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ПРОДУЦЕНТОВ ЦЕЛЛЮЛАЗ, ВЫДЕЛЕННЫХ 
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Аннотация: проведен скрининг штаммов бактерий, выделенных из желудочно-кишечного тракта Castor 
fiber (обыкновенного бобра) по целлюлолитической активности и осуществлен подбор питательных 
сред для глубинного культивирования активного штамма в шейкер-инкубаторе для последующего по-
лучения комплексного целлюлолитического ферментного препарата.  
Ключевые слова: целлюлолитические ферменты, бактерии, Castor fiber, микрофлора желудочно-
кишечного тракта, глубинное культивирование.  
 

SCREENING AND DEEP CULTIVATION OF CELLULASE PRODUCERS ISOLATED FROM THE 
GASTROINTESTINAL TRACT CASTOR FIBER 

 
Shatkovskaya Ksenia Sergeevna 

 
Scientific adviser: Litovka Yulia Alexandrovna 

 
Abstract: the strains of bacterial strains isolated from the gastrointestinal tract of Castor fiber selected accord-
ing to cellulolytic activity. Nutrient media and conditions for the deep cultivation of the active strain of bacteria 
in a shaker incubator selected to obtain a complex cellulolytic enzyme preparation. 
Key words: cellulolytic enzymes, bacteria, Castor fiber, microflora of the gastrointestinal tract, deep cultivation. 

 
В последнее время усилился интерес к использованию растительной биомассы, основную часть 

которой составляет целлюлоза. Постоянный рост антропогенной нагрузки на биосферу требует решения 
проблемы утилизации целлюлозосодержащих отходов сельского хозяйства, промышленности и перера-
ботки стоков различных производств [1, с. 115]. В природе наиболее эффективное разложение целлюло-
зы происходит в результате симбиотического взаимодействия различных типов микроорганизмов и их 
сложных целлюлолитических систем [2, с. 221]. Перспективным продуцентом целлюлолитических фер-
ментов является микрофлора травоядных животных. В их желудочно-кишечном тракте обнаружены раз-
нообразные микроорганизмы, обладающие высокой целлюлолитической активностью [1, с. 117]. 
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Целью данной работы было осуществить скрининг активных штаммов бактерий, выделенных из 
ЖКТ обыкновенного бобра Castor fiber, подобрать питательную среду и условия глубинного культиви-
рования наиболее активного штамма. 

На начальном этапе исследования проводили скрининг 30 штаммов по способности деградировать 
целлюлозу на среде Гетчинсона и Клейтона с карбоксиметилцеллюлозой в качестве единственного ис-
точника углеродного питания [3, с. 574]. Культивирование штаммов осуществляли при температуре 35 ºС 
в течение двух суток, далее инкубировали 18 ч при температуре 50 ºС, создавая оптимальные условия 
для целлюлолитических ферментов. После инкубации проводили целлюлазный экспресс-тест методом 
дисперсии красителя конго-красный с использованием термостатируемого орбитального шейкера 
(BioSan, Orbital Skaker-Incubator ES-20) со скоростью 50 об / мин. Оценивали наличие и размер прозрач-
ных зон вблизи точки инокуляции и рассчитывали индекс целлюлазной активности (ЦА) [4, с. 131].  

Установлено, что большинство изученных культур (до 85 %) проявляют целлюлазную активность, 
однако диаметры зон гидролиза целлюлозы существенно различались и варьировали в пределах от 1 
до 15 мм. Максимальными показателями характеризуются пять активных бактериальных культур, у ко-
торых зона гидролиза составила более 10 мм, были выделены из трех отделов: слепой отдел желудка 
(Ж2); толстая кишка (Ж3); пигментированный отросток слепого отдела (Ж5). Их доля от общего количе-
ства выделенных культур составила 7,7 % (рис. 1); индекс ЦА варьировал в пределах от 140 до 266. 

 

 
Рис. 1. Индекс относительной целлюлазной активности штаммов, выделенных из желудочно-

кишечного тракта Castor fiber 
 

Для дальнейшего исследования был отобран штамм Ж2-9 с максимальным индексом ЦА (266 
ед.). Морфологически это сферические бактерии 1-2 мкм в диаметре (рис. 2), расположенные одиноч-
но, парами, цепочками и тетрадами; на мясопептонном агаре формируют светло-желтые полупрозрач-
ные слизистые колонии диаметром 1-3 мм.  

На втором этапе оценивали количественные показатели активности карбоксиметилцеллюлазы 
(КМЦ-за) методом Шомоди-Нельсона при глубинном культивировании наиболее активного штамма на 
жидкой целлюлозосодержащей среде в течение семи суток [5, с. 144]. Максимальная ферментативная 
активность зафиксирована на пятые сутки культивирования и составила 0,9 ед./мл.   
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Рис. 2. Растровая электронная микроскопия (микроскоп Hitachi SU3500) штамма Ж2-9, выделен-

ного из ЖКТ Castor fiber 
 

Для подбора благоприятной среды с целлюлозным источником углерода осуществляли глубинное 
культивирование штамма Ж2-9 в термостатируемом шейкере Shaking Incubator RLBIO-05-2012 при 200 
об/мин и температуре 35 °С в течение семи суток на трёх синтетических средах: модифицированная сре-
да Чапека, среда М9, среда Гетчинсона без глюкозы [4, с. 574, 579]. В качестве инокулята использовали 
суточную суспензию штамма с известной концентрацией биомассы; ежедневно измеряли содержание 
биомассы гравиметрическим методом [3, с. 111] и значение рН среды потенциометрическим методом.  

Установлено, что на модифицированной среде Чапека произошло подкисление до 5,2; на среде 
М9 – до 5,5. Кислотность среды Гетчинсона без глюкозы практически не изменилась (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Динамика значения рН при глубинном культивировании штамма Ж2-9 на различных 

питательных средах 
 

Динамика накопления биомассы штаммом Ж2-9 на всех средах аналогична, максимум зафикси-
рован на третьи сутки глубинного культивирования с наибольшей продуктивностью на модифициро-
ванной среде Чапека – 2,1 г/л (табл. 1). 
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Дальнейшее периодическое глубинное культивирование штамма осуществляли на модифициро-
ванной среде Чапека в персональном биореакторе BioSan RTS-1C в режиме реального времени в те-
чение 12 ч, интервал измерения – три минуты, n = 400 об∙мин-1, при температуре 35 ºС. Максимальное 
накопление биомассы бактерий штамма Ж2-9 произошло в экспоненциальной фазе роста – на девятый 
час культивирования концентрация биомассы составила 5,1 г/л биомассы клеток (рис. 4).  

 
Таблица 1 

Накопление глубинной биомассы штаммом Ж2-9 на различных питательных средах 
В граммах на литр 

Питательная среда Продолжительность культивирования, сут Xср. 
 

