть 
направлены командиром войсковой части в суд общества офицеров, а суд же признаёт примирение 
офицеров, либо, учитывая тяжесть оскорблений, постановляет о надобности поединка. Стоит подчерк-
нуть, что решение суда о возможности примирения несло  в себе рекомендательный характер, в то 
время как решение о поединке – обязательный к исполнению. Конкретные же условия дуэли определя-
лись секундантами, которых выбирали сами оппоненты, а по окончании дуэли суд общества офицеров 
(если они отсутствовали, их функции выполняет сам командир войсковой части) по представленному 
старшим секундантом-распорядителем протоколу обязан был рассмотреть поведение дуэлянтов и се-
кундантов, а также условия поединка. Причём офицер, который отказывался от дуэли, в течение двух 
недель должен был представить прошение об увольнении в отставку, а если же данное прошение не 
предоставлялось, то военнослужащий подлежал увольнению без прошения [2]. Таким образом, пред-
ставленный выше приказ явил собой законодательно закреплённое разрешение на дуэли в России. 

В 1911 году заметный политический деятель Владимир Дмитриевич Набоков (отец талантливей-
шего писателя и сын одного из сопричастников «Судебной реформы» 1964 года) вызвал на дуэль 
главного редактора газеты «Новое время» Михаила Алексеевича Суворина. Поводом вызова стала 
корреспонденция сотрудника редакции данной газеты с упоминанием семейной жизни Набокова. При-
мечательно данное обстоятельство тем, что Владимир Дмитриевич незадолго до этого издал труд под 
заголовком "Дуэль и уголовное законодательство", содержанием которого значились – явное и безого-
ворочное порицание данного «дикого и отвратительного» обычая, а также резкая критика в адрес поэ-
тизирования и возвышения поединков подобного рода [3, с. 87-88]. И эта весьма образцовая ситуация 
со всей явью очерчивает контуры присущего дуэлям отражения именно российской правовой менталь-
ности – приоритета чести над правовыми последствиями. Разумеется речь здесь идёт о поединках, 
которые в вопросах причинения вреда не выходят за рамки участников дуэли. 

Как уже отмечалось выше, каждое государство хранит в своей истории узловые события и обы-
чаи, которые так или иначе влияют на развитие и становление его правовой ментальности. Причём не 
имеет существенного значения территория изобретения таких обычаев, куда важнее оказанное ими 
влияние. Так, дуэль, являясь подлинно западным обычаем, в немалой степени поспособствовала ста-
новлению российской правовой ментальности. По своей природной устремлённости дуэль – это непо-
виновение, инакомыслие, а также ослушание воли законодателя. И стремление к подобным методам 
защиты чести – это главным образом совершенствование личности и переход к иному восприятию 
правовых регуляторов, когда закон, накладывая рамки, всё же предоставляет выбор. Важно отметить, 
что главным условием данного выбора явилось ненанесение негативных последствий в отношении 
лиц, прямо не задействованных в подобных поединках. Надо признать, что выработанный дуэлями 
конструкт приоритета чести над правовыми последствиями во многом предопределил и повлиял на 
российскую правовую ментальность. 
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Соблюдение прав несовершеннолетних в разнообразных сферах  правоотношений  сегодня  ста-

новится  все  более  актуальной и обсуждаемой  в обществе. От   неправильной или неэффективной 
реализации  уголовно-процессуальных  норм  могут  быть  грубо нарушены  такие  свободы  и консти-
туционные  права    несовершеннолетних,  как:   

- право  на  личную  неприкосновенность и свободу (ст.  22);   
- право на  защиту и соблюдение  интересов  несовершеннолетних  со  стороны  государства  (ст.  

2,  45  Конституции  Российской  Федерации,  принятой  всенародным  голосованием  12  декабря  1993  
г.);   

- право  на семейную и личную  тайну, защиту  частной  жизни,  защиту  доброго  имени  и своей  
чести  (ст.  23);   

- право  представлять  родителям  интересы  своих  несовершеннолетних  детей или  право  на  
представительство  иных  законных  представителей  (ст.  38);  



 

 

 

 - судебная  защита  свобод и прав  (ст.  46);  
 - право  на  получение    помощи юриста,  а  также  право  воспользоваться  помощью  защитни-

ка (адвоката)  (ст.  48);   
- право  не  свидетельствовать  против  близких  родственников, а также себя  самого  (ст.  51);   
- право  потерпевшего ребенка или подростка от  преступления  на доступ  к  правосудию,  в  т.ч.  

право  на государственную  защиту  интересов несовершеннолетнего  и компенсацию  причиненного  
ущерба  и (ст.  52);  

- и  др [1, с.118].  
Вышеперечисленные  права  обеспечивают  и реализовывают  законные  представители  несо-

вершеннолетних,  ведь  именно  законный  представитель  несет  ответственность  за поведение и вос-
питание  несовершеннолетнего  [1,  с.  129].   

Как отмечают ряд авторов,  анализ  действующего  Уголовно-процессуального  кодекса,  выявля-
ет  ряд  недочетов,  способствующих  значительному ущемлению  прав  несовершеннолетних.   

Существующий порядок  определения  обстоятельств  совершения  преступлений  является до-
статочно формальным  и  не  дает возможности  следователю  получать и требовать  необходимую 
достоверную  информацию  от  органов  опеки  и  попечительства, образовательных  учреждений, ПДН  
и  КДН.   

Осуществление взаимодействия с ближним кругом несовершеннолетнего  происходит  достаточ-
но формально и фрагментарно.  Следователь, не  обладая  необходимыми  навыками и знаниями  и,  
общаясь  самостоятельно с  подростком,  не прибегая к помощи  других  профессионалов,    судит  об  
обстоятельствах  жизни  несовершеннолетнего  на  основе  бытовых  представлений,  а  не  компетент-
ных  знаний.   

Некоторые аспекты участия  адвокатов  в  соблюдении прав несовершеннолетних также имеют 
ряд недочетов  по  причине  отсутствия  достаточно  действенных  рычагов  контроля их деятельности,  
распределяемого  защитниками  формального  подхода  в  сборе  доказательственной  базы, несоот-
ветствии  международных  и российских  правовых  норм, пробелов  в  знании  международных  норм  
права  [2, с.  356].   

На  стадиях  предварительного  расследования адвокаты  редко  пользуются правом  заявления  
ходатайств,  зачастую концентрируя    силы на  этапе  судебного  разбирательства.   

Существуют и  проблемы  реализации ювенальной  юстиции  в  нашей стране,  а  именно: 
- несовершенство  социальной  работы  в  нашей стране,  в  том  числе  недостаток  необходимой  

профилактической  составляющей  в  отношении  детей и подростков  с  их  раннего  возраста  через  
организацию  развитого  в  региональном  и доступного  в  материальном   смыслах  досуга; 

- использование элементов  зарубежной  модели,  не учитывая  контекстов нашей страны; 
- использование  ювенальных  технологий  в значительной степени  на  стадии  судебного  раз-

бирательства  вместо  их  эффективного  использования  на  стадии  профилактики  противозаконного  
поведения [3]. 

Некоторые авторы, основываясь  на  международных нормах и  принципах,  которые определяют  
участие  в  уголовном  судопроизводстве  детей и подростков,  подчеркивают,  что,  несмотря  на  ряд 
различий,  характерных для  института  ювенальной  юстиции  в  зависимости  от  его  отношения  к  
той  или  иной  правовой  системе,  становится  реальным выявить  основополагающие  характеристики  
оптимальной  для  нас  ювенальной  юстиции:  

- социальное  насыщение  судопроизводства  через участие  в  уголовном процессе  социальных  
работников,  осуществляющих  функции  по  определению  условий  воспитания и жизни  несовершен-
нолетних  и  исследованию  особенностей  личности  детей и подростков,  что  должно  способствовать  
использованию  в большей степени  эффективной меры  воздействия с  точки  зрения  исправления;  

- специальный  суд  для  несовершеннолетних,  который является   гарантией создания  атмо-
сферы  понимания,  соблюдения  конфиденциальности  производства,   построения  у  судьи  необхо-
димого  для  работы  с  несовершеннолетними  мышления;   



 

 

 

- повышенная  охрана  прав  несовершеннолетних,  которая выражается  в  отказе  государства  
от  использования по отношению  к  нему  санкций карательного характера  в  пользу  мер  воспита-
тельного  воздействия [4].  

 Соглашаясь  с  мнением  ряда авторов,  можно  заметить,  что    термин  ювенальной  юстиции,  
содержит  в  широком  смысле не  только  органы  судебной  власти,  но  и  другие  органы,  осуществ-
ляющие   деятельность  в  отношении  детей и подростков  в  целях  защиты  их законных  интересов и  
прав,  предупреждения  их  поведения девиантного характера,  хотя,  главнейшим  звеном  здесь, 
несомненно, является  ювенальное  правосудие.   

Вполне  оправданными,  на наш взгляд, будут  создание  и  отнесение  к  таковым органов специ-
ализированного характера,  реализующих расследование  уголовных  дел  с участием несовершенно-
летних предварительно. 

Недочеты  уголовно-процессуального  закона  действующего сегодня ни в коем случае не  долж-
ны  являться  причинами  к  его  неисполнению,  но  должны  быть  основанием  к  его  совершенство-
ванию и изменению.  Так,  до  сегодняшнего дня  не  регламентирован  процессуально  вопрос  участия  
законных  представителей    потерпевших детей и подростков на  этапе возбуждения  уголовного  дела,  
а  также  время  вступления данных  представителей  в  уголовный  процесс  после  его  возбуждения.  
Отдельные  авторы, в связи с этим, обоснованно  подчеркивают тот факт,  что  УПК  РФ  не  дает  объ-
яснения  того,  в  какое  время законный  представитель  несовершеннолетнего  должен  быть  допу-
щен  к  участию  в  деле.  Таким образом,  должностное  лицо,  в  производстве  которого  находится  
уголовное  дело,  правомерен  самостоятельно определять  момент  вступления  в  процесс  законного 
представителя  потерпевшего.  Однако,  как показывает судебно-следственная  практика,  решение  
следователя, касаемо допуска законного  представителя  потерпевшего к  участию  в  деле  зачастую  
имеет  запоздалый  характер,  и  поэтому  оно  не  способствует  необходимому и своевременному  
обеспечению должной   защиты и соблюдения прав  и  потерпевшего, и  его  представителя.  
Иногда,   допуск законного  представителя  потерпевшего  к  участию  в  деле  переходит   в  обыден-
ную  формальность,  нарушаются  их  законные интересы и права.  Практика  подобного содержания 
выявляет необходимость    закрепления на законодательном уровне  момента  допуска законного  
представителя  потерпевшего к  участию  в  уголовном  деле.  При  этом  правомерно  подчеркивается,  
что  необходимость  участия  законного  представителя  в  отдельных  случаях  в  уголовном  процессе  
связана  с  тем,  что  состояние  здоровья  потерпевшего в  результате  полученной   травмы    не  поз-
воляет  ему  быть  полноценным участником  уголовного  процесса  или  его    травма  морального ха-
рактера настолько  тяжела,  что  он  не  в  состоянии  участвовать  в  судопроизводстве.  Аналогично  
оценивается  участие  при  производстве  по  уголовным  делам  в  отношении  несовершеннолетних 
законного  представителя,  причем  делается упор  на  то,  что    законный  представитель,  руковод-
ствуясь  всем необходимым объемом  прав  несовершеннолетнего,  решает  задачу  защиты  прав  и  
интересов несовершеннолетнего,  его охрану  от травм   психологического характера  при  проведении  
следственных и судебных  действий,  создание  более менее нормальной  обстановки  при  рассмотре-
нии   и расследовании    уголовного  дела.   
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За последние полвека человечество шагнуло далеко вперед, благодаря чему появились всем 

нам известные компьютеры, а вместе с ними и глобальная сеть – Интернет. Но вслед за техническим 
прогрессом пришли и новые формы преступлений, стали появляться так называемые «хакеры», уве-
личилось количество преступлений, совершающихся в киберпространстве. Количество таких противо-
правных деяний растет с каждым годом, а убытки, которые несут пользователи глобальной сети, нево-
образимы. Так, премьер министр России, Дмитрий Анатольевич Медведев, оценил мировые потери от 
киберпреступлений на 2016 год в полтриллиона долларов.  

Особенность обнаружения таких преступлений состоит в том, что они имеют трансграничный ха-
рактер, то есть совершается противоправное деяние в одной стране, а негативные последствия нано-
сятся другой. Так, в списке стран, которые совершают наибольшее количество киберпреступлений, 
Россия занимает четвертое место, а на первых позициях расположены Китай и США.  

Также стоит отметить, что не только экономическая составляющая является главной проблемой 
данного вида преступлений. Существует также угроза национальной безопасности, так как подобного 
рода атаки могут быть совершены на охраняемые секретные объекты страны, и рассекречивание таких 
данных может представлять угрозу всем гражданам данного государства. А если говорить о ядерных 
державах, то и всему человечеству. Ведь помимо захвата преступником важной информации, в случае 
ненадлежащей защиты на секретном объекте, есть вероятность, что противоправные действия могут 



 

 

 

привести к потере контроля над техническими средствами на охраняемом объекте, чего ни при каких 
обстоятельствах нельзя допустить. 

Вследствие этого данный вид преступления привлекает особое внимание служб национальной 
безопасности, а разработка и совершенствование технических средств и методов борьбы с виртуаль-
ной преступностью занимает особое место в работе данных органов. 

Также стоит отметить, что правовое регулирование данной проблемы весьма обширно, и во всем 
мире принято уже множество международных актов, регулирующих киберпреступность, проведено 
большое число международных конференций. Данный факт говорит о том, что мировое сообщество 
обеспокоено такого рода проблемой, и пытается решать ее максимально эффективно [1, с. 121]. 

Так, миру известны громкие случаи кибератак. К их числу относится громкий инцидент в Вайо-
минге 1987 года, где хакер перехватил телесигнал и занял эфир шестиминутным роликом, после кото-
рого десятки людей обратились в больницу с жалобами на тошноту, головную боль и беспричинный 
страх. Также весьма известный случай, произошедший в 2008 году, когда в главный офис YouTube по-
ступил ряд сообщений о людях, совершающих самоубийство путем вырезания глаз кухонным ножом. В 
письме сообщалось, что перед этим они просмотрели ролик со странным названием «Mereana Morde-
gard Glesgorv». Один из администраторов сайта попытался посмотреть это двухминутное видео, за-
крыв половину экрана ладонью, и уже на 40 секунде у него необъяснимо началась нервная истерика. 
Видео было удалено и отправлено на исследование службы безопасности. Также громкий случай с так 
называемыми сайтами смерти, такими как «Синий Кит», которые доводили подростков до самоубий-
ства путем вовлечения их в игру. Основоположнику групп смерти, Филиппу Лису, было предъявлено 
обвинение в доведении до самоубийства более чем 15 человек.  

Подобный перечень инцидентов не является исчерпывающим, и кибератаки совершаются регу-
лярно и повсеместно. Ввиду чего необходимо рассмотреть данную проблему с криминалистической 
стороны, а именно, эффективного применения криминалистической техники и методики раскрытия по-
добного рода преступлений. 

Если говорить о технике, то тут можно говорить о наличии у правоохранительных органов таких 
передовых средств, как устройства для клонирования жестких дисков и других носителей (в том числе 
в полевых условиях); устройства для подключения исследуемых дисков с аппаратной блокировкой за-
писи на них; программные инструменты для криминалистического исследования содержимого дисков и 
других носителей, а также их образов; переносные компьютеры с комплексом программных и аппарат-
ных средств, ориентированных на исследование компьютерной информации в полевых условиях; 
наборы хэшей для фильтрации содержимого изучаемой файловой системы; аппаратные и программ-
ные средства для исследования мобильных телефонов и SIM-карт; программные средства для иссле-
дования локальных сетей. Данный перечень оборудования не является исчерпывающим, и у служб 
безопасности за киберпространством имеется в распоряжении еще множество других технологий для 
борьбы с кибератаками [2, с. 185]. 

Однако одной из главных проблем в борьбе с данным видом угроз является то, что на службе у 
государственных структур наблюдается нехватка состава квалифицированных специалистов, которые 
могли бы реализовать потенциал оборудования, находящегося в распоряжении государственных орга-
нов в полном объеме. В силу этого порой приходится прибегать к помощи так называемых «хакеров», 
тем самым сотрудничать с криминальными структурами для того, чтобы выявить и раскрыть преступ-
ления, несущие большую общественную опасность. 

Мы полагаем, что необходимо расширить штат специалистов в области кибербезопасности, и, 
что немало важно, повысить их профессионализм. Это помогло бы избежать вынужденного сотрудни-
чества с преступным миром, и повысило бы эффективность обнаружения, раскрытия и расследования 
киберпреступлений. Специалисты должны реконструировать механику инцидента, выстраивать после-
довательность связей, корреляций, выводов и собирать цифровые доказательства, которые приводят к 
исполнителям и заказчикам преступления и позволяют привлечь их к ответственности. Специалистам 
необходимо понимать всю цепочку действий злоумышленников: от вербовки инсайдеров и разработки 
программ для взлома – до вывода и обналичивания денежных средств. В целом работа специалиста 



 

 

 

заключается в поиске необходимой информации для раскрытия преступления и является одной из 
ключевых. 

Также стоит отметить, что на законодательном уровне уже наблюдается ряд мер, к которым при-
бегает государство для обеспечения защиты пользователей в глобальной сети. 

В первую очередь это «пакет Яровой»  –  закон, принятый в 2016 году, который предполагает 
хранение операторами мобильной связи  данных о фактах приема, передачи и содержимого голосовой 
информации и сообщений. Данный закон позволит изобличить преступников путем прослушивания их 
переговоров, что, несомненно, положительно скажется на раскрытии подобного рода преступлений. 

Стоит сказать и о законопроекте  «О правовом регулировании деятельности социальных сетей», 
который был предложен Виталием Милоновым 10 апреля 2017 года. Законопроект включает в себя: 
запрет на пользование социальными сетями детьми до 14 лет; обязательную регистрацию в социаль-
ных сетях по паспорту, в том числе и для иностранных граждан; запрет на регистрацию под вымыш-
ленными именами; запрет на публикацию переписок без согласия участников переписки; запрет на ин-
формирование о несанкционированных митингах. Данные меры могут поспособствовать в  идентифи-
кации аккаунтов преступных лиц, совершающих преступления в глобальной сети, а также могут огра-
дить детей от киберугроз. Вся эта деятельность законодателя может иметь огромную пользу для ре-
шения общей проблемы борьбы с киберпреступностью, если найдет эффективное применение на 
практике. 

Если обратиться к практике других государств, то тут можно привести в пример КНР. Их норма-
тивно-правовые акты, регулирующие развитие интернета, отличаются особой жестокостью. Интернет-
провайдеры создают механизмы, направленные на обеспечение фильтрации, мониторинг активности 
пользователей сети Интернет, и предоставляют соответствующие отчеты государственным органам. 
Также на ряду сайтов регистрация пользователей происходит путем предоставления подтверждения их 
личности. В общем и целом их система защиты виртуальной среды достаточно хорошо проработана и 
отличается жестким контролем со стороны государства [3, с. 94]. 

Проблемы, связанные с киберпреступностью во многом связаны с ее латентным характером. А 
потому, одним из наиболее важных направлений в повышении раскрываемости данной категории пре-
ступлений является повышение эффективности применяемых тактических приемов ОРД, первостепен-
ной задачей которых является обнаружение преступлений.  

Можно выделить такие действия оперативных сотрудников как опрос, который может проводить-
ся на каких-либо сайтах; наблюдение, производимое путем установления программы-шпиона на элек-
тронное устройство злоумышленника, которое дает контроль над камерой и микрофоном этого устрой-
ства; контроль почтовых и телеграфных отправлений, осуществляющийся с помощью установления 
тех же программ, которые впоследствии помогут проследить переписку злоумышленника с иными 
субъектами; оперативное внедрение, предполагающее действия сотрудников правоохранительных ор-
ганов по изобличению злоумышленников в виртуальном пространстве, которые могут выражаться в 
вовлечении в криминальную схему преступника и непосредственного контакта с ним для того, чтобы 
впоследствии добыть необходимые доказательства для привлечения его к ответственности [4, с. 77]. 

Отдельно хотелось бы выделить такое оперативно-розыскное мероприятие, как получение ком-
пьютерной информации, которое пришло на вооружение к правоохранительным органам не так давно. 
Его основу составляют достаточно сложные, в техническом плане, и, требующие специальной подго-
товки действия по добыванию хранящейся в компьютерных системах или передаваемой по техниче-
ским каналам связи информации о лицах и событиях, вызывающих оперативный интерес. В большин-
стве случаев их правильное осуществление невозможно без привлечения экспертов. Об этом говорит 
ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» в ч. 4 ст. 6, где сказано, что оперативно-розыскные ме-
роприятия, связанные с получением компьютерной информации, проводятся с использованием опера-
тивно-технических сил и средств органов федеральной службы безопасности и органов внутренних дел 
[5]. 



 

 

 

Что же касается технического плана, то тут получение компьютерной информации может осу-
ществляться при доступе к устройствам памяти, установленным в компьютере и периферийном обору-
довании; при копировании данных с внешних устройств хранения информации; при получении инфор-
мации с технических каналов связи и входящих в них промежуточных обслуживающих устройств. 

Также целесообразно вместе с техническими способами получения информации выделить тех-
нические объекты, с которых эта информация может быть получена. К ним относятся: средства вычис-
лительной техники, потенциально содержащие сведения о разрабатываемых лицах, включая средства 
сотовой связи и мобильные устройства; носители компьютерной информации, на которых могут хра-
ниться данные, представляющие оперативный интерес; устройства, фиксирующие компьютерные дан-
ные, поступающие от различных датчиков, стационарных и мобильных измерительных устройств, си-
стем геопозиционирования, видеонаблюдения и видеофиксации; сетевое оборудование, через которое 
осуществляются коммуникационные акты разрабатываемых лиц. Вместе с тем, получение оперативно 
значимой компьютерной информации предполагает обследование информационных объектов сети Ин-
тернет. Среди этих объектов можно выделить информационные ресурсы, содержащие сведения о со-
вершении преступлений и лицах, их совершающих; места сетевого общения криминально настроенных 
лиц и их персональные страницы в социальных сетях [6, с. 86]. 

После проведение оперативно-розыскных мероприятий необходимо преступить к проведению 
следственных действий, которые позволят уже непосредственно расследовать  преступления в вирту-
альной среде. Наряду с оперативно-розыскной деятельностью, данные мероприятия правоохранитель-
ных органов также имеют свои особенности, связанные с расследованием киберпреступлений. Напри-
мер, обыск, который предполагает, что уполномоченный сотрудник берет под контроль помещение, где 
установлена техника, а также электрощит. И с помощью специалиста производит само следственное 
действие [7, с. 158]. Так как особенностью будет выступать то, что следы преступления находятся в 
виртуальной среде, без определенных навыков эксперта (специалиста) обнаружить и изъять их не 
представляется возможным. Также необходимо сфотографировать или снять на видео компьютерную 
технику, включая расположение кабелей и всех периферийных устройств. Если же электронное сред-
ство находится во включенном состоянии, тогда необходимо зафиксировать это. 

Другим следственным действием выступает получение информации об абонентах и абонентских 
устройствах. Оно состоит в необходимости выявления точного электронного адреса злоумышленника, 
и в том, что по этому электронному адресу нужно узнать фактическое расположение электронного 
устройства, с которого происходила кибератака. Получить или уточнить данные о непосредственном 
пользователе, а также установить его географическое расположение можно у оператора связи, на ко-
торого зарегистрирован соответствующий диапазон IP. Бывает, что этот оператор не знает точного ме-
стоположения клиента, поскольку между ним и клиентом находится оператор-посредник или оператор 
последней мили. Случается так, что посредник не единственный. В этом случае придется пройти по 
всей цепочке операторов [8, с. 217]. Но проблема состоит в том, что некоторые преступники использу-
ют динамичный IP, суть которого состоит в том, что он постоянно меняется. Он может иметь как IP сво-
ей страны, так и какой-либо другой. В этом случае процесс нахождения фактического адреса зло-
умышленника значительно затрудняется. 

Подводя итог можно отметить, что в выявлении и раскрытии данных видов преступлений дей-
ствительно есть нерешенные моменты. В общем и целом это проблемы нехватки квалифицированных 
специалистов на службе у правоохранительных органов. В связи с этим появляются такие проблемы, 
как трудность нахождения фактического адреса по динамичному IP, или же необходимость привлече-
ния криминальных структур для содействия в раскрытии киберпреступлений.  

Решение же данной проблемы мы видим в том, чтобы расширить штат сотрудников, занимаю-
щихся выявлением и раскрытием данных преступлений, а также повысить их профессионализм, выра-
жающийся в качестве, применяемых технических и тактических приемов, направленных на обнаруже-
ние и раскрытие киберпреступлений (в рамках ОРД), и их последующее расследование (в рамках 
предварительного расследования).  
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Nowadays one of the most urgent environmental problems is the condition of water resources of the 

Republic of Kazakhstan. Existence and a condition of water resources is the vital factor influencing economic 
development of the country. At the same time, the general condition and quality of water resources in the 
Republic of Kazakhstan considerably worsens, and their intensive pollution can make destructive impact on 
the environment  

By 2030 in Kazakhstan decrease in water resources from 100 to 85 billion cubic meters, that is for 15% 
of requirement is expected. The problem of water safety in the conditions of limitation and vulnerability of water 
resources is considered as threat of national security of the state. One of the main reasons for decrease in 
water resources is a geographical arrangement of Kazakhstan which is in lower reaches of the large 
transboundary (cross-border) rivers as the Syrdarya, Ili and Irtysh. The adjacent states annually increase 
water consumption, reducing level in our rivers [1]. 

About a half of a surface water of the republic (44, 9 km3) сomes from the territory of the adjacent 
states. The condition of transboundary water objects of the Republic of Kazakhstan causes special alarm. 



 

 

 

Level of pollution of these rivers has in recent years begun to exceed the level of threshold limit value several 
times.   

People's Republic of China unilaterally begins implementation of plans for increase in use in the territory 
of water resources of the Irtysh and Ili Rivers. Increase in an intake of water is provided in headwaters of the 
river Ili for needs of agriculture. Transfer of a part of waters of Irtysh and Ili aims to provide with water re-
sources quickly developing economic region where the growing industry, first of all, oil, and also again under 
construction settlements, suffer an acute shortage of water. Besides, growth of water consumption is connect-
ed with planned in Xinjiang significant increase in acreage under grain and cotton. The water intake planned 
by China from the rivers can have serious consequences for economy and ecology not only the Republic of 
Kazakhstan, but also the Russian Federation. The water intake from black Irtysh, at the existing pollution 
sources, will lead also to deterioration of water from a condition of an ecosystem of the Irtysh River which is 
estimated already now as very unsuccessful [2, с. 19]. 

Within Kazakhstan 2,5 million people live in the basin of Irtysh, in Northeast and Central regions large 
industrial centers on production and processing of minerals - Ust-Kamenogorsk, Semipalatinsk, Pavlodar are 
located. Further development of energy, the industry and agriculture is directly connected with use of 
resources of this river [1]. 

Questions of mutually advantageous use of water resources of the transboundary rivers of Central Asia 
still remain as a main problem of the countries of the region. At the same time they don't intend to reconsider 
the policy on the matter. It is confirmed by the statements which were heard at the beginning of 2015 from rep-
resentatives of Tajikistan and Kyrgyzstan in which they have confirmed construction plans of new hydropower 
objects on the transboundary rivers [3]. 

The most acute contradictions arise concerning an operating mode of the Toktogul Reservoir (is in the 
territory of the Kyrgyz Republic) which is the largest in the basin of the Syrdarya and in all Central Asia. Here, 
mainly, interests of three Central Asian states – the Kyrgyz Republic, the Republic of Uzbekistan and the Re-
public of Kazakhstan have faced. Two states located in the lower flow of the Syrdarya River are interested in 
preservation of the irrigational mode of the Toktogul Reservoir whereas the energy mode of its operation is 
favorable to the Kyrgyz Republic.  

The long-term average drain of water of the Syrdarya makes 37,9 km3. Resources of the river are divid-
ed in the following proportion: to Kyrgyzstan - 73,1 percent, to Uzbekistan - 14,8 percent and to Kazakhstan - 
10,8 percent. 

The long-term average drain in the Amudarya basin about 79 km3, from them 80 percent is in Tajikistan, 
and in Uzbekistan - only 6 percent. 

Kyrgyzstan and Tajikistan ignore the transboundary status of these rivers. Unilateral transition of these 
states from the irrigational mode to power complicates water management work in the lower and average flow 
of Syrdarya, leading to adverse ecological effects.  

Emergence of this problems in the lower and average flow of Amudarya can be resulted in shortage of 
water for irrigation during the summer period, and during the winter period to flooding of the irrigated lands, 
pastures and objects of the national economy. As a result of closing of numerous points on supervision over a 
flow of the rivers and the hydrometeorological mode in places of formation of a drain in the mountain regions 
of Kyrgyzstan shortage of necessary hydrometeorological information for elaboration of strategy of works in 
water management during the intervegetative period is felt [4, с. 52]. 

The conflicts and contradictions between the countries of Central Asia have brought to life a question of 
property on water as it is has appeared on different "sides" of frontiers. This approach is most actively 
defended by Kyrgyzstan and Tajikistan. The national legislation accurately considers water as a resource of 
which the state can dispose at discretion. According to these states most actively support development of 
water resources, construction of hydropower objects, they see in it a possibility of strengthening of the energy 
security and an additional source of obtaining the income. Proceeding from it, Kyrgyzstan and Tajikistan don't 
suit the agreements signed in the nineties the last century. In them the commitment to the Soviet system of 
use of water resources of the transboundary rivers at the heart of which there was an accounting of interests 



 

 

 

of all parties and orientation of activity of reservoirs to the irrigational mode has been recorded. At the same 
time the countries of the region aren't ready to follow to the international legal norms. The Central Asian states, 
except for Kazakhstan, didn't ratify the international documents and in realization of the policy for water 
resources of the transboundary rivers continue to be guided by bilateral agreements which temporarily remove 
the acuteness of the problem, but do not solve it in principle.   

The countries of the lower flow are forced to react to the policy of the neighbors controlling a drain of the 
transboundary rivers. Turkmenistan realizes large-scale projects on creation of artificial reservoirs in Karakum. 
Kazakhstan adopted a number of decisions that should improve the situation with water resources. 

The solution (Solving) of problems of joint use of hydro-electric resources in Central Asia has not only 
decisive economic, but also huge ecological, political and international significance.   

Despite the agreements which the countries of the region are periodically reached, increasing number of 
interstate agreements, there is still no effective mechanism of joint management of water resources. National 
egoism generates aspiration to unilateral actions concerning use of water resources of the transboundary riv-
ers of Central Asia.  Taking into account that water resources in these countries are one of the major factors 
defining a condition of most branches of economy, and first of all agriculture, constantly increasing deficiency 
of water and decline in quality of a river drain strengthen contradictions between the countries of the region [5]. 

The current dual assessment of transboundary water resources which has developed today from pos i-
tions of their navigational and non-navigational use doesn't answer to the problems of complex use, protection, 
preservation and management of such resources. Transboundary water resources have to be considered in 
their unity, and the legal regimes of their use shouldn't be divided and differentiated. For the proper protection 
of each concrete transboundary water resource it is necessary to adopt a comprehensive international regional 
treaty between the countries of the water basin (all states of Central Asia) which would regulate all aspects of 
use, management and protection of a transboundary waterway.    

In order to optimize the management and protection of transboundary water resources and their use, it 
is necessary to establish a system of international organizations (commissions) on analogy, for example, with 
the International Commission on management of the Great Lakes or the Mekong River Committee. But their 
structure and functions have to undergo certain changes. In particular, it is necessary to expand the member-
ship of these organizations by granting the right of participation in their activity to interested non-governmental 
organizations, which would be would correspond to the ideas of international  management and the role of civil 
society in it. This transformation, in particular, should be subjected to the International coordination water 
management commission in the Central Asian region. Besides, according to the principles of sustainable de-
velopment, it seems appropriate to establish a Water Bank within each concrete basin of the Central Asian 
region, which basis has to be a realization of the principle of the international ecological law "polluter pays", 
transformed to the principle: the state that exceeds the water intake limit has to pay.       

Establishment of such Bank would also allow to remove the disagreements existing between the states 
of Central Asia concerning realization of the principle "the pollutant pays". 

For permission of the international disputes in the sphere of use of transboundary water resources it it 
would be necessary to establish an international judicial institution, both at the level of the water basin and at 
more universal level. The last could be provided in the universal convention on regulation of use of protection 
of transboundary water resources by analogy with the International tribunal for marine law [6, с. 106]. 

The Republic of Kazakhstan pays special attention to the international cooperation in the sphere of use 
and protection of water resources of the transboundary rivers.  

Kazakhstan is an active supporter of the solution of all issues in the field of transboundary water 
resources in accordance with international legal norms. 