1 2 3 6 7 

Модифицированная сре-
да Чапека 

0,4±0,07 0,6±0,07 2,1±0,64 0,6±0,04 0,3±0,04 0,8±0,2 

Среда М9 0,4±0,04 0,4±0,00 0,5±0,07 0,3±0,00 0,3±0,04 0,4±0,0 

Среда Гетчинсона без 
глюкозы 

0,5±0,11 1,0±0,11 1,6±0,42 0,5±0,00 0,3±0,00 0,8±0,1 

 

 
Рис. 4. Динамика накопления биомассы штаммом Ж2-9 на модифицированной среде Чапека в 

биореакторе BioSan RTS-1C 
 

Таким образом, в ходе проведенного исследования отобран наиболее активный по КМЦ-азе 
штамм бактерий и питательная среда для его глубинного культивирования в условиях биореактора, 
обеспечивающая максимальный и создающая условия для оптимальной активности.  
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Аннотация: В этой статье дано краткое описание сущности зимнего прогрева бетонных конструкций, а 
также более подробно рассмотрен один из этих методов - индукционный прогрев бетона, его основные 
характеристики, области применения, а также методы контроля. 
Ключевые слова: бетон, железобетон, способы изготовления железобетонных изделий в зимнее вре-
мя, электропрогрев бетона, индукционный прогрев бетона. 
 

INDUCTION HEATING OF CONCRETE IN WINTER 
 

Dudov Danil Olegovich 
 

Scientific adviser: Korobkov Sergey Viktorovich 
 
Abstract: This article gives a brief description of the essence of winter heating of concrete structures, as well 
as a more detailed consideration of one of these methods-induction heating of concrete, its main characteris-
tics, applications, and control methods. 
Key words: concrete, reinforced concrete, methods of production of reinforced concrete products in the win-
ter, electric heating of concrete, induction heating of concrete. 

 
Суть всех методов искусственного прогрева бетона заключена в повышении температуры свеже-

уложенной бетонной смеси до максимально допустимого значения и её поддержание, на период набо-
ра прочности бетона до критического или заданного значения. Под искусственным прогревом следует 
понимать группу методов, в основе которых лежит использование тепла, полученного при переходе 
электрической энергии в тепловую. Подъём температуры бетона можно осуществить пропусканием 
электрического тока по нагревательным элементам, от которых тепло подводится к бетону (радиаци-
онная, конвективная, либо кондуктивная энергия), либо непосредственным его пропусканием через бе-
тон. Многообразие таких методов позволяет применять их для конкретных случаев, в зависимости от 
модуля поверхности, армирования, конфигурации, назначения конструкции и т.п.  

Этот метод позволяет получить бетон с необходимыми физико-механическими характеристиками, 
которые практически не отличаются от бетонов, набравших прочность в нормальных условиях. Однако, 
применение искусственного прогрева обязывает инженерно - технических работников знать основы теп-
лофизических и электрофизических процессов, возникающих в бетоне, а также тщательного надзора за 
процессом. Лишь в данном случае этот метод будет эффективнее и экономичнее других методов. 

Одним из таких методов является индукционный прогрев бетона. Он основан на использова-
нии тепла, выделяемого арматурой или стальной опалубкой, находящимися внутри электромагнит-
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ного поля катушки-индуктора, внутри которой протекает переменный электрический ток (рис. 1,2). 
Данный метод эффективен для прогрева длинномерных конструкций, таких как балки, колонны, ри-
гели, сваи, перемычки и т.д.  

Прогрев катушкой-индуктором встречается достаточно редко, а его доля применения менее 10%. 
Главная трудность этого метода состоит в необходимости расчёта точного количества витков провода.  

Размер выделения тепловой энергии при нагреве катушкой-индуктором определяется магнитны-
ми и электрическими свойствами бетона (формой, арматурой, опалубкой, стенкой камеры), а также 
напряжённостью магнитного поля, и не зависит от свойств бетона. 

Большой периметр электромагнитного поля может быть получен с помощью катушек-индукторов 
с большим количеством витков из материала с хорошей электропроводностью. При этом в арматуре и 
опалубке возникают вихревые токи, которые циркулируют не по всей толще. С увеличением глубины 
электромагнитная волна постепенно затухает, в связи с этим, она имеет наибольшее значение у по-
верхности металла.  

 

 
Рис. 1. Общий вид конструкции при прогреве 

 
Прогрев катушкой-индуктором применяют, в основном, при обработке каркасных конструкций, из-

готавливаемых как в инветарной металлической опалубке, как и в опалубке из древесины. Следует от-
метить, что при идентичных параметрах тока, наибольшее выделение будет в конструкциях изготавли-
ваемых с применением металлической опалубки. 

Это вызвано тем, что площадь тепловыделения в опалубке из металла выше на величину рав-
ную двум площадям поверхности опалубки, по сравнению с аналогичной из древесины. Это позволяет 
сократить количество электрического тока при применении металлической опалубки. Также, примене-
ние металлической опалубки, позволяет получить более равномерные температурные поля, что позво-
ляет увеличить скорость разогрева бетона. 

Однако, высокая теплопроводность опалубки из металла, по сравнению с аналогичной из древе-
сины, повышает скорость остывание конструкции, что вызывает необходимость дополнительной теп-
лоизоляции конструкции плотным материалом (пергамин, брезент, толь и т.п.) для снижения теплопо-
терь. Это связано с тем, что наибольшее влияние на теплопотери с поверхности опалубки  оказывает 
ветер. Ввиду всего вышеперечисленного, следует применять при производстве бетонных работ метал-
лическую опалубку, так как она обладает более высокой оборачиваемость и малыми трудозатратами. 
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Рис. 2. Прогрев ригелей 

 
Для повышения эффективности метода следует придерживаться ряда правил. А именно, при 

проведении работ необходимо соблюдать жесткий контроль по измерению силы тока в катушке-
индукторе, на различных этапах прогрева конструкций, а также прочностью и температурой бетона.  

Проводить тщательный контроль режима индукционного прогрева, иначе происходит нарушение 
сцепления арматуры с бетоном и снижение прочности конструкции. Так при нагреве со скоростью 10–
15 °С/ч температуру необходимо измерять каждый час, а при меньших значениях скоростей – не реже 
чем раз в два часа. При регулировании изотермии прогрева вручную необходимо в первые два часа 
проводить контроль каждые 30 мин, а после – раз в два часа. 

Температуру бетона можно установить техническим термометром, устанавливаемым заранее в 
скважины, устроенные в теле конструкции. Также температуру можно измерять автоматически, приме-
няя медь константановые или хромель-копелевые термопары, с использованием автоматических по-
тенциометров. 

Проверку напряжения и силы тока достаточно проводить два раза. Один раз в период разогрева, 
второй раз – в период поддержания изотермического прогрева. 