For the solution of the above-stated tasks the Republic of Kazakhstan has adopted the state program 
on water resources management of Kazakhstan developed according to the National plan of measures on 
implementation of the Message from the President of the Republic of Kazakhstan from December 14, 2013 
"The Strategy of Kazakhstan - 2050". 

The specific place in policy of the state have to hold questions of interaction with neighboring countries 
on sharing and protection of transboundary water resources.  



 

 

 

Despite everything the taken measures of political, legal, economic nature, in the countries of the 
Central Asian region the acute shortage of water resources owing to their irrational use and inadequate 
protection is noted.  

The solution of the existing hydro-electric problems of the region is possible only in case of close 
interaction of all countries of Central Asia and coordination of the basic principles of the guaranteed use, 
protection and division of water resources of interstate sources on which, there is a general understanding and 
constructive intentions of the countries of the region. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы осуществления процедуры банкротства для физиче-
ского лица, которые прописаны в 10 главе ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и предложены спо-
собы решения проблем правоприменения этой главы. 
Ключевые слова: банкротство физических лиц, задолженность, финансовый управляющий, физиче-
ское лицо, кредитование, банкрот, Арбитражный суд. 
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Долгое время процедура банкротства была возможна  только для юридических лиц и предпри-

нимателей и, внесенные в 2015 году поправки в ФЗ «О банкротстве» от 26.10.2002 N 127-ФЗ, позволи-
ли создать новый институт в российской правовой системе. Создание нового института банкротства 
физического лица - это осознанный шаг законодателя, который был создан с целью защиты интересов 
физических лиц, оказавшихся в трудной экономической ситуации. И данные изменения обусловлены  
многими причинами: в России прослеживается динамика роста неплатежеспособности населения. 
Объем кредитования физических лиц возрастает, приобретая огромные масштабы, многие россияне 
живут в долг и понятие «кредит» становится неотъемлемой частью  жизни. Так, по данным объединен-
ного кредитного бюро, объем просроченной задолженности по итогам 2016 г. вырос на 13%: с 1,15 до 
1,30 трлн. руб. и в декабре составил 13,8% от общего объема ссудной задолженности граждан.[6]  Вы-
сокие процентные ставки банков, низкая заработная плата и растущая инфляция  способствуют сниже-
нию реальных доходов граждан и затрудняют экономическое положение заемщика. Поэтому, внесен-
ные поправки в ФЗ « О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 N 127-ФЗ,  были  призваны 
решить проблему просроченной задолженности физических лиц, облегчив тем самым положение за-
емщиков. 

Банкротство физического лица имеет свои особенности в отличие от процедуры банкротства 
юридического лица. Физическое лицо в указанных правоотношениях является заведомо «слабой» сто-



 

 

 

роной ввиду своего правового статуса, а во многих случаях и юридической неграмотности и послед-
ствий банкротства. Арбитражному суду и другим участникам процесса в деле о признании гражданина 
банкротом следует учитывать, что физическое лицо является особым субъектом  данных правоотно-
шений. 

В процедуре банкротства юридического лица сложился дифференцированный подход для раз-
личных видов юридических лиц: градообразующих, сельскохозяйственных предприятий, финансовых, 
кредитных организаций и.т.д. А в отношении физических лиц - граждан РФ это не предусмотрено. Было 
бы целесообразным для лиц пенсионного возраста, инвалидов, матерей-одиночек, работников бюд-
жетной сферы и иных специальных субъектов установить дифференцированный подход для призна-
ния их банкротами и, соответственно, установить более мягкую процедуру, разделив 10 главу  ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 N 127-ФЗ  на отдельные параграфы, что позволило бы 
выделить процедурные различия для отдельных категорий граждан. 

Пунктом 4 ст. 213.4 и п.3 ст.213.5 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 N 127-
ФЗ  установлено, что из числа членов саморегулируемой организации должен быть утвержден финан-
совый управляющий. Должник и кредитор таким правом не обладают. И нет возможности на основе 
конкурса выбрать соответствующую кандидатуру. А это означает, что отсутствует альтернативность. 
Это очень важная  проблема потому, что финансовый управляющий имеет широкие полномочия по 
отношению к имуществу должника: осуществляет реализацию с торгов данного имущества, распоря-
жается финансовыми средствами должника, счетами и его сделками. Это может привести к тому, что 
недобросовестный работник будет злоупотреблять правом и действовать в своих интересах. Поэтому 
необходимо предоставить возможность должникам по собственному желанию на основе конкурса вы-
бирать кандидатуру финансового управляющего. 

Согласно ст. 213.3 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 N 127-ФЗ : заявление 
о признании гражданина банкротом принимается арбитражным судом при условии, что требования к 
гражданину составляют не менее чем пятьсот тысяч рублей, тогда как к юридическому лицу не менее 
чем триста тысяч рублей. Высокий порог задолженности, при которой физическое лицо объявляет себя 
банкротом, может отрицательно отразиться на материальном положении должника. Так как в процессе 
реструктуризации долга или реализации имущества очень затруднительно погашать свои долги или 
денежные обязательства при такой значительной сумме. Целесообразнее было бы начинать процеду-
ру банкротства  при минимальной сумме, а не доводить долг до такого неподъемного для должника 
объема, усугубляя при этом его финансовое положение.  

Необходимо отметить, что ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» имеет противоречия, кото-
рые создают сложность в правоприменительной практике, в частности для судей: законодатель в ст. 
213.4 закрепил возможность обратиться в арбитражный суд с заявлением в случае если размер де-
нежных обязательств в совокупности составляет не менее чем пятьсот тысяч рублей, а с другой сторо-
ны, сделать это в случае предвидения банкротства при наличии обстоятельств, явно свидетельствую-
щих о том, что он не в состоянии исполнить денежные обязательства. С целью систематизации и упо-
рядочения правового регулирования этой деятельности необходимо устранить данные противоречия в 
этой статье. 

Еще одним из недостатков является срок проведения процедуры банкротства.  Реструктуризация 
долга осуществляется  в течение 36 месяцев. В случае принятия арбитражным судом решения о при-
знании гражданина банкротом  суд принимает решение о введении реализации имущества гражданина, 
вводящаяся на срок не более чем шесть месяцев. Такие длительные сроки создают неопределенность 
для участников судопроизводства, а также  затягивают  сам процесс признания гражданина банкротом. 
Для этого нужно установить разумные сроки для проведения процедуры банкротства. 

Анализ ст. 213.4  показывает сложную бюрократическую составляющую. Так, для подачи заявле-
ния в арбитражный суд о признании гражданина банкротом необходимо предоставить около 18 видов 
документов, в число которых входят: справка о наличии счетов, вкладов в банке или об остатках де-
нежных средств, выписки по операциям на счетах; документы, подтверждающие наличие задолженно-



 

 

 

сти, основание ее возникновения и неспособность гражданина удовлетворить требования кредиторов в 
полном объеме. Необходимо учесть, что в ряде случаев получить досудебные документы практически 
невозможно. Некоторые кредиторы и банки неохотно предоставляют справки о задолженности и иные 
виды документов в связи с тем, что процедура банкротства  гражданина для банков отчасти невыгодна.   
Избыточное количество доказательств для подачи заявления о банкротстве  является препятствием  
для обращения за реализацией своих прав, усложняет процесс работы судебных органов, а также за-
тягивает общий срок проведения всей  процедуры, что негативно сказывается на всех участниках дела.   
Поэтому необходимость возникает в сокращении количества документов, предоставляемых  в суд для 
признания гражданина банкротом. 

Вопрос совершенствования закона - дело времени. Безусловно, создание института банкротства 
физического лица явилось важной антикризисной мерой. Поправки, внесенные в ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)» от 26.10.2002 N 127-ФЗ  являются целесообразными, сбалансированными, так как 
дают возможность для  кредиторов - взыскать задолженность с недобросовестных заемщиков в случае 
преднамеренного банкротства физического лица, а для добросовестных заемщиков, попавших в долго-
вую яму в результате форс-мажорных обстоятельств - защитить свои права и законным способом спи-
сать  часть долга. Раньше это было невозможно в силу действия ФЗ «Об исполнительном производ-
стве» от 02.10.2002. №229.  
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Аннотация: Правовая система государств континентальной Европы, в их число входит российская си-
стема, отталкиваясь от того, что договор является прежде всего соглашением сторон, обменом обеща-
ниями или задачей что-нибудь дать или сделать. А поскольку соблюдение данных стороной обяза-
тельств отвечает моральным и философским устоям всякого передового общества, то и принцип pacta 
sunt servanda осознается в качестве основного постулата договорного права. Вследствие такового под-
хода бывает то, что несоблюдение принятого на себя обязательства  повлечет надлежащие санкции, 
использование коих находится в зависимости от того, заслуживает ли неисправная сторона морального 
порицания, виновата ли она в этом несоблюдении контракта. По следствию этого, существует обязан-
ность компенсировать долги, которая обычно рассматривается как мера ответственности неисправной 
стороны за несоблюдение договора, что подразумевает не столько ее компенсационное направление, 
сколько моральное этическое содержание, штрафного характера. 
Ключевые слова: возмещение убытков, коммерческий оборот, обязательства, ущерб, вред, заключе-
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Abstract: The legal system of the states of continental Europe, including the Russian system, is based on the 
fact that the treaty is primarily an agreement of the parties, an exchange of promises or a task to give or do 
something. And since the observance of these obligations by the party meets the moral and philosophical 



 

 

 

foundations of any advanced society, the principle of pacta sunt servanda is also recognized as the basic pos-
tulate of contract law. As a result of this approach, failure to comply with the obligation assumed entails appro-
priate sanctions, the use of which depends on whether the faulty party deserves moral condemnation, whether 
it is to blame for this non-compliance with the contract. As a consequence, there is a duty to compensate 
debts, which are usually considered as a measure of responsibility of the defective party for non-observance of 
the contract, which implies not so much its compensation direction as moral ethical content, of a punitive na-
ture. 
Keywords: compensation of losses, commercial turnover, liabilities, damage, harm, conclusion of a contract 

 
Касаемо англо-американского права, то в данной системе договор рассматривается как средство 

обмена финансовыми ценностями. В следствие этого целью договорного права там считается обеспе-
чить всякой стороне получение такого вещественного итога, который обещался по соглашению. Значит, 
возмещение убытков рассматривается не как мерило ответственности неисправного контрагента, а как 
средство правовой обороны пострадавшей стороны, которая обеспечивает восстановление такого фи-
нансового положения, в котором она пребывала бы, в случае если б договор был выполнен. Другими 
словами, возмещение убытков не содержит морального этического содержания, в следствие этой про-
блемы для воплощения данного требования не могут зависеть от субъективных факторов на стороне 
неисправного контрагента, а обусловлены всего лишь самим прецедентом нарушения, в итоге чего 
сторона лишается собственных ожиданий от договора. 

Если попробовать расценить договор международной купли-продажи продуктов, опираясь на 
рассмотренном выше противопоставлении, то бесспорно, что коммерческий нрав отношений в между-
народной торговле требует такого правового регулирования, цель которого не наказать нарушителя, а 
создать все обстоятельства для пострадавшей стороны по защите собственных интересов при любых 
критериях коммерческих отношений. Венская конвенция 1980 г. движется по этому подходу - возмеще-
ние убытков рассматривается не как мера юридической ответственности, которая нарушает договор 
контрагента, а как средство правовой обороны потерпевшего субъекта. 

Конвенция уточняет, что как клиент, так и торговец в случае несоблюдения его контрагентом ка-
кого-нибудь из собственных обещаний может "потребовать возмещения убытков, как это предусмотре-
но в статьях 74-77". Воплощение иных средств правовой защиты (расторжение контракта, сокращение 
покупной цены) не лишает потерпевшую сторону данного правомочие. Касаемо общей характеристики 
требования по возмещению убытков, то основополагающие принципы регулирования данного средства 
защиты изложены в ст.74 Конвенции, которая уточняет: 

"Убытки за несоблюдение договора одной из сторон оформляют необходимую сумму, которая 
равна тому ущербу, включив упущенную выгоду, который понесла другая сторона вследствие наруше-
ния договора. Эти убытки не должны превысить ущерб, который нарушившая договор сторона преду-
гадала или обязана была предугадать..." Из данного положения четко вытекает, что основной смысл 
иска о возмещении убытков заключается в том, чтобы поставить потерпевшую сторону в такое финан-
совое положение, в котором она оказалась бы, в случае если бы контракт был иcполнен. Особое ука-
зание на упущенную выгоду необходима в связи с тем, что в большинстве правовых систем в понятие 
"ущерб" не включается упущенная выгода. 

Можно отметить несколько моментов, которые существенны для концепции убытков по Конвен-
ции. 

Для начала, аспектом по определению убытков является ущерб непосредственно потерпевшей 
стороны, которой дается валютная оценка, а не те выгоды, которые без обоснования приобрела неис-
правная сторона вследствие нарушения договора и которых она должна быть лишена. Подобный рас-
клад в целом согласуется с правом РФ, где так же нужно сказать о денежной оценке реального ущерба 
и упущенной выгоды, который причинен потерпевшей стороне нарушением договора (ст.15, 393 ГК РФ). 
Однако этот принцип не полностью выдерживается, применяемо к определению упущенной выгоды по 



 

 

 

ГК РФ. Согласно статье 15, п.2, размер упущенной выгоды не может быть меньше, чем доходы, кото-
рые получены нарушителем. Такое положение, как думается, не подходит нынешнему коммерческому 
обороту, поскольку возможность стороны получить прибыль от пользования денежными средствами 
или другими ресурсами будет зависеть от знаний, опыта, способностей, технологий, которые имеются. 
Выходит прибыль, которая упущена, не может определиться полученной нарушившей стороной выго-
дой, а должна быть равна потерям именно потерпевшей стороны. 

Во-вторых, компенсационный принцип убытков по Конвенции значит, что убытки не могут превы-
сить  действительный понесенный ущерб и не должны привести к обогащению истца. Такое положение 
тесно связывает с обязанностью уменьшения потерь (duty to mitigate), которая предусмотрена в ст.77 
Конвенции. Важно отметить, что Конвенция не регулирует вопрос о неустойках или соглашении о зара-
нее оцененных убытках (liquidated damages). В силу диспозитивности ее нормя. стороны могут устано-
вить в контракте соответствующие положения, действительность которых не регулируется Конвенцией 
(ст.4(а)). Можно лишь отметить, что система общего права допускает взыскание  денежных сумм, кото-
рые имеющих характер заранее согласованных убытков (liquidated damages), что исключает присужде-
ние штрафных неустоек. Континентальная система, так же и право РФ, это допускает. Именно поэтому 
действительность соглашений о неустойке зависит от того, правом чьей страны будет регламентиро-
ваться соответствующий договор международной купли-продажи товаров. 

Если учесть содержание статьи 74, а также ст.45 (1) (b) и ст.61 (1) (b) Конвенции, можно утвер-
дить, что в случае если контрагент не исполнил какую-нибудь из своих обязательств, то потерпевшая 
сторона имеет право взыскать в качестве убытка сумму ущерба, включив упущенную выгоду, которая 
понесена вследствие такого нарушения договора. Исходя из этого сделаем вывод, что не смотря на то, 
имела ли место умышленная вина или небрежность на стороне неисправного контрагента, он  должен 
возместить тот ущерб, который является следствием неисполнения им какой-нибудь из своих обяза-
тельств. В форме основания для возмещения убытков выделяют следующие условия: 1) факт наруше-
ния договора продавцом или покупателем; 2) ущерб, который понесла другая сторона; 3) причинно-
следственная связь между нарушением договора и ущербом. Как дополнение к названным условиям в 
юридической литературе всегда делают оговорку, что возмещение убытков ограниченно, во-первых, 
критерием их предвидимости нарушившим договор контрагентом (ст.74 Конвенции), и, во-вторых, тем 
случаем, когда имеют место основания освобождения от ответственности, которые предусмотрены в 
статьях 79-80 Конвенции. 

Предоставляется не совсем правильно выделять вышеназванные основания для возмещения 
убытков, ограничив их в дальнейшем дополнительными критериями, отражающими сущность данного 
требования. Предположим, другой подход, учитывающий структуру и особенности высказывания пра-
вовых норм в Конвенции, общая идея которого свелась к следующему. Необходимо различать, с одной 
стороны, основания для возникновения права на возмещение убытков как одного из средств правовой 
защиты, в качестве которых ст.45 (1) и ст.61 (1) предусматривает всего лишь факт неисполнения обя-
занностей, независимо от вызвавших это причин, а с другой стороны, те условия, при наличии которых 
пострадавшая сторона сможет осуществить свое право и получить компенсацию причиненного ей 
ущерба. Для характеристики данных условий предоставляется необходимым рассматривать вопрос 
оснований освобождения от ответственности по Венской конвенции, что позволяет определить, каким 
может быть нарушение договора должником, чтобы оно повлекло действительную возможность для 
потерпевшего контрагента получить компенсацию причиненного ему ущерба. 
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На сегодняшний день уже не возникает сомнения о большом влиянии Конституционного Суда РФ 

на развитие российского права и практики его применения. Результаты его деятельности, выражающи-
еся, в принимаемых им решениях, весомо и зримо дают о себе знать во всех сферах действующего 
законодательства, в том числе в сфере обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств. Особое значение в воздействии на правотворческую и правопримени-
тельную практику приобретают изложенные в мотивировочной части решений Конституционного Суда 
РФ правовые позиции, представляющие собой результат толкования конкретных положений действу-
ющего законодательства с целью выявления их конституционного смысла, [1, с. 75] способ преодоле-
ния имевшей место правовой неопределенности и устранения коллизии отдельных норм.  

В сфере обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств совсем недавно Конституционным Судом РФ было вынесено постановление, в котором он дал 
разъяснения, касающиеся полного возмещения вреда вследствие дорожно-транспортного происше-
ствия при наличии договора страхования. 

Следует отметить, что ранее, до вынесения указанного постановления, суды общей юрисдикции, 
принимая во внимание установленное законодательством об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств правило о возмещении суммы ущерба только с 
учетом износа, полагали, что взыскание с виновника суммы ущерба без учета износа может привести к 
неосновательному обогащению. Так, например, Волжский городской суд Волгоградской области в ре-
шении от 21 мая 2012 года по делу № 2-2094/2012 мотивировал свой отказ во взыскании с виновника 
дорожно-транспортного происшествия разницы между суммой, рассчитанной без учета износа, и сум-
мой, выплаченной страховой компанией с учетом износа, следующим образом: «целью возмещения 
ущерба является возмещение реального вреда, а не обогащение», а поскольку в процессе эксплуата-
ции автомобиль в любом случае получает определенный износ, стоимость восстановительного ремон-
та транспортного средства должна возмещаться только с учетом износа. [2] 

Другие суды, разрешая вопрос о взыскании с виновника дорожно-транспортного происшествия 
разницы между фактическими затратами на ремонт и страховым возмещением на сумму с учетом из-
носа, применяли нормы, относящиеся к страховым правоотношениям. Примером служит решение Бу-
зулукского районного суда Оренбургской области от 6 июня 2012 года по делу № 2[1]-514/2012, где суд 
выразил свое понимание норм, регулирующих вопросы возмещения ущерба, указав, что «исходя из 
смысла статьи 1072 Гражданского кодекса Российской Федерации в комплексе с положениями статьи 7 
Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств» виновник выплачивает разницу между страховым возмеще-
нием и фактическим размером ущерба только в случае, если размер причиненного ущерба, установ-
ленный независимым оценщиком, превышает максимально возможную страховую выплату, т.е. на мо-
мент совершения ДТП – 120 000 рублей». Поскольку запрашиваемая истцом сумма ущерба в общей 
сложности со страховым возмещением не превышала установленные лимиты ответственности стра-
ховщика, суд пришел к выводу, что не имеется правовых оснований для ее возмещения. [3] 

Более того, подобную позицию принял Верховный Суд РФ, тем самым укрепив сложившуюся су-
дебную практику. В пункте 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 января 2015 года № 
2 «О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств» указал, что исходя из взаимосвязанных положений статьи 15 
Гражданского кодекса Российской Федерации [4] и абзаца второго пункта 23 статьи 12 Федерального 
закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств» [5] в их взаимосвязи, с причинителя вреда на основании главы 59 Граждан-



 

 

 

ского кодекса Российской Федерации могут быть взысканы только те убытки, которые превышают пре-
дельный размер страховой суммы. [6] Аналогичная позиция также была изложена в Обзоре практики 
рассмотрения судами дел, связанных с обязательным страхованием гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств, утвержденном Президиумом Верховного Суда РФ 22 июня 2016 
года,  с дополнением о том, что сумма ущерба должна высчитываться только по «Единой методике 
определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспорт-
ного средства»  с учетом износа подлежащих замене деталей, узлов и агрегатов транспортного сред-
ства. [7] 

Сложившаяся практика привела к тому, что лица, застраховавшие свою гражданскую ответствен-
ность, оказались худшем положении по сравнению с теми, кто не исполнил свою обязанность по стра-
хованию риска  гражданской ответственности, а также по сравнению с периодом, когда вред, причинен-
ный в результате дорожно-транспортного происшествия, возмещался только по правилам 59 главы  
Гражданского кодекса Российской Федерации. Это привело существенным нарушениям конституцион-
ных прав граждан, потерпевших в результате дорожно-транспортного происшествия, что и послужило 
поводом для соответствующего обращения в Конституционный Суд РФ. 

В Постановлении от 10 марта 2017 г. № 6-П Конституционный Суд РФ фактически устранил не-
верное толкование норм материального права. [8] В правовой позиции данного постановления он ука-
зал, что положения статьи 15, 1064, 1072 и 1079 Гражданского кодекса Российской Федерации во взаи-
мосвязи с положениями Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» по своему конституционно-
правовому смыслу предполагают возможность возмещения имущественного вреда виновником дорож-
но-транспортного происшествия потерпевшему, если у последнего имеются надлежащие доказатель-
ства того, что размер фактически понесенного ущерба превышает сумму полученного страхового воз-
мещения. 

Таким образом, изложенная в нем правовая позиция в корне изменила правоприменительную 
практику, определив возможность потерпевшего в дорожно-транспортном происшествии в любом слу-
чае получить разницу между фактическими затратами и суммой ущерба с учетом износа, полученной 
по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, с ви-
новника дорожно-транспортного происшествия.   
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В законодательной системе многих федеративных государств закреплен собственный механизм 

ответственности органов и должностных лиц, обеспечивающий возможность освобождения от должно-



 

 

 

сти руководителей  регионов. Данный институт выступает необходимой мерой и может быть реализо-
ван несколькими субъектами: населением субъекта, а также федеральной властью в формах отзыва, 
импичмента и федерального вмешательства. 

Так, Боливарианская Республика Венесуэла характеризуется своеобразием в регулировании до-
пустимости и оснований федерального вмешательства. Конституция страны в статье 190 содержит по-
ложение о том, что Президент обладает полномочием по назначению и отзыву губернаторов феде-
рального округа с федеральных территорий. Также нормативно-правовым актом установлена возмож-
ность закрепления одновременно отзыва губернатора населением и его импичмента законодательным 
собранием.   

Мера федеральное вмешательство в виде отрешения главы субъекта от должности в европей-
ских и североамериканских федерациях либо не предусмотрена, либо подлежит применению при чрез-
вычайных обстоятельствах в тех случаях, когда иные способы регулирования оказываются  недей-
ственными.   

В силу особенностей формы государственного устройства и отношений с субъектами федера-
ции, следует отметить особенность данного правового института – в Республике Индии. Согласно Кон-
ституции, губернаторы штатов назначаются на должность президентом страны, но в соответствии с ч.1 
ст.156 основного закона, губернатор занимает должность «пока это угодно Президенту». [1] Функции 
губернатора также могут быть изменены Президентом по усмотрению последнего.  

Аналогичный порядок отстранения от должности главы субъекта присущ и политико-правовому 
устройству Пакистана. Губернаторы назначаются Президентом и занимают свой пост, пока это «угод-
но» главе государства. Можно провести параллель индо-пакистанского порядка с правом Президента 
Российской Федерации отрешать от должности руководителей регионов в связи с утратой доверия. [2]  

Федеральными законами от 2 мая 2012 г. № 40-ФЗ и от 7 мая 2013 г. № 102-ФЗ в пп. «г»  п. 1 ст. 
19 Федерального Закона от 06.10.1999 года «Об общих принципах<…> №184-ФЗ в части досрочного 
прекращения полномочий высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, были введены 
дополнения к такому основанию как утрата доверия Президента Российской Федерации: 

1) выявление в отношении руководителя субъекта фактов коррупции; 
2)  не урегулирование конфликта интересов как правонарушений, предусмотренных Федераль-

ным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;  
3) установление в отношении главы региона фактов открытия или наличия счетов (вкладов), 

хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за предела-
ми территории Российской Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми ин-
струментами в период, когда такое лицо являлось зарегистрированным кандидатом на данную долж-
ность. 

Вопрос доверия занимает фундаментальное направление в отечественной конституционно-
правовой науке. В данное время отсутствует понимание значения термина «утрата доверия», а также 
до конца не проанализирована правовая природа указанного института, поскольку его можно отнести 
как к мерам федерального вмешательства, так и к мерам конституционно-правовой ответственности.  

Для начала следует рассмотреть вопрос, раскрывающий содержание  понятий «доверие Прези-
дента» и «утрата доверия Президента», ведь он по-прежнему остается проблемным. В юридической 
науке нет однозначного определения таких юридических конструкций как «не оправдал доверия» или 
«утрата доверия за ненадлежащее исполнение своих обязанностей». Так Д.Т. Шон указывает, что под 
общей формулировкой «не оправдал доверия», «утратил доверие» или «совершил действия, недо-
стойные высокого звания» - это, возможно, совершение только аморального поступка. [3] 

В.А. Черепанов замечает, что «утрату доверия» можно расценивать как  отсутствие политической 
лояльности действующего Президента Российской Федерации, которая может означать некое «наказа-
ние» за инакомыслие. [4] Другие авторы относят данное основание в силу его расплывчатости и не-
определенности к мерам политической ответственности. Авторы данного исследования предлагают 
рассматривать «утрату доверия» как совершение конституционного правонарушения высшим долж-
ностным лицом субъекта Российской Федерации. [5] Ненадлежащее исполнение обязанностей следует 
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же  определять через критерии эффективности деятельности, утвержденные Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 28 июня 2007 г. № 825 «Об оценке эффективности деятельности органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации».  

О. Е. Кутафин и В. И. Фадеев рассматривают утрату доверия в качестве важного элемента инсти-
тута народовластия, применяемый только в отношении выборных органов и должностных лиц. [6] В 
силу этого в результате потери данного элемента перед населением смогут ответить только выборные 
должностные лица. Иные же органы отвечают не перед населением, а перед органами и представите-
лями, на которых граждане возложили обязанность по защите своих прав и  интересов. 

Тем самым, анализируемое понятие выступает как отношение, возникающее между: [7] 
1) вышестоящим властным субъектом и нижестоящим; 
2) населением  определенной  территории  и  избранным должностным лицом; 
3) главой  федеративного  государства  и  главой  субъекта федерации. 
Таким образом, понятие «утрата доверия со стороны главы государства» - это встречное отно-

шение Президента Российской Федерации на негативное поведение высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации, вызванное его неправомерными действиями.  

Следует отметить, что отстранение от должности руководителей субъектов с указанной форму-
лировкой довольно активно используется главой государства. В некоторых случаях Указы Президента 
Российской Федерации не раскрывают причины утраты доверия, а лишь констатируют сам факт, в дру-
гих случаях утрате доверия Президента Российской Федерации способствовали какие либо причины.  

Так в Указе Президента Российской Федерации от 09.03.2005 №272 «О Логинове В.А.» раскры-
ваются причины утраты доверия - срыв завоза топлива в населенные пункты Пенжинского и Олютор-
ского районов Корякского автономного округа, повлекший за собой размораживание систем отопления 
в населенных пунктах этих районов. [8] 

В действительности глава государства не связан никакими юридическими критериями примене-
ния этой санкции, достаточно даже личной  неприязни или иных внеправовых форм отношения главы 
государства к главе региона. Указанное основание носит абстрактный характер и поэтому нуждается в 
дополнительной правовой конкретизации.  

Институт отстранения от должности главы региона в связи с утратой доверия Президента Рос-
сийской Федерации характеризуется отсутствием единого представления его правовой природы. Раз-
личные ученые рассматривают отрешение в связи с утратой доверия как меру федерального вмеша-
тельства, конституционно-правовой или политической ответственности.  

С. В. Нарутто относит указанное правовое явление к мере конституционной ответственности, но 
указывает, что его также можно расценивать как реакцию государства, то есть меру федерального воз-
действия на неправомерное поведение высшего должностного лица субъекта Российской Федерации. 
[9] 

Гарипов Р.Ф. и Зазнаев С.И. рассматривают  данный институт как меру политической ответ-
ственности, утверждая, что у руководителя региона возникает обязанность претерпеть определенные 
неблагоприятные последствия за свои действия и бездействия, связанные с осуществлением им госу-
дарственной власти. [10] При этом в отличие от конституционной-правовой ответственности, неблаго-
приятные последствия для главы субъекта Федерации наступают не вследствие нарушения правовых 
норм, а за неисполнение политических предписаний.  

При этом конституционно-правовая ответственность оказывается на «вторых ролях», так как ее 
реализация требует значительных временных затрат, привлечения судебных органов, а применение 
политической ответственности в реальности не налагает на Президента никаких требований по про-
цессуальному оформлению оснований ее использования. [11] 

Для ряда исследователей процедура отрешения руководителя субъекта Российской Федерации 
по обозначенному основанию, является  мерой  федерального  вмешательства по нескольким особен-
ностям: 



 

 

 

1. Высшее должностное лицо Российской Федерации предстает пассивным субъектом, кото-
рый не может  влиять  на  действия  федеральных  органов  государственной  власти.  

2. Глава субъекта Российской Федерации  при отрешении  полностью утрачивает свои полно-
мочия, которые  частично  получает  временно исполняющий обязанности высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации, назначаемый Президентом Российской Федерации единолично. 

3. Основанием являются особые обстоятельства – совершение высшим должностным лицом 
субъекта Российской Федерации коррупционных  правонарушений.  

4. Правовое закрепление в федеральном законодательстве. 
Федеральное вмешательство может выступать мерой ответственности в случае, если необходи-

мость его применения обусловливается наличием конституционных правонарушений в действиях орга-
нов и должностных лиц субъектов Российской Федерации.  

В то же время меры конституционно-правовой ответственности, применяемые федеральным 
центром по отношению к органам и должностным лицам субъекта Российской Федерации, можно отне-
сти к федеральному вмешательству только в случаях, когда такие действия подчинены особым целям 
и основаниям вмешательства. 

Таким образом, отнесение того или иного института к мерам федерального вмешательства или 
конституционно-правовой ответственности предполагает соотнесение их признаков и характеристик. 

Проведенный анализ, на наш взгляд, выявил спорные положения действующего законодатель-
ства по вопросу ответственности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации. Хотя 
нормы федерального законодательства и  конкретизирует основания утраты доверия Президента Рос-
сийской Федерации, но при этом неясен субъектный состав, устанавливающий факты коррупции. Кон-
фликт интересов квалифицируется применительно к государственной и муниципальной службе и не 
рассчитан на должностной статус главы субъекта Федерации. Интерпретация оснований для отреше-
ния от должности руководителя региона остается растяжимой, что по-прежнему сохраняет за Прези-
дентом возможность произвольной отставки руководителя субъекта.  

Также возникает необходимость в установлении правовой природы отрешения руководителя 
субъекта Российской Федерации в связи с утратой доверия, что позволит в дальнейшем определить 
направления, рамки его развития, а также помочь в разрешении спорных ситуаций в правопримени-
тельной практике. Закрепление дополнительного условия для применения меры конституционно-
правовой ответственности в виде утраты доверия представляется допустимым, поскольку не противо-
речит принципам и целям применения конституционно-правовой ответственности. 
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Земля – особый объект управления, в т.ч. и органами местного самоуправления, один из важ-

нейших экономических ресурсов муниципального образования, имеющий двойственную природу, про-
являющуюся,   с одной стороны, в том, что земля – это природный ресурс и физическая подоснова му-
ниципального образования а с другой стороны – стоимость [5]. 