Прочность изготовленной конструкции можно проверить эталонными молотками, а также по кон-
трольным образцам. 
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Аннотация: Рост грузопотоков является фундаментальным компонентом современных изменений эко-
номических систем в глобальном, региональном и местном масштабах, что делает логистику все более 
актуальной. В условиях рынка в логистике основной акцент сместился на создание и совершенствова-
нии таких параметров, как качество, время, затраты и надёжность в рамках всей цепи поставок. Повы-
шенные требования к уровню затрат на снабжение, качеству закупаемой продукции и сервису подчер-
кивают роль логистики. 
Ключевые слова: логистика, распределение грузов, транспортные услуги, управление цепями поста-
вок, грузовые перевозки, распределительный центр. 
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Abstract: The growth of freight traffic is a fundamental component of modern changes in economic systems 
on a global, regional and local scale, which makes logistics increasingly relevant. In a market environment, 
logistics has shifted its focus to creating and improving quality, time, cost and reliability across the entire sup-
ply chain. Increased requirements for supply costs, quality of purchased products and services underline the 
role of logistics. 
Key words: logistics, cargo distribution, transport services, supply chain management, freight transport, distri-
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Слово «логистика», произошедшее от греческого logistikos (логически рассуждать), является 

многозначным. В современных условиях это относится к набору операций, необходимых для того, 
чтобы товары были доступны на рынках или в определенных местах. Рост грузопотоков является 
фундаментальным компонентом современных изменений экономических систем в глобальном, ре-
гиональном и местном масштабах, что делает логистику все более актуальной. Эти изменения носят 
не только количественный характер, связанный с увеличением объема перевозок, но также являю т-
ся структурными и эксплуатационными. Структурные изменения в основном касаются производ-
ственных систем с расширением географии производства, в то время как операционные изменения 
в основном касаются грузоперевозок с их географией распределения, а именно интермодальных 
транспортных систем. Новые способы производства сопровождают новые способы распределения, 
а применение современных информационных технологий приводят к необходимости создания н о-
вых подходов к развитию транспортных услуг [1]. 

Применение логистики позволяет повысить эффективность движения за счет соответствую-
щего выбора режимов, терминалов, маршрутов и расписаний. Предполагаемая цель логистики со-
стоит в том, чтобы сделать доступными товары, отвечающие четырем основным требованиям, св я-
занные с их заказом, доставкой, качеством и минимальными затратами. Таким образом, логистика 
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является многомерной деятельностью с добавленной стоимостью, включая производство, хранение, 
время и контролирование элементов цепи поставок. Логистика обеспечивает лучший уровень 
управления пространственно-временными отношениями и выступает как материальное и организа-
ционное обеспечение глобализации, требующее сложного набора решений. Это касается таких во-
просов, как местонахождение поставщиков, используемые виды транспорта, хранение грузов, а так-
же сроки и последовательность поставок. 

Различие между логистикой и управлением цепями поставок может быть предметом дискуссии, 
поскольку эти термины часто используются как синонимы. Ранее логистика, как правило, фокусирова-
лась на аспектах транспортировки и складирования, в то время как управление цепями поставок рас-
сматривало как снабжение, так и окончательное распределение. В последние годы значение обоих 
терминов сблизилось. Таким образом, логистику и управление цепями поставок можно рассматривать 
как схожие и взаимозаменяемые термины, но термин «управление цепями поставок» обычно считается 
более всеобъемлющим, поскольку также учитывает конкурентные аспекты распределения [2]. Логисти-
ка и управление цепями поставок являются двумя контурами в системе логистического администриро-
вания компаний. Логистика включает деятельность по физическому распределению, снабжению, под-
держке производства, транспортировку и управление материалами. 

Физическое распределение – это спектр действий, связанных с перемещением товаров из пунк-
тов производства в конечные пункты продажи и потребления. Оно должно гарантировать, что требова-
ния к мобильности цепи поставок будут полностью выполнены. Физическое распределение включает 
все функции перемещения и обработки товаров, в частности транспортные услуги, услуги по перевалке 
и складированию, оптовую торговлю и, в принципе, розничную торговлю. Традиционно все эти виды 
деятельности предполагались производными от требований к управлению материалами. 

Управление материальными потоками рассматривает все виды деятельности, связанные с про-
изводством товаров на всех этапах производства по всей цепи поставок. Сюда входят производствен-
ные и маркетинговые мероприятия, такие как планирование производства, прогнозирование спроса, 
закупки и управление запасами. Управление материальными потоками должно обеспечивать выполне-
ние требований цепи поставок, имея дело с широким спектром действий для доставки сырья, произ-
водства товаров, включая упаковку (для транспортировки и розничной торговли) и, в конечном счете, 
переработку и повторное использование пришедших в негодность товаров. Предполагается, что все 
эти действия вызывают физические требования к распределению. 

Логистика обычно представляет собой последовательность действий (так называемые цепи по-
ставок) от поставщиков, производителей, дистрибьюторов до розничных продавцов, каждый из которых 
синхронизирован такими циклами, как заказ клиента, пополнение, производство и закупка [3].  

Тесная интеграция физического распределения и управления материалами с помощью логистики 
также размывает взаимную связь между производной функцией транспортного спроса физического 
распределения и функцией транспортного спроса в управлении материальными ресурсами. Это подра-
зумевает, что распределение, как всегда, происходит от действий по управлению материалами (а 
именно, производства), но также, что эти действия координируются в рамках возможностей распреде-
ления. Функции производства, распределения и потребления трудно рассматривать отдельно, что уве-
личивает роль логистики в интегрированных транспортных услугах. Распределительные центры явля-
ются основными объектами в процессе движения товаров и имеют четкую географию. 

Распределительный центр представляет собой объект или группу объектов, которые выполняют 
складирование (аккумуляция товаров), управление товарными потоками и их распределением. Их ос-
новная цель заключается в предоставлении дополнительных услуг для грузовых перевозок, которые 
хранятся в течение относительно коротких периодов времени (дней или недель). Товары, хранящиеся 
в распределительном центре, обычно продаются или находятся на пути к месту назначения. Они также 
могут выполнять легкие производственные операции, такие как сборка и маркировка груза, комплекта-
ция заказов для торговых точек, отправка и экспедирование собранных заказов [4].  

Склад представляет собой объект, предназначенный для хранения товаров в течение более 
длительных периодов времени. Товары, хранящиеся на складе, обычно еще не проданы и хранятся 
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в запасах до тех пор, пока не будет найден покупатель. Склад управляется поставками производи-
телей и оптовиков. 

Поскольку было бы крайне непрактично отправлять товары напрямую от производителей к роз-
ничным торговцам, распределительные центры выступают в качестве буфера, где товары собираются, 
иногда из других распределительных центров, а затем отправляются партиями. Распределительные 
центры создаются частично для того, чтобы справляться с различными формами асинхронизма в рас-
пределении грузов, такими как различные темпы и уровни производства и потребления. 

Мировые расходы на логистику представляют около 10-15% всего мирового ВВП. В странах, за-
висящих от добычи сырья, затраты на логистику сравнительно выше, поскольку транспортные расходы 
составляют большую долю общей добавленной стоимости товаров. При перевозке товаров затраты на 
логистику обычно составляют от 20 до 50% от их общей стоимости. Доля транспортных расходов воз-
растает по сравнению с затратами на хранение запасов, что свидетельствует о большем количестве 
запасов в обращении, а не в распределительных центрах. 