Статья 1 Земельного кодекса Российской Федерации, принятого 25 октября 2001 № 136-ФЗ, за-
крепляет основные принципы земельного законодательства, одним из которых согласно подпункту 1 
статьи 1 является учет значения земли как основы жизни и деятельности человека, согласно которому 
регулирование отношений по использованию и охране земли осуществляется исходя из представлений 
о земле: 



 

 

 

1) как о природном объекте, охраняемом в качестве важнейшей составной части природы, при-
родном ресурсе, используемом в качестве средства производства в сельском хозяйстве и лесном хо-
зяйстве и основы осуществления хозяйственной и иной деятельности на территории Российской Феде-
рации; 

2) как о недвижимом имуществе, об объекте права собственности и иных прав на землю [1]. 
Органы местного самоуправления могут участвовать в земельных отношениях, во-первых, как 

органы публичной власти, которые обладают определенными полномочиями в сфере управления зем-
лей на территории муниципального образования. Во-вторых, органы местного самоуправления осу-
ществляют управление и распоряжение земельными участками, которые находятся в муниципальной 
собственности. Поэтому следует различать такие понятия, как: 

1) земли, входящие в состав территории муниципального образования; 
2) земли, находящиеся в собственности муниципального образования.  
Так, ст. 11 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации" гласит о том, что территорию поселения составляют: 
– исторически сложившиеся земли населенных пунктов; 
– прилегающие к землям населенных пунктов земли общего пользования; 
– территории традиционного природопользования населения соответствующего поселения; 
– рекреационные земли; 
– земли для развития поселения [6]. 
При этом в состав территории поселения входят земли независимо от форм собственности и це-

левого назначения. С другой стороны, согласно ст. 9 Конституции РФ, земля и другие природные ре-
сурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности. 

Большинство земельных участков поступает в собственность муниципальных образований в ре-
зультате разграничения государственной собственности на землю, закрепленного в статье 3.1 Феде-
рального закона Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ "О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации". Согласно положениям, закрепленным в подпункте 3 статьи 
3.1 вышеупомянутого Федерального закона Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ, к 
собственности поселений, городских округов, муниципальных районов относятся: 

1) земельные участки, которые заняты зданиями, строениями, сооружениями и находятся в соб-
ственности соответствующих муниципальных образований; 

2) земельные участки, которые предоставлены органам местного самоуправления соответству-
ющих муниципальных образований, а также казенным предприятиям, муниципальным унитарным 
предприятиям или некоммерческим организациям, созданным указанными органами местного само-
управления и иные [7]. 

Статья 130 Конституции Российской Федерации закрепляет за местным самоуправлением обес-
печение самостоятельного решения населением вопросов местного значения, владение, пользование 
и распоряжение муниципальной собственностью [2]. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" конкретизирует 
указанные в Конституции Российской Федерации полномочия органов местного самоуправления в об-
ласти земельных отношений в зависимости от типа муниципального образования.  Так, например, к 
полномочиям органов местного самоуправления  в области земельных отношений муниципального об-
разования город Краснодар, являющегося городским округом, в соответствии с вышеупомянутым Фе-
деральным Законом  N 131-ФЗ относятся: 

1) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности городского округа; 

2) утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования и застройки; 
3) утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского округа документации 

по планировке территории; 
4) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городского округа; 



 

 

 

5) ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществ-
ляемой на территории городского округа; 

6) резервирование земель и изъятие земельных участков в границах городского округа для муни-
ципальных нужд; 

7) осуществление муниципального земельного контроля в границах городского округа [6]. 
Органом местного самоуправления муниципального образования город Краснодар, осуществля-

ющим полномочия в области использования земли является Администрация муниципального образо-
вания, которая, согласно Уставу муниципального образования город Краснодар, принятому решением 
городской Думой Краснодара от 21.04.2011 N 11 п.6:  

1) обеспечивает выбор и формирование земельных участков из земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности;  

2) осуществляет перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной кате-
гории в другую и отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к определенной 
категории земель; 

3) осуществляет управление и распоряжение земельными участками, находящими-
ся в муниципальной собственности; 

4) осуществляет резервирование и изъятие земельных участков для муниципальных нужд; 
5) разрабатывает правила землепользования и застройки территории муниципального образова-

ния город Краснодар; 
6) разрабатывает и реализует местные программы использования и охраны земель; 
7) осуществляет муниципальный земельный контроль; 
8) разрабатывает порядок отнесения земель к землям особо охраняемых территорий местного 

значения, порядок использования и охраны земель особо охраняемых территорий местного значения 
муниципального образования город Краснодар в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Краснодарского края; 

9) осуществляет владение, пользование и распоряжение лесными участками, находящимися в 
муниципальной собственности муниципального образования город Краснодар; 

10) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством и зако-
нодательством Краснодарского края [4]. 

Таким образом, полномочия органов местного самоуправления по регулированию и реализации 
земельных отношений можно разделить на 2 группы: во-первых, на сферу отношений, где органы 
местного самоуправления вправе свободно управлять и распоряжаться землей, находящейся в соб-
ственности муниципального образования, во-вторых, на полномочия по управлению и распоряжению 
не принадлежащими муниципальному образованию земельными участками, в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. Компетенция органов местного самоуправления в области ис-
пользования и охраны земель в настоящее время определена и конкретизирована федеральными за-
конами, законами субъектов РФ, Уставами муниципальных образований.  
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Ученый, как теоретик, так и экспериментатор, составляет высказывания или системы высказыва-

ний и проверяет их шаг за шагом. В области эмпирических наук, соответственно, ученый выдвигает 
гипотезы или системы теорий и проверяет их на опыте при помощи наблюдения и эксперимента. Фило-
соф и социолог К. Поппер полагает, что задачей логики научного исследования, или, иначе говоря, ло-
гики познания, является логический анализ этой процедуры, то есть анализ метода эмпирических наук 
[4]. 

К. Поппер начинает, написанную им книгу с утверждения, что «деятельность ученого заключает-
ся в выдвижении и проверке теорий», а «логика научного исследования» занимается исследованием 
этого процесса [4]. 

В результате изучения литературных и интернет источников, мы выяснили, что научное исследо-
вание – это целенаправленная деятельность, отражающая научное познание в области каких- либо 
проблем. В ходе чего, становится понятно, что у любого научного исследования существует логическая 
структура научной деятельности, которая включает в себя: субъект, объект, предмет, формы, средства, 
методы, результат научной деятельности [3]; 

Так же, в научном исследовании немаловажно обратить внимание на общую схему исследова-
ния, которая представляет собой в основном, две связки-цепочки ключевых элементов структуры кур-
совой работы:  

1) Проблема - Тема - Цель - Объект и Предмет - Результат;  
2) Задачи - Распределение основного материала по параграфам, главам – Выводы [1]. 
Из проблемы вытекает тема работы. Проблема – это то, что надо изучить, из того что не было 

изучено. При выборе темы исследовательской работы должно быть ясно не только о чём писать, но и 



 

 

 

где остановиться. Исследователь перед тем, как начать работу должен ответить для себя на вопрос: 
«Как назвать работу?» Хорошая тема формулируется таким образом, чтобы в ней были чётко «прове-
дены границы» того, что надо будет сделать в ходе исследовательской работы. Очень короткая фор-
мулировка темы (из двух – четырёх слов), почти всегда, оказывается слишком широкой. Например, по 
теме «Научное исследование» ясно, о чём писать. Но где остановиться? На чём сосредоточить внима-
ние: на самом исследовании и его определении или же на логике построения исследования, на пе-
речне требований к исследованию, на структуре исследования, на формировании в ходе исследования 
тех качеств личности, которые востребованы в современном обществе или на чём-то ещё? Поскольку 
такие границы в теме не установлены, то для её полноценного раскрытия потребуется написать много-
томный научный труд. Если тема практически «безгранична», лучше ввести в нее ограничения. 

Рассматривая цель исследовательской работы, зададим себе вопрос: «С помощью чего органи-
зуется любая работа?». Конечно, с помощью способов (методов, приёмов, организационных форм) и 
средств, причём не каких попало, а специально подобранных с учётом особенностей данной деятель-
ности. Чем эффективней подбор способов и средств, тем продуктивней работа и лучше её результат. 
Так же необходимо для себя ответить на вопрос: «Какой результат я хочу получить?».  Таким образом, 
цель исследовательской работы – выявить эффективные дидактические средства и способы организа-
ции индивидуальной работы на уроках обществознания.    

Поставив цель, исследователь будет рассматривать объект и предмет в исследовательской ра-
боте. Для начала попробуем разобраться, в чём разница между объектом и предметом исследования. 
Это соотношение можно изобразить графически (рис. 1).  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 1. Графическое соотношение объекта и предмета исследования 
 
Предмет – это то, что ограничено рамками темы работы. Какие отношения, свойства, аспекты 

функции объекта раскрывает данное исследование [6]. 
Объект – то, внутри чего находится предмет, с чем он взаимодействует или частью чего являет-

ся. Это реальные педагогические процессы, которые содержат противоречия и порождают проблемную 
ситуацию. Характеризуя предмет, приходится учитывать и особенности объекта, поскольку они во мно-
гом определяют характеристики предмета.  Определяя объект, мы отвечаем на вопрос: «Что исследу-
ется?»[6]. 

После, проделанных нами шагов мы переходим к задачам, которые отражают те условия и дей-
ствия, которые необходимо выполнить для достижения цели. В любой практико–ориентированной ис-
следовательской работе по педагогике или методике преподавания надо: 

1)  охарактеризовать объект, определить место предмета в нём;  
2)  изучить особенности предмета;  
3) выработать действия по совершенствованию предмета, в идеале – предложить свои идеи. 
Распределив материал по параграфам, распространённая ошибка в исследовательских работах 

состоит в том, что сообщив во Введении, о её задачах, студенты начисто «забывают» о них, и далее 
просто пишут о том, что показалось интересным или, что проще найти, скачать, не вдаваясь в подроб-
ности. Чтобы этого не произошло, задачи сразу «привяжем» к содержанию параграфов исследователь-
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ской работы. Наиболее очевидный вариант – решению каждой задачи посвятить отдельный параграф. 
Итого получается три параграфа, и в названии каждого видна решаемая в нём задача [2].  

Далее мы переходим в гипотезе исследования, при ее определении, исследователь отвечает 
для себя на вопрос: «Что не очевидно в объекте, что я вижу в нём такого, чего не видят другие?» 

При определении актуальности исследования, мы должны ответить на вопрос: «Почему данную 
проблему необходимо в настоящее время изучить?» 

Ну и в итоге мы приходим к результату исследовательской работы, который означает достиже-
ние поставленной цели. Если цель не достигнута, значит, результата нет, а из этого следует, что нет и 
работы как осмысленной целенаправленной деятельности по достижению заранее запланированного 
результата.  

Подводя итоги, мы продвинулись до вывода по исследовательской работе. В тексте исследова-
тельской работы достигнутый результат следует кратко представить в Заключении в виде выводов. Как 
их сформулировать? Опираясь на  задачи, поставленные в начале работы, которые формулировались 
как условия и действия, которые надо выполнить для достижения цели, а цель отражает желаемый 
результат, укажем, как решена каждая задача. В начале Заключения запишем абзац о том, что иссле-
довательская работа была посвящена такой-то проблеме. И сразу – о том, что материалы исследова-
тельской работы позволяют сделать ряд выводов. Выводы формулируем по задачам, сформулирован-
ным во Введении – к чему пришли, решая каждую из них. Чтобы усилить весомость выводов, постара-
емся добавить в их формулировки указание на то, откуда взялся такой результат, например, на иссле-
довательский метод, с помощью которого он получен. Так и пишем: «В результате изучения литератур-
ных и интернет – источников мы выяснили, что исследовательская работа – это… <определение>». «В 
исследовательской работе, проводимой обучающимся, выделяются следующие виды… <перечисляем 
виды >». «Анализ научной литературы и нормативных документов выявил следующие особенности 
исследовательской работы… <перечислить эти особенности>». Решение задач привело нас к постав-
ленной цели? Да? Значит, цель достигнута. Заканчиваем Заключение абзацем о том, что все постав-
ленные задачи решены, цель исследовательской работы достигнута [5].  

Любая научно-исследовательская деятельность, если она осуществляется более или менее гра-
мотно, по определению всегда направлена на объективно новый результат [3]. 
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ность анкетирования, выявлены основные его достоинства и недостатки. 
Ключевые слова: метод научного исследования, эмпирический метод исследования, анкета, анкети-
рование, открытое анкетирование, закрытое анкетирование, смешанное анкетирование, групповое ан-
кетирование, индивидуальное анкетирование, очное анкетирование, заочное анкетирование. 
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Современная наука достигла высокого уровня благодаря развитию методов научного исследова-

ния. Метод научного исследования – это система умственных, практических операций, нацеленная на 
решение познавательных задач. Для того чтобы решение этих познавательных задач было эффектив-
ным, исследователю необходимо быть компетентным в области методологии научно-педагогического 
исследования. Общенаучные методы исследования получили широко применение в современной 
науке. Они выступают в качестве вспомогательных инструментов. Неотъемлемой частью научного ме-
тода является требование объективности, исключающее субъективное толкование результатов.  



 

 

 

Учёные делят методы научно-педагогического исследования на эмпирические и теоретические. 
Приверженцы эмпиризма сводят научное знание к эмпирическому уровню, отвергая теоретическое по-
знание. Эмпирический метод познания представляет собой особую форму практики, связанную с экс-
периментом [4]. С его можно получить дополнительное подтверждение информации, а также критиче-
ски оценить результаты проверяемой теории. На сегодняшний день большинство теорий опираются на 
эмпирические методы.    

Эмпирические методы педагогического исследования - это группа методов, нацеленная на по-
знание конкретной реальности, внешних связей и отношений [2]. Исследователь, применяя эмпириче-
ские методы, опирается на выводы, полученные в ходе экспериментов, выявляет отличительные осо-
бенности явлений, а также выполняет другие необходимые действия. 

Эмпирическое исследование твердо придерживается научного метода в противоположность 
иным исследовательским методологиям, таким как натуралистическое наблюдение, архивные иссле-
дования и др. Эмпирическое исследование требует согласованности и устойчивости. Используя дан-
ные методы, необходимо соблюдать определенные законы, которыми должен обладать исследова-
тель. Полученная информация обязательно должна быть подтверждена наблюдениями или постав-
ленными экспериментами. Данные законы приводят к достоверности необходимой информации. 

Существуют различные эмпирические методы научно-педагогического исследования: наблюде-
ние, диагностика, эксперимент, беседа, тестирование, анкетирование [5; 8]. С помощью данных мето-
дов можно опровергать, критиковать положения теорий, которые не обоснованы эмпирически. Эти ме-
тоды помогают собирать информацию, которая требует объективных данных, доказательств. 

Анкетирование –  это метод сбора информации с помощью анкет – специально разработанных 
вопросников, на которые требуется предоставить письменные ответы. Анкета - система структурно ор-
ганизованных вопросов, связанных с целью, задачами исследования. Это ведущий инструмент сбора 
информации в ходе опроса, закрепляемый в виде устных или же письменных ответов респондентов [3].  

Целью анкетирования является получение информации о состоянии коллективного или индивиду-
ального мнения. Объектом анкетирования является группа или индивид. Предмет анкетирования - субъ-
ективно-оценочная информация, выраженная во мнении респондента и характеризующая его мотивы, 
ценности, события и факты  жизни [2; 3]. С помощью анкетирования можно не только выявлять требуе-
мые данные, но и вырабатывать рекомендации для решения некоторых педагогических проблем. 

Существует большое множество классификаций анкетирования. Анкетирование  бывает откры-
тое, закрытое и смешанное; групповое и индивидуальное, очное и заочное, сплошное и выборочное.  

В открытом анкетировании опрашиваемые должны отвечать самостоятельно, в закрытом опра-
шиваемым надо выбрать наиболее подходящий ответ из предложенных вариантов, а смешанное 
предусматривает возможность как выбора из готовых вариантов, так и самостоятельного ответа [6]. 

Групповое анкетирование характеризуется тем, что опрос проводится в одно и то же время груп-
пы людей. Именно поэтому анкетирование считается тем методом, который позволяет собирать значи-
тельный материал в минимальные сроки. При индивидуальном анкетировании опрос ведется пооче-
редно. Заочное анкетирование характеризуется тем, что респонденты отвечают на вопросы анкеты в 
отсутствие исследователя. При очном анкетировании опрашиваемые отвечают на вопросы анкеты в 
присутствии исследователя [5].  

Анкетирование может служить наиболее эффективным методом исследования, если требуется 
выявить коллективное мнение и потребности значительного количества людей. Применяя данный ме-
тод исследования, следует помнить, что результаты анкетирования отражают мнения, стереотипы 
мышления и восприятия респондентов, особенности данной социальной группы, а поэтому они могут 
значительно отличаться от установленных научных фактов. Использование этого метода может слу-
жить наиболее эффективным способом получения о педагогических фактах, явлениях, процессах, их 
типичности, поскольку предусматривает получение информации от большего количества людей [5; 7].  

В отличие от других методов исследования эффективность анкетирования зависит от респон-
дентов: во-первых, хочет ли респондент отвечать на поставленные вопросы и, во-вторых, может ли он 



 

 

 

ответить на них. Это значит, что организация любого опроса должна быть ориентирована на разработ-
ку этих двух моментов. Исследователь должен побудить опрашиваемых дать полные и правдивые от-
веты на поставленные вопросы. 

Сущность анкетирования в любом его виде сводится к тому, что исследователь получает инфор-
мацию из тех ответов респондентов, которые они дают на поставленные вопросы. Метод анкетирова-
ния является способом получения необходимой информации с помощью системы вопросов, каждый из 
которых логически связан  с целью исследования. С помощью анкеты исследователь получает эмпири-
ческий материал для установления личностных качеств, суждений, интересов, установок респондентов 
[7].  

У анкетирования имеется ряд преимуществ. Оно характеризуется высокой оперативностью полу-
чения информации, возможностью организации массовых опросов, сравнительно малой трудоемко-
стью процедур проведения исследований, обработки их результатов, отсутствием влияния личности и 
поведения исследователя на работе респондентов. Анкетирование отличается субъектным отношени-
ем исследователя к респондентам.  

Однако в анкетировании как в методе исследования можно выделить и ряд недостатков. Глав-
ным минусом является отсутствие личного контакта, который не позволяет изменять порядок форму-
лировки вопросов в зависимости от ответов или поведения отвечающих. Достоверность полученной 
информации не всегда достаточна, зачастую на ее итоги влияют неосознаваемые мотивы респонден-
тов, их желание выглядеть в более выгодном свете. Данные, полученные в ходе анкетирования, не 
всегда могу отражать объективную реальность.  

Создание анкеты - это динамический процесс, в ходе которого исследователь составляет необ-
ходимые вопросы для опроса. Вследствие данного процесса исследователь определяет значимость 
вопросов, порядок их  формирования. При составлении анкеты следует соблюдать ряд правил, мето-
дических рекомендаций.  

Анкета включает в себя три части: введение, основная и реквизитная части. Во введение должна 
быть освещена цель опроса, необходимо объяснить порядок заполнения анкеты, если анкетирование 
анонимное, то об этом следует сообщить респонденту. При разработке основной части необходимо 
обратить внимание на тип, содержание и последовательность вопросов, при этом в начале располага-
ются более простые вопросы, затем более сложные и в конце опять легкие вопросы. Реквизитная 
часть содержит информацию, касающуюся респондента: возраст, пол, род занятий и прочее; информа-
ция для идентификации вопросника: фамилия респондента, дата и время проведения анкетирования 
[1]. Также принято выражать благодарность респонденту за его участие в анкетировании.  

Для составления эффективной анкеты необходимо продумать цель анкетирования. Вначале 
необходимо разработать план исследования, благодаря которому можно создать необходимый пере-
чень вопросов. Также исследователь должен подумать о том, как будет проводиться анкетирование, то 
есть какой вид анкет нужно использовать. В анкете должна быть видна цель опроса. 

 При составлении вопросов анкеты важно соблюдать ряд правил: продумывая вопросы, нужно 
одновременно представить и возможные ответы; вопросы не должны превышать возможности памяти 
и компетентности опрашиваемых; вызывать отрицательных эмоций и задевать самолюбие респонден-
тов; навязывать чужое мнение; допускать слишком большую вариативность ответов.  Вопросы должны 
свободно вытекать один из другого и быть сгруппированы по темам в логической последовательности, 
нейтрально сформулированы, то есть они не должны подталкивать респондента к тому или иному от-
вету; необходимо максимально упростить вопросы; избегать жаргонов и аббревиатур [1; 5].  

Анкетирование является главным методом исследования в изучении сознания людей, выявлении 
несущих проблем. Этот метод имеет особое значение в исследовании, в котором необходимо выявить 
связи, признаки, свойства явлений и процессов, малодоступных непосредственному наблюдению. Ме-
тод анкетирования позволяет получать информацию о намерениях, мнениях и т.п., но следует помнить, 
что данные, получение из анкет не всегда являются субъективными, поэтому выводы из полученной в 
ходе анкетирования информации необходимо сопоставлять с данными, полученными другими метода-
ми.  
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Аннотация: В статье рассматриваются теоретические особенности беседы как метода научно-
педагогического исследования, выделяются её основные виды, варианты и формы, этапы беседы, а 
также положительные и отрицательные стороны данного метода. Особое внимание уделено требова-
ниям организации беседы как эмпирического метода научно-педагогического исследования, правилам 
ведения беседы. 
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исследование, беседа, индивидуальная беседа, групповая беседа, коллективная беседа, катехизиче-
ская беседа, эвристическая беседа, информационная беседа, воспитательная беседа, исследователь-
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Abstract: In the article the theoretical features of the conversation are regarded as features of the method of 
scientific and pedagogical study, highlights the main types, variants and forms, stages of the conversation, and 
positive and negative sides of this method. Special attention is paid to the needs of your organization inter-
views as the empirical method of scientific pedagogic research, the rules of conversation. 
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Современные научные исследования опираются на использование различных методов, которых 
существует достаточно большое количество. К таким методам можно отнести эмпирические методы 
научного исследования. 

Под эмпирическими методами исследования понимают приемы, процедуры и операции эмпири-
ческого познания и изучения явлений действительности, способы решения научно-исследовательских 
задач, которые обеспечивают непосредственное восприятие или сбор информации, накопление, клас-
сификацию и обобщение исходного материала по исследуемой проблеме. Эти методы используются 
на всех этапах научно-педагогической деятельности, они применяются как в концептуальных, понятий-
ных исследованиях, так и для решения частных задач. К эмпирическим методам исследования можно 
отнести: метод изучения литературы и других источников, педагогического опыта, наблюдение, беседу, 
тестирование, анкетирование, оценивание, эксперимент и другие методы [1].  

Считается, что одним из наиболее часто используемых эмпирических методов исследования в 
педагогике, в психологии и социологии является беседа. «Беседа - это метод получения информации 
на основе диалога исследователя и исследуемого» [3]. Беседа может планироваться с целью подтвер-
дить или опровергнуть данные, ранее полученные с помощью других методов. Рассматриваемый ис-
следовательский метод позволяет лучше и глубже раскрыть психологические особенности личности 
человека, характер и уровень его знаний, интересов, мотивов действий и поступков путем анализа дан-
ных, полученных в ответах на поставленные и заранее хорошо продуманные вопросы. Отличительны-
ми особенностями беседы являются сравнительно свободное построение плана, взаимный обмен мне-
ниями, оценками, предложениями и предположениями. Беседа помогает собрать достаточное количе-
ство фактов, касающихся убеждений, стремлений, отношений к окружающему и происходящим собы-
тиям, условий жизнедеятельности исследуемого лица, группы, коллектива. Она проходит по специаль-
но составленной программе в форме личного общения с исследуемым. 

Нами были выделены формы, варианты и виды беседы, которые используются в зависимости от 
её целей и задач (табл. 1). 

Таблица 1 
Формы, методы и виды беседы 

Формы беседы Варианты беседы Виды беседы 

катехизическая (изложение темы 
в вопросно-ответной форме) 

информационная индивидуальная 

эвристическая (форма, при ко-
торой задаются наводящие во-
просы) 

воспитательная групповая 

исследовательская коллективная 

 
Вне зависимости от различных классификаций, беседа имеет как положительные, так и отрица-

тельные стороны, которые важно знать. Сформулируем основные преимущества и недостатки метода 
"беседа" [2]. 

Преимущества: 

 влияние на ответы опрашиваемого, управление внешними раздражающими факторами (из-
бегание присутствия третьих лиц, которые могут помешать сосредоточиться собеседнику, выбор 
наиболее подходящей приятной обстановки, освещения, времени, изменение интонации при формули-
ровании вопросов и т.д.); 

 возможность менять формулировку вопросов по ходу опроса, делая их более «удобными» и 
приемлемыми для отвечающего; 

 возможность задавать уточняющие вопросы, добиваясь тем самым более конкретных отве-
тов и понимания личности, что она хотела сказать; 

 использование невербальных способов общения для создания установки на искренние от-
веты; 



 

 

 

 отслеживание информации, которая исходит опрашиваемым по невербальным каналам об-
щения (например, по особому взгляду, характерным жестам, позе человека в ходе беседы можно вы-
явить его внутреннее состояние, чувствительность, настроение, распознать неискренние ответы, неже-
лание отвечать на какие-то вопросы); 

 расширение или сужение круга вопросов в зависимости от определенной ситуации, от ха-
рактера, вида и объёма информации, которой владеет опрашиваемый и которой он может и готов в 
конкретный момент поделиться. 

Недостатки: 

 беседа не всегда подходит и не всегда удобна для массовых опросов; 

 для проведения беседы необходим определённый психологический настрой, что предпола-
гает специальный выбор места и времени, а также нежелательность открытого фиксирования на бума-
ге получаемых ответов, так как опрашиваемый может что-то утаить, не настроиться в итоге на довери-
тельную беседу; 

 зависимость успеха беседы от уровня коммуникативных умений как исследователя, так и 
исследуемого; 

 трудности обработки результатов беседы при значительной вариативности формулировок, 
содержания вопросов и ответов. 

Недостатки беседы в основном связаны с безответственной и не достаточно хорошей подготов-
кой к ней, неправильным ведением беседы на её различных этапах. Беседа как эмпирический метод 
исследования состоит из нескольких этапов, на каждом из которых решаются определённые задачи [3]: 

1. подготовка к беседе; 
2. установление контакта; 
3. ориентировка в ситуации и людях; 
4. обсуждение вопроса; 
5. принятие решения; 
6. выход из контакта. 
Каждый этап беседы важен, и следует ответственно подходить к проведению беседы на любом 

из них, соблюдая определённые правила ведения беседы в зависимости от требований её организации 
как эмпирического метода научно-педагогического исследования. Представим основные требования и 
правила организации беседы, которые помогут ее провести успешно, достичь поставленных целей и 
задач исследования [2]: 

 Правильная подготовка к беседе: продумывание цели беседы, определение предмета раз-
говора, составление  гибкого плана её проведения, вопросов, подбор проблемных ситуаций, противо-
речивых точек зрения к проблеме, которая обсуждается и т.п. 

 Начало беседы с тем, которые интересны собеседнику, вопросов, имеющих эмоциональный 
характер, а затем переход к темам, представляющим исследовательский интерес (не следует начинать 
беседу с вопросов, вызывающих у собеседника какие-то негативные эмоции, переживания). 

 Для побуждения собеседника к высказыванию суждений по интересующим исследователя 
вопросам более эффективным приёмом является завязывание разговора косвенным путем (с исполь-
зованием, например, описания соответствующего события в прессе, литературе). 

 Располагающий к открытости контакт исследователя с испытуемым, раскрепощённость эмо-
циональных реакций, взаимопонимание, т.е. создание атмосферы доверия: у собеседника должна по-
явиться уверенность, что беседа приносит ему лишь пользу, а ведь при тесном контакте возникает по-
требность поделиться сокровенными мыслями и чувствами, довериться (также налаживанию контакта 
способствуют собственная открытость, доверительный рассказ о себе). 

 Поддержание исследователем доброжелательных отношений, предупреждение возникнове-
ния психологической отстранённости и преград для общения. 

 Благоприятная обстановка для беседы: совместный отдых, прогулка по улице, домашняя 
обстановка, изолированное помещение (неблагоприятной же обстановкой может быть, например, при-



 

 

 

сутствие или вмешательство других людей в ходе беседы, когда может возникнуть чувство незащи-
щённости, беспокойства, тревоги). 

 Владение собой, уверенность, соблюдение такта (поддержание взаимного доверия, отсут-
ствие проявлений признаков властности, упрёков и т.д.). 

 Внимательное проведение беседы: обращение внимания на особенности речи (точность 
формулируемых мыслей, оговорки, недомолвки, желание уйти от ответа, паузы), на эмоциональное 
реагирование (изменение интонации, тембра голоса, переменчивость мимики, определённых жестов), 
на срабатывание механизма психологической защиты (затронуто достоинство, самоуважение). 

 Быстрая реакция и внесение изменений в намеченный ход беседы в зависимости от получа-
емых ответов на вопросы и высказываемых собеседником суждений. 

 Правильное ведение беседы: 
 отказ от прямых вопросов (лучше их ставить в косвенной форме, как отмечалось выше); 
 отказ от внушающих вопросов, которые носят форму утверждений; 
 постановка вопросов в определительной форме, кратких вопросов, понятных собеседнику; 
 доверительное слушание, показ это исследуемому взглядом, мимикой, жестами, всем своим 

поведением (только сочувствуя, одобряя и поддерживая, можно услышать максимально правдивые и 
доверительные ответы); 

 возможность у собеседника высказаться (следует не торопить его, а наоборот помочь осво-
бодиться от возможных страхов, проявить одобрение точности высказанных им мыслей); 

 присутствие встречных вопросов с целью: помощи высказаться, освободиться от внутренней 
напряжённости, одобрения точности высказанных мыслей; 

 отсутствие причин, по которым можно прерывать высказывания собеседника (волнение, пе-
реживание, импульсивность, несущественность деталей, отсутствие полезной нужной информации и 
т.д.): собеседник всегда говорит о значимых для него вещах, а прерывание беседы может повлечь за 
собой потерю контакта и, следовательно, какой-то важной информации, поэтому нужно быть готовым к 
длительному ведению беседы; 

 отсутствие оправданий, если в ходе беседы исследуемый заметил возможно какую-то не-
точность (важно выразить согласие с ним, поощрить за внимательность и подмеченные вовремя дета-
ли), и продолжение беседы. 

Чтобы с оптимальным результатом провести беседу, важно знать её особенности и тонкости как 
эмпирического метода. Мы постарались раскрыть и охарактеризовать основные сведения об эмпири-
ческом методе и, тщательно изучив литературу, выделить ряд требований организации беседы. Эти 
требования помогут качественно организовать беседу, избежать частых и примитивных ошибок, полу-
чить отличный результат по итогу исследования и сделать достоверные умозаключения. 
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Пути, методы познания объективной реальности, как правило, именуют методами исследования. 

При помощи методов каждая наука получает данные об исследуемом предмете, рассматривает и об-
рабатывает приобретённые сведения, внедряется в систему известных знаний. Итоговая цель любого 
педагогического исследования – получение последовательности, систематичности в исследуемом про-
цессе, т. е. определение закономерности [2].  

Методы исследования - это те средства и приёмы, при помощи которых приобретаются факты, 
применяемые для подтверждения положений, из которых в свою очередь формируется научная тео-
рия.  

Существенным значением для удачного исследования обладает избрание того или иного мето-
да. Избрание метода психологического исследования осуществляется с учетом профиля задач, опре-
деленных при осуществлении исследования, а не при помощи простого перебора большого объема 
популярных методов психологического исследования. Психолог должен отчетливо видеть плюсы и ми-
нусы каждого из методов, варианты их общего употребления, их приемлемость для разрешения обо-
значенного вопроса.  

Рассмотрим основные психологические методы научно-педагогических исследований. 



 

 

 

1) Метод наблюдения. Он трактуется в качестве прямого восприятия исследователем исследу-
емых процессов и явлений. Наряду с прямым отслеживанием наблюдаемых процессов на практике 
встречается и опосредованное, когда сам процесс не виден, а его настоящая картина может наблю-
даться по каким-либо показателям. 

В методологическом арсенале имеются и такие варианты наблюдения, как лонгитюдное (про-
дольное, т. е. наблюдение за одними и теми же лицами долгое время) и ретроспективное (направлен-
ное к прошлому). 

Материалы наблюдения регистрируются при помощи таких средств, как дневниковые записи, 
протокольные, видео - и кинорегистрации, фонографические записи и др. В завершении обозначим, что 
метод наблюдения при всех его возможностях имеет определенные границы [1, с.59]. 

Он дает возможность выявлять только внешние проявления психолого - педагогических фактов. 
Внутренние же процессы являются для наблюдений недостижимыми. 

2) Опросные методы. Опросные методы довольно легки по своему формированию и универ-
сальны в качестве средства для приобретения сведений широкого тематического спектра. В психоло-
гии и педагогике употребляются три широко известных варианта опросных методов: беседа, анкетиро-
вание, интервьюирование. 

Беседа – диалог исследователя с исследуемым объектом по заблаговременно сформированной 
программе. К общим правилам употребления беседы причисляются избрание компетентных респон-
дентов; обоснование и оглашение мотивов данного исследования, соответственных интересам иссле-
дуемых; образец вариантов вопросов, в состав которых входят вопросы «в лоб», вопросы с сокрытым 
смыслом, вопросы, которые проверяют искренность и подлинность ответов и другие. На практике ис-
пользуются открытые и скрытые программы исследовательской беседы.  