Появление логистики в современных цепочках поставок основано на постоянном улучшении 
затрат на транспортировку и управление запасами, что приводит к сокращению цикла и времени 
выполнения заказа. 

Время цикла – это количество времени, необходимое с момента получения заказа до того мо-
мента, когда этот заказ будет завершен (собран) и готов к доставке. Часто обозначается как показатель 
завершения и в основном связан с функцией производства в производственном секторе. 

Время выполнения – это время, необходимое для выполнения заказа, которое включает в себя 
подготовку, упаковку и доставку в указанное место. Часто обозначается как скорость поступления и в 
основном связана с функцией распределения, главным образом ее эффективностью и надежностью. 

До появления электронной коммерции покупатели редко сталкивались с понятиями времени цик-
ла и времени выполнения заказа, поскольку товары напрямую покупались в магазине. Клиент видел 
результаты цикла и сроки поставки, но не процесс, поскольку товары были легко доступны. Онлайн-
транзакция, особенно если она касается сложного и настраиваемого товара (например, компьютера), 
обычно включает время, необходимое для того, чтобы заказ был готов к отправке, и время доставки из 
распределительного центра до адреса покупателя. 

Распределение товаров, запчастей и сырья имеет экономические издержки, которые обычно со-
ставляют от 10 до 15% ВВП. Для развивающихся стран эта доля может составлять 25%, а для стран с 
развитой экономикой – от 6 до 8% [5]. Транспортировка, хранение запасов и обработка заказов – все 
это связано с затратами. Таким образом, любое улучшение логистики, такое как снижение затрат, со-
кращение времени или повышение надежности, имеет прямые коммерческие выгоды. 

Социально-экономические факторы способствуют росту потребления и связанные с этим мате-
риальные потоки. Экономическое развитие предполагает вложение инвестиций в инфраструктуру и 
повышение грузопотоков. Кроме того, растущие доходы, а также различия в потребительских предпо-
чтениях включают в себя широкий спектр моделей потребления, которые логистика стремится выпол-
нить. Многие потребительские товары становятся все более сложными, и эта тенденция связана с уве-
личением количества деталей и необходимостью эффективного управления этими запасами. Все за-
дачи, связанные с обеспечением доступности товаров для конечного потребителя (исследования и 
разработки, производство, распространение, маркетинг), становятся все более сложными. Экологиче-
ские проблемы, связанные с распределением и транспортировкой грузов, являются важными стимула-
ми к повышению эффективности использования энергии и материалов. Проблема переработки, часто 
называемая как обратная логистика, приобретает все большее значение. 

Таким образом, в современном мире перед логистикой стоят принципиально новые стратегиче-
ские и тактические задачи, которые требуют использования новых форм и методов работы с поставщи-
ками материальных ресурсов. В условиях рынка в логистике основной акцент сместился на создание и 
совершенствовании таких параметров, как качество, время, затраты и надёжность в рамках всей цепи 
поставок. Повышенные требования к уровню затрат на снабжение, качеству закупаемой продукции и 
сервису подчеркивают роль логистики.  
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Аннотация: Целью наших исследований было изучить влияние продолжительности эмбрионального 
развития коров на их воспроизводительные качества. Было установлено, что эмбрионально скороспе-
лые коровы быстрее восстанавливались после отелов, чем коровы других групп. В результате менее 
продолжительного сервис-периода, чем у остальных групп, животные с укороченным периодом эм-
бриогенеза имели наименьший межотельный период. 
Ключевые слова: Эмбриональное развитие, индифференс-период, сервис-период, межотельный пе-
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Abstract: The aim of our research was to study the effect of the duration of embryonic development of cows 
on their reproductive qualities. It was found that embryonic early-maturing cows recover quickly after calving 
than cows in the other groups. As a result of a shorter service period than the other groups, animals with a 
shorter embryogenesis period had the smallest interbody period.  
Keywords: Embryonic development, indifference period, service period, interbody period, age of first insemi-
nation, lactation, light calving, heavy calving. 

 
Воспроизводительная способность животных зависит от многих факторов и одной из основных 

причин ее нарушения, у высокопродуктивных коров является продолжительность физиологических пе-
риодов. Что в последующем определяет как продуктивные, так и репродуктивные качества животных[1, 
с.3, 3, с.86]. Для селекционеров изучение влияния продолжительности эмбрионального развития коров 
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представляет практический интерес, поскольку использование физиологических особенностей стель-
ных коров могло бы исключить необходимость выращивания всех пригодных для воспроизводства те-
лок до возраста оценки воспроизводительной способности и продуктивности [2, с.60 4] 

Было исследовано 368 голштинизированных коров черно-пестрой породы, содержащихся на при-
вязном содержании в хозяйстве Московской области, занимающимся разведением коров черной пестрой 
породы, ЗАО ПЗ «Повадино». Для исследования животные были разделены на пять групп. В первую 
группу вошли коровы, которые имели продолжительность периода эмбрионального развития до 275 су-
ток, во вторую - 275-277 суток, в третью – 278-280, в четвертую 281-283 и в пятую от 283 суток и выше. 

Для оценки воспроизводительных качеств коров использовали такие показатели как возраст пер-
вого осеменения, а также продолжительность сухостойного периода, индифференс-периода, сервис-
периода, межотельного периода, легкость отелов за 1 и 3 лактации.  

Продолжительность эмбрионального развития телок выявлялась путем анализа информации, 
зафиксированной в журналах отелов и осеменений животных по разнице между датами последнего 
плодотворного осеменения их матерей и рождения приплода. Для определения продолжительности 
индифференс-периода, сервис-периода, и межотельного периода пользовались данными первичного 
зоотехнического учета ЗАО ПЗ «Повадино».  

Возраст первого осеменения во всех группах находился в пределах 17,6-19,3 месяцев (табл. 1). 
При этом у коров I группы возраст первого осеменения был достоверно ниже чем у коров с более про-
должительным периодом внутриутробного развития II,III, V (Р>0,999) и IV (Р>0,95) групп.  

 
Таблица 1 

Воспроизводительные качества коров с разной продолжительностью периода внутриутробного 
развития в ЗАО ПЗ «Повадино» за 1 лактацию 

Группы 

 Продолжительность, суток 

Возраст .1-го осеме-
нения, мес. 

Сервис-периода 
Индифференс- пе-

риода 
Межотельного периода 

I (n=90) 17,6±0,2*** 98±4** 66±1 372±4* 

II (n=83) 18,8±0,2*** 117±6 67±2 391±6 

III (n=77) 18,8±0,3*** 116±7 67±2 389±7 

IV (n=23) 18,6±0,4* 112±11 62±3 387±11 

V (n=26) 19,3±0,3*** 132±12** 66±2 406±13* 

*) при Р>0,95;  **) при Р>0,99; ***) при Р>0,999 
 
Воспроизводство крупного рогатого скота подчинено строгому годовому ритму. Поэтому важно 

определить оптимальный срок первого осеменения коров после отела (индифференс-период). В идеа-
ле, продолжительность индифференс-периода должна совпадать с продолжительностью сервис-
периода. Однако, как видно из данных таблицы 1, минимальная разница между этими показателями по 
первой лактации была лишь у коров I группы. Все это говорит о том, что коровы с укороченным перио-
дом внутриутробного развития быстрее восстанавливались после отелов.  