Интервьюирование – в данном методе исследователь как бы определяет тему для установле-
ния точки зрения и оценок исследуемого по интересующему направлению. Правила интервьюирования 
заключаются в формировании условий, которые располагают к искренности исследуемых [4, с.89].  

Анкетирование в качестве письменного опроса более действенно, документально, эластично по 
возможностям приобретения и обработки полученных сведений. 

3) Эксперимент причисляют к главным методам исследований в психолого - педагогической 
науке. Понимается он в общем смысле в качестве опытной проверки гипотезы (предположения). 
Сформировались отдельные правила составления и формирования экспериментов. К ним имеют от-
ношение такие, как непозволительность появления риска для здоровья и развития исследуемых объек-
тов, гарантии от причинения вреда для их самочувствия, от урона для их жизни на сегодняшний день и 
в будущем. Встречаются две главные разновидности эксперимента - естественный и лабораторный. 
Естественный эксперимент составляется и осуществляется в обыкновенных жизненных условиях, где 
экспериментатор почти не участвует в процессе происходящих событий. Лабораторный эксперимент 
подразумевает формирование некоторой искусственной ситуации, в которой исследуемое свойство 
можно наилучшим образом изучить.  

4) Социометрические методы тоже относятся к методам психолого - педагогических исследо-
ваний и обладают довольно широким распространением. Они, прежде всего, выступают средствами 
исследования и измерения сокрытых межличностных взаимоотношений в коллективе, где партнеры 
знают друг друга. Скажем, при помощи социограммы устанавливают место личности в коллективе, 
определяют лидеров и так нарекаемых «отвергнутых». Особенное место в структуре методов исследо-
вания занимает тестирование [3, с.87].  

Тестирование – это специализированные методы психодиагностического исследования, упо-
требляя которые можно приобрести достоверную качественную и количественную информацию иссле-
дуемого явления. От иных методов исследования тесты выделяются тем, что подразумевают отчетли-
вый процесс сбора и обработки первичной информации, а также оригинальность их дальнейшей ин-
терпретации. Виды тестов - тест-опросник, тест-задание, проективный тест [4, с.90].  



 

 

 

К методам психологических исследований предъявляются особые требования: методы психоло-
гического исследования должны быть объективными, доставлять верный, надежный материал, сво-
бодный от искажений, субъектной трактовки и быстроте выводов. Ведь методы дают возможность не 
только характеризовать, регистрировать психические явления, но и научно разъяснять их. 
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Ключевые слова: планшет, дошкольник, приложения, дети, родители. 
 

THE INFLUENCE OF EDUCATIONAL APPLICATIONS ON THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL 
CHILDREN 

 
Timoshenkova Ekaterina Alexandrovna, 

Volkodav Tatiana Vladimirovna 
 
Abstract: the article considers the impact of tablets on the development of preschoolers based on the study 
conducted by the scientists at University of London, attended by the parents of two thousand children aged 3-5 
years. It has been established that properly selected applications can contribute to the development of the 
child's mental and psychological processes. 
Key words: tablet, preschooler, applications, children, parents. 

 
В XXI веке современные технологии все больше входят в нашу повседневную жизнь. Теперь они 

являются важной составляющей в развитии и воспитании маленьких детей, в частности, современные 
смартфоны воздействуют на психические процессы и активную деятельность детей как дошкольного, 
так и школьного возраста. В большей степени это влияние носит положительный характер. 

В последнее время использование технологий в школе и вне школы различается все меньше: 
ученики приходят со своими устройствами на занятия. Так, например, многие учебные заведения ряда 
европейских стран поощряют школьников использовать свои электронные устройства на протяжении 
всего учебного дня [1]. 

В 2015 году ученые Лондонского университета провели исследование, в котором приняли уча-
стие дети дошкольного возраста и их родители [3]. Проводилось оно в привычных для детей домашних 
условиях и включало три этапа. Для установления степени влияния планшетов на познавательную де-
ятельность дошкольников, а также определения воздействия приложений на расширение у детей поня-



 

 

 

тия о реальности и развитие их игровых навыков и креативного мышления, были поставлены следую-
щие задачи: 

 сбор информации о дошкольниках и определение их возможностей доступа к приложениям 
дома; 

 определение популярных приложений для детей дошкольного возраста; 

 установление факторов, влияющих на выбор приложений для ребенка современными роди-
телями; 

 изучение влияния приложений на игровую деятельность и творческое мышление детей до-
школьного возраста; 

 выбор приложений, положительно воздействующих на развитие возрастных навыков ребен-
ка [2]. 

На первом этапе исследования в опросе приняли участие родители детей в возрасте от 0 до 5 
лет, которые использовали дома приложения на своем планшете. Родители утверждали, что их дети 
дошкольного возраста играют с планшетом 1 час 19 минут в будние дни и 1 час 23 минуты по выход-
ным. Чаще всего их дети имеют доступ к планшету в вечерние часы, когда сами родители заняты до-
машними делами. В выходные дни время игры с планшетом распределяется равномерно, так как дети 
находятся под контролем родителей. Таким образом, получается, что смартфон занимает время, кото-
рое раньше дети проводили с родителями, сверстниками или домашними животными. В результате 
опроса респондентов выяснилось, что ребенок использует планшет для просмотра телевизионных пе-
редач, мультфильмов, а также для различных развивающих игр [2]. 

На втором этапе исследования проводились наблюдения за шестью семьями, в результате кото-
рых выяснились некоторые особенности выбора приложений: дети использовали приложения различ-
ных типов сложности, часто без посторонней помощи. Их любимые приложения позволяли им смотреть 
видео, слушать музыку, играть, рисовать, создавать виртуальные миры, ухаживать за питомцами, пе-
ревоплощаться в любимых героев. Также было подмечено, что дети предпочитают приложения, персо-
нажами которых являются популярные люди, знакомые им по фильмам, телепередачам, книгам и т.д. 
Родители отмечали, что чаще всего они пользуются планшетом совместно с ребенком, поскольку нуж-
даются в подтверждении эффективности приложений, в большинстве своем используемых по реко-
мендациям знакомых или педагогов [2]. 

Следующий этап исследования включал двенадцать детей в возрасте от 3 до 5 лет, которых 
снимали на видео в процессе игры со своими любимыми приложениями. Необходимо было выяснить, 
насколько данные приложения совершенствуют игровую деятельность и способности ребенка. В ре-
зультате, у большинства детей были отмечены положительные изменения в развитии креативных и 
игровых навыков, хотя отличие между детьми состояло в основном в их умении изменять дизайн игры 
на планшете. С другой стороны, некоторые из приложений не влияли на развитие навыков и не были 
адаптированы под возрастную категорию [2]. Но в целом, можно сделать вывод о том, что в настоящее 
время создано множество приложений, оказывающих положительное влияние на развитие детей дан-
ной возрастной группы. 

Необходимо отметить, что многие дети с раннего возраста знакомы с правилами пользования 
планшетом. Установлено, что 68% детей в возрасте от 3 до 7 лет постоянно пользуются планшетом и 
компьютером дома. Однако не все дети, участвующие в исследовании, имели доступ к использованию 
планшета в домашних условиях. При этом следует отметить, что дети, не имеющие доступа в интернет 
дома, обладают этой возможностью за пределами семьи [2]. 

В настоящее время существует много образовательных программ, направленных на развитие 
детей дошкольного возраста. Родителям необходимо рекомендовать приложения, которые могут быть 
полезны для их ребенка, например, такие, как программы развития детской грамотности с помощью 
чтения и письма. Планшеты могут помочь развивать определенные способности и навыки при условии 
правильного их использования, поэтому они являются одними из наиболее предпочтительных видов 



 

 

 

мультимедийных устройств. Отмечалось даже большое количество случаев, когда европейские педаго-
ги одобряли использование планшетов детьми, как дома, так и на начальной стадии обучения [2]. 

Таким образом, данное исследование позволят говорить о том, что планшет является довольно 
эффективным приспособлением для развития различных навыков у детей: он может способствовать 
умственному и психическому развитию ребенка, развитию его моторных функций, игровых навыков, 
креативных способностей, ускорению процессов памяти и улучшению внимания. Разумеется, при вы-
боре приложений родителям и педагогам необходимо учитывать возрастные особенности и возможно-
сти каждого ребенка, следить за отсутствием нежелательной рекламы и тогда негативный опыт ис-
пользования планшетов будет сводиться к минимуму. 
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Аннотация: В статье акцентируется внимание на значимость пропедевтического курса по физике для 
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Abstract: In the article the attention to the importance of a propaedeutic course on physics for pupils of 5-6 
classes for creation of the developing educational environment is focused: an opportunity from the fifth class to 
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Принцип преемственности в современной школе предусматривает непрерывность естественно-

научного образования на всех ступенях обучения. В Федеральном базисном учебном плане «Естество-
знание» включены три компонента: биология, физика и химия, что и определяет основное содержание 
данной области знания. 



 

 

 

Формируется преемственность в области «естествознание» от начальной школы к изучению фи-
зики в основной школе, что мы и видим в программах А.Е. Гуревича, Д.А. Исаева, Л.С. Понтак «Физика. 
Химия. 5-6 классы» [1]. 

При анализе проблемы пропедевтического обучения физике мы, в первую очередь, изучили ра-
боты Г.Н. Степановой. Автор подчеркивает, что главной целью учителя в ходе пропедевтического курса 
физики является формирование познавательных и практических умений учащихся, которые будут спо-
собствовать изучению физики в основной школе [2]. 

Обосновывая необходимость введения пропедевтического курса физики Г.Н. Степанова делает 
упор на сенситивные особенности возраста учащихся 5-6 классов для освоения окружающего физиче-
ского мира; немаловажным является создание условий для непрерывности и преемственности физи-
ческого образования. И наконец, она подчеркивает, что физика – интеллектообразующая дисциплина. 
И если ребенок имеет развитый интеллект, то в мире мнений он сможет чувствовать себя значительно 
увереннее и спокойно [2]. 

Полностью согласны с автором, что в процессе преподавания пропедевтического курса физики 
учитель должен акцентировать свое внимание на формирование познавательных и практических уме-
ний учащихся. В обучении первостепенное значение имеют познавательные умения, т.е. умения само-
стоятельно приобретать знания. Они особенно важны для пополнения знаний по окончании учебного 
заведения. Вооружение учащихся познавательными умениями – важное средство против перегрузки 
учащихся и необходимое условие повышения эффективности учебных занятий. Познавательными 
называются умения, посредством которых человек приобретает самостоятельно знания. 

Формирование умений измерять является одним из важных умений, общих для физики, химии, 
биологии и математики. Линейные размеры тел, площади, объёмы, температуры учащиеся измеряют 
уже в начальной школе при изучении математики и природоведения. В 5–8-м классах эти умения раз-
виваются и дополняются более сложными – умениями измерить скорость, массу и вес тела, плотность 
вещества, силу тока, напряжение на участке цепи, электрическое сопротивление. Одни измерения яв-
ляются прямыми (измерение линейных размеров тел, объёмов с помощью мензурки, температуры 
массы с помощью рычажных весов, веса с помощью пружинного динамометра, силы тока с помощью 
амперметра, напряжения с помощью вольтметра), другие – косвенными (например, скорость равно-
мерного прямолинейного движения, определяемая как отношение пройденного пути ко времени, в те-
чение которого пройден этот путь). 

Учителя школ подтверждают, что в процессе изучения теоретического материала, постановки 
демонстрационных опытов и лабораторных работ, решения экспериментальных задач и выполнения 
работ практикумов учащиеся должны овладеть следующими умениями: пользоваться измерительными 
приборами, производить математическую обработку результатов опытов, пользоваться различными 
лабораторными принадлежностями, решать расчетные, графические, логические и экспериментальные 
задачи. 

Говоря о методике формирования экспериментальных умений, уместно будет вспомнить фунда-
ментальные работы К.Н. Елизарова. Еще в пятидесятые годы он  в своих трудах выдвигает следующие 
требования, предъявляемые к эксперименту: 

1) Классный эксперимент должен быть органически связан с изучаемым материалом. Каждый 
эксперимент содержит в себе элементы исследования, поэтому он становится в процессе разрешения 
поставленной проблемы. 

2) Эксперимент появляется только тогда, когда вполне выяснена цель, преследуемая данным 
экспериментом. 

3) Эксперимент в целом и отдельные этапы его планируются при активном участии класса. Вы-
ясняется, что и как нужно сделать, мотивированно выбираются нужные приборы. 

4) Результат каждой промежуточной операции обсуждается при деятельном участии класса. 
Столь же подробному анализу подвергается и конечный результат [3]. 



 

 

 

Если обратиться к исследованиям психологов, то мы найдем подтверждение выдвигаемым тре-
бованиям К.Н. Елизарова, что если знания основываются на непосредственных ощущениях, восприя-
тиях и представлениях человека, получаемых при непосредственном контакте с предметами и явлени-
ями, то они усваиваются учащимися лучше. 

При постановке физического эксперимента в процессе обучения создается контакт, который 
наиболее эффективен при решении физических задач, особенно задач экспериментальных. К экспери-
ментальным задачам можно отнести такие физические задачи, постановка и решение которых органи-
чески связаны с экспериментом с различными измерениями, воспроизведением физических явлений, 
наблюдениями за физическими процессами, сборкой установок электрических цепей и т.п. 

Учительница физики Н.В. Орлова МОУ «Средне-Муйская СОШ» делится своим опытом проведе-
ния пропедевтического курса физики [4]. Автор  отмечает, что на ранних этапах образования ставится 
задача сформировать представление о явлениях и законах окружающего мира, с которыми школьники 
сталкиваются в повседневной жизни. Формируются первоначальные представления о научном методе 
познания, развиваются способности к исследованию, умение наблюдать явления природы, планиро-
вать и проводить опыты. Дети этого возраста медленно пишут и читают, но быстро думают, фантази-
руют и изобретают. Предусмотрено большое количество экспериментальных заданий для работы в 
классе и дома, а также длительные лабораторные работы. Содержится перечень демонстраций и дру-
гих работ, необходимых для формирования у школьников умений, указанных в требованиях к уровню 
подготовки 5 – 6 классов. 

Предложенный автором курс состоит из системы понятий, законов, гипотез и теорий, дающих 
представление учащимся о физической картине мира. Физические законы устанавливаются при обоб-
щении научных фактов и их теоретическом объяснении. Факты добываются в процессе исследований, 
связанных с наблюдением явлений, измерением физических величин. 

В физической теории выделяются основание, ядро, выводы и применение. Эксперимент органи-
чески входит во все эти компоненты. 

Эксперимент выполняет подготовительную функцию для утверждения теории. Когда рассматри-
вается ядро теории, эксперимент позволяет выделить скрытые свойства и связи физических объектов, 
проверить гипотезу или её следствия. Когда же рассматриваются выводы теории, то эксперимент вос-
производится для получения конкретных количественных закономерностей, где предсказание и пони-
мание обеспечивается теорией. При показе практических приложений теории эксперимент не только 
объясняет явления, но и демонстрирует условия их воссоздания и управления ими, а также использо-
вание в различных процессах. 

Для иллюстрации приводим перечень лабораторных работ, которые были проведены Н.В. Орло-
вой на уроках физики в 5-6 классах. 

1. Изучение эквипотенциальных поверхностей методом пламенного зонда. 
2. Наблюдение физических и химических явлений. Наблюдение источников звука. 
3. Разделение растворимых и нерастворимых веществ фильтрованием. 
4. От чего зависит сила Архимеда. 
5. Наблюдение силы упругости при деформации. 
6. Изготовление динамометра его первичное использование. 
Учитель приходит к выводу, что четкая постановка познавательных задач урока, доказательное 

объяснение материала, четкая структура урока, использование в учебном процессе разнообразных 
самостоятельных работ, творческих заданий и т.д. – все это является мощным средством развития по-
знавательной активности. Учащиеся при такой организации учебного процесса переживают целый ряд 
положительных эмоций (радость при овладении более совершенными способами деятельности, чув-
ство успеха при более глубоком познании мира, чувство собственного достоинства и т.д.), которые спо-
собствуют поддержанию и развитию их интереса к предмету, а значит и познавательной активности [4] 

Таким образом, пропедевтический курс физики позволяет показать учащимся практическую зна-
чимость физики в обыденной жизни, позволит взглянуть на окружающий мир глазами физика и научить 
применять полученные знания для принятия практических решений в повседневной жизни. Появляется 



 

 

 

благоприятная среда для начала научно-практической деятельности: возможность с пятого класса обу-
чить детей основным методам научного познания, используемым в физике, таким, как наблюдение, 
эксперимент, обработка полученных результатов измерения, установление зависимости между физи-
ческими величинами, объяснения результатов эксперимента. 
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На сегодняшний день проблема психолого – педагогического сопровождения детей с ЗПР недо-

статочно разработана. Трудности построения коррекционно- педагогического процесса во многом обу-
словлены тем, что категория детей с ЗПР полиморфна. Воспитанники коррекционных групп различают-
ся как по уровню развития, так и по характеру имеющихся недостатков.  

Целенаправленное формирование коммуникативных навыков у детей с задержкой психического 
развития, обеспечение условий для их продуктивного взаимодействия с окружающими являются суще-
ственными факторами социализации этих детей и компенсации нарушений в их развитии [1, с. 288].  

В работах Е.В. Локтевой отмечаются следующие трудности в общении старших дошкольников с 
ЗПР с окружающими людьми: 

- несформированность возрастных форм общения этих детей; 
- неразвитость структурных компонентов общения; 



 

 

 

- замедление темпов и качественное своеобразие эмоционально – личностного развития [2, с.22]. 
Практический опыт свидетельствует о том, что самостоятельно, без целенаправленного психоло-

го – педагогического воздействия у данной категории детей коммуникативная деятельность развивает-
ся со значительным отставанием от коммуникативных умений и навыков нормально развивающихся 
сверстников. 

Для того, чтобы преодолеть эти трудности необходимо проведение коррекционных мероприятий, 
направленных на развитие у детей коммуникативных навыков, а также обучение педагогов и родителей 
способам эффективного взаимодействия с ребенком.  

В данной статье мы предлагаем практический материал, обобщенный в результате коррекционно 
– педагогической работы с детьми старшего дошкольного возраста с ЗПР, в условиях дошкольной об-
разовательной организации компенсирующего вида.  

Основными задачами нашей работы являлись подборка эффективных средств и приемом рабо-
ты, направленных на развитие навыков общения, а также включение данных занятий в структуру жиз-
недеятельности воспитанников ДОУ. 

Специалистами психолого – педагогического сопровождения выделяются основные направления 
коррекционной работы, которые осуществляются в рамках занятий по «Ознакомлению с окружающим 
миром», «Развитию речи», «Подготовке к обучению грамоте»:  

1.Коррекционно – развивающие занятия по формированию представлений о различных сред-
ствах коммуникации и овладению соответствующими практическими умениями. 

2.Коррекционно – педагогическая работа с использованием специальных упражнений и театра-
лизованных игр. 

3.Работа с родителями в целях эффективного взаимодействия с ребенком [2, с.24]. 
Решение выделенных задач должно осуществляться комплексно и последовательно. В рамках 

первого направления должна осуществляться работа по расширению знаний детей об окружающем 
мире и развитию их диалогической речи. 

На данном этапе работы, необходимо целенаправленно обучать дошкольников с ЗПР применять 
полученные навыки речевого общения в диалогах со сверстниками и взрослыми. 

Содержание специально организованных занятий составляет  четыре раздела: 
1.«Как мы общаемся» (знакомство со способами общения). 
2. «Будем вежливы» (использование вежливых слов в речи). 
3. «Давайте дружить» (учить взаимодействовать со сверстником). 
4. «Наши добрые дела и поступки». 
Цель занятий первого раздела «Как мы общаемся» состояла в следующем: ознакомить детей с 

невербальными средствами общения, тренировать умение отображать различные эмоции. Цель реа-
лизовывалась на материале следующих этюдов: «Запомни и повтори движение», «Веселые превраще-
ния». 

Цель занятий второго раздела «Будем вежливы»: познакомить детей с различными формами 
вежливого общения друг с другом. Дети упражняются на материале дидактических игр и упражнений 
«Добрые волшебники», «Комплименты».  

Целью третьего раздела «Давайте дружить» являлось сформировать у детей понятия «друг», 
«дружба», на материале бесед «Мой лучший друг», «Что такое дружба». 

Четвертый раздел «Наши добрые дела и поступки» предполагает закрепление знания у детей о 
хороших и плохих поступках. При работе с детьми используются следующие беседы и игры: «За что 
меня можно хвалить, ругать», «Два жадных медвежонка» [2, с. 26].  

Проведение таких занятий позволит не только познакомить детей с различными средствами об-
щения, но и самим в этом поупражняться. 

В рамках второго направления с использованием театрализованных игр, дошкольники должны 
ознакомиться с разными видами бесед о театре, побывать на экскурсии в театр.  



 

 

 

Основной задачей этого направления является привлечение детей к игре в театр и создание ат-
рибутов к спектаклям. Польза таких занятий в том, что дети учатся импровизировать на тему знакомых 
им сказок, украшая свои выражения выразительными жестами. 

Самое главное в жизни человека это семья. Поэтому и в коррекционной работе большая роль 
уделяется именно семье, воспитывающей ребенка с задержкой психического развития, а именно обу-
чению родителей находить эффективные способы взаимодействия со своим ребенком.  

Для реализации данного направления необходимо проводить теоретические и практические се-
минары, родительские собрания, совместные семейные праздники для родителей и детей [3, с.31].  

Кроме того, специалистами сопровождения предусмотрены советы и рекомендации для родите-
лей детей с ЗПР. Предлагается чаще читать детям познавательную литературу, рассматривать картин-
ки, беседовать о них, обращать внимание ребенка на нравственную сторону поступков героев, давать 
им оценку.  

Для подведения итога работы с родителями необходимо создать «Круглый стол», для обмена 
впечатлениями об изменениях в общении с ребенком. 

Таким образом, мы можем предположить, что разработанное содержание занятий по формиро-
ванию коммуникативных навыков может быть полезно в практической работе со старшими дошкольни-
ками с ЗПР, а также в массовых дошкольных образовательных учреждениях. 
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Сегодня как никогда остро встает перед школой задача воспитать доброго, воспитанного, умного, 

честного, дружелюбного и сильного человека. Школьники должны обучаться уважению к человеческим 
правам и свободам, равенства, терпимости.  

Формирование человеческой личности происходит в начальной школе. Важную и большую роль 
в этом играет правовое воспитание младших школьников. Именно в начальной школе закладываются 
основы норм поведения, знаний, привычки и формировать у них гражданственность и патриотизм. Жи-
вя в огромном социуме, дети начинают обладать определенными правами и обязанностями, о которых 
ему необходимо знать. Незнание закона и обязанностей, как известно, не освобождает нас от ответ-
ственности за правонарушения. 

Правовую культуру нужно воспитывать уже с начальной школы, чтобы по окончанию школы, он 
понимал и осознавал всю правовую ответственность и чувствовал себя полноценным гражданином 
своей родины. 



 

 

 

Также правовое воспитание у младших школьников закладывает правовую культуру личности. 
Учителю придется с толкнуться с проблемами: то как будут ребята воспринимать информацию о юри-
дических понятиях и терминов и необходимо будет «переводить» их детям на понятный им язык. Чем 
раньше дети ознакомиться с правовыми аспектами государства, тем больше вариантов на то, что они 
вырастут достойными людьми, уважающие права других людей и знающие свои права. 

Эффективность правового воспитания зависит от системы в работе, предполагающей последо-
вательный учет индивидуальных и возрастных особенностей учащихся. Привлечение сотрудников пра-
вовых органов к участию массовых мероприятиях значительно облегчает эту работу. Информация о 
правовой культуре подается детям в игровой форме, для легкого усвоения новой информации и стро-
ится на примерах из обычной жизни. 

Правовое воспитание направлено на достижение следующих целей: 

 формирование правосознания и правовой культуры; 

 социально-правовой активности, внутренней убеждённости в необходимости соблюдения 
норм права; 

 осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права 
и свободы. 

Ученики младших классов должны познакомиться с правами, предусмотренными законом «О 
правах ребенка», «Всеобщей декларацией прав человека» и Конституцией Российской Федерации. 
Школьники обязаны уважительно относиться к законам страны и иметь твердое убеждение в том, что 
их нельзя нарушать. 

Ученикам начальных классов нужно знать о том, что: 

 каждый человек нашей страны – гражданин и живет в государстве, которое его защищает; 

 каждый человек равен перед законом и у него есть права (на жизнь, образование, отдых, 
свободу слова и т. д.); 

 каждый человек должен соблюдать законы государства, и это его обязанность; 

 если человек нарушает закон, то он несет за это ответственность. 
Эти знания научат школьников знать нормы поведения в обществе, пользоваться правами и сво-

бодами и выполнять свои обязанности. 
В качестве методов воспитания правовой культуры педагог может использовать все виды педа-

гогического и психологического воздействия: беседу, убеждение, поощрение, внушение, принуждение, 
личный пример (свой или родителей ребенка). 

Формы правового обучения могут быть разными: беседы, презентации, лекции, просмотр ви-
деороликов, использование стенгазет, книг и журналов по праву. Знакомство с правовыми нормами 
может проходить непосредственно на уроках или во время внешкольных занятий. 

Основные правовые знания школьники получают на уроках обществознания, но элементы права 
также могут лаконично вплетаться педагогом в канву урока истории или литературы, музыки или ино-
странного языка. 

Внешкольные занятия могут строиться как деловые игры, конкурсы, конференции или проходить 
как заседания суда (например, заседание, посвященное суду над лисой и котом, выманившим деньги у 
Буратино обманным путем). Конвенция о правах ребенка в ярких картинках и стихотворной форме лег-
ко запоминается школьниками. Педагог может провести классный час по правовому воспитанию и по-
святить его не только и не столько разъяснению правовых норм, а разобрать на примерах такие поня-
тия, как «достоинство», «честность», «ответственность», «порядочность», «доброта» и «уважение». 

В каждой школе есть библиотека, в которой можно оформить уголок правовых знаний школьника. 
В этом уголке будут собраны все издания, которые могут быть полезны для усвоения правовых норм. 
Библиотекари проведут обзоры и викторины, посвященные правовой тематике. Такое правовое воспи-
тание в библиотеке позволит расширить знания детей о правах человека и ребенка и дать информа-
цию по любым актуальным для них вопросам гражданства и права. 



 

 

 

Правовое воспитание младших школьников должно проходить в доброжелательной, доверитель-
ной обстановке и учитывать желания и интересы детей. Ученики не на бумаге, а на деле должны чув-
ствовать уважение со стороны педагогов и администрации школы. Только тогда нравственно-правовые 
нормы будут усваиваться ими органично и последовательно. 
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Учебное действие – особый вид активности действии, направленных  на самосовершенствование 

и перестройку обучающегося как субъекта образования. Учебное действие является фактором 
формирования системы образования. Только при помощи учебных действии можно донести 
обучающимся суть различных явлении и изменении происходящих в них. В анализе учебных задании 
любого предмета имеется  около трех больших блока:  аналитический (анализ в целях определения 
взаимоотношении и особенностей веществ, фактов и явлений), синтетический (зарождается из 
конкретных особенностей объекта познания), интеллектуальный (определение способов структуры 
объекта познания). Здесь обеспечивается движение мысли от общего к частному: в начале 
обучающийся  разделит отношения и особенности объекта познания, потом, отделит частное, их на 
словах или в графическом виде называют моделью, выбирает задачи (объекты, предметы), которые 
можно будет решать в таком виде. Таким путем студент  подытоживает варианты решения и общие 
правила решения  задач [1].  

В настоящее время профессиональные действия специалистов оцениваются не только 
профессионаьной компетентностью, но и творческим нестандартным мышлением и  умением свободно 
использовать инофрмационные технологии в процессе работы. В формировании профессиональных 



 

 

 

качеств обучающихся большую роль играют освоение предмета физики. Физика относится к циклу 
общих дисциплин. Цель цикла общих дисциплин – подготовка специалистов с более глубоким уровнем 
знаний, инициативного, компетентного, умеющего работать в коллективе и склонного к  освоению 
быстроменяющихся трудовых отношении и технологий. Надо всегда помнить, что основная цель – это 
формировать увлеченность и интерес к предмету, постоянно формировать и развивать активность к 
изучаемому предмету. Для этого можно использовать такие моды преподавания как: моделирование 
явлений, в диалоговой форме, использование электронных учебников и аннимационных трансляции, 
решение задач, основанных на профессиональном направлении. Для подготовки качественных с точки 
зрения професии специалистов надо правильно организовывать и контролировать (особенно 
самостоятельной работы) процесс обучения и осваивания предмета. При решении данных задач 
большую роль играют современные научно разработанные учебно-методические пособия и внедрение 
их в образовательный процесс [2].  

При исполнении учебных задании образовательного процесса, обучающийся  чувствует себя 
субъектом образовательного процесса. Потому что, студент самостоятельно ищет и осваивает 
теоретические знания, подготвливает ответы на практические, лабраторные задания и на тестовые 
вопросы, учится при помощи уровневых задании проводить творческие работы. Содержание задании 
от начала до конца курса усложняются и увеличиваются его тфорческие спосбности. Из курса в курс 
тоже усложняются виды работ. Традиционные защита рефератов, подготовка и защита докладов по 
установленным формам и выполнение других задании в начальных курсах переходят на более 
усложненные виды задании: выполнение задании при помощи  деловых игр, диалогов, обмена 
мнениями, диспутами, аналитическое шоу, эссе, научное обозревание и т.д.. Так как, студент по мере 
перехода из курса в курс привыкает к образовательной среде, к окружаюим людям и становится более 
раскованным и открытым [3].  

Физика – научная основа своременного мира техники.  Из области физики были развиты и 
расширены ткаие разделы как электротехника, автоматика, радиотехника и многие другие разделы 
физики.  Развитие науки и техники (технологии)  приводит к более глубокому изучению различных 
отраслей и технических достижении физики. Поэтому, изучение и осваивание курса физики необходим 
каждому члену общества. Быстрорастущие цели современных школ и колледжей, высших учебных 
заведений нацлелены именно в этом направлений. Главная цель изучения предмета физики – 
развитие у студентов физического мышления, формирование физического мировоззрения, знакомство 
их с принципами и законами физики, и основами и методами физической науки, так же научить 
решению простых физических задач.  

Основное условие обучения – формирование у студентов познавательный интерес к предмету 
физика. Для достижения этих целей используют следующие методы: -Предварительно рассказывать  
интересные расказы об изучаемом физическом явлений в науке и технической жизни; 

-Показывать физические демонстративные опыты; 
-Применять проблемные ситуации, давая материалы проблемными путями; 
-Выбирать и применять физические профессиональные упражнения; 
-Применять инновационные методы обучения (мультимедийные, информационные, 

телекоммуникационные); 
-Разбирать с научной точки зрения некоторые физические парадоксы (противоречия); 
-Приводить примеры из жизни ученых, которые внесли свою лепту в проблемы, 

рассматриваемые на уроках физики, прочитать отрывки, где ученые высказывались по той или иной 
проблеме, давать сведения об их методах применения. 

-Систематически осматривать материалы периодических издании, касающихся предмета физики. 
Выбор метода личный выбор каждого преподавателя, но также является проблемой, связанной с 

тематической особенностью, мастерством и опытом преподавателя.  
Так как общая физика является наукой всеобщих законов природы, рассматривание этого 

предмета во взаимодействии с природными явлениями, с прикладными техническими науками повысит 



 

 

 

интерес к изучении данного предмета. При планировании такого подхода, надо учитывать, что студент 
имеет множество возможностей для получений различных дополнительных информации. Студент о 
содержании темы может получить информацию из телевизора или радио, документальных или 
художественных фильмов, из книг или журналов, из интернета, поэтому выбранная тема ему будет 
знакома и не интересна. Преподаватель должен быть готовым ко всему, и уметь преподнести будущую 
тему интересным и понятным языком. Должен уметь рассматриваемую проблему раскрыть 
разносторонне и с другого ракурса, еще не известного студенту, уметь давать научно обоснованные 
доказательства. Для закрепления полученных знаний надо использовать репродуктивный метод 
основанный на глубоком продумывании знании. Для этого получающий знания студент, должен под 
контролем преподавателя несколько раз продумать задания которые ему дали. Этот метод при 
освоении полученных знании имеет особенное место. Но нельзя ограничиваться только одним 
методом. Данны метод, предназначенный для запоминании заданий отрицательно влияет на развитие 
творческого мышления. При условиях кредитного образования, нужна методическая программа для 
формирования интереса студента к изучению физики, основанный на развитии творческого и 
логического мышления, который охватит все периоды образования.  