Сравнивая продолжительность сервис-периода внутри групп, следует отметить, что в первую 
лактацию наибольшее значение имели животные V группы, и достоверно превосходили по этому пока-
зателю животных I группы на 34 суток соответственно (Р>0,99). Достоверной разницы по продолжи-
тельности сервис-периода, индифференс-периода и межотельного периода у коров II, III и IV групп не 
установлено. Стоит отметить, что у коров I группы продолжительность межотельного периода оказа-
лась равной 372 суток, что достоверно меньше продолжительности межотельного периода коров V 
группы с удлиненным эмбриогенезом (Р>0,95).   

При анализе влияния продолжительности эмбрионального развития на воспроизводительные ка-
чества коров за 3 лактацию (табл.2) установлено, что с увеличением продолжительности эмбриональ-
ного развития, увеличиваются сервис и межотельный периоды, однако, достоверной разницы внутри 
групп не установлено.  
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Таблица 2  
Воспроизводительные качества коров с разной продолжительностью периода внутриутробного 

развития в ЗАО ПЗ «Повадино» за 3 лактацию 

Группы 
Продолжительность, суток 

Сервис-периода Индифференс- периода Межотельного периода 

I (n=90) 107±4 66±2 384±4 

II (n=83) 130±9 68±2 407 ±9 

III (n=77) 134±9 69±1 410±9 

IV (n=23) 116±9 68±1 390±9 

V (n=26) 129±12 68±1 405±12 

 
На современном этапе развития скотоводства, большое внимание уделяют легкости отела у ко-

ров. К легким относят благополучные отелы без посторонней помощи или с помощью, без осложнений 
у теленка и матери, к тяжелым относят отелы с помощью ветеринарных сотрудников с осложнениями у 
матери или теленка или у обоих, а также отелы с гибелью матери или теленка, или обоих. Данные о 
легкости отелов в пределах изучаемых групп брали из карточек племенных коров (табл. 3).  

Из общего количества коров I группы с продолжительностью эмбриогенеза до 275 суток 91,1% 
коров имели легкие отелы в первую лактацию и 94,4% - в третью лактацию. Соответственно процент 
тяжелых отелов у коров данной группы составил 8,9 в первую лактацию и 5,6 в третью лактацию.  

 
Таблица 3 

Количество легких и тяжелых отелов у коров с разной продолжительностью эмбрионального 
развития 

Группы 
1 лактация 3 лактация 

Легкий отел, % Тяжелый отел, % Легкий отел, % Тяжелый отел, % 

I (n=90) 91,1 8,9 94,4 5,6 

II (n=83) 84,4 15,6 90,3 9,7 

III (n=77) 80,5 19,5 78,9 21,1 

IV (n=23) 78,2 21,7 82,6 17,4 

V (n=26) 76,9 23,1 77,0 23,0 

  
У коров V группы распределение по легким и тяжелым отелам сложилось следующим образом: в 

первую лактацию легкие отелы были у 76,9%, тяжелые у 23,1%, в третью лактацию легкие отелы были 
у 77,0%, тяжелые у 23,0%. Таким образом, наивысший процент тяжелых отелов наблюдался у коров V 
группы как в 1, так и в 3 лактации.  
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События, произошедшие в Турции в 1915 году оставили неизгладимый след в жизни армянского 

народа. Эта трагедия носила еще больший характер, если бы не участие Российской империи и лично 
императора Николая II.  

В настоящее время по разному оцениваются эти события в мировом сообществе, на сегоднящ-
ний день 31 государство признало эти действия со стороны Турции как геноцид. Российская Федерация 
одной из первых оценила данные действия как геноцид армянского народа. 14 апреля 1995 Государ-
ственная Дума приняла заявление, осуждающее организаторов геноцида армян 1915 – 1922 года и 
признало 24 апреля Днем памяти жертв геноцида армян. 

Цель данной статьи в рассмотрении роли России и ее армии в спасении армянского народа во 
время резни, учиненной турками в 1915 году.  

Такие исследователи, как Пагануцци Павел Николаевич в своей работе «Император Николай II - 
спаситель сотен тысяч армян от турецкого геноцида», утверждал: что несмотря на попытки настроить 
армянское население проживающие Турции против царского правительства, там никто не согласился 
воевать против русской армии. «Николай II, вопреки советам министров, оказал помощь беженцам из 
Западной Армении» [1. с.5.]. 

Г. Тер-Маркариан в своей книге «Как все это происходило», записал рассказы очевидцев, что «о 
душераздирающих разыгравшихся при этом сценах, о незабываемых проявлениях безмерной радости и 
слезах благодарности со стороны страдальцев, падавших на русскую землю и неистово её целовавших, 
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о русских солдатах-бородачах, стыдливо прятавших увлажнённые слезой глаза и кормивших из своих 
котелков изголодавшихся армянских детей, о матерях, целовавших сапоги русских казаков, бравших в 
седло по одному, по два армянских ребенка и спешно увозивших их подальше от этого ада» [2. С. 6-14.]. 

Лео – Аракел Григорьевич Бабаханян в своем труде «Из прошлого» обращаясь к теме событий 
тех лет, писал: «Постепенно становилось ясно, жертвой какого чудовищного обмана стали армяне, ко-
торые поверили турецкому правительству и вверили себя ему» [3. с. 13.]. Вся надежда армянского 
народа о своем спасении была направлена в сторону Российской империи. 

На наш взгляд, эта тема недостаточно освящена в современной историографии. Чтобы оценить 
роль России, необходимо вспомнить о политической обстановке того времени.  

Армянский вопрос был проблемным для османских султанов еще с самого момента основания 
империи. Армянское население подвергалось не только гонениям со стороны турецкого правительства 
по религиозной причине, но и поборам со стороны соседних курдских племен. Гонения на армянский 
народ со стороны турецкой власти усилились в 70-90-е годы XIX века, и уже тогда под общественным 
влиянием в России создавались комитеты и фонды помощи пострадавшим армянам.   

Россия поддерживала братский народ и активно пыталась повлиять на Турцию, призывая дать 
армянам нормальные условия проживания и перестать преследование их на религиозной почве. 

В 1880г. на основе кипрской конвенции Великобритания направила в восточные провинции 
Турции своих консулов, которые подтвердили плохое обращение с армянами. В этом же году Рос-
сия и еще пять стран направили ноту турецкой Порте и потребовали обеспечить безопасность жи з-
ни и собственности армян. 

Российская Империя была первой страной, кто осудил зверство турок по отношению к армянско-
му народу. Позже России удалось убедить Великобританию и Францию написать совместную деклара-
цию, осуждающую уничтожение армян, проведение младотурками медицинских экспериментов над ни-
ми, испытание бактериологического и химического оружия, а также депортацию их в специально орга-
низованные концентрационные лагеря, целью которых являлось медленное уничтожение с получением 
максимально возможной экономической прибыли.  

В декларации говориться: «Ввиду этих новых преступлений, совершаемых Турцией против чело-
вечества и цивилизации, Союзные государства публично заявляют Высокой Порте, что они возлагают 
личную ответственность за эти преступления на всех членов турецкого правительства, а также на его 
местных представителей, причастных к этой резне» [1. с.25.]. 

Османская Империя игнорировала условия данной ноты и продолжила бесправные действия по 
отношению к армянскому населению. С этого времени и по 1915 турки регулярно проявляли акты 
агрессии по отношению к армянскому народу, населявшему территории Западной Армении: погромы, 
убийства, насильственный захват собственности: расправа над протестующими в Стамбуле, волна ан-
тиармянских погромов в Киликии, кампания насильственного отлучения населения и запрещения орга-
низаций, связанных с нетурецкими этническими целями. Пик массовых убийств армян пришелся на пе-
риод с 1894 по 1896гг., когда произошло восстание армян в Сасуне, где турецкими войсками и отряда-
ми курдов было вырезано от 3 до 10 тысяч армян.  

В 1908 г., в результате революции, к власти в Турции пришли младотурки, которые отличались 
агрессивными неприятием христианства и армянофобией, а армянское население расценивалось как 
«пушечное мясо» и инструмент для шантажа России. Кроме того, младотурки разжигали национальную 
рознь, поощряя курдов уничтожать армян и облагать их данью. 

В начале Первой Мировой войны турецкое правительство пыталось убедить армянское население 
выступать на стороне Турции и Германии. В 1914 году в Эрзеруме прошли переговоры между представи-
телями турецкого правительства и армянской стороны с целью рекрутирования солдат из армянского 
мужского населения, но армяне отказались от этого, заявив, что они будут лояльны своему правительству.  

К 1915 году армяне массово переходили на сторону России, и это не нравилось турецкой сто-
роне, которая к тому времени терпела поражение в сражениях на кавказском фронте. Победе россий-
ской армии помогли действия армянских добровольцев из числа проживавших в Российской империи 
армян. Отступающие турецкие войска обрушили всю злость от поражения на христианские поселения 
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прифронтовой зоны, в том числе и на проживавших там армян. 
В это время мужскому населению Западной Армении предложили на несколько недель отлучить-

ся из домов на «трудовой фронт». Мнение армянского населения особо никто не спрашивал – утром 24 
апреля революционные отряды младотурок совершили рейды по армянским домам, вывели всё взрос-
лое мужское население для «отправки на работы», расстреляли на месте и приступили к расправе над 
женщинами, детьми и стариками. По сложившейся у революционеров традиции счёт жертвам вёлся по 
количеству отрубленных голов, которые обозами отправлялись в Константинополь. Та же участь по-
стигла и 100 тысяч русских, живших в окрестностях Трапезунда. О присутствии русских в этом городе 
до сих пор свидетельствуют перестроенные под мечети церкви. 

На тот момент русские войска были не в силах предотвратить трагедию. Простые солдаты как 
могли, помогали беженцам, а по личному приказу Николая II была приоткрыта русско-турецкая граница.  

Очевидцы рассказывали, что у самой границы, под открытым небом русская армия расставила 
столы, за которыми регистрировали каждого беженца и выдавали по рублю на каждого члена семьи. 
Также им вручали специальный документ, разрешавший беспрепятственно переезжать в любой конец 
Российской империи, бесплатно пользуясь всеми видами транспорта. Благодаря заботе военных, вра-
чей и сестёр милосердия было спасено более 350 тысяч армян из Турции [3. с.45.] 

Некоторые отряды казаков вместе с армянскими батальонами делали вылазки на территорию 
Турции и отбивали группы бежавших от резни женщин и детей.   

Ещё одним важным этапом в освобождении Западной Армении от Османского владычества бы-
ло взятие крепости Эрзерум. Владение этой крепостью обозначало владение всей территорией Запад-
ной Армении. 

Битва предстояла нелегкой, так как к тому времени у турок высвободилась армейская группировка.  
Генерал Юденич, командовавший Кавказским фронтом, принял решение, которого никто не ожи-

дал. Штурм был произведен зимой, в тяжелых условиях, так как к концу 1915 года крепость была до-
полнительно укреплена при помощи немецких пулеметов, артиллерии и модернизации старых форти-
фикаций. Для того чтобы взять штурмом столь хорошо укрепленное место, генералом Юденичем были 
созданы особые штурмовые отряды, что было новым для того времени.  

Таким образом, за 16 дней русской армией, совместно с армянскими повстанцами, была взята 
крепость Эрзерум. Со стороны русской армии число потерь составило 2339 убитых, 6 тысяч раненых. В 
результате героических действий русских солдат и высшего командования армии было спасено бо-
лее350 тысяч армян, которые пересекли границу Российской империи и оказались под ее защитой. Од-
нако после революции 1917г. Русские войска были вынуждены оставить завоеванные территории и 
передать контроль над ними армянскому народу.  

Итогом данной операции стала безоговорочная победа русских войск. Османская Империя потер-
пела поражение на всем Восточном фронте, армия была деморализована, и страна была на грани рас-
пада. Это помогло армянскому сопротивлению первые годы после ухода русских войск давать достойный 
отпор туркам, которые продолжили свою политику истребления по отношению к армянскому народу.  

Вклад России в спасение армян неоценим, но также есть и другое мнение на события того времени.  
Историк Лео – Аракел Григорьевич Бабаханян в своей книге «Из прошлого» пишет: «Постепенно 

становилось ясно, жертвой какого чудовищного обмана стали армяне, которые поверили царскому 
правительству и вверили себя ему» [4. с.89.]. 

По его мнению, армяне стали жертвой политической игры между Россией и Турцией, целью кото-
рой был захват западно-армянских земель.  

Такая точка зрения является единичной(непопулярной).  
Мы, как и большинство исследователей данной проблемы, не можем согласиться с этим мнени-

ем. Необходимо помнить, что в то время еще была свежа идея помощи братьям по вере, память о со-
бытиях на Балканах и движения благотворительности на самом высоком уровне: формировались сани-
тарные поезда, открывались госпитали, где простыми санитарками бескорыстно работали великие кня-
гини и представительницы высшей аристократии страны. Таким образом, дух помощи обездоленным 
был очень силен в российском обществе.  
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Даже после ухода российской армии и октябрьской революции 1917 года, для армян и других 
христиан Россия была правопреемницей Российской Империи в вопросах их защиты. Эта политика 
продолжается и в наши дни. 

К сожалению, нам доступно мало достоверных источников, которые рассказали бы нам о собы-
тиях того времени устами не политиков, а очевидцев, и многие важные вопросы остаются без ответов.  
Но нельзя забывать тех, благодаря мужеству, военному умению и организаторским способностям кото-
рых была спасена немалая часть армянского народа. 