Возможность развития познавательной активности и творческого мышления студента 
выясняется во время утверждения темы изучаемого предмета. Потому что у них есть фонд основного 
образования. А возрастание их познавательной активности – это выяснение чего то нового в изученном 
материале и в том, что их знания законов и явлении физики более содержательны и  глубже, чем они 
проходили еще в начальных этапах познания физики. Для того чтобы, обучающиеся освоили предмет с 
творческой стороны, мы считаем, очень эффективно использование новых информационных 
технологии (электронные учебные пособия, интернет, видеоуроки и др.). 
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В современных условиях, которые характеризуются экономической нестабильностью, ростом 

террористических угроз, давлением на Россию некоторых западных держав и многими другими вызо-
вами, возрастает роль высокопрофессиональной армии и военнослужащих, способных эффективно 
решать боевые и другие задачи в соответствии со своим предназначением. 

Одним из направлений работы, способствующим профессионализации военнослужащих являет-
ся развитие педагогического потенциала физической подготовки. При этом под педагогическим потен-
циалом физической подготовки мы понимаем атрибут бытия и присущую ей совокупность параметров и 
систем сил, действие которых актуально или может быть направлено на формирование профессиона-
лизма военнослужащих при определенных педагогических средствах и условиях. 



 

 

 

Это обусловлено тем, что в отличии от большинства других дисциплин боевой подготовки физи-
ческая подготовка осуществляется в многообразных формах и носит каждодневный характер, что поз-
воляет рассматривать ее как целую систему организационных, педагогических, культурно-массовых и 
оздоровительных мероприятий, направленных на формирование физической готовности к выполнению 
задач военной службы. 

Анализ научной литературы [1; 2; 3; 4], приказа Министра обороны Российской Федерации от 
21.04. 2009 г. № 200 «Об утверждении Наставления по физической подготовке в Вооруженных Силах 
Российской Федерации», а также утверждённой Министром обороны Российской Федерации 
06.05.2008 г. «Концепции совершенствования физической подготовки в Вооружённых Силах Россий-
ской Федерации до 2016 года» позволяет сделать вывод, что под физической готовностью военнослу-
жащего понимается целостная интегративная характеристика физического состояния военнослужаще-
го, обеспечивающую успешное выполнение задач по предназначению, поставленных перед ним воен-
но-профессиональной деятельностью. 

Понятие «готовность» человека включает в себя способность реализовать свои потенциальные 
возможности в любой момент времени. Применительно к нашему исследованию готовность связана со 
способностью военнослужащего как военного профессионала, немедленно выполнить функции воин-
ского труда, от реализации которых во многом зависит эффективность выполнения задачи как индиви-
дуальной, так и коллективной.  

В.А. Митрахович рассматривает профессионализм военнослужащего как – «интегративное каче-
ство, свойство личности, социальное явление, определяющее продвижение военнослужащего к соб-
ственной вершине в воинском труде, формирующееся в процессе его военно-профессиональной дея-
тельности в условиях воинского социума, и как результат имеющего целостное развитие личности во-
еннослужащего, воина-профессионала, постоянно самосовершенствующегося в своей военно-
профессиональной деятельности, высокоэффективно, творчески и на высоком уровне осуществляю-
щего свой воинский труд в любых условиях и ситуациях» [5]. 

Рассматривая педагогический потенциал физической подготовки как механизм педагогического 
влияния на профессионально-личностный рост военнослужащих необходимо опираться на общие ру-
ководящие, нормативные положения, в которых выражены требования к содержанию и организации 
проводимой работы. В современной науке исходными положениями какой-либо теории, руководящей 
идеей являются принципы, которые «конкретизируются в правилах и требованиях педагогической дея-
тельности, составляют уровень конкретизации нормативного знания и звено в цепочке, связывающей 
педагогическую науку и практику образования» [6]. 

Одним из принципов реализации педагогического потенциала физической подготовки в форми-
ровании профессионализма у военнослужащих выступает принцип обучения, который определяет со-
держание, организацию, методику и общую направленность процесса обучения военнослужащих при 
проведении всех форм физической подготовки. 

Требования и правила реализации данного принципа согласуются с положениями Федерального 
закона РФ от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», с 
требованиями приказов Министра обороны Российской Федерации от 21.04.2009 г. № 200 «Об утвер-
ждении Наставления по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации» (с из-
менениями и дополнениями), с положениями статей № 75-78 Общевоинских уставов Вооружённых Сил 
России, определяющими общие обязанности командиров (начальников) и основными положениями 
научных исследований, касающихся принципа обучения в педагогике.  

В современной военной педагогике на основе научного осмысления прошлого, положений педа-
гогики, психологии наиболее важными требования к реализации принципа обучения являются: практи-
ческая направленность; наглядность; социальная обусловленность и научность; целенаправлен-
ность, систематичность и последовательность; доступность и высокий уровень трудности; со-
знательность, активность и самостоятельность; единство, согласованность и преемствен-
ность; непрерывность; сочетание дифференцированного, индивидуального и коллективного подхо-
дов. 



 

 

 

Практическая направленность подразумевает обучение военнослужащих в условиях контроли-
руемого риска, максимально приближая обучение к боевым, реальным условиям военно-
профессиональной деятельности, создание ситуаций при проведении различных форм физической 
подготовки, которые требуют от личного состава большого напряжения и побуждающие военнослужа-
щих к активным самостоятельным действиям. 

Наглядность предполагает образцовый показ изучаемых упражнений в сочетании с доходчивым 
и образным объяснением, использование средств имитации, объемных и графических наглядных по-
собий, аудиовизуальных средств, зрительных и слуховых ориентиров. 

Социальная обусловленность и научность обуславливает необходимость соблюдения в обуче-
нии личного состава требований государства, общества, предъявляемых к военнослужащим и являет-
ся основанием при приведении содержания обучения в соответствие с военной и образовательной по-
литикой; представление военнослужащим для изучения и освоения подлинных, прочно установленных 
наукой знаний. 

Целенаправленность, систематичность и последовательность предполагает четкую направ-
ленность и плановость всех мероприятий физической подготовки; строгое соблюдение логики учебного 
процесса в соответствии с учебными планами, программами, расписанием занятий, формами проведе-
ния физической подготовки; формирование системы знаний на основе понимания их взаимосвязи; ме-
тодически правильное распределение учебного материала в процессе обучения; учет и оценку знаний, 
уровня физической подготовленности для контроля качества успеваемости военнослужащих и степень 
усвоения ими учебного материала; регулярное использование всех форм физической подготовки. 

Доступность и высокий уровень трудности предполагает знание уровня подготовленности 
обучаемых, степени их умственного и физического развития, состояния здоровья; активное использо-
вание жизненного опыта военнослужащих, их знаний, умений и навыков как основы для их дальнейше-
го развития; соблюдение соответствия программного материала количеству времени, отведенного на 
его изучение; объяснение материала простым, доступным языком, с использованием аналогии, срав-
нения, сопоставления и других приемов; создание при обучении трудностей такой степени, при которой 
они могут быть успешно преодолены при надлежащей мобилизации военнослужащими физических и 
духовных сил. 

Сознательность, активность и самостоятельность подразумевает определение адекватных 
целей и текущих задач, а также разъяснение их сущности военнослужащим; интенсивную умственную и 
практическую деятельность, выступающую как условие сознательного усвоения знаний, умений и 
навыков; стимулирование у военнослужащих вдумчивого анализа, самоконтроля и самокорректировки 
при выполнении физических упражнений; применение соревновательного метода; проявление инициа-
тивы и творческого отношения в решении боевых и служебных задач, воспитание у военнослужащих 
умения анализировать неудачи и успехи. 

Единство, согласованность и преемственность предполагает проведение единой линии педа-
гогического воздействия на военнослужащих со стороны командиров и начальников воинских подраз-
делений; единое руководство процессом обучения; соблюдение закономерной преемственности со-
держательной и процессуальной сторон обучения: каждое новое занятие при проведении всех форм 
физической подготовки – это логическое продолжение предыдущего. 

Непрерывность предполагает определение и нормативное закрепление в воинском подразде-
лении непрерывной системы формирования профессионализма военнослужащих таким образом, что-
бы эффект каждого последующего занятия при проведении различных форм физической подготовки 
«наслаивался» определенным образом на «следы» предыдущего, закрепляя и углубляя их; развитие 
мотивации у военнослужащих к своему профессионально-личностному росту средствами физической 
подготовки; обеспечение социальных прав и гарантий каждому военнослужащему, имеющему желание 
формировать свой профессионализм; профессиональную подготовку командиров и начальников воин-
ских подразделений, способных обеспечить непрерывность процесса профессионализации военнослу-
жащих на всех этапах их воинской службы. 



 

 

 

Сочетание дифференцированного, индивидуального и коллективного подходов предполагает 
постоянное изучение офицерами своих подчиненных, выявление у них индивидуальных особенностей, 
психологических качеств и их учет в процессе обучения и воспитания; органическое сочетание коллек-
тивных, групповых и индивидуальных форм работы в обучении; установление причины низкой успева-
емости (подготовленности) того или иного военнослужащего и определение форм индивидуальной по-
мощи каждому из них; активное использование системы соревнования и взаимопомощи на занятиях. 

Обозначенные требования и правила реализации принципа обучения взаимозависимы и орга-
нично дополняют друг друга, так как обучение в процессе физической подготовки – процесс единый и 
целостный, и все его стороны и звенья взаимосвязаны. Для решения задач обучения необходимо ори-
ентироваться не на отдельные требования и правила реализации, а на их систему, обеспечивая до-
стижение поставленных целей, отбор целесообразных методов, средств и приемов. 

Автор выражает большую благодарность всем, кто заинтересуется данной проблемой и изъявит 
желание принять участие в диалоге по ее обсуждению. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается сформированность познавательных универсальных 
учебных действий обучающихся 6-ых классов. Исследование выявило низкий уровень некоторых уме-
ний блока познавательных универсальных учебных действий. Для повышения уровня этих учебных 
действий предлагаются такие методы как групповая работа и инфографика.  
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Abstract: In this article, the formation of cognitive universal educational activities of students of the 6th grade 
is considered. The study revealed a low level of certain skills in the block of cognitive universal educational 
activities. To improve the level of these learning activities, methods such as group work and infographics are 
offered. 
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Федеральные образовательные стандарты ориентируют на результаты образования, одним из 
которых является метапредметный. В метапредметных результатах выделяются: метапредметные по-
нятия и универсальные учебные действия.  

Для 5-6 классов основной школы проблема развития универсальных учебных действий продол-
жает оставаться актуальной. Наблюдения за обучающимися в школах показывают, что они затрудня-
ются, в большинстве своем, применять универсальные учебные действия для решения проблемных 
ситуаций. Изучение теоретических основ программы развития универсальных учебных действий пока-
зывает, что они  включают в себя 4 блока умений: личностные, познавательные, коммуникативные и 
регулятивные.   

Выявляя владение универсальными учебными действиями у обучающихся  6 классов в двух 
крупных школах города Абакан, установили,  что наиболее проблематичными для них является блок 
познавательных универсальных учебных действий. Важность развития этой группы умений определя-
ется тем, что  они составляют основу «умения учиться» и занимают  базовые позиции.  

В структуре этого блока  выделяют: общеучебные умения,  логические умения, а так же поста-
новку и решение проблемы. Нас заинтересовало, какие учебные действия обеспечивают данные груп-
пы. Установили, что общеучебные умения включают в себя: самостоятельное выделение и формули-
рование познавательной цели, поиск и выделение необходимой информации, применение методов 
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; структурирование знаний, 
осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме, ре-
флексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности.  

Под логическими умениями понимается: анализ объектов с целью выделения признаков (суще-
ственных, и несущественных), синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 
достраивание с восполнением недостающих компонентов, выбор оснований и критериев для сравне-
ния, классификации объектов; подведение под понятие, выведение следствий, установление причинно-
следственных связей; построение логической цепи рассуждений; доказательство, выдвижение гипотез 
и их обоснование [1, с. 36].  

Постановка и решение проблемы: формулирование проблемы; самостоятельное создание спо-
собов решения проблем творческого и поискового характера.   

Это позволило подобрать диагностические методики определения уровня сформированности по-
знавательных универсальных учебных действий (ПУУД) каждого конкретного школьника. Использовали 
групповой интеллектуальный тест (ГИТ)[2] и адаптированную  анкету на выявление владения этими 
действиями. 

Тестирование проходило в школах №10, №25 города Абакана. Из 250 обучающихся 6 классов  
было опрошено 180, что составило  72 %, данные результаты можно считать объективными. Анализ 
результатов теста ГИТ, показал, что  25% обучающихся  демонстрируют  уровень развития интеллекта, 
выше нормы. Большая часть учащихся, 99 человек из опрошенных, что составило 55%,  обладают 
уровнем развития интеллекта, соответствующим норме. Однако 20% от числа опрошенных (36 респон-
дентов)  показали уровень развития интеллекта ниже нормы. Эти данные подтвердили наличие про-
блемы развития ПУУД и для уточнения конкретных проблемных действий, была использована вторая 
диагностика (анкета). Показателями сфомированности познавательных УУД выступали: 

 Умение искать и выделять информацию; 

 Умение искать информацию с помощью компьютера; 

 Умение высказывать свою мысль; 

 Умение контролировать и оценивать деятельность; 

 Умение составлять целое из частей; 

 Умение классифицировать объекты; 

 Умение делать выведение следствий; 

 Умение строить логические цепи; 

 Умение выдвигать гипотезы и их обоснование; 



 

 

 

 Умение формулировать проблему; 

 Умение самостоятельно создавать способы решения проблем творческого и поискового ха-
рактера. 
 

 

 
Рис. 1. Диаграмма сформированности познавательных универсальных  

действий обучающихся 6 классов 
 

Как видно из рисунка 1, наиболее слабо развитыми выступают умения под №7(умение выведе-
ния следствия), №5(умение составлять целое из частей), №6 (умение классифицировать объекты), №3 
(уметь высказывать свою мысль), №11 (умения  самостоятельно  создавать способы решения проблем 
творческого и поискового характера). Такое состояние дел позволяет предположить, что необходимо 
обратить особое внимание на  целеполагание познавательной деятельности и  самостоятельную  по-
становку новых учебных задач, привлекать обучающихся  к анализу условий, выбору соответствующих 
способов действий, контролю и оценке их выполнения и самостоятельному определению целей учеб-
ной деятельности на уроке. 

Для этого с целью повышения уровня ПУУД можно использовать различные приемы такие,  как: 
групповая работа. Организация групповой работы  учитывает, не только наличие различных групп (го-
могенные с одинаковым уровнем развития действий ПУУД, гетерогенные (разноуровневые, образован-
ные по выбору учеников), но и организации работы в этих группах в виде ролевых игр. Важным при 
этом является содержание  для самостоятельного изучения нового материала, для обсуждения вари-
антов решения задачи, различных точек зрения на одно и то же явление. В групповой деятельности 
учащиеся приобретают опыт выполнения тех рефлексивных функций, которые составляют основу уме-
ния учиться (контроль и оценка, целеполагание, планирование). Работа в группе позволяет повысить 
мотивацию, вовлечь в содержание обучения как можно больше учащихся класса. 

 А также повышению уровня познавательных универсальных учебных действий может способ-
ствовать инфографика. Под инфографикой понимается - визуальное представление информации, дан-
ных и знаний, в которых используется комплексная информация, необходимая для быстрого представ-
ления большого количества данных. Выделяют следующие виды инфографики: диаграммы, интеллек-
туальные карты, скетчи, иллюстрации, таблицы, схемы, рисунки. 
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В рамках методов групповой работы и инфографики предлагаем нашу модель для повышения 
уровня познавательных учебных действий (Табл. 1).  

 
Таблица 1 

Развитие  познавательных УУД при изучении биологии 6 классов 

Темы уроков Формируемые умения Приемы развития (инфогра-
фика и групповая работа) 

Внешнее строение 
листа 

Умение составлять целое из частей (логиче-
ские) 
Умение высказывать свою мысль (общеучеб-
ные) 

Гетерогенной  группе (3-4 учени-
ка) дается задание составить 
пазл из  частей листа, и расска-
зать о них. 

Побег и почки Умение классифицировать объекты (логиче-
ские) 
Умение выведения следствий (логические) 
Умение высказывать свою мысль (общеучеб-
ные) 

Гомогенной группе из 4 учащих-
ся дается задание на распреде-
ление почек по виду; 
Составить схему «Рост побега в 
длину», рассказать о каждом 
этапе. 

Влияние факторов 
среды на строение 
листа. Видоизмене-
ние листьев 

Умение выведения следствий (логические 
умения); 
Умения высказывать свою мысль (общеучеб-
ные) 

Гетерогенной группе из 10 уче-
ников. Нарисовать плакат в виде 
схемы на тему: «Влияние окру-
жающей среды на растения», 
рассказать по схеме о том, как 
они влияют.  
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Аннотация. В статье описывается методика подключения датчика влажности и температуры к Arduino 
и методика реализации такой практической работы с учениками. 
Ключевые слова: методика обучения робототехнике, микроконтроллерная платформа Arduino, про-
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Annotation: In this article, а method is written about connection Arduino’s sensor humidity and temperature 
and a method of realization such practice work with students. 
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and temperature. 

 
В последние годы развитие образовательной робототехнике получило особую популярность. Се-

годня робототехника применяется в различных направлениях человеческой деятельности: в различных 
областях науки, в медицине, в бытовых приборах, в космонавтике, в промышленности и т.д., и конечно, 
в образовании. Рассмотрим толкование некоторых понятий из робототехнической области. Робототех-
ника (robotics) – это наука и практика разработки, производства и применения роботов. Робот (robot) – 
это приводной механизм, программируемый по двум и более осям, имеющий некоторую степень авто-
номности, движущийся внутри своей рабочей среды и выполняющий задачи по предназначению. Робот 
включает систему управления и интерфейс системы управления.  

О государственной поддержке развития робототехники для детей и молодежи свидетельствует 
большое количество мероприятий, проводимых в последние годы: Всероссийский фестиваль "Робо-
МИР"; Международные состязаний роботов (всероссийский, региональные, муниципальные, окружные 
этапы); World Robot Olympiad (всероссийский, региональные, муниципальные, окружные этапы); Со-
ревнования «Первый шаг в робототехнику» (региональные, муниципальные, окружные этапы); Всерос-
сийский летний роболагерь; Летние робототехнические смены в лагерях России; Всероссийский кон-
курс по робототехнике и интеллектуальным системам среди обучающихся; Фестиваль «Информатика и 
робототехника во Дворце Конгрессов» и др. 

Разработка различных программируемых устройств, в том числе моделей робототехники, связа-
на с использованием микроконтроллеров. Микроконтроллер - это микросхема, сочетающая в себе про-
цессор, встроенную память и периферию. Микроконтроллерная платформа Arduino - это наиболее по-



 

 

 

пулярная электронная плата для реализации многофункциональных возможностей микроконтроллера. 
Ардуино программируется через свою среду разработки, устанавливаемую на компьютере. Среда раз-
работки Arduino состоит из встроенного текстового редактора программного кода, области сообщений, 
окна вывода текста (консоли), панели инструментов с кнопками часто используемых команд и несколь-
ких пунктов меню. Для загрузки программ среда разработки подключается к аппаратной части Arduino 
через порт USB.  

К Arduino подключаются большое количество датчиков (датчик освещенности, датчик влажности 
и температуры, датчик огня, датчик расстояния и многое другое) и электронных устройств (двигатели, 
реле и др.), а также устройства для вывода информации (светодиоды, жидкокристаллический индика-
торы, многострочные мониторы, SD-карта памяти и др.) 

На базе Arduino можно собрать различные устройства автоматизации, например, для «умного» 
дома: управлять кондиционером через приложение на Andoid или iOS; удаленно управлять системой 
электропитания в доме; удаленно узнавать информацию о температуре в доме;  управлять телевизо-
ром через приложение на Andoid или iOS; управлять освещением в доме; получать всю информацию 
об устройствах, подключенных к «умному» дому через Интернет; управлять температурным режимом в 
доме и т.д. 

Прежде чем реализовать сложные проекты на базе микроконтроллеров необходимо научиться 
подключать к нему простые радиоэлементы и датчики и программировать их. Рассмотрим пример под-
ключения к Arduino датчика влажности и температуры окружающего воздуха. 

Датчик температуры и влажности DHT22 (рис.1) выполнен из двух частей – емкостного датчика 
влажности и термистора. Чип, находящийся внутри, выполняет аналого-цифровое преобразование и 
выдает цифровой сигнал, который можно обработать с помощью любого микроконтроллера. 

 

 
Рис. 1. Датчик влажности и температуры 

 

Характеристики датчика влажности и температуры: Точность: 0.1; Влажность: 0-100%; Темпера-
тура: -40 до 125С; Точность измерения влажности: ± 2%; Точность измерения температуры: ± 0.5С; 
Питание и I/O 3-5 В; Частота опроса: не более 0.5 Гц (не более 1 раза в 2 сек.);  

Необходимые устройства и материалы для реализации практической работы (Рис.2):  контрол-
лер Arduino UNO R3; плата для прототипирования; датчик DHT22; резистор 50 Ом; потенциометр 1 
кОм; провода. 



 

 

 

 
Рис. 2.  Схема подключения датчика к Arduino 

 

Программа для Arduino: 
#include "DHT.h" 
#define DHTPIN 2 // номер пина, к которому подсоединен датчик 
DHT dht(DHTPIN, DHT22); // Инициируем датчик 
void setup() { 
Serial.begin(9600); 
dht.begin(); } 
void loop() { 
delay(2000); // Задержка 2 секунды между измерениями 
float h = dht.readHumidity(); //Считываем влажность 
float t = dht.readTemperature(); // Считываем температуру 
if (isnan(h) || isnan(t)) { // Проверка удачно прошло ли считывание. 
Serial.println("Не удается считать показания"); 
return; } 
Serial.print("Влажность: "+h+" %\t"+"Температура: "+t+" *C "); } 
В результате выполнения этой программы на экран компьютера (в монитор порта) высветится 

температура и влажность окружающего воздуха. Изменения можно увидеть, например, выдыхая на 
датчик (как для затуманивания окна). Дыхание увеличивает влажность и температуру. 
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Generation П взрослело и формировалось в период экономических и политических реформ 1990-

х. Это поколение, говоря словами Пелевина, «улыбнулось солнцу…и выбрало “Пепси”». Сегодня перед 
выбором стоят уже дети поколения П, рожденные в 2000-x. Насколько их образование позволит сде-
лать нужный выбор? И как их выбор скажется на развитии нашей страны? 

Во второй половине 20 века в США и многих странах Западной Европы определение IQ (интел-
лектуального коэффициента) считалось обязательным для школьников. Тесты оценивали 4 вида ин-
теллектуальных способностей: вербальные, математические, логические и способность к поиску зако-
номерностей. Результат давал интегральное значение. Но известно, что разные люди могут иметь раз-
ные уровни интеллектуальных способностей к разным видам деятельности, контролируемой тестами 
IQ. На величину IQ  ориентировались и при переводе во вспомогательные школы, и при приеме на ра-
боту. К 90-м интерес к IQ сильно упал, т.к. стало понятно, что высокий IQ подростка хоть и коррелирует 
с уровнем образования, которое он сможет получить, но никак не коррелирует с успешной карьерой [1].  

Однако в последние годы опять возрос интерес к изучению интеллектуальных способностей мо-
лодых людей. Дело в том, что продолжительное исследование Lynn и Vanhanen показало связь поду-
шевого ВВП и среднего IQ государства [2].  Т.к. индекс IQ нормируется на среднее значение 100 со 
стандартным отклонением 15, то максимальное значение IQ = 160, и минимальное 40. 2/3 населения 
имеет IQ, лежащее между 85 и 115. Для усредненных значений по всей стране отклонение от 100 на 
несколько единиц уже статистически значимо. 



 

 

 

Национальные различия IQ по данным [2], полученными в 2002-2005 г., отличается для развитых 
стран в пределах 10, для развивающихся стран средние значения снижаются до 85, и для Африки (ис-
ключая арабские страны) средние IQ оказываются порядка 70 и ниже.  

Поскольку считается, что IQ генетически задана, исследования Lynn и Vanhanen вызвали отри-
цательную реакции научной общественности. Их методика была подвергнута резкой критике, причем 
эта критика в основном была направлена на значения IQ африканских детей. 

Мы не будем касаться спорных значений очень низких IQ.  Значение среднего IQ для России 96, 
для большинства стран Западной Европы и Канады он близок к 100, для стран Юго-восточной Азии он 
колеблется от 103 до 107.  

Если считать, что IQ является генетически заданной особенностью титульной национальности 
государства, то реформы образования, поиск талантов и т.п. даст малый вклад в экономику страны. На 
сколько обоснована эта детерминированность? 

В [4] были проведены широкомасштабные исследования динамики изменения IQ нескольких ты-
сяч подростков с одновременной фиксацией на ЯМР размера серого вещества, находящегося в соот-
ветствующей области, оцениваемой одним из видов тестов. Выяснилось, что примерно в 15-17 лет 
происходит значительное изменение значений IQ как в сторону увеличения, так и в сторону снижения. 
При этом эти изменения хорошо коррелируют с данными об изменении размеров соответствующих об-
ластей мозга. Было отмечено, что эти изменения совпадали с сильным интересом или, наоборот, 
сильным отторжением тех предметов, которые требуют именно такого вида интеллектуальной дея-
тельности. 
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Рис. 1. Пример теста PISA для оценки понимания и анализа короткого текста (слева – ори-
гинальный текст, справа перевод автора) [4] 

 
Тесты для оценки IQ формулируются таким образом, чтобы оценить именно fluid интеллект, ми-

нимально связанный с использованием накопленных знаний. А вот многолетние тестирование 15-
летних школьников, которое проводит PISA () [], как раз направлено на выяснение качества образова-
ния, и связан с crystalline возможностями мозга. Тестирование проводится в странах общеевропейского 
союза и ряда других стран.  

Как показали многолетние исследования PISA на огромном статистическом материале, эти ре-
зультаты тестирования очень динамичны и сильно зависят от реформ образования, школьного клима-
та, вложений в образование и однородности качества образовательных услуг.    В отличие от вопросов 



 

 

 

теста на IQ, тесты PISA оценивают успешность усвоения базовых знаний по математике и другим 
научным дисциплинам. Однако главным критерием качества образования эксперты PISA считают уме-
ние школьника понимать и анализировать текст. Тест включает в себя как длинные отрывки, так и 
очень короткий текст, который нужно проанализировать. Из-за недостатка места я приведу пример по-
следнего (здесь используются тексты и анализ результатов, приведенных в отчетах PISA, публикуемых 
на английском языке. Для тестирования школьников задания переводятся и адаптируются для каждой 
страны). 

Среди заданий, связанных с этим примером, следующее задание сумели выполнить менее трети 
испытуемых. “Why does the notice include “Best before” dates?” (Зачем в объявлении указаны сроки год-
ности печенья?) 

Сложность этого (простого на первый взгляд) вопроса состояла в том, что срок годности в этом 
контексте не был связан со свежестью продукта, а идентифицировал бракованную партию. Основная 
часть школьников не видит нюансы, связанные с контекстом, и воспринимает словосочетание только в 
его основном смысле. Еще больше трудностей у школьников вызывают длинные тексты, даже если 
вопросы по их анализу более простые. 

Как же выглядят результаты российских школьников на фоне других стран? По отчету 2015 года 
[6] показатели России несколько ниже средних по ОЭСД для чтения и математики, но слегка превыша-
ют по общенаучным знаниям.  

«Зашкаливающие» значения этих показателей у финских школьников обычно связывают с удач-
но проведенными реформами образования в конце 1990-х. Я думаю, что не правомерно сравнивать 
маленькую достаточно однородную по национальности страну и многонациональную страну, с боль-
шим числом мигрантов. Поэтому я считаю более информативным сравнение с Германией и с США.    

 

 
Рис. 2. Распределение учащихся по уровням качества чтения текста (%) для ряда стран [6]. 

Подробнее – в тексте 
 

Как видно из рис. 2, сильнее всего у российских школьников проблемы с чтением. Думаю, любой 
учитель и преподаватель вуза сталкивался с проблемой понимания и анализа текста учащимися.  

Как показывают предыдущие исследования, интерес к чтению длинных текстов, и, тем самым, 
умение анализировать прочитанный текст, в основном связан с социальным статусом и образованием 



 

 

 

матери. Другими словами, интерес к чтению формируется еще на ранних стадиях копированием мате-
ринского поведения. Советский Союз считался «самой читающей страной»: фотография вагона метро, 
в котором все читают, была символом этой эпохи. Действительно, книги издавались огромными тира-
жами, процветали толстые литературные журналы. Зарубежное кино закупали мало, интернета не бы-
ло, и книги действительно были главным досугом.  

Родители современных школьников уже имели больший выбор: соцсети, кино, возможность 
смотреть кино онлайн. В метро большая часть смотрит клипы или играет, пассажиры с книгой (элек-
тронной или бумажной) встречаются в 1 из 20 случаев. Современные школьники – носители клипового 
мышления. Они легко схватывают информацию, лежащую на поверхности, но не готовы долго думать 
об этой информации [4]. Как результат: подростки плохо воспринимают длинные тексты. 

Эта проблема существует во всем мире. Результаты тестирования PISA показали, что даже в 
развитых странах меньше 3% школьников могли ответить на вопросы 6-го уровня, оценивающих уме-
ния анализировать текст и формулировать свое отношение к проблеме. 

В России только 0,8% школьников могут проанализировать текст, в то время как у финских 
школьников это значение равно 2%. На рис. 2 показано распределение школьников по уровням пони-
мания текста для ряда стран (уровень 1 здесь не показан: он проверяет умение читать): по вертикаль-
ной оси отложена доля (%) школьников, сумевших ответить на вопросы соответствующего уровня. 
Уровень 2 – умение выделить фактическую информацию из текста, уровень 3 – умение понимать 
смысл слов в контексте, и 6-й уровень – умение понимать и анализировать мотивы поведения персо-
нажей отрывка, высказывать свое отношение к проблеме. 

Как видно из рис. 2, показатели России ниже не только благополучной Финляндии, но и США и 
Германии. С другой стороны, эти отличия несущественны, если рассматривать результаты Румынии, 
где 4 из 5 не чувствуют контекст читаемого отрывка. 

Изменения значений среднего уровня оценки чтения для большинства развитых стран почти ну-
левое. Только Россия за последние годы увеличила это значение на 17 пунктов. Это, по-видимому, 
связано с реформами ЕГЭ по русскому языку. Эссе, которое теперь входит в ЕГЭ, близко к заданиям 
PISA, и подготовка к нему школьников могло повысить средний уровень. 

Результаты России по математике (494 при среднем по ОЭСД 490) продолжают расти, значи-
тельно опережая США (470), которая всегда отставала от Европы по математике, и становится срав-
нимой с Великобританию (492) и Францией (493). Германия, тем не менее, сильно превышает этот по-
казатель (502). 

Результаты по естественно-научным знаниям (487) ниже, чем в среднем по ОЭСД (493).   
Образование в России остается доступным: доля школьников, которая не сумела превысить 1-й 

уровень тестов составляет у нас 7,7%, когда в среднем по ОЭСД – 13,0%. Причем эта доля очень зна-
чительна для Германии, Великобритании, США, Франции. Только Канада со своей жесткой иммиграци-
онной политикой имеет только 5,9% учащихся, не превысивших 1-й уровень тестов. 

Огорчает правый край распределения (рис.2): доля учащихся, выполнивших задания уровней 5-6 
хотя бы в одной категории. Для России они составляют 13,0%, когда среднее по ОЭСД 15,3%. В Герма-
нии – 19,2%, Франции – 18,4%. Только США имеет сравнимую с Россией долю «вундеркиндов» - 13,3%. 
Не следует обольщаться этим результатом: миграция в США научных кадров вполне заполняет эту 
нишу. К сожалению, миграция из России ученых не ослабевает, а Сколково привлекает не так много 
иностранцев. При этом 23,5% учащихся заявили, что хотят в дальнейшем заниматься наукой. Это ни-
же, чем в США (38%) или Великобритании (29,1%), но выше, чем в Германии (18,5%).  

Можно только надеяться, что интеллектуальный потенциал наших подростков, сравнимый со 
странами ОЭСД, приведет и к развитию экономики на уровне ОЭСД. 
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За последние десятилетия в области науки ученые исследовали вопросы о включении техноло-

гий и проектирования в STEM – образование (англ. STEM-Science, Technology, Engineering, Math), а 
также расширения социальных полномочий групп, находящихся в положении меньшинств. Можно 
предположить, что этот тип естественно-научного образования не достижим в формальной среде обу-
чения, учитывая жесткую структуру тестирования и повышение уровня стандартизации. Однако для 
оптимизации процесса обучения и улучшения социально-политических условий для маргинализован-
ных учащихся, учителя естественных наук должны стремиться к изменениям в своей профессии. 

Доцент Висконсинского университета Шиндэл Димик классифицирует литературу по обучению 
социальной справедливости в соответствии с характером потенциала для расширения возможностей 
маргинализированной молодежи на три основные группы:  

● расширение социальных прав, в котором целью педагогической науки является содействие 
общественным демократическим отношениям, где как учащиеся, так и педагоги – производители зна-
ний [1, с. 409–433];  

● политическое расширение прав, при котором учащиеся имеют возможность изменять суще-
ствующие неравноправные условия на уровне класса или социума [2, с. 274–318];  



 

 

 

● академическое расширение прав с целью углубления научных знаний и навыков учащихся, не-
обходимых для успешной жизни в школе и обществе. 

В 2016 году ученые Аризонского Университета провели исследование с целью апробации транс-
формативной педагогики в рамках всей учебной программы. Ряд опросов показал, что существует 
множество педагогов, готовых к обучению с позиции социальной справедливости; однако серьезной 
проблемой реализации учебных программ является нехватка концептуальных и педагогических ресур-
сов. Американские ученые обнаружили, что работники сферы образования открыты для такой формы 
обучения, но ощущают себя ограниченными на институциональном уровне [3]. Начинающие учителя не 
в состоянии реализовывать в своей работе принципы социальной справедливости, о которой они 
узнают на учебных курсах [4, с. 586–612]. В области образования социальная справедливость означа-
ет, что педагоги должны развивать гуманистический подход в своей работе и применять его на практи-
ке в социальной и глобальной борьбе за гуманизм, равноправие и справедливость [5]. 

В научно-исследовательской работе внимание должно уделяться тому, как структура расшире-
ния возможностей для научного обучения позволяет учителям реализовывать педагогический подход к 
образованию с позиции социальной справедливости и демаргинализации [6, с. 990–1012]. 

В 2016 году ученые Аризонского Университета провели исследование на базе государственной 
школы социального лидерства, расположенной в области небольшого города на юго-западе Соединен-
ных Штатов Америки. Город имеет шестой по высоте уровень бедности в США и находится в состоя-
нии, когда расистско-националистические политики радикально изолировали находящихся в положении 
меньшинств молодых людей, их семьи и общины, которые часто становятся жертвами расовой дис-
криминации со стороны сотрудников пограничных служб [7, с. 1084–1118]. 

Эта школа была создана в рамках концепции социальной справедливости, возникшей благодаря 
местной некоммерческой организации, чья миссия состоит в том, чтобы поддержать молодежь, внед-
ряя в общество уникальные перспективы для молодых людей, включая молодежные благотворитель-
ные предприятия и проекты путем предоставления ресурсов, грантов и поддержки для участия в обще-
ственной жизни маргинализированных групп среди местной молодежи. Тем не менее, члены организа-
ции считали, что работу, которую они проводили с молодежью, необходимо каким-то образом переве-
сти на другой уровень социального взаимодействия. Несмотря на то, что организация осуществляла 
спонсорскую помощь в виде финансирования грантов, ее деятельность оказалась менее успешной в 
отношении решения таких проблем, как трудоустройство молодых людей, наделенных полномочиями 
влиять на социальные изменения в местных и муниципальных сообществах. Другими словами, органи-
зации требовалось найти новую форму более эффективной поддержки молодежи. Таким образом, идея 
создания школы возникла как способ решения этой проблемы, после чего были открыты социообразо-
вательные заведения, где лидеры общин, молодежь и местные жители собирались вместе, чтобы вы-
работать стратегию развития школы.   

В социально - научном классе общественные отношения между педагогом и учащимися в этой 
школе демократичные. Ученики часто работают в небольших группах над решением множества задач, 
поэтому процесс упрощения демократичных отношений продолжается. Цель состоит не в том, чтобы 
помогать ученикам заниматься наукой как таковой, а в том, чтобы эффективнее развивать этику соли-
дарности. Педагоги постоянно напоминают учащимся, что создание изменений требует коллективного 
решения задач и работы в команде. Можно заметить, что благодаря процессу демаргинализации в 
школе, ученики стали все более продуктивно работать в группах и оказывать поддержку друг другу, 
хотя такие ситуации, как буллинг все еще встречаются, что можно объяснить действием защитного ме-
ханизма, который некоторые учащиеся выработали в результате преодоления сложных жизненных со-
бытий. Кроме того, необходимо отметить, что педагоги смогли достигнуть социальной справедливости 
благодаря развитию научного образования в школе. 

Таким образом, цель проекта состояла в том, чтобы исследовать подход к STEM – образованию 
и его возможности с позиции обеспечения доступа к социальным правам. Солидарность важна для 
расширения социальных возможностей, особенно в области образования.  
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению количественного содержания флавоноидов в надзем-
ной части Гравилата речного (Geum Rivale). По результатам проведенного исследования установлено 
содержание флавоноидов 2,2 %, что говорит о достаточном его количестве в изучаемом растении и 
перспективности изучения сырья как источника биологически активных веществ. 
Ключевые слова: Гравилат речной, количественное определение, флавоноиды. 
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2,2 %, which indicates a sufficient amount of flavonoids in the plant under study and the prospects for studying 
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В последние десятилетия наиболее перспективным направлением развития фармацевтической 

науки является выявление новых или малоизученных природных и растительных источников биологи-
чески активных веществ (БАВ), представляющих практическую значимость в медицинской практике. 
Следует отметить, что в настоящее время проводятся исследования, целью которых является изуче-



 

 

 

ние растительного сырья в виду их малой токсичности, широкого спектра фармакологического дей-
ствия и высокой биологической доступности входящих компонентов [1, с.136; 2, с.138; 3, с.141; 4, с.46]. 

В этой связи, особый интерес представляет Гравилат речной (Geum Rivale), произрастающий на 
территории Южного Федерального Округа (ЮФО). Относится к семейству Розовые (Rosaceae) и пред-
ставляет собой многолетнее травянистое растение высотой до 80 см. Стебель тёмно – красного цвета, 
прямостоячий. Корневище – бурое, толстое. Стеблевые листья короткочерешковые или сидячие. Цвет-
ки растения поникающие, колокольчатые. Чашечка цветка окрашена в красно – бурый цвет. Лепестки 
гравилата речного кремового цвета, но встречаются иногда и золотые с тёмно-красными жилками. Пе-
риод цветения его начинается в начале весны и продлевается до середины лета [5, с.78].  

Литературные источники свидетельствуют о широком спектре фармакологических свойств дан-
ного растения: противовоспалительное, противомикробное, вяжущее, кровоостанавливающее, отхар-
кивающее и другие. Применяют при лечении воспалительных заболеваний почек и мочевого пузыря, 
геморроидальных и маточных кровотечений, бронхиальной астмы и других заболеваний [5, с.79]. 

 Согласно литературным данным, в надземной части данного растения обнаружены дубильные 
вещества, флавоноиды, аскорбиновая кислота, алкалоиды, каротин, фенолкарбоновые кислоты и их 
производные [5, с.80]. Однако, информации о количественном содержании флавоноидов в изучаемом 
растении, произрастающем в ЮФО, в научной литературе найдено не было, соответственно, пред-
ставляло интерес изучить данное сырье. 

Целью данного исследования послужило изучение количественного определения флавоноидов в 
надземной части Гравилата речного (Geum Rivale). 

Для исследования сырье Гравилата речного заготавливали в период полного цветения (июнь-
июль 2016 года).  Этот период характеризуется наибольшим содержанием биологически активных ве-
ществ. Качественный анализ проводили с помощью аналитических реакций, основанных на физических 
и химических свойствах БАВ.  

Для проведения качественных реакций на флавоноиды готовили водно-спиртовое извлечение по 
следующей методике: 1,0 г измельченного сырья помещали в колбу вместимостью 25,0 мл и заливали 
10,0 мл 60%-го этиловым спиртом. Колбу соединяли с обратным холодильником и нагревали 10 мин на 
водяной бане с момента закипания. После охлаждения полученное извлечение фильтровали через 
бумажный фильтр и проводили общепринятые качественные реакции обнаружения изучаемой группы 
БАВ. 

1. К 1,0 мл извлечения добавляли 2,0 мл 2% раствора алюминия хлорида в 95% спирте этиловом 
и 7,0 мл 95% спирта этилового. Наблюдали зеленовато-желтое окрашивание. 

2. К 1,0 мл извлечения добавляли несколько капель раствора аммиака. Наблюдали желтое 
окрашивание.  

Количественное определение флавоноидов в траве Гравилата речного осуществляли с помощью 
спектрофотометрии по следующей методике: точную навеску 2,0 г измельченной травы Гравилата реч-
ного помещали в плоскодонную колбу вместимостью 100,0 мл и добавляли 50,0 мл 60% этилового 
спирта. Колбу с содержимым кипятили на водяной бане с обратным холодильником в течение 2 ч. До-
ждавшись охлаждения полученного экстракта, фильтровали через беззольный фильтр (раствор «А»).  

Далее аликвоту (5,0 мл) раствора «А» помещали в мерную колбу вместимостью 50,0 мл, доводи-
ли объем раствора до метки 60% этиловым спиртом (раствор «Б»). Затем по 5,0 мл раствора «Б» по-
мещали в две мерные колбы вместимостью 50,0 мл. В первую колбу добавляли 2,0 мл 3% раствора 
хлористого алюминия в этиловом спирте. В обеих колбах доводили объем растворов 60% этиловым 
спиртом до метки. Спустя 40 мин измеряли оптическую плотность раствора из первой колбы при длине 
волны 389 нм в кюветах с толщиной слоя 10 мм. В качестве раствора сравнения использовали раствор 
из второй колбы. 

Содержание флавоноидов в анализируемом сырье рассчитывали по следующей формуле: 

 



 

 

 

где: D – оптическая плотность испытуемого раствора; 401 – удельный показатель поглощения 
комплекса лютеолин-7-гликозида с хлористым алюминием; а – навеска сырья, г. 

В результате проведенного исследования было установлено, что в химическом составе надзем-
ной части Гравилата речного (Geum Rivale) содержится сумма флавоноидов. Количественное содер-
жание флавоноидов в изучаемом сырье составило 2,2 %, что говорит о достаточном количестве анали-
зируемой группы БАВ. Тем самым подтверждается актуальность дальнейшего изучения Гравилата 
речного (Geum Rivale), произрастающего на территории ЮФО, как перспективного источника ценных 
биологически активных веществ.   
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению количественного содержания аскорбиновой кислоты в 
надземной части Чистотела большого. Определение проводили титриметрическим методом анализа. В 
результате эксперимента установлено, что в надземной части Чистотела большого содержится 1,7 % 
аскорбиновой кислоты. 
Ключевые слова: Чистотел большой, аскорбиновая кислота, количественное определение. 
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Abstract: This article studies the quantitative content of ascorbic acid in aerial parts of the Celandine. The 
assay was performed by titrimetric method of analysis. In the experiment establishes the content of 1.7% 
ascorbic acid in aerial parts of the chelidonium. 
Key words: chelidonium, ascorbic acid, quantification. 

 
В последнее время неуклонно растет интерес к лечебно-профилактическим средствам расти-

тельного происхождения. Их применение имеет ряд преимуществ по сравнению с синтетическими: бо-
лее безопасны, практически не вызывают побочных эффектов и осложнений, а также являются эконо-
мически доступными [4, с.141]. 

Одним из малоизученных сырьевых источников, произрастающих на территории Южного Феде-
рального Округа, является Чистотел большой (Chelidonium majus L.) – известное лекарственное расте-
ние семейства Маковые (Papaveraceae). Представляет собой многолетнее травянистое растение высо-
той до 80 см. Стебли прямостоячие, ветвистые вверху. Листья тонкие, покрыты восковым налетом, 



 

 

 

расположены поочередно. Прикорневые и нижние стеблевые листья более крупные, на длинных че-
решках, верхние - сидячие, с меньшим числом долей. Цветки с четырьмя ярко-желтыми обратнояйце-
видными лепестками, образующими правильный венчик. Чашечка состоит из 2 чашелистиков, обычно 
опадающих при распускании цветка. Плод - стручковидная коробочка длиной до 5 см. Семена чер-
ные, многочисленные, блестящие, с гребневидным белыми придатками. Все растение ядовито, содер-
жит млечный сок оранжевого цвета. Цветет с мая по сентябрь. Плоды созревают в июне-сентябре, в 
зависимости от зоны произрастания [1, с.140]. 

Чистотел большой (Chelidonium majus L.) широко применяется в народной медицине для лечения 
желчнокаменной болезни, холецистита, различных кожных заболеваний. Установлены спазмолитиче-
ские, желчегонные, противовоспалительные, бактерицидные свойства данного растения [1, с.142]. 

Согласно литературным данным, химический состав изучаемого сырья представлен в основном 
алкалоидами, флавоноидами, сапонинами, дубильными веществами, каротиноидами, аскорбиновой 
кислотой, органическими кислотами [1, с.144]. Однако, в литературных источниках отсутствуют данные 
о количественном содержании аскорбиновой кислоты в изучаемом сырье, что, собственно, и послужи-
ло основной целью научного исследования. Таким образом, дальнейшее изучение химического состава 
Чистотела большого поможет расширить возможности его применения в медицинской практике.  

Стоит отметить, что, одним из показателей, определяющих антиоксидантную активность расти-
тельного сырья, является количественное содержание аскорбиновой кислоты [2, с.186]. Она стимули-
рует иммунологические реакции, увеличивает резистентность организма к инфекциям. Кроме того, 
установлены противовоспалительные и противоаллергические свойства [3, с.17].  

Приведенный метод количественного определения аскорбиновой кислоты основан на ее способ-
ности восстанавливать 2,6-дихлорфенолиндофенол, который в щелочной среде имеет синюю окраску, 
в кислой – красную, а при восстановлении обесцвечивается. 

Количественное определение аскорбиновой кислоты в изучаемом сырье проводили по следую-
щей методике: 10 г сырья растирали в ступке со стеклянным порошком при постепенном добавлении 
300,0 мл дистиллированной воды. Настаивали 10 мин, затем размешивали и фильтровали. В кониче-
скую колбу вместимостью 50,0-100,0 мл 2%-ного раствора HCl, затем 1,0,0 мл полученного извлечения 
и 13 мл воды и титровали из микробюретки 0,001 н. раствором 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия 
до появления розовой окраски, не исчезающей в течение 0,5-1 мин. Титрование должно проводиться не 
более 2 мин.  

1,0 мл 0,001 н. раствора 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия соответствует 0,000088 г аскор-
биновой кислоты. 

Процентное содержание аскорбиновой кислоты в пересчете на абсолютно сухое сырье вычисля-
ли по формуле: 

𝑥 =
𝑉 ∙ 𝐹 ∙ 0,000088 ∙ 𝑉1 ∙ 100 ∙ 100

𝑚 ∙ 𝑉2 ∙ (100 − 𝑤)
, 

где V – объем 0,001 н. раствора 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия, пошедшего на титрова-
ние, мл; F – поправка на титр 0,001 н. раствора 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия; V1 – объем из-
влечения, соответствующий всей навеске, мл; m – масса навески сырья, г; V2 – объем извлечения, взя-
того для титрования, мл; w – потеря в массе сырья при высушивании, % [5, с.9]. 

По результатам анализа надземной части Чистотела большого (Chelidonium majus L.) содержа-
ние аскорбиновой кислоты составило 1,7 %, что говорит о возможности использования данного сырья в 
медицинской практике в качестве дополнительного источника веществ, проявляющих антиоксидантную 
активность. 
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Аннотация: Представленная статья посвящена изучению качественного состава листьев Малины 
обыкновенной с целью определения перспективности использования данного растения в качестве ле-
карственного. Изучение проводили путем определения общепринятых качественных реакций, подтвер-
ждающих присутствие биологически активных веществ в изучаемом растительном сырье. 
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Abstract: The presented article is devoted to the study of the qualitative composition of the leaves of Rasp-
berry in order to determine the prospects of using this plant as a medicinal plant. The study was carried out by 
determining the generally accepted qualitative reactions confirming the presence of biologically active sub-
stances in the plant material under study. 
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В настоящее время при разработке новых лекарственных средств особое внимание уделяется 

лекарственным растениям как источникам биологически активных веществ (БАВ). Это связано с тем, 
что лекарственные растения обладают широким спектром лечебного и профилактического действия за 
счет комплекса биологически активных веществ. Кроме того, известно, что они вызывают в меньшей 
степени ряд побочных эффектов и могут применяться длительно, что очень важно при лечении хрони-
ческих заболеваний [2, с.138; 3, с.141]. 

Одним из малоизученных лекарственных растений является Малина обыкновенная (Rúbus 
idaeus L.), представляющая собой кустарник семейства Розоцветные (Rosaceae) с многолетним корне-



 

 

 

вищем и надземными побегами высотой до 150 см. Листья непарноперистые, сверху зеленые голые, 
снизу беловатые из-за войлочного опушения. Цветки с белым венчиком диаметром до 1 см. Около-
цветник двойной, 5-членный, тычинок и пестиков много в каждом цветке. Плоды — обычно красные 
(малиновые), у некоторых сортов желтые или даже белые, почти шаровидные многокостянки, диамет-
ром до 2 см, легко отделяющиеся при созревании от выпуклого цветоложа и чашечки. Цветет в мае-
июне, плоды созревают в июне-июле. Малина обыкновенная широко распространена как дикорастущее 
растение в европейской части России, на Урале, в Западной Сибири, а также в Казахстане, Средней 
Азии, на Кавказе [1, с.47].  

В качестве лекарственного сырья в народной медицине используют плоды и листья изучаемого 
растения. Плоды малины обыкновенной применяют как противосклеротическое средство благодаря 
наличию в растении жирных кислот и β-ситостерина, а также как потогонное и жаропонижающее сред-
ство. Листья малины обладают вяжущими, противовоспалительными и кровоостанавливающими свой-
ствами. 

В литературных источниках химический состав плодов малины достаточно известен и он пред-
ставлен в основном содержанием сахаров (до 10 %), органических кислот (до 3 %), дубильных ве-
ществ, пектинов, а также комплекса витаминов [1, c.48]. Химический состав листьев Малины обыкно-
венной в научной литературе представлен в незначительной степени. Соответственно, представляется 
уникальная возможность для изучения химического состава листьев Малины обыкновенной с целью 
перспективного сырьевого источника ценных БАВ. 

Материалом исследования послужили листья Малины обыкновенной (Rúbus idaeus L.), заготов-
ленные в летний период 2016 года на территории Астраханской области. Качественный состав изучае-
мого сырья определяли с помощью аналитических реакций. 

Для качественного определения сапонинов и дубильных веществ в анализируемом раститель-
ном сырье готовили водное извлечение по следующей методике: 1,0 г измельченного  растительного 
сырья помещали в коническую колбу объемом 200,0 мл, затем добавляли 100,0 мл воды. Тщательно 
перемешивали стеклянной палочкой и помещали в водяную баню на 20-30 минут, соединив ее с обрат-
ным холодильником. После охлаждения полученное извлечение фильтровали через бумажный 
фильтр. Далее проводили качественные реакции по следующим методикам: 

1) к 2,0-3,0 мл извлечения прибавляли несколько капель 1% раствора желатина. Наблюдали 
помутнение раствора, которое исчезало при добавлении избытка желатина. 

2) При добавлении к 2,0-3,0 мл извлечения добавляли 5 капель раствора железоаммониевых 
квасцов. При этом наблюдали появление черно-синего окрашивания, что свидетельствует о присут-
ствии гидролизуемых дубильных веществ. 

3) К 1,0 мл извлечения добавляли 2,0 мл 10% уксусной кислоты и 1,0 мл 10% средней соли 
ацетата свинца. Наблюдали образование осадка, подтверждающий присутствие гидролизуемых ду-
бильных веществ.  

4) 5,0 мл извлечения помещали в пробирку и интенсивно встряхивали в течение 30 секунд. 
Наблюдали образование стойкой пены, неисчезающей в течение длительного времени. Данная каче-
ственная реакция позволила подтвердить присутствие сапонинов в сырье. 

Для качественного обнаружения флавоноидов в листьях Малины обыкновенной готовили водно-
спиртовое извлечение по следующей методике: 1,0 г измельченного сырья помещали в колбу вмести-
мостью 25,0 мл и заливали 10,0 мл 60%-го этиловым спиртом. Колбу соединяли с обратным холодиль-
ником и нагревали 10 мин на водяной бане с момента закипания. После охлаждения полученное из-
влечение фильтровали через бумажный фильтр и проводили качественные реакции обнаружения изу-
чаемой группы БАВ. 

1) К 1,0 мл извлечения добавляли 2,0 мл 2% раствора алюминия хлорида в 95% спирте этило-
вом и 7,0 мл 95% спирта этилового. Наблюдали зеленовато-желтое окрашивание. 

2) К 1,0 мл извлечения добавляли несколько капель раствора аммиака. Наблюдали желтое 
окрашивание.  



 

 

 

Для реакции обнаружения полисахаридов в сырье готовили водное извлечение по следующей 
методике: 10,0 г измельченного сырья помещали в колбу со шлифом вместимостью 250,0 мл, прибав-
ляли 200,0 мл воды, колбу присоединяли к обратному холодильнику и кипятили при перемешивании на 
электрической плитке в течение 30 мин. Экстракцию повторяли еще 2 раза, используя первый раз 200,0 
мл, второй раз — 100,0 мл воды. Водные извлечения объединяли, центрифугировали в течение 10 
мин, декантировали в мерную колбу вместимостью 500,0 мл. Фильтр промывали водой, доводили объ-
ем раствора водой до метки и проводили следующую качественную реакцию: к 10,0 мл извлечения 
прибавляли 30,0 мл 95 % спирта и перемешивали. При этом наблюдали появление хлопьевидных 
сгустков. 

В результате проведенных реакций идентификации БАВ в листьях Малины обыкновенной (Rúbus 
idaeus L.) установлено, что в химическом составе изучаемого сырья содержатся дубильные вещества, 
сапонины, флавоноиды и полисахариды. 

Таким образом, можно сделать вывод, что Малина обыкновенная (Rúbus idaeus L.) является пер-
спективным растением для дальнейшего его изучения и для использования сырья в качестве источни-
ка при разработке новых лекарственных препаратов. 
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению количественного содержания дубильных веществ в 
надземной части Душицы обыкновенной (Origanum Vulgare L.), произрастающей в Астраханской обла-
сти, с помощью титриметрического метода анализа. В результате эксперимента установлено, что в 
изучаемом сырье содержится 2,8 % дубильных веществ. 
Ключевые слова: Душица обыкновенная, дубильные вещества, количественное определение. 
 
QUANTITATIVE DETERMINATION OF SUBSTITUOUS SUBSTANCES IN THE SHOWER OF ORIGANUM 

VULGARE L., IN THE ASTRAKHAN REGION 
 

Polukhina Tatyana Sergeevna, 
Burilova Valentina Alexandrovna, 

Shaykhattarova Gulfara Kuandykovna 
 

Abstract: This article is devoted to the study of the quantitative content of tannins in the aerial part of the 
Duschitsa vulgaris (Origanum Vulgare L.), which grows in the Astrakhan region, using the titrimetric method of 
analysis. As a result of the experiment, it was found that 2.8% of tannins contained in the raw material under 
study. 
Key words: Oregano, tannins, quantitative determination. 

 



 

 

 

В настоящее время в медицинской практике особое место занимают лекарственные препараты 
растительного происхождения в виду их малой токсичности и возможности длительного применения 
без существенных побочных эффектов [2, с.187; 3, с.141]. В этой связи, актуальным на сегодняшний 
день является детальное исследование состава новых и малоизученных лекарственных растений с 
целью изучения биологически активных веществ (БАВ).  

Известно, что дубильные вещества представляют собой особый класс полифенольных соедине-
ний с различной молекулярной массой. Данные соединения обладают вяжущими, противовоспали-
тельными и кровоостанавливающими свойствами. Широта медицинского применения дубильных ве-
ществ определяет интерес к поиску новых растительных источников [4, с.192].  

Одним из перспективных сырьевых источников, на наш взгляд, является Душица обыкновенная 
(Origanum vulgare L.), относящаяся к семейству Яснотковые (Lamiaceae). Представляет собой много-
летнее травянистое растение с коротким, бурым, сильно разветвленным корневищем. Листья супро-
тивные, черешковые, продолговато-яйцевидные, цельнокрайние или мелкозубчатые, немного опушен-
ные, сверху более темнее, а снизу – светлее. Соцветия сложные, метельчатые. Цветки мелкие с фио-
летовым венчиком, собраны в мутовки. Плод состоит из 4 коричневых или бурых, голых орешков, дли-
ной около 1 мм. Цветет с июля по сентябрь [1, с.86].        

Согласно литературным данным, душицу обыкновенную в народной медицине применяют как 
спазмолитическое, обезболивающее, ранозаживляющее и антисептическое средство при заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), стоматитах, гингивитах, ангине и других заболеваний [1, с.87]. 

В надземной части душицы биологически активный комплекс представлен флавоноидами, эфир-
ными маслами, дубильными веществами, аскорбиновой кислотой и микроэлементами: марганец, желе-
зо, медь, цинк и другие [1, с.87]. Однако, в доступной научной литературе отсутствуют данные о коли-
чественном содержании дубильных веществ, что, собственно, и послужило целью исследования. 

Исследование по изучению содержания дубильных веществ в изучаемом сырье было выполнено 
по следующей методике: 2 г измельченного сырья, просеянного сквозь сито с диаметром отверстий 3 
мм, помещали в коническую колбу вместимостью 500,0 мл, заливали 250,0 мл нагретой до кипения во-
ды и кипятили с обратным холодильником на электрической плитке с закрытой спиралью в течение 30 
мин при периодическом перемешивании. Жидкость охлаждали до комнатной температуры и процежи-
вали.  100,0 мл полученного раствора помещали в коническую колбу вместимостью 200,0 мл и филь-
тровали через вату. Затем отбирали пипеткой 25,0 мл полученного извлечения в другую коническую 
колбу вместимостью 750,0 мл, прибавляли 500,0 мл воды, 25,0 мл раствора индигосульфокислоты и 
титровали при постоянном перемешивании раствором перманганата калия (0,02 моль /л) до золотисто-
желтого окрашивания. Параллельно проводили контрольный опыт.  

1,0 мл раствора перманганата калия (0,02 моль /л) соответствует 0,004157 г дубильных веществ 
в пересчете на танин. 

Содержание дубильных веществ (X) в процентах в исследуемом сырье рассчитывали по форму-
ле:  

x =
(𝑣−𝑣1)∗0.004157∗250∗100∗100

𝑚∗25∗(100−𝑊)
, 

где V - объем раствора перманганата калия (0,02 моль /л) израсходованного на титрование из-
влечения, мл; 

V1 – объем раствора перманганата калия (0,02 моль /л) израсходованного на титрование в кон-
трольном опыте, мл; 

0,004157 – количество дубильных веществ, соответствующее 1,0 мл раствора перманганата ка-
лия, г; 

M – масса сырья, г; 
W – потеря в массе при высушивании сырья, %; 
250,0 – общий объем извлечения, мл; 
25,0 – объем извлечения, взятого для титрования, мл. 



 

 

 

По результатам анализа надземной части душицы обыкновенной содержание дубильных ве-
ществ составило 2,8 %, что говорит о возможности использования данного сырья в качестве дополни-
тельного источника веществ, проявляющих противовоспалительную активность. 
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Аннотация: Древесно-кустарниковый ассортимент растений во многих регионах страны состоит как из 
аборигенных видов так и из привезенных из других мест видов – интродуцентов.  

 
Актуальность исследований в данной области, обусловлено широким использованием интроду-

центов и аборигенных видов в озеленительной практике урбанизированной среды с учетом морфобио-
логических особенностей, влияющих на эстетический образ ландшафта. 

Ассортимент древесных и кустарниковых растений используемых для озеленения урбанизиро-
ванной среды должен не только соответствовать природно-климатическим, экологическим условиям, 
но и сохранять свои декоративные качества в данной среде. Поэтому одними из основных показателей 
качества растений является устойчивость к условиям городской среды и декоративность. 

Ключевые слова: интродуценты, аборигенные виды,  декоративность, зеленые насаждения, ур-
боэкосистема. 

Цель данной работы – сравнить декоративность интродуцентов и аборигенных видов древесно-
кустарниковых растений, используемых в озеленения города Оренбурга, с помощью комплексной оцен-
ки. 

Объект исследования – насаждения интродуцентов и аборигенных видов древесных и кустарни-
ковых пород г. Оренбурга.  

Методы исследования - на данный момент для оценки состояния древесных и кустарниковых 
растений на территориях городской застройки разработаны методики:   

В.А. Фроловой (2001), рассматривающая санитарное состояние насаждений [1].  
А.А. Обрывковой (1974) основанная на диагностики показателей изменения эстетических показа-

телей растительности в процессе старения и индивидуального развития [2]. 



 

 

 

Таблица 1 
Оценка привлекательности внешнего вида интродуцентов  

древесно-кустарниковой растительности. 
Видовое (родовое) 

название 
Бальная оценка признаков 
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Сирень обыкновенная 
Syringavulgaris 

3 3 5 5 5 5 2,5 3 3 37,5 

вы
со

ка
я 

Ель колючая 
Piceapungens 

5 2 2 4 3 0 1 5 4 31 

вы
со

ка
я 

Сумах дубильный 
Rhuscoriaria 

4 5 4 4 3 1 4 3 2 33 

вы
со
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я 

Туя западная 
Thujaoccidentalis 

3 3 3 3 4 3 4 3 2 32 

вы
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я 

Снежноягодник белый 
Symphoricarposalbus 

3 2 2 2 5 2 5 4 3 32 

вы
со
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я 

Каштан конский 
Aesculus 

4 3 4 4 3 5 3 4 3 35 
вы
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я 

Кизильник блестящий 
Cotoneasterlucidus 

2 2 1 2 3 2 4 4 3 27 
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Клен ясенелистный 
Acernegundo 

1 1 1 1 1 0 2 3 3 17 
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Розаморщинистая 
Rosaacicularis 

4 5 5 5 5 5 5 4 4 42 
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я 

Тополь бальзамиче-
ский 

Populusbalsamifera 

4 0 0 0 0 0 5 5 3 17 
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Ясень обыкновенный 
Fraxinusexcelsior 

3 1 2 2 2 1 1 3 4 24 

вы
со

ка
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В данной работе использовалась шкала Н.А. Бабича (2008), так как она позволяет провести ком-
плексную оценку декоративности [3]. В представленной шкале оценка зеленых насаждений проводится 
по десяти критериям: архитектоника кроны; длительность и степень цветения; окраска и величина 
цветков; привлекательность внешнего вида плодов; длительность удержания плодов на ветвях; аромат 
цветков и плодов; цветовая гамма осенней окраски листьев; поврежденность растений; зимостойкость 
видов. Данная шкала представлена в виде рисунка (Рис.1). 
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Рис 1. 

 

Методология исследования декоративности зелёных насаждений в городских условиях 
Для описания дендрофлоры по данной шкале предложена бальная система оценки признаков от 

0 до 5. Балл 5 присвоен экземплярам отличающимся наиболее благоприятными свойствами, затем 
оценка снижается до 0 баллов. 

Результаты работы натурных исследований приведены в таблице1 и таблице 2. 
 