 
Список литературы 

 
1. Г. Тер-Маркариан «Как все это происходило». [40 с 6-14] 
2. Пагануцци П. «Император Николай II — спаситель сотен тысяч армян от турецкого геноци-

да» // Родина. - 1993. - № 8-9.  
3. Декларация Франции, Великобритании и России от 24 мая 1915 г 
4. Лео – Аракел Григорьевич Бабаханян «Из прошлого» [10 с. 3.] 
                                      

© Т.Е Долговская, 2019 

  



ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2019 33 

 

www.naukaip.ru 

 
 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



34 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2019 

 

XXX международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 328.185 

CORRUPTION IN LAW ENFORCEMENT BODIES AS 
A THREAT TO THE NATIONAL SECURITY OF THE 
RUSSIAN FEDERATION 

Синявская Ксения Витальевна, 
Юнусова Лилия Нурихановна 

студентки 4 курса, направление «Экономика» 
профиль «Государственные и муниципальные финансы» 

Уфимский филиал ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 
 

Аннотация: на данный момент в условиях нестабильности российской экономики особую роль играет 
коррупция, которая становится реальной угрозой для национальной безопасности. Коррупция, наряду с 
прочими внутренними и внешними факторами, способна привести к разложению власти и привести к 
дестабилизации общества. Экономический кризис в России не обходится без открытой коррупции. По-
добная ситуация не может бесследно пройти для граждан, она способна подорвать их патриотизм и 
любовь к Родине. Народ готов вытерпеть потери, связанные с санкциями, однако чувство несправед-
ливости способно привести к потере доверия к правительству. В народном представлении формирует-
ся образ беззащитных перед криминальным миром и перед властью граждан. Подобная ситуация мо-
жет стать благоприятной средой для развития преступности, чего допускать категорически нельзя.  
Ключевые слова: коррупция, национальная безопасность, правоохранительные органы. 
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Abstract: at the moment, in conditions of instability of the Russian economy, corruption plays a special role, 
which becomes a real threat to national security. Corruption, along with other internal and external factors, can 
lead to the decomposition of power and lead to the destabilization of society. The economic crisis in Russia is 
not without open corruption. A similar situation cannot pass without leaving a trace for citizens; it can under-
mine their patriotism and love for the motherland. The people are prepared to bear the losses associated with 
the sanctions, but a sense of injustice can lead to a loss of confidence in the government. In the popular rep-
resentation, the image of the defenseless before the criminal world and before the authorities of the citizens is 
formed. Such a situation can become a favorable environment for the development of crime, which is abso-
lutely not allowed. 
Keywords: corruption, national security, law enforcement. 

 
The national security of a country depends on many reasons, among which corruption in law enforcement 

agencies. The use of powers to extract personal benefits reduces the trust of citizens in the state, affects the fi-
nancial system of the country, and also affects the degree of protection of public interests by public servants. 

To combat corruption, only industry reforms are not enough, because it affects all spheres of public life. 
Therefore, a comprehensive institutional modernization is needed that can affect public consciousness. And 
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only a complete refusal to understand the essence of the corruption process itself, and complete intolerance 
towards people associated with such frauds, will allow us to create qualitatively different standards of behavior 
among employees of internal affairs bodies that can restore citizens' respect for law enforcement agencies. 

Of course, it is not a secret for anyone that corruption is a phenomenon that exists not the first day in 
modern society, but with each passing day this problem is becoming more acute and becoming more wide-
spread. Touching corruption in law enforcement agencies, we can argue about its influence on the national 
security of our country [5]. 

The main causes of corruption on the part of law enforcement officials are: self-interest, desire for addi-
tional enrichment, abusing their position in the service; excessive “softness” of character, manifested in the 
inability to show the firmness of decisions, to respond with a refusal to appeal to people who contradict the 
requirements of the law; conformism, i.e. a tendency to agree on actions under pressure from other parties, 
the rejection of independent decisions; lack of financial resources due to circumstances affecting the well-
being of the whole family. If we summarize all of the above reasons for the emergence of corruption in the au-
thorities, the main thing, perhaps, is the weak material contentment of employees [3]. 

In the context of the constant growth of corruption in the law and order bodies, social tension begins to 
form in society, and professional deformation occurs among employees of the bodies, i.e. psychological diso-
rientation of the personality regarding the attitude to illegal actions. 

Most often, countries with low incomes are among the most corrupt in the world. Thus, it is possible to 
trace the dependence, which shows that the higher the gross income of the population, the lower the level of 
corruption in the country. Based on this, it can be argued that as long as the government does not take serious 
measures to develop the state economy and increase the so-called middle class in society, the fight against 
corruption will be ineffective and, most likely, doomed to lose. 

Naturally, the entire population of our country suffers from corruption, but employees of the bodies 
should also take care of personal security in this matter, because it may be held liable in case it violates the 
norms of the current legislation of Russia. And as a result, this may be followed by dismissal from his post, 
liability in the form of a fine, and the most serious - arrest. Thus, the employee should not violate the norms of 
the legislative framework, despite any possibility of material enrichment [4]. 

Today, in the state of continuous execution of the difficult tasks that law enforcement officers face, it is 
difficult to maintain the necessary degree of self-control, self-confidence, do not forget about professional ethi-
cal standards and at the same time calculate threats in an unfavorable environment and look for acceptable 
actions. All this is indicated by signs of the work of a law enforcement officer taking place in extreme, stressful 
circumstances. With all this, the policeman must by all means evade all kinds of conflicts, not assume their 
occurrence, as this will be a threat to his well-being [2]. 

The national security strategy of the Russian Federation, adopted in 2015, for several years of its exist-
ence has been studied very multilaterally. Researchers turned to the concept and system of national security, 
to individual elements of its content, as well as to the features of the legal technique of the document. A wide 
list of works that consider such an antisocial phenomenon as corruption as one of the threats to national secu-
rity is noteworthy. However, the state’s attitude to this phenomenon is not always specified, in other words , 
there is no reference to direct sources that determine the obvious negative status of this phenomenon for us. It 
was reflected in such a document as the National Anti-Corruption Strategy as a principle that recognizes cor-
ruption as one of the systemic threats of the Russian Federation. In this regard, it is considered necessary to 
refer to how the issue of corruption is directly or indirectly reflected in the new fundamental strategic document 
on the national security of our state, to determine whether this principle has been expanded or altered alto-
gether after five years have passed. 

However, aspects of strategic national priorities “lie on the surface”. Given the fact that this phenome-
non manifests itself in relations with government officials with authority in various spheres of life, and also, tak-
ing into account one of the principles of the Anti-Corruption Strategy in the Russian Federation, it is believed 
that other state priorities, such as health, defense countries, etc., may be affected by this negative phenome-
non. Consequently, corruption should be seen as a threat to other national priorities. In addition, it is neces-
sary to make some clarifications to the Federal Law “On Combating Corruption” in order to formalize the status 
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of fundamental strategic documents on anti-corruption issues. Indeed, in order to ensure national security, it is 
precisely the harmoniously constructed legislation that should become the foundation for subsequent effective 
law enforcement in the field of counteracting such an antisocial phenomenon as corruption [1]. 