Таблица 2 
Оценка привлекательности внешнего вида видов-аборигенов 
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вое) название 

Бальная оценка признаков 

С
ум

м
а 

б
ал

л
о

в
 

С
те

п
ен

ь
 д

ек
о

р
ат

и
в

н
о

ст
и

 

А
р

хи
те

кт
о

н
и

ка
 

кр
о

н
ы

 

д
л

и
те

л
ь

н
о

ст
ь

 ц
в

ет
ен

и
я

, 

п
ы

л
ен

и
я 

ст
еп

ен
ь

 

ц
в

ет
ен

и
я

, п
ы

л
ен

и
я

 

о
кр

ас
ка

, 

в
ел

и
ч

и
н

а 
ц

в
ет

ко
в

 

п
р

и
в

л
ек

ат
ел

ь
н

о
ст

ь
 

в
н

еш
н

ег
о

 в
и

д
а 

п
л

о
д

о
в

, 

ш
и

ш
ек

 

ар
о

м
ат

 ц
в

ет
ко

в
, 

п
л

о
д

о
в

, л
и

ст
ь

ев
, х

в
о

и
 

п
р

о
д

о
л

ж
и

те
л

ь
н

о
ст

ь
 о

б
- 

л
и

ст
в

ен
и

я
 

п
о

в
р

еж
д

ае
м

о
ст

ь
 

зи
м

о
ст

о
й

ко
ст

ь
 

Сосна обыкновен-
ная 

Pinussylvestris 

3  1  3  4 2 1 5 3 4 26 

ср
ед

ня
я 

Берёза бородавча-
тая 

Betulaverrucosa 

4 3 4 2 2 1 4 4 4 28 

ср
ед

ня
я 



 

 

 

Видовое (родо-
вое) название 

Бальная оценка признаков 

С
ум

м
а 

б
ал

л
о

в
 

С
те

п
ен

ь
 д

ек
о

р
ат

и
в

н
о

ст
и

 

А
р

хи
те

кт
о

н
и

ка
 

кр
о

н
ы

 

д
л

и
те

л
ь

н
о

ст
ь

 ц
в

ет
ен

и
я

, 

п
ы

л
ен

и
я 

ст
еп

ен
ь

 

ц
в

ет
ен

и
я

, п
ы

л
ен

и
я

 

о
кр

ас
ка

, 

в
ел

и
ч

и
н

а 
ц

в
ет

ко
в

 

п
р

и
в

л
ек

ат
ел

ь
н

о
ст

ь
 

в
н

еш
н

ег
о

 в
и

д
а 

п
л

о
д

о
в

, 

ш
и

ш
ек

 

ар
о

м
ат

 ц
в

ет
ко

в
, 

п
л

о
д

о
в

, л
и

ст
ь

ев
, х

в
о

и
 

п
р

о
д

о
л

ж
и

те
л

ь
н

о
ст

ь
 о

б
- 

л
и

ст
в

ен
и

я
 

п
о

в
р

еж
д

ае
м

о
ст

ь
 

зи
м

о
ст

о
й

ко
ст

ь
 

Лиственница 
сибирская 
Larixsibirica 
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Rоsacanina 
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Клен полевой 
Acercampestre 
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Жимолость татар-
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3 3 4 4 4 4 3 4 4 33 

вы
со

ка
я 

Ива белая 
Salixalba 

3 5 5 3 1 0 3 4 5 29 

ср
ед

ня
я 

Клен остролистный 
Acerplatanoides 
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Можжевельник 
обыкновенный 

Juniperuscommunis 

3 2 2 4 3 2 5 5 4 31 

вы
со

ка
я 

Можжевельник каз. 
Juniperussabina 

3 2 2 4 3 2 5 5 4 30 
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я 

Рябина обыкн. 
(Sorbusaucuparia) 

4 3 5 4 5 3 2 4 4 34 
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я 

Вяз гладкий 
Ulmuslaevis 

4 3 5 4 5 3 2 4 4 33 
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я 

Боярышник кр. – кр. 
Crataegussanguinea 

4 4 4 5 5 3 3 4 4 36 
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я 

Липа мелколистная 
Tiliacordata 

3 4 4 4 3 4 2 4 4 32 
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Ольха черная 
Alnusglutinosa 

3 3 4 3 5 1 2 4 4 29 
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Яблоня лесная 
Malussylvestris 
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По всем критериям оценки баллы суммируются, и на основании таблицы 4 делается вывод о де-
коративности растения. 

 
Таблица 3 

Степень декоративности деревьев и кустарников 

Суммарный балл 1-10 11-20 21-30 31-47 

Степень декоративности Очень низкая Низкая Средняя Высокая 

 
Вывод: В последнее время в г. Оренбурге наблюдается все большее вытеснение видов-

аборигенов видами растений интродуцентов, но как видно из таблиц 2 и 3, местные виды доминируют в 
городской черте над видами интродуцентами по большинству показателей. Такое доминирование объ-
ясняется тем, что в условиях урбанизированной среды виды аборигены оказываются более устойчи-
выми и долговечными, нежели многие виды интродуценты. К тому же видовой состав аборигенных ви-
дов значителен, они принадлежат к большему количеству семейств. 
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RELEVANCE OF EXPLORATION OF THE INTERRELATIONSHIP OF SUBJECTIVE SENSATIONS OF THE 

SOLITUDE AND TEMPERAMENT IN THE STUDENTS SOCIATY BY THE METHOD OF QUANTITATIVE 
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Abstract: this article considers the relevance of studying the relationship between the subjective sensation of 
loneliness and temperament in the student environment. A quantitative content analysis was conducted, which 
revealed a significant increase in the interest of scientists in the phenomenon of youth loneliness. 
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В современном мире люди всё чаще и всё острее испытывают чувство одиночества, но в то же 

время каждый воспринимает и оценивает его по-своему. Ни в науке, ни в массовом сознании нет об-
щепринятого понимания этого феномена, однако при всей уникальности индивидуального переживания 
одиночества имеются определенные элементы, общие для любых его проявлений. Ранее одиночество 
считалось, в основном, индивидуальной психологической проблемой, однако в последнее время все 



 

 

 

чаще начинают говорить о нем на уровне всего общества. В настоящий момент можно говорить об 
одиночестве как о серьезной социальной проблеме. 

Сегодня проблема одиночества актуализируется в среде студенческой молодежи в контексте 
трансформаций основных показателей социально-психологического взаимодействия. В период форми-
рования студенческой группы молодые люди заново решают проблему распределения социальных ро-
лей, от чего могут зависеть на этапе обучения в ВУЗе круги их общения, качество взаимодействия с од-
ногруппниками, а, следовательно, степень, характер такого универсального состояния, как одиночество. 

Другим актуализирующим фактором изучаемого вопроса является наиболее популярная среди 
молодежи современная мультимедийная форма коммуникации, для которой характерно увеличение 
числа контактов при массовом общении и сокращение доли комфортного, эмотивного взаимодействия, 
что ведет к замкнутости и одиночеству. Если несколько лет назад при становлении технократического 
уровня общения его деструктивные социально-психологические последствия не оценивались ни госу-
дарством, ни обществом, то разработка системы мер по нейтрализации этих последствий в настоящее 
время может помочь сгладить проблему одиночества в ближайшее десятилетие. 

Исследование взаимосвязи субъективного ощущения одиночества с темпераментом студенче-
ской молодежи целесообразно начинать с контент-анализа.  

Необходимо отметить, что метод контент-анализа, являясь одним из методов социального про-
гнозирования, представляет собой «мощное оружие» в процессе социологических исследований, а в 
частности исследования одиночества в молодежной среде, так как обладает предельной «прозрачно-
стью», позволяющей воспроизводить конкретный эксперимент и проводить дальнейшие исследования, 
а также включает элемент лонгитюдного анализа. 

Следующим этапом является опрос респондентов с помощью методик субъективного ощущения 
одиночества Д.Рассела и М. Фергюсона и личностного опросника Айзенка.  

Для социального прогнозирования вариантов формирования процессов одиночества в студенче-
ской среде проведем количественный контент – анализ. Совокупность изучаемых источников по типу 
сообщения – научные и научно-исследовательские публикации, пресс – выпуски центров изучения об-
щественного мнения (табл.1). 

Единица анализа – словосочетание «одиночество молодежи». 
Единица счета – частота упоминания выделенной смысловой единицы.  
Для сравнения изучим результаты на период 2000-2002 г. и 2014-2016гг. 

Таблица 1 
Процедура подсчета контент-анализа 

Единица анализа Источник 

Единица счета 

Частота упоминания абсолютная, раз 

2000-2002 2014-2016 

Опросы общественного мнения 

«одиночество молодежи» ВЦИОМ 2 8 

«одиночество молодежи» ФОМ 2 2 

«одиночество молодежи» Левада-Центр 1 3 

Научные и научно-исследовательские публикации (научные статьи) 

«одиночество молодежи» http://elibrary.ru 465 13231 

«одиночество молодежи» http://cyberleninka.ru 175 3562 

Диссертации 

 Источник 2002-2000 2014-2016 

«одиночество молодежи» http://elibrary.ru 10 38 

Материалы научных конференций 

«одиночество молодежи» http://elibrary.ru 8 245 

Книги (научные пособия, монографии) 

«одиночество молодежи» http://elibrary.ru 158 1664 



 

 

 

Таким образом, на основании полученных данных можно сделать вывод о том, что за последние 
10 лет проблема одиночества в студенческой среде отражена более ярко в научных и научно-
исследовательских работах. Значительное увеличение количества исследований проблемы молодеж-
ного одиночества свидетельствуют о трансформации российского студенчества в целом, о качествен-
ных изменениях в проведении культурно-досуговых мероприятий, и как следствие – формирование 
большого количества студентов, чувствующих себя одинокими.  

При условии неизменности данных тенденций можно предположить, что через 10 лет студенче-
ская молодежь  станет ещё более одинокой и дезадаптированной. В связи с появлением Интернета и 
виртуальной реальности студентам не нужно проводить много времени вместе для достижения обра-
зовательных целей: процесс образования становится более индивидуализированным.  

В процессе социального прогнозирование важным является учитывать также и психологические 
детерминанты, которые могут возникнуть и сопровождать процесс формирования одиночества.  

Можно предположить, что одиночество, напрямую связанное с самооценкой, может повлиять на 
дезадаптацию студента к образовательному процессу. При увеличении студентов, чувствующих себя 
одинокими, произойдет увеличение дезадаптированных студентов, что повлечет к снижению качества 
усваивания информации, восприятия информации и т.д. 

В условиях явной индивидуализации молодежи, проявление одиночества скажется и на каче-
ственных трансформациях традиционных  форм коммуникации. Личные встречи, звонки по телефону 
станут менее востребованы молодежью. Возрастут предпочтения в коротких смс-сообщениях, обще-
нию в Интернете.  

В этой связи ожидается увеличение числа студентов-трудоголиков и студентов-
перфекционистов. Студент, чувствующий себя одиноким, может найти выход из данной ситуации в ре-
ализации себя через успешную работу, углубленную подготовку к занятиям. Это скажется как на отно-
шении студента к выполняемым обязанностям, так и на повышении чувства ответственности и дисци-
плинированности. 

Одним из вариантов «ухода» от реальности может стать развитие аддикций у  молодого челове-
ка, страдающим от одиночества и неспособным увидеть альтернативные пути решения проблемы. В 
молодежной среде на настоящий момент самыми распространенными аддикциями являются: трудовая 
и компьютерная аддикции, что также подтверждает мысль о повышению количества трудоголиков сре-
ди студентов и трансформацию в формах коммуникации. 

В числе прочего, необходимо выделить возможное повышение агрессивности и тревожности у 
студентов, чувствующих себя одинокими. Это может способствовать учащению конфликтов в моло-
дежной среде. 

При всем многообразии научных подходов и разработок, посвященных изучению социального 
феномена одиночества, необходимо выделить черты, свидетельствующие о незначительной степени 
разработанности заявленной темы проекта в социологическом аспекте: исследования одиночества но-
сят преимущественно эмпирический характер и рассматривают его в качестве отдельного фрагмента 
социальной проблемы; направленность большей части научных работ лежит в области исследования 
философской и психологической наук; методический инструментарий социологических исследований 
одиночества строится на заимствованных или адаптированных зарубежных исследовательских мето-
диках. 

Таким образом, анализ документов показывает, что одиночество в молодежной среде является 
актуальной темой для исследования, однако необходим междисциплинарный подход к изучению дан-
ного явления.  Глубинное изучение факторов формирования одиночества, вариантов его воздействия 
на социально-психологическую адаптацию молодого человека к постоянно трансформирующемуся со-
циокультурному пространству поможет избежать негативных последствий и проявлений одиночества 
для личности. 

Проведенный количественный контент-анализ как предварительный этап социального прогнози-
рования показал, что одиночество становится массово распространенным феноменом в молодежной 
среде. Увеличение количества научных и научно-исследовательских работ, посвященных проблеме 



 

 

 

одиночества, увеличилось в десятки раз, что может сформировать предположение о том, что через 10 
лет одиночество будет ощущать большее количество студенческой молодежи, процесс образования 
станет абсолютно индивидуализированным.   

Глубинное изучение факторов формирования одиночества,  вариантов его воздействия на соци-
ально-психологическую адаптацию молодого человека к постоянно трансформирующемуся социокуль-
турному пространству, междисциплинарный подход к данному феномену поможет избежать негатив-
ных последствий и проявлений одиночества в жизнедеятельности молодого человека.  
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Последние эпидемиологические исследования указывают на то, что наркомания стала серьезной 

проблемой в современном обществе. Так, в Иране увеличилась распространенность токсикомании и 
средний возраст наркозависимых снизился до подросткового. Следовательно, крайне важно исследо-
вать факторы, влияющие на развитие детской наркомании, чтобы определить, какие средства являют-
ся эффективным для её предотвращения [1, c. 24-38]. 

Традиционно выделяют две группы факторов, оказывающих влияние на наркозависимость: фак-
торы риска, способствующие развитию детской наркомании, и факторы защиты от наркомании [2, c. 1-
5]. Защитные факторы включают в себя здоровую привязанность ребенка к родителям, дисциплиниро-
ванность и надлежащий родительский контроль в вопросах воспитания, тесную связь между ребенком 
и родителями и теплые взаимоотношения в семье. 



 

 

 

Факторы риска, способствующие формирования наркотической зависимости у детей, характери-
зуются отсутствием родительского контроля, отсутствием заботы со стороны взрослых, агрессивным 
поведением ребенка, нестабильной домашней обстановкой, наличием родственников, употребляющих 
психотропные вещества или имеющих психические заболевания, неблагоприятным районом прожива-
ния, а также судимостью кого-либо из членов семьи [3, c. 39-56]. 

Взаимодействия между членами семьи также могут влиять на поведение ребенка. Кроме того, ко-
гда у ребенка плохие взаимоотношения с родителями, ему чаще всего сложно общаться со сверстни-
ками или противоположным полом. Некоторые исследователи полагают, что склонность человека к 
наркомании формируется в процессе формирования личности, идей и образа жизни ребенка [2, c. 1-5]. 

В 2014 году группа ученых Университета Тарбиат Модарес провела исследование, в котором 
приняли участие участие 234 матери (в возрасте от 30 до 50 лет) из Тегерана (Иран), в истории семьи 
которых был случай употребления наркотиков их ребенком.  

Для сбора необходимых данных были использованы 3 вида опросников. Первый опросник был 
создан с целью сбора демографических данных, информации об образовании, семье и друзьях, исто-
рии злоупотребления наркотическими веществами, рода деятельности (домохозяйка/трудоустройство) 
и семейном экономическом положении. 

Второй опросник включал 10 утверждений (например, "Я провожу много времени со своей семь-
ей"), каждое их которых оценивалось по шкале от 10 до 50 баллов. Участникам было предложено вы-
брать ответы из 5 вариантов от "полностью согласен" до "полностью не согласен". Для подтверждения 
результатов этого исследования специалистами были проведены консультации для разъяснения целе-
сообразности исследования и неоднозначности вопросов анкеты. Кроме того, было проведен опрос 
среди 30 независимых групп людей с целью апробации данной анкеты. 

Третий опросник исследовал состоял из 15 вопросов: 8 из них определяли степень охлаждения 
во взаимоотношениях между родителями и детьми (например, «Мой ребенок и я, кажется, всегда вою-
ем друг с другом») по шкале от 8 до 40 баллов и 7 вопросов касались уровня близости в детско-
родительских отношениях (например, «У нас с ребенком всегда теплые и ласковые взаимоотношения») 
по шкале от 5 до 35 баллов. Участникам было предложено выбирать ответы (по шкале Лайкерта) из 5 
вариантов: "Полностью согласен», «Частично согласен», «Затрудняюсь сказать", "Частично не согла-
сен", "Полностью не согласен ". 

Анализ результатов исследования показал тесную взаимосвязь между детско-родительскими от-
ношениями (конфликт / близость) и детской наркоманией. Матери, у которых установлены теплые от-
ношения со своими детьми продемонстрировали поведение, направленное на профилактику употреб-
ления психоактивных веществ в семье [1, c. 1-5]. 

Исследование показало, что детско-родительские отношения играют важную роль в возникнове-
нии или предотвращении проблем у детей таких, как: наркомания, ухудшение поведения, неустойчи-
вость психики ребенка, асоциальное поведения, отсутствие социальных навыков общения со сверстни-
ками и противоположным полом, а также склонность к употреблению психотропных веществ. Если ре-
бенок имеет эмоционально-негативные отношения с матерью, то это отражается и на других сферах 
его жизни. Кроме того, установлена связь между уровнем образования матери и стилем детско-
родительских отношений [4, c. 13-22]. Следовательно, можно утверждать, что более высокий уровень 
образования родителей оказывает положительное влияние на взаимоотношения с ребенком и психо-
логический климат семьи. 

Проблема детской и подростковой наркомании актуальна во всем мире, поэтому необходимо 
разрабатывать социообразовательные программы, направленные на профилактику девиантного пове-
дения детей и укрепление семейных отношений. Таким образом, разработка профилактических про-
грамм будет способствовать расширению тесных связей между матерью и ребенком и предупрежде-
нию детской наркомании. 
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Для управления отношениями организации с окружающей средой используется процесс извест-

ный как связь с общественностью («public relations»). Фирмы и организации понимают, что должны учи-
тывать последствия своей деятельности под мощным влиянием общественного мнения. Это особенно 
верно в критических ситуациях, но и не менее важно для основных стратегических решений. При всем 
разнообразии многочисленные определения паблик рилейшнз (PR) сходятся в одном: конечной целью 
PR является влияние на общественное мнение. 

Грамотное управление общественным мнением способно повлиять на общественные отношения, 
и гарантировать достижение конкретной цели, при этом очень важно грамотно продумать как и чем 
правильнее будет воздействовать на общественность, для достижения именно того результата, дости-
жение которого ставится целью воздействия на общественное мнение. 

В теории PR под общественным  мнением  понимается  коллективное оценочное суждение той  
или  иной  группы  общественности  по  поводу социально значимых проблем, в котором проявляется 
ее отношение к событиям и фактам, связанным с деятельностью базисного субъекта PR. Одной осо-
бенностью  общественного мнения с точки зрения теории PR является то, что носителем его являются 
группы общественности. Вторая особенность  в том,  что  общественное  мнение  в  теории  PR рас-
сматривается во взаимосвязи с конкретным базисным субъектом.  

 «Общественность – это группа людей, во-первых, оказавшихся в логичной  неразрешенной си-
туации, во-вторых, сознающих неопределенность и проблематичность ситуации и, в-третьих, реагиру-
ющих определенным образом на создавшуюся ситуацию» [1-10]. 



 

 

 

Общественное мнение формируют конкретные группы людей. Позитивная эталонная группа – 
это та часть или воображаемая группа, которая служит образцом для подражания, привлекательным 
эталоном. Негативная  эталонная группа – это реальная или мнимая группа, выступающая в качестве 
отталкивающего примера. Информационная референтная группа – эта та группа людей, чьей инфор-
мации мы доверяем.  

Основу содержания общественного мнения составляют события, процессы, явления, факты, ко-
торые отвечают некоторым требованиям (критериям). Так же они называются объектом общественного 
мнения, социальные  группы, отражающие эти события, процессы, явления и  факты – субъектами об-
щественного мнения. Первый критерий связан с интересами  субъекта. В соответствии с этим критери-
ем объектом общественного мнения могут стать лишь те явления, которые затрагивают интересы лич-
ности или социальной группы как разновидности тех или иных групп общественности. Второй критерий 
связан с многозначностью явлений. В соответствии с этим критерием в объект общественного мнения 
могут быть включены лишь те явления, которые имеют неоднозначное толкование. Третий критерий 
связан с компетентностью субъекта. В соответствии с этим критерием объектом  общественного  мне-
ния  могут стать лишь те явления, которые доступны  знанию  и  осмыслению людей, составляющих 
субъект общественного мнения.  

С  содержанием  общественного  мнения  связана его форма. Основной формой общественного 
мнения являются оценочные суждения во всей полноте своего вербального и невербального выраже-
ния. Полнота вербального и невербального  выражения общественного мнения может  быть объяснена 
его структурой. В структуре общественного мнения выделяют три основных компонента:  рациональ-
ный, эмоциональный и волевой. Основу рационального компонента общественного мнения  составля-
ют знания об объекте. Основу эмоционального компонента общественного мнения составляют эмоцио-
нальное восприятие объекта и эмоциональные  переживания,  которые проявляются в коллективных 
чувствах и настроениях. Основу волевого компонента общественного мнения составляют обществен-
ная  воля  и  воля  личностей,  входящих  в  субъект  общественного мнения. Воля как элемент психики 
человека представляет собой способность к выбору цели деятельности и внутренним усилиям [11-30].   

Жизненный цикл общественного  мнения  проходит три стадии – возникновения и формирования, 
функционирования, убывания. Каждая стадия имеет свою  внутреннюю структуру,  которая разделяет-
ся  на  несколько этапов. Стадия  возникновения  и  формирования  общественного  мнения включает 
следующие этапы:   

1.  зарождение индивидуальных мнений;  
2.  обмен мнениями;  
3.  кристаллизация общей точки зрения; 
4.  объективация сложившегося мнения.   
На этапе зарождения индивидуальных мнений проявляется широкий интерес множества индиви-

дов к  потенциальному объекту общественного мнения, происходит формирование индивидуальных 
заинтересованных оценочных  суждений,  возникает потребность выразить свою оценку.  

На этапе обмена мнениями идет активное обсуждение проблемы, происходит столкновение мне-
ний в форме  дискуссий и споров. В ходе дискуссий идет процесс зарождения  групповых мнений, сре-
ди которых выделяются свои лидеры [31-40].  

На этапе кристаллизации  общей точки зрения в ходе продолжающихся дискуссий и борьбы 
групповых мнений происходит интеграция всех индивидов или  большинства вокруг единой точки зре-
ния, которая сформировалась  в процессе обсуждения на основе совпадающих оценочных мнений. 
Этапы возникновения и формирования общественного мнения зачастую протекают одновременно с 
различными формами взаимопереходов в развитии индивидуального и группового и мнения. Основны-
ми механизмами  формирования общественного мнения являются внушение, убеждение, заражение, 
подражание и др.  

Понятие «управление» широко используется в различных науках, обозначая функцию, присущую 
организованным системам (биологическим, техническим, социальным и др.). Существует большое чис-
ло определений этого понятия. В самом общем виде, управление – это функция биологических, соци-



 

 

 

альных, технических организационных систем, которая обеспечивает сохранение их структуры, под-
держивает определенный режим деятельности. 

Социальное управление охватывает воздействие на деятельность людей, объединенных в груп-
пы, коллективы с их различными интересами. Оно воздействует на общество с целью его упорядоче-
ния, сохранения качественной специфики, совершенствования и развития и обусловлено обществен-
ным характером труда, а также необходимостью общения людей в процессе труда и жизни. Это наибо-
лее сложная область управления.  Возникновение управления как особого вида общественной дея-
тельности обусловлено прежде всего появлением и развитием разделения труда, которое специализи-
ровало труд производителей и коллективов [41-50]. 

В социальном управлении, в отличие от других видов, главными компонентами выступают либо 
люди как члены различных организаций, либо организационные подразделения в целом. Индивиды, 
представленные в системе управленческих взаимоотношений, могут выступать субъектами и объекта-
ми управления [51-60]. Субъектом управления является источник управленческой активности, направ-
ленной на определенный объект управления. Им может выступать как отдельный индивид, так и соци-
альная группа. 

Объектом управления может быть часть объективной действительности, на которую направлено 
управленческое воздействие. Им так же может выступать как  отдельный индивид, так и социальная 
группа [61-70]. 

Между объектом и субъектом управления существует взаимодействие и взаимовлияние. Важным 
условием эффективности управления является соответствие субъекта управления его объекту управ-
ления. Таким образом, социальное управление - это непрерывный процесс воздействия руководителя 
(субъекта управления) на организованную группу людей или на кого-либо из этой группы в отдельности 
(объект управления) по организации и координации их совместной деятельности для достижения 
наилучших результатов. Управление представляет собой не что иное, как настраивание других людей 
на труд. Чтобы обеспечить обратную связь между адресантом и  адресатом, используются: опросы 
общественного мнения, письма, отклики, пресс-конференции, презентации, «круглые столы» [71-76].  

Таким образом, общественное мнение принадлежит к числу явлений, которые в настоящее вре-
мя подвержены всестороннему анализу и строгому определению. Оно относится к числу тех социаль-
ных явлений, которые не испытывают сегодня недостатка внимания к себе. Таким образом, управле-
ние общественным мнением занимает ведущее место в системе управления общественными отноше-
ниями. 
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В статье мы описываем результаты критического анализа дискурса относительно проблемы по-

литической оппозиции в России и ее перспективы накануне президентских выборов в 2018 году. Метод 
критического анализа дискурса широко применяется PR-специалистами с целью мониторинга СМИ по 
какой – либо проблематике. Мы использовали упрощенную схему анализа, при которой упор делается 
на выделении главных тем дискурса.  

Понятие «оппозиция» в социальных науках имеет самые разные толкования. Опираясь на ис-
следования Э.В. Шакировой, в качестве политической оппозиции мы понимаем совокупность политиче-



 

 

 

ских актёров оппонирующих власти, действующих как внутри, так и вне институциональных границ, не 
занимающих властно-управленческих позиций, но стремятся их достичь [6], [7]. 

В рамках российской политической системы функционируют партии и другие организации разной 
политической ориентации: одни поддерживают действующую власть безусловно, другие — лишь ча-
стично, третьи являются полностью оппозиционными ей. Это является нормой, так как отражает неиз-
бежные различия во взглядах, ориентациях, социально-политических пристрастиях людей, а также это 
является нормой и с точки зрения теории систем [1], [2], [5].  

Первый тематический блок включает в себя результаты социологических опросов россиян отно-
сительно электоральных предпочтений россиян к нынешним политическим партиям [4]. Чаще всего 
СМИ прибегают к публикации данных анкетных опросов, проведенных такими крупными исследова-
тельскими центрами, как ВЦИОМ и Левада-центр и др. (см. табл. 1) 

 
Таблица 1  

Динамика электоральных предпочтений россиян по данным ВЦИОМ, в % 

 29.01.2017 5.02.1027 12.02.2017 19.02.2017 

Единая Россия 50.7 48.7 49.8 50.3 

КПРФ 10.0 10.9 10.2 8.8 

ЛДПР 11.8 12.9 12.0 13.3 

Справедливая Россия 4.7 5.2 5.9 5.2 

Непарламентские партии 6.4 5.1 6.0 6.4 

Не стал бы участвовать в 
выборах 

10.8 11.9 10.5 10.7 

Затрудняюсь ответить 4.7 4.4 4.7 4.6 

 
Второй тематический блок включает рассуждения о том, что каждая политическая партия 

стремится выдвинуть своего кандидата на выборы Президента Российской Федерации. Выборы 

приближаются, и уже сейчас многие политики и общественные деятели высказывают свои 

предположения о том, какие кандидаты будут бороться за главное кресло страны в 2018 году. 

В третьем тематическом блоке эксперты рассматривают наиболее вероятные сценарии исхода 

президентских выборов. Большинство сходятся во мнении, что итогом будет переизбрание Владимира 

Путина на пост президента РФ в 2018 году. Высказывая свое мнение, зачастую эксперты опираются на 

данные социологических опросов. Например, наиболее часто публикуются результаты анкетирования 

россиян,  проведенного сотрудниками Левада-центра в октябре 2016 года (см. рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Распределение ответов опрошенных на вопрос «Одобряете ли Вы деятельность пре-

зидента?», в % от числа опрошенных 
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По данным исследования Левада-центра, на посту Президента Владимира Путина хотят видеть 

56% жителей сел, 48% населения в целом [8].  

Четвертый тематический блок включает комментарии тех заявлений или интервью, которые дает 

сам В.В. Путин, по поводу своего участия в качестве кандидата на пост президента РФ. Данный контент 

чаще всего сводится к следующему высказыванию «Несмотря на значительную поддержку,  Владимир 

Путин допускает, что в 2018 году президентом станет другой человек». Решение Владимира Путина об 

участии в будущих выборах определит, кто будет президентом России в 2018 году. В случае 

положительного решения действующий глава государства с высокой долей вероятности будет 

переизбран на новый срок. В противном случае победу на выборах одержит другой кандидат от 

правящей партии. 

В пятом блоке, учитывая неоднозначные заявления В. Путина по поводу участия в будущей 

президентской кампании, эксперты допускают избрание в 2018 году других кандидатов. Наиболее часто 

звучат фамилии следующих кандидатов: 1) Медведев Дмитрий; 2) Жириновский Владимир; 3) 

Явлинский Григорий; 4)Навальный Алексей; 5) Михаил Касьянов [8], [4]. 

По мнению СМИ, А. Навальный вполне может выиграть всеобщие праймериз оппозиции. Не 

потому, что сильнее всех, а  в силу того, что среди оппозиционно настроенных сограждан есть запрос 

на новые лица. Так как Зюганов, Жириновский, Явлинский баллотируются в президенты уже третий 

десяток лет, и все понимают, что они никогда не займут лидирующих позиций. Навальный же на слуху 

всего лишь последние шесть-семь лет – и он ловко жонглирует обличением власти как таковой и 

требованиями социальной справедливости [3]. 

В шестом блоке журналисты обсуждают, что может повлиять на смену политических элит в 

Российской Федерации. Среди особо обсуждаемых тем из разряда «острых фактов» можно выделить 

новость о том, что для поиска реальной альтернативы М. Ходорковский запустил проект «Вместо 

Путина». В рамках данной инициативы «экс-глава «ЮКОСа» планирует оказать всестороннюю 

поддержку выбранному кандидату от оппозиции, который будет соответствовать определенным 

критериям». Несмотря на подобные инициативы, эксперты скептически оценивают перспективы 

оппозиции на будущих президентских выборах. Учитывая опыт выборов в Госдуму в 2016 году, 

представители оппозиционных сил не пользуются реальной поддержкой населения. Изменить 

ситуацию могут новые экономические потрясения. 

Действующая власть потеряет поддержку, если произойдет новый экономический кризис. Обвал 

цен на нефтяном рынке может привести к крайне негативным последствиям для отечественной 

экономики. Если стоимость барреля опуститься до 20-30 долларов, то дефицит бюджета достигнет 

угрожающих масштабов. В результате правительство не сможет финансировать выплату пенсий и 

зарплат бюджетникам. Однако реализация подобного сценария остается маловероятной. 

В заключение следует отметить, что, несмотря на целый ряд обсуждаемых в СМИ тематических 

блоков, контент о том, что выборы должны проходить на демократической основе, так как только в 

случае легитимной сменяемости элит возможно развитие нашей страны, теряется среди массива 

предположений, рассуждений, «злободневных» событий и не пользуется популярностью у 

журналистов. 
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Аннотация: в статье рассматривается нововведения в сфере постановки объектов недвижимости на 
государственный кадастровый учет и регистрации права. 
Ключевые слова: единый государственный реестр недвижимости, государственная регистрация пра-
ва. 
 
THE CURRENT CHANGES IN THE SPHERE OF STATE CADASTRAL REGISTRATION OF REAL ESTATE 

AND REGISTRATION OF RIGHTS TO IMMOVABLE PROPERTY AND TRANSACTIONS WITH IT 
 

Karpechenko K. V. 
 

Abstract: the article deals with innovations in the field of setting properties for state cadastral registration and 
registration of rights. 
Key words: unified state register of real estate, the state registration. 

 
С 1 января 2017 года, за исключением отдельных положений, вступает в силу Федеральный за-

кон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 1, приходящий на 
смену Федеральному закону от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» 2 и Федеральному закону от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О гос-
ударственном кадастре недвижимости» 3 - в соответствующей части [1]. 

К наиболее значимым новеллам Закона № 218-ФЗ можно отнести следующие: 
-введение единой учетно-регистрационной процедуры, исключающей необходимость подачи от-

дельного заявления о кадастровом учете объекта недвижимости в целях последующей регистрации 
прав на такой объект; 

-формирование Единого государственного реестра недвижимости, который будет вестись исклю-
чительно в электронной форме и включать в себя: кадастр недвижимости, реестр прав на нее, реестр 
границ, реестровые дела, кадастровые карты, книги учета документов; 

http://www.estrealinvest.ru/nationalnews/5322/#sdfootnote1sym
http://www.estrealinvest.ru/nationalnews/5322/#sdfootnote2sym
http://www.estrealinvest.ru/nationalnews/5322/#sdfootnote3sym


 

 

 

-закрепление оснований и правил внесения в ЕГРН сведений в порядке межведомственного вза-
имодействия и уведомительном порядке; 

-сокращение сроков осуществления кадастрового учета и регистрации прав (в частности, 5 рабо-
чих дней - с даты приема органом регистрации прав заявления на кадастровый учет и прилагаемых к 
нему документов, 7 рабочих дней - с даты приема заявления на регистрацию прав и прилагаемых к 
нему документов); 

-отказ от оформления и выдачи свидетельств о государственной регистрации прав: кадастровый 
учет и регистрация прав будут подтверждаться выпиской из ЕГРН, а регистрация договора или иной 
сделки - специальным регистрационной надписью на документе, выражающем содержание сделки; 

-изменение подхода к определению оснований для отказа в осуществлении кадастрового учета 
и/или регистрации прав: "самостоятельных" оснований теперь не предусмотрено и отказ будет осу-
ществляться только в тех случаях, когда в течение срока приостановления не устранены причины, пре-
пятствующие процедуре; 

-сокращение общего срока предоставления сведений из ЕГРН - не более 3 рабочих дней со дня 
получения органом регистрации прав запроса о предоставлении сведений; 

-распределение ответственности за действия (бездействие) при осуществлении кадастрового 
учета и регистрации прав; уточнение оснований такой ответственности, а также закрепление за реги-
стрирующим органом права регрессного требования в размере возмещенных сумм убытков [2-4]. 

Новый закон характеризуется, прежде всего, тем, что комплексно регламентирует отношения по 
оформлению недвижимости, охватывая сферы и кадастрового учета, и государственной регистрации 
прав на недвижимость. 

Как установлено статьей 1 Закона N 218-ФЗ, он регулирует отношения, возникающие в связи с 
осуществлением на территории Российской Федерации: 

-государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, подлежащих в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации государственной регистрации, 

-государственного кадастрового учета недвижимого имущества, подлежащего такому учету со-
гласно настоящему Федеральному закону; 

-ведением Единого государственного реестра недвижимости и предоставлением предусмотрен-
ных настоящим Федеральным законом сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости. 

Таким образом, сфера регулирования нового закона расширилась в сравнении с Законом 1997 
года за счет включения в нее отношений, связанных с государственным кадастровым учетом недвижи-
мости. В Законе № 218-ФЗ по существу объединены предметы регулирования двух самостоятельных 
ранее законов (Закон № 122-ФЗ и № 221-ФЗ). Поэтому вполне логично, что новый закон нередко име-
нуется в профессиональной среде "единым" законом [5]. 

Однако, обращает на себя внимание тот факт, что формально новый закон не отменяет действия 
Законов № 122-ФЗ и № 221-ФЗ. Законодатель ограничился лишь общим указанием, в силу которого 
"законодательные и иные нормативные правовые акты до их приведения в соответствие с настоящим 
Федеральным законом применяются постольку, поскольку они не противоречат настоящему Федераль-
ному закону" (ч. 4 ст. 72 Закона № 218-ФЗ). Причем, первоначально проект закона предусматривал 
внесение изменений в Закон № 221-ФЗ. В частности, предлагалось ограничить предмет его регулиро-
вания отношениями, возникающими в связи с кадастровой деятельностью. В дальнейшем соответ-
ствующие положения из текста законопроекта исчезли. 

Существенные изменения коснулись терминов и определений, используемых в новом законе. 
Законодатель, к примеру, вовсе отказался от термина "открытость сведений о государственной 

регистрации прав" (ст. 7 Закона № 122-ФЗ), продекларировав в тоже время доступность сведений ЕГРН 
в качестве одного из принципов ведения реестра (ч. 1 ст. 7 Закона № 218-ФЗ) [6,7]. 



 

 

 

Также в едином законе отсутствуют понятия "регистрационный округ", "условный номер" (как 
один из прежних идентификаторов, применяемых в реестре) и целый ряд иных терминов, используе-
мых в Законе 1997 года. 

Из нового закона исчезли определения таких понятий, как "сервитут" и "ограничение (обремене-
ние)", имеющие место в Законе № 122-ФЗ. Такой подход законодателя представляется вполне обосно-
ванным, поскольку соответствующие понятия раскрыты в Гражданском кодексе РФ5 и иных законода-
тельных актах, а в Законе № 218-ФЗ сами эти термины используются в том же значении. 

Некоторые прежние дефиниции уточнены, в том числе и определение такого ключевого для за-
кона понятия как "государственная регистрация прав на недвижимое имущество». 

Если оценивать понятийный аппарат Закона № 218-ФЗ в целом, то используемые в нем термины 
и определения не вызывают каких-либо серьезных нареканий с точки зрения юридической техники, 
противоречий с другими законами и т.п. 
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Анализируя практику кадастровой деятельности, можно сделать вывод о том, что в настоящий 

момент редкий населенный пункт обладает четко установленными и описанными границами. Одно-
значно, данный факт создаёт немалые неудобства органам местного самоуправления в части решении 
вопросов предоставления земельных участков физическим и юридическим лицам, размещения объек-
тов капитального строительства, администрирования земельного налога, создания и утверждения ге-
нерального плана сельского поселения [1,2]. 

Правовые основы проведения землеустройства установлены Федеральным законом от 18 июня 
2001 года № 78-ФЗ "О землеустройстве". Объектами землеустройства могут быть – территории субъек-
тов Российской Федерации, территории муниципальных образований, территории населенных пунктов, 
территориальные зоны, зоны с особыми условиями использования территорий, а также части указан-
ных территорий и зон (в ред. Федерального закона от 13.05.2008 № 66-ФЗ). 

Согласно статье 84 Земельного кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 
18.12.2006 № 32-ФЗ) установлением или изменением границ населенных пунктов является: 

1. утверждение или изменение генерального плана городского округа, поселения, отображающе-
го границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального обра-
зования; 



 

 

 

2. утверждение или изменение схемы территориального планирования муниципального района, 
отображающей границы сельских населенных пунктов. 

Первый способ имеет отношение к утверждению и изменению генерального плана городского 
округа или поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в их границах [3-
5]. 

Второй способ установления или изменения границ населенных пунктов касается лишь сельских 
населенных пунктов, расположенных за пределами поселений (на межселенных территориях). 

Для того, чтобы установить и однозначно описать границу населенного пункта, предоставить 
данные сведения в кадастр объектов недвижимости необходимо подготовить карту (план) объекта 
землеустройства, каталог координат поворотных точек границ населенных пунктов в местной системе 
координат, установленной для ведения государственного кадастра недвижимости, а также текстовое 
описание прохождения границы. 

При подготовке землеустроительной документации необходимо использовать следующие норма-
тивно – правовые акты: 

1. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г.; 
2. Федеральный закон от 18.06.2001 г. №78-ФЗ «О землеустройстве»; 
3. Федеральный закон от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»; 
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 3.06.2009 г. № 621 «Об 

утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению»; 
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.08.2009 г. № 688 «Об 

утверждении Правил установления на местности границ объектов землеустройства»; 
6. Приказ Минэкономразвития от 03.06.2011 №267 «Об утверждении порядка описания 

местоположения границ объекта землеустройства»; 
7. Постановление Правительства РФ от 11 июля 2002 г. № 514 г. 

"Об утверждении Положения о согласовании и утверждении землеустроительной документации, 
создании и ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения 
землеустройства". 

Устанавливаемая граница не должна пересекать границы земельных участков и муниципальных 
образований. В устанавливаемую границу не должны попадать участки государственного лесного и 
водного фонда. Несомненно, что для того, чтобы правильно установить границы населенных пунктов, 
необходимо при производстве работ располагать актуальными сведениями государственного кадастра 
недвижимости, фонда данных землеустройства, водного и лесного кадастров, сведениями архивов му-
ниципальных образований [6,7]. 

На основании полученных в Филиале федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» сведений, содержащихся в государственном кадастре недвижимости, в виде 
кадастровых планов территорий формируется карта (план) в двух экземплярах, и включается в состав 
землеустроительного дела. Первый экземпляр дела передается в государственный фонд данных 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, второй - заказчику. 

Карта (план) объекта землеустройства, предназначенная для внесения сведений об объекте 
землеустройства в государственный кадастр недвижимости, оформляется в виде электронного 
документа в формате XML, заверенного электронной цифровой подписью исполнителя, и сдается в  
Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» на электронном 
носителе, исключающем возможность повторной записи информации. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие проведение 
землеустройства, любые организации, выполнившие работы по установлению границ населенных 
пунктов, обязаны бесплатно передавать в государственный фонд данных один экземпляр 
подготовленной ими землеустроительной документации в месячный срок со дня ее утверждения. 



 

 

 

Документы государственного фонда данных являются федеральной собственностью, не 
подлежат приватизации и хранятся в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
архивном фонде и архивах. 

Информация, содержащаяся в фонде данных о границах муниципальных образований, 
населенных пунктов, может быть в дальнейшем использована для обеспечения землеустроительной 
документацией органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц и 
граждан. 
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Земельные ресурсы Российской Федерации являются основой национального богатства страны, 

пространственным базисом, важнейшим геополитическим и стратегическим ресурсом, а также 
гарантией продовольственной безопасности. Поэтому очень важно создать функциональную, 
юридически грамотную и эффективную структуру управления земельными ресурсами [1,2]. 
Информационная база данных государственного земельного кадастра базируется на учетной системе 
земельных участков и их основных характеристик. Из-за значительных объемов информации, с 
которыми приходится работать, система государственного земельного кадастра является 
автоматизированной и ведется по единым правилам, а данные заносятся в установленные 
законодательством формы. 

Государственный кадастровый учет представляет собой единую систематическую базу, которая 
включает в себя информацию об объектах недвижимости и их собственниках. В соответствии с 
действующим законодательством функции по организации государственного кадастрового учета 
недвижимости и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
возложены на Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии. Для 
обеспечения наиболее эффективной работы Росреестра на территории РФ был введен такой орган, 
как кадастровая палата, которая занимается всеми вопросами, относящимися к сфере кадастрового 
учета, границ земельных участков, размеров, объектов, владельцев, то есть всего того, что 
отображается в кадастровом паспорте. В связи с этим достаточно много информационных сведений в 
обоих реестрах дублируется, поэтому реорганизация вышеупомянутых служб планировалась еще в 
2014 году, подразумевалось, что будет произведено объединение их в одну – Единый государственный 



 

 

 

реестр недвижимости или ЕГРН. Эти три года специально отводились на то, чтобы все имеющиеся 
сведения перевести в электронный цифровой вид, что значительно упростило бы последующее 
ведение необходимой документации. Так, 1 января 2017 года вступает в силу Федеральный закон от 13 
июля 2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», который полностью изменит 
сферу государственного кадастрового учета недвижимости и регистрации прав и сделок с недвижимым 
имуществом. Хотелось бы рассмотреть основные изменения, ожидающие россиян в 2017 году. [1] 

Главным новшеством ожидается формирование Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН), в который войдут все сведения, которые сегодня содержатся в ГКН и ЕГРП. 
Сроки обработки заявок новый Федеральный закон также сократит почти в два раза. С 1 января 2017 
года нельзя будет удалить или изъять данные, что серьезно упростит проверку юридической чистоты 
объекта недвижимости и убережет население от мошенников. Кроме того, Росреестр в обязательном 
порядке сообщит собственнику, если кто – то подаст заявление, касающееся его недвижимости. Один 
из главных изменений стало то, что собственники земельных участков должны успеть 
зарегистрировать свои права. В противном случае наделы перейдут в муниципальную собственность, 
что чревато проблемами с дальнейшим оформлением земли. Нововведения станут проблемой и для 
дачников, которые не успели пройти процедуру регистрации прав. При этом «бывший» собственник 
земли не узнает о переходе земельного участка муниципальным властям, поскольку для суда он будет 
являться «бесхозным». Не спасет ситуацию и наличие постройки на участке, если земельный участок 
не поставлен на учет в ЕГРП. Таким образом, принятые изменения ведут к тому, что в 2018 году 
собственники не прошедшие межевание будут ограничены в проведении сделок на продажу, передачу 
в наследство и т.д. [1,2] 

По прогнозам до 2022 года в кадастр недвижимости будет включено 83 млн объектов 
капстроительства во всей стране. Однако следует иметь в виду, что указанная цифра значительно 
ниже реальной: в России достаточно много неучтенных объектов, сведения о которых отсутствуют в 
официальных реестрах. Неполный учет объектов недвижимости в ГКН связан с еще одной 
существующей проблемой - недостаточной обеспеченностью современной цифровой 
картографической основой. Так, в частности, в ряде субъектов Российской Федерации (Мурманская, 
Свердловская, Оренбургская области, Хабаровский край) процент обеспеченности актуальными 
цифровыми ортофотопланами населенных пунктов не превышает 10% от общей площади территории. 
Еще хуже обеспечены ортофотопланами земли межзаселенных территорий — к примеру, в 
Тамбовской области, республики Бурятия, Новгородской области процент обеспеченности не 
превышает 2,4 и 5% соответственно [3]. 

При проведении государственного кадастрового учета земельных участков это создает 
проблемы с определением и согласованием границ земельных участков, что является негативным 
фактором при регистрации права собственности и иных вещных прав на землю. Обеспечение 
информационного наполнения ГКН является базисом для осуществления четвертого важного 
мероприятия - завершения процедуры массовой кадастровой оценки объектов недвижимости на 
территории страны [4,6]. 

По результатам проведения массовой кадастровой оценки объектов недвижимости должна быть 
сформирована полная и достоверная информация о кадастровой стоимости объектов недвижимости. 
Для реализации этого мероприятия необходимо обеспечить формирование объектов массовой 
кадастровой оценки, а также разработку соответствующей нормативно-правовой и методической базы. 

Проблема заключается в том, что, несмотря на постоянное совершенствование методического 
обеспечения массовой кадастровой оценки, попытки учета реальных условий российского рынка 
недвижимости, существующие методики оценки все же имеют существенные недостатки, которые не 
могут не влиять на объективность и достоверность итоговой оценки объектов, и во многих субъектах 
результаты определения стоимости объектов в числе прочих причин вызывают многочисленные споры 
и судебные разбирательства. 



 

 

 

В заключение следует отметить следующее: создание ГКН в нашей стране не завершено и 
сопряжено с отмеченными в статье сложностями, однако понимание острой необходимости этой 
системы сформировано четко: полноценно и качественно сформированная система ГКН позволит 
рационально использовать и управлять земельными ресурсами и иной недвижимостью, обеспечит 
государственные гарантии прав собственности и иных вещных прав на недвижимое имущество, а 
также обеспечит полный и достоверный источник информации об объектах недвижимости [5,6]. 
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Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального 

планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологиче-
ских и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учёта интересов граждан и их объединений, 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований [1,2].  

Планировка населённых мест - это размещение на определенной территории предприятий, куль-
турно-бытовых учреждений, жилищ, транспорта и других функционально связанных между собой всех 
элементов народного хозяйства.  

Основными принципами планировки муниципальных образований являются: выбор наиболее 
здоровой территории, использование в оздоровительных целях местных природных факторов, пра-
вильное размещение основных объектов строительства, озеленение и осуществление всех видов бла-
гоустройства, соблюдение нормальной плотности заселения, обеспечивающих наиболее благоприят-
ные условия жизни, труда и отдыха населения [3-5]. 

Территория муниципального образования Красноманычского сельсовета составляет 39511 га.  
В ходе выполнения работы произведено исследование динамики существующего развития МО 

Красноманычского сельского совета. 
Большое внимание было уделено комплексному подходу к оценке градостроительной ситуации, 

так как на исследуемой территории рассмотрены демографическая, экологическая ситуации, жилой 
фонд, социально-бытовая и культурно - досуговая сферы [6]. 



 

 

 

В рамках развития транспортной инфраструктуры предлагается реконструкция внутрипоселковых 
дорог, капитальная реконструкция дорог Красный Маныч – Голубинный – Прудовый, реконструкция су-
ществующей автомобильной заправочной станции. 

Для развития инженерной инфраструктуры предлагается реконструкция ПС 35/10 кВ Красный 
Маныч, строительство одной хозяйственно-бытовой канализации и очистных сооружений, так как в 
настоящее время жидкие бытовые отходы сбрасываются в выгребные ямы без очищения [7-9]. 

Система социального и культурно-бытового обслуживания муниципального образования пред-
ставлена следующими объектами: домом культуры, клубом, библиотеками, общеобразовательной 
школой, детскими садами, магазинами, больницей и также корректировкой генерального плана преду-
смотрена реконструкция этих объектов, с увеличением вместимости жителей МО Красноманычского 
сельсовета. Так, например, увеличение детского сада в п. Красный Маныч будет увеличена до 40 че-
ловек вместимости. 

Для усовершенствования социальной сферы муниципального образования планируется рекон-
струкция здания Красноманычской общеобразовательной школы, а также реконструкция здания сель-
ской поликлиники, потому что на данный момент всего 17 мест, а планируется 22 [10]. 

Для развития рекреации и благоустройства, предполагается озеленение объектов общественно-
деловой зоны на 2 га, обеспечение освещения на улицах населенных пунктов в вечерне-ночные часы, 
а также благоустройство зон кратковременного отдыха на территориях близ водных объектов. 

В настоящее время население МО Красноманычского сельсовета в должной мере обеспечено 
жильем. При численности населения 1750 человек и общей площади жилых помещений 31500 м2, 
обеспеченность составляет 18 м2 на человека [11].  

 При сохранении существующей застройки и объемов существующего жилого фонда для обеспе-
чения достаточной площадью жилья при норме 18 м2 на человека при оправдании оптимистического 
сценария демографического прогноза к 2031 году необходимо строительство 2448 м2 жилых помеще-
ний. 

По расчетам в бюджет п. Красный Маныч возможно дополнительное поступление налогов на 
имущество и земельного налога в сумме 88 855 руб. [12]. 

Главная стратегическая цель аграрного сектора - усиление позиций сельского хозяйства в агро-
промышленном комплексе Ставропольского края. Развитие сельского хозяйства адекватно агроклима-
тическому потенциалу МО Красноманычского сельсовета в целях развития и продовольственного рын-
ка. 

Достижение этой цели должно сопровождаться решением ряда первостепенно важных задач, в чис-
ле которых следует выделить:  

- сохранение и повышения плодородия почв; 
- развитие кадрового потенциала;  
- производство качественной, конкурентоспособной и экологически чистой продукции. 
Система социального и культурно-бытового обслуживания муниципального образования пред-

ставлена следующими объектами: домом культуры, библиотеками, общеобразовательной школой, 
детскими садами, магазинами, больницей.  

В настоящее время обеспечение населения муниципального образования Красноманычского 
сельсовета объектами обслуживания не соответствует нормативам и требует увеличения строитель-
ства обслуживающих предприятий и учреждений с расширением сферы сервиса. 

Таким образом, в статье нами была предложена усовершенствованная система функционально-
го зонирования, основанная на укрупнении зон. Предложен перечень мероприятий для улучшения раз-
вития МО Красноманычского сельсовета [10]. 

Устойчивое развитие территорий является основой обеспечения при осуществлении градострои-
тельной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограниче-
ние негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение 
охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего по-
колений. 
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В последние несколько лет вопрос «приватизации» земельных участков под многоквартирными 

домами является актуальным [1].   
Согласно ст.16 Жилищного Кодекса РФ земельный участок, на котором расположены многоквар-

тирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, является общей 
долевой собственностью собственников помещений в многоквартирном доме. 

Оформление земли под многоквартирным домом в собственность владельцами жилых и нежи-
лых помещений в этом доме является необязательной, а исключительно добровольной процедурой. 
Это означает, что только сами собственники могут решать, нужен ли им этот участок.  

Для того чтобы начать его приватизацию, в первую очередь необходимо добровольное решение 
общего собрания собственников. Если оно будет положительным, администрация района должна бу-
дет передать данный участок в собственность совершенно бесплатно. Первый шаг к оформлению зем-
ли – это проведение собрания. Решение собрания будет легитимным, если на нем будет присутство-
вать не менее 75 % от всех собственников помещений в многоквартирном доме. В случае положитель-
ного решения, собрание должно назначить инициативную группу, которая в дальнейшем будет зани-
маться этим вопросом и наделить ее необходимыми полномочиями. Кроме того, на собрании же сле-
дует и определить территорию, которая будет приватизирована. Это может быть максимально допу-
стимый при проведении работ по межеванию участок, либо наоборот, участок может быть минималь-
ным, включая только ту его часть, которая находится непосредственно под зданием и подъезды к нему 
[2]. 

С момента формирования земельного участка и проведения его государственного кадастрового 
учета земельный участок, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав 



 

 

 

такого дома объекты недвижимого имущества, переходит бесплатно в общую долевую собственность 
собственников помещений в многоквартирном доме. 

Основные проблемы собственников, сводятся к тому, что на момент приобретения общедолево-
го права собственности на земельный участок собственники радуются, что им предоставляют землю 
бесплатно, а вот о последствиях, в т.ч. финансовых, такой собственности они, к сожалению, не заду-
мываются. 

Если систематизировать плюсы и минусы для собственников помещений в многоквартирных до-
мах, то выглядеть это будет следующим образом (табл. 1). Количество плюсов перевешивает количе-
ство минусов, однако же, на второй взгляд явные плюсы могут стать отрицательными. 

 
Таблица 1 

Плюсы и минусы оформления земельных участков под многоквартирными домами 

Плюсы Минусы 

1) Дополнительные гарантии: 
1.1.без согласия собственников невозмож-

но использование земельного участка, как напри-
мер, прокладка новых дорог, строительство, орга-
низация коммерческих и иных предприятий (мой-
ки, автостоянки, гаражи и т.п.) на территории при-
надлежащей собственникам; 
1.2.без согласия собственника не возможно какое-
либо отчуждение части земельного участка, равно 
как и невозможен снос (постройка) каких-либо 
строений; 
1.3.невозможно изъять земельный участок для 
муниципальных (государственных) нужд бесплат-
но. 

1) Собственники земельного участка (его доли), 
обязаны ежегодно платить земельный налог (он 
рассчитывается как процент от кадастровой стои-
мости земельного участка). 

2) Дополнительная возможная прибыль. Соб-
ственники вправе сдавать часть земельного 
участка в аренду или предоставлять его для иного 
возмездного использования. Кроме того, наличие 
собственности на землю существенно увеличива-
ет стоимость квадратного метра жилого или нежи-
лого помещения. 

2) Собственники несут ответственность за содер-
жание своего земельного участка.  

3) Удобство использования. Собственники вправе 
совершать с земельным участком различные дей-
ствия, в т.ч. направленные на его благоустрой-
ство, строительство дополнительных сооружений, 
детских площадок и иных строений, необходимых 
для обеспечения нормальной жизнедеятельности. 

3) В качестве минуса также следует указать и уве-
личение стоимость квадратного метра помеще-
ний, поскольку это сужает для собственников круг 
покупателей и арендаторов, равно как и увеличе-
ние расходов на содержание общего имущества 
МД. 

 
Одним из аргумента для скорейшего оформления в собственность земли приводится возмож-

ность строительства нужных для граждан объектов на придомовой территории. Любая территория в 
городе имеет свое назначение и возможности использования придомовых территорий очень ограниче-
ны. Это обусловливается многими факторами: скученностью застройки жилых домов, нормативно-
техническими требованиями, градостроительными ограничениями [3,4]. Данная собственность являет-
ся весьма ограниченной в обороте, поскольку свою долю нельзя продать, а сам участок – это неоттор-
гаемая от многоквартирного дома территория, то есть, по своему усмотрению в полной мере им распо-
ряжаться нельзя [5]. 



 

 

 

Передача земельных участков в собственность под многоквартирными домами в первую очередь 
снизит финансовую нагрузку органа местного самоуправления, а соответственно, органам власти сей-
час очень выгодно передавать земельные участки собственником многоквартирных домов [6,7].  
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С 1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон №218 «О государственной регистрации 

недвижимости», который предусматривает создание Единого государственного реестра недвижимости 
(ЕГРН) и Единой учетно-регистрационной системы. В состав ЕГРН входят сведения, содержащиеся в 
Государственном кадастре недвижимости (ГКН) и Едином государственном реестре прав (ЕГРП) [1,2].  

В связи с этим меняются и формы предоставления официальной информации о недвижимости. 
На сегодняшний день актуальным документом является выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости.  

Единый действующий государственный реестр, который представлен в виде электронной ин-
формационной базы, общедоступной на всей территории Российской Федерации, это важнейший ре-
сурс [3,4]. К тому же, с его помощью не составляет труда отслеживать историю недвижимого объекта, 
все заключённые с ней сделки, когда, кому и на каких основаниях переходили права собственности, 
какие обременения имущества были и когда они сняты. Такая информация позволяет более эффек-
тивно решать судебные споры, в частности, когда речь идёт о мошенничестве в сфере недвижимости, 
нарушении прав граждан, в том числе недееспособных и несовершеннолетних. Иными словами, с по-
мощью государственного реестра, будь это ЕГРП или ЕГРН, население, юридические лица и государ-
ственные структуры имеют возможность проверить юридическую чистоту любой сделки [5-7]. 

Сведения, содержащиеся в ЕГРН являются общедоступными и предоставляются любому заин-
тересованному лицу. В состав сведения ЕГРН входят:  

 Дата регистрации прав собственности на недвижимость – важна, чтобы исключить сроки иско-
вой давности, в которые кто-либо может подать иск в суд и оспорить сделку, а также для того, чтобы 
проверить, принадлежит ли имущество к совместно нажитому; 

 Наличие и количество совладельцев, в том числе и несовершеннолетних; 
 Обременения и ограничения, их характер. 



 

 

 

Состав выписок из ЕГРН, их содержание и формат установлены Приказом Минэкономразвития 
России от 20.06.2016 № 378 «Об утверждении отдельных форм выписок из Единого государственного 
реестра недвижимости, состава содержащихся в них сведений и порядка их заполнения, а также тре-
бований к формату документов, содержащих сведения Единого государственного реестра недвижимо-
сти и предоставляемых в электронном виде, определении видов предоставления сведений, содержа-
щихся в Едином государственном реестре недвижимости, и о внесении изменений в Порядок предо-
ставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвержденный 
Приказом Минэкономразвития России от 23 декабря 2015 г.     № 968». 

Исходя из вышесказанного, можно отметить, что выписка ЕГРН в виде одного документа инфор-
мирует получателя сразу и о сведениях из государственного кадастра, и о собственнических правах с 
обременениями. Ранее, чтобы получить их, нужно было делать два разных запроса (в Управление Ро-
среестра в виде выписки из ЕГРП и Федеральную кадастровую палату в виде кадастрового паспорта), 
платить дважды государственную пошлину и тратить больше времени. В итоге, даже имея на руках два 
документа, информативность их была всё равно меньше, чем у нынешней справки из ЕГРН, этим ЕГРП 
отличается от нововведенного единого сводного реестра. 

Информацию из ЕГРП приходилось ждать дольше, а запрос на сведения из ЕГРН по закону ФЗ 
№ 218 должен быть обработан в течение трёх дней. Однако важно учитывать, что способ подачи за-
проса непосредственно влияет на сроки его обработки. При этом преимущества коснулись не только 
уменьшения сроков оформления документов. Повысилась защита информации и защита от мошенни-
ческих махинаций (незаконное приобретение недвижимости). Оригиналы документов, с которых дан-
ные вводились в единую базу, обязательно сохраняются в архивах в бумажном виде. Кроме того, даже 
неактуальные электронные записи не будут удалены. Их переведут в электронный архив, сохраняя до-
ступ к ним при необходимости [8]. 

Еще одним отличием выписки из Единого государственного реестра прав является ее стоимость. 
Государственная пошлина за предоставление выписки из ЕГРП, действующей с июля 2016 г. по январь 
2017 г., составляла 200 рублей. С января 2017 года стоимость выписки из ЕГРН об основных характе-
ристиках и зарегистрированных правах составляет 400 рублей, выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости 750 рублей. 

Самым важным нюансом всё же будет именно информативность. Кроме того, выписка ЕГРН, так 
же, как аналогичная ЕГРП, теперь также является правоустанавливающим документом, придя на заме-
ну свидетельству о государственной регистрации прав собственности [8]. 
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Аннотация: Ежегодно наша планета покрывается толстым слоем твердых отходов, в том числе изоби-
лием пластиковых. Авторы данной статьи рассмотрели инновационный метод создания дорожного по-
крытия из пластмассы. В процессе анализа были выявлены положительные и отрицательные стороны 
такого способа создания дорог. 
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Abstract: Еvery year our planet is covered with a thick layer of solid waste, including an abundance of plastic. 
The authors of this article examined an innovative method of creating a road surface made of plastic. In the 
process of analysis revealed positive and negative sides of this method of creating roads. 
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Достаточно давно дороги стали делать асфальтированными, поэтому при  их отсутствии, у лю-

дей возникает удивление и недовольство. Покрытие дороги такого типа присутствует во всех городах, 
поселках и деревнях, можно даже сказать, что почти везде. Так как эта поверхность может выдержи-
вать значительные нагрузки механического характера, а так же является достаточно ровной, то ас-
фальтом стали закатывать не только автомобильные дороги, но и тротуары, и спортивные площадки. 

Но, как и у всех материалов, у этого покрытия есть свои  достоинства недостатки. Плюсом явля-
ется то, что при процессе укладки есть возможность использовать специализированную технику. 

Если рассматривать недостатки, то самым главным является его сильный запах при нагревании. 
Причиной этому является состав этого искусственного покрытия. В составе асфальтового покрытия 
присутствует битум, который и начинает сильно пахнуть под воздействием высоких температур. 

Еще одним недостатком становится сложный процесс укладки покрытия, потому что он требует 
четкого соблюдения технологий. Нужно учитывать, что для каждого отдельного типа укладки применя-
ются свои нормы. При соблюдении всей технологии асфальтовое покрытие получится надежным и 
прослужит не один год. Однако эти нормы и стандарты далеко не всегда выполняются, поэтому гото-
вое покрытие становится подвержено образованию различных дефектов, которые мешают движению и 
механическим транспортным средствам и людям. 

Наиболее частые из них: 



 

 

 

 короткие волны, повторяющиеся через каждые полметра; 

 разрывы посередине уложенного слоя, по его краям и по всей поверхности; 

 неравномерная текстура поверхности; 

 растрескивание; 

 низкое качество швов соприкасания полос и т.д. [1] 
 
Сейчас многие специалисты озабочены состояние окружающей среды и внедрением способов ее 

сохранения. Так как асфальт в своем составе содержит песок, гравий и битум, которые получают из 
полезных ископаемых, таких как уголь, нефть и сланец, то в связи истощением этих ресурсов стои-
мость на них возрастает с каждым годом. 

В поисках способов сохранения окружающей среды, химики и технологи пришли к идее исполь-
зовать пластиковые отходы для изготовления идеальных автомобильных дорог. Такая разработка по-
может улучшить экологическую обстановку на планете [2]. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 1. Дорога из пластмассы PlasticRoad 
 

Строительная компания VolkerWessels из Нидерландов представила свой инновационный кон-
цептуальный проект по созданию дорожного покрытия нового типа. Проект получил название 
PlasticRoad. Такое дорожное покрытие предлагается создать из пластмассы. 

VolkerWessels подошла к проблеме очень серьезно и комплексно. Идея проекта не только в том, 
чтобы создать более качественное дорожное покрытие, но и облегчить прокладку коммуникаций. И  это 
лишь часть большой идеи компании. 

Дороги PlasticRoad будут сделаны таким образом, что внутри останутся пустые пространства, в 
которых в любое время соответствующие службы смогут проложить кабель или трубы коммуникаций. 
При такой прокладке кабелей и труб не будет нужды раскапывать дорогу и создавать неудобства дви-
жению машин.  Впрочем, авторы идеи смотрят гораздо дальше: когда в будущем автомобили будут 
объединены в сеть, то можно будет модернизировать и пластиковые дороги. Например, под дорожным 
покрытием будет очень просто разместить датчики, которые помогут собирать данные о транспортном 
потоке. Дождевая вода будет стекать с дороги через пустые пространства, а сам пластик можно подо-
гревать, чтобы избегать образования наледи в зимнее время. 

У концепции есть и другие преимущества. PlasticRoad проста в установке и не требует постепен-
ной укладки слой за слоем, благодаря тому, что будет состоять из готовых модулей, которые и объеди-
няются в полноценную дорогу. Это сокращает сроки строительства с нескольких месяцев до несколь-
ких недель. Конечно, для пластиковых участков дороги также требуется надежная основа, но специа-
листы VolkerWessels заявляют, что это может быть просто очень хорошо утрамбованный песок [3]. 

http://en.volkerwessels.com/en/projects/detail/plasticroad
http://en.volkerwessels.com/en/projects/detail/plasticroad


 

 

 

Пластик — это высокостойкий материал. Он практически не деформируется под воздействием 
автомобильного потока и даже под воздействием температур. Он может выдерживать температуры от -
40 до +80 градусов Цельсия [4]. 

Кроме того, пластиковое покрытие долговечное. Потенциально PlasticRoad может служить в три 
раза дольше по сравнению с асфальтовым покрытием, которое требует замены или ремонта после 
12 лет использования. Так как эти дороги очень долговечны (их срок службы составляет около 30 лет), 
то реализация этого проекта может привести к очень существенной экономии денежных средств бюд-
жета городов.  

Конечно, для создания дорог, полностью состоящих из переработанных материалов, необходимо 
переработать огромное количество пластиковых бутылок. VolkerWessels предлагает собирать их в оке-
ане, где при помощи другой нидерландской технологии (Ocean Cleanup) уже вылавливают мусор из 
воды при помощи огромных сетей. 

Когда речь заходит о защите окружающей среды, снижение выбросов CO2 также имеет значение. 
При обработке асфальта выделяется огромное количество углекислого газа. Каждый год во всем мире 
выделяется 1,6 миллиона тонн CO2 при строительстве дорог. Это примерно 2% от всех выбросов, вы-
званных дорожным движением. 

Дорога, полностью состоящая из переработанных материалов, может появиться уже в ближай-
шие три года. Но сначала необходимо построить прототип для проверки конструкции, дренажной си-
стемы и того, как PlasticRoad справляется с загруженностью в различных погодных условиях. 

При таком количестве неоспоримых преимуществ, каковы же недостатки? Пока имеются сомне-
ния относительно предельной массы, которую способно выдержать пластиковое полотно. Например, 
какова будет длительность эксплуатации крайних полос скоростных трасс, по которым курсируют меж-
дугородние автобусы и груженые самосвалы.  
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