In 2018, the Prosecutor General said that among those who were convicted of bribery, about one third 
are employees of law enforcement agencies. The statistics of recent years indicate a trend towards a constant 
increase in the number of crimes by law enforcement officers, which negatively affects the national security of 
the Russian Federation, that is, the extent of the spread of crime among employees in the police department. 

Based on the study of the crimes of employees of the Internal Affairs Bodies, it is advisable to distinguish 
several groups of such offenses. Among them: mercenary crimes (through which employees seek to improve 
their financial condition) and unselfish (primarily the illegal use of physical violence and special means). 

Corruption among law enforcement officers significantly complicates the struggle of Russia with the 
criminal threat, and even acts as an obstacle to market reform and the formation of a real legal state. But, de-
spite all this, it is not necessary to consider each employee in the police as a criminal. 

Improving the quality of work of law enforcement agencies, ridding them of employees who commit cor-
ruption-related crimes is a paramount issue in the activities of the governing bodies of state power in Russia. 

The problem of the corruption of law enforcement bodies of the Russian Federation gains even greater 
significance and importance for Russia. Corruption in law enforcement agencies is a direct threat to undermin-
ing national security, since the implementation of the protection of order and security in society, the protection 
of the rights and freedoms of citizens, the fight against crime, etc. are the main tasks of the police department. 
The abuse of powers to extract personal benefits reduces the trust of citizens in the state, affects the country's 
financial system, and also affects the ability of public servants to protect the national interests of the state. One 
of the ways to eliminate corruption can be considered the impact on public consciousness. A complete refusal 
to understand the essence of the corruption process, intolerance of the “bribe takers” will create new stand-
ards of behavior for public servants and restore public confidence in the state and its institutions. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема патриотического воспитания через погружение в ис-
торические события столетней давности. Когда царская семья проявила наивысший уровень развития 
чувства патриотизма став образцом нравственности и благочестия в служении своему народу. В статье 
представлена авторская военно-историческая экскурсия, в которой Царское Село представлен как го-
род, превратившийся из роскошной императорской резиденции в город, который в годы Первой миро-
вой войны жил повседневной тыловой жизнью. В городе разместилось более 60 госпиталей, где сест-
рами милосердия служила как сама императрица, так и ее старшие дочери, великие княжны, с фронта 
для погребения в Царском Селе привозили останки погибших. И здесь же к 100 летию Первой мировой 
войны открыт единственный в России музей, посвященный этому периоду нашей истории.  
Ключевые слова: патриотизм, Царское Село, Первая мировая война, военно-историческая экскурсия. 
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Abstract: The article deals with the problem of Patriotic education through immersion in the historical events 
of a century ago. When the Royal family showed the highest level of development of patriotism becoming a 
model of morality and piety in the service of his people. The article presents the author's military-historical tour, 
in which Tsarskoye Selo is presented as a city that has turned from a luxurious Imperial residence into a city 
that during the First world war lived an everyday rear life. The city housed more than 60 hospitals, where the 
sisters of mercy served as the Empress herself, and her elder daughters, the Grand duchesses, from the front 
for burial in Tsarskoye Selo brought the remains of the dead. And here, to the 100th anniversary of the First 
world war, the only Museum in Russia dedicated to this period of our history was opened. 
Keywords: patriotism, Tsarskoye Selo, world war I, military-historical tour. 
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Проблема патриотического воспитания в России издавна привлекала внимание государственных 
и общественных деятелей, людей науки, культуры и искусства. Они стремились формировать любящее 
отношение к своей земле, к своему народу, уважение к культуре через знание истории. Наивысший 
уровень развития чувства патриотизма связан с действиями и поступками, осуществляемыми на благо 
Отечества. Таковыми были дела и поступки людей, разных исторических эпох, чьи имена вписаны зо-
лотыми буквами в историю нашей страны от великих полководцев, государственных деятелей, до уче-
ных, педагогов, писателей, художников, спортсменов, космонавтов, военных и многих других патриотов 
страны, чья жизнь может является примером для подражания. 

Недавно мы отмечали 100-летие Первой мировой войны, одной из самой широкомасштабной в 
истории человечества, об истории которой в нашей стране долгое время не принято было говорить, но 
которая повлияла на судьбы многих стран и народов. Наша страна перенесла немалые испытания, по-
теряв в этой войне 1811000 человек. И только сейчас становятся доступны многие материалы той да-
лекой, и героической войны. 

Тема Первой мировой войны начинается в Санкт-Петербурге с открытия в 2014 году у Витебского 
вокзала памятника «Русской гвардии Великой войны». Именно с него сто лет назад уходили на фронт 
воинские эшелоны, проходившие мимо императорской резиденции, размещавшейся в Царском Селе. А 
там, в свою очередь, 1 августа 2018 году у Екатерининского собора открыли и освятили памятник «1914 
год», посвященный героям Первой мировой войны и первый в России Музей Великой войны, разме-
щенный в Ратной палате. 

Во время Первой мировой войны Царское Село занимало особое гуманитарное значение. Город 
стал местом расквартирования полков Императорской гвардии, которая впервые вступила в бой у Кау-
шена 6 августа 1914 года. С того времени гвардейские соединения и части принимали участие в боях и 
несли большие потери. 

С фронта для погребения в Царском Селе привозили останки погибших. В этот город прибывали 
тысячи раненых, которых принимали десятки госпиталей и лазаретов. Всего в императорском пригоро-
де работало более 60 госпиталей. Управляющим эвакуационного пункта был назначен полковник 
С.Н.Вильчковский (автор знаменитого путеводителя по Царскому Селу). Многие из лазаретов были со-
оружены на собственные средства Императрицы. Здесь сестрами милосердия служила как сама импе-
ратрица, так и ее старшие дочери, великие княжны, а младшие навещали раненых. Также Ольга воз-
главляла комитет помощи солдатским семьям, а Татьяна беженский комитет. В городе также распола-
гались хлебопекарни, прачечные и гарнизон для солдат, откуда солдаты и командиры снова отправля-
лись на фронт, чтобы отстаивать честь Родины.  

Нами разработан авторский маршрут «Царское Село: по следам Первой мировой войны» с ту-
ристскими объектами показа, временем, затраченным на экскурсию и километраж маршрута. Акту-
альность данного маршрута заключается в формировании патриотических ценностей на основе ис-
тории родной страны и прослеживается в программе Российской Федерации «Патриотическое вос-
питание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы» [1]. Немаловажным фактом создания 
такого маршрута является открытие единственного в России музея, посвященному Первой мировой 
войне, в Ратной палате. 

Наша экскурсия начинается у Софийского собора, который располагается в самом сердце исто-
рического района «София» Царского села. Во время первой мировой войны храм являлся полковой 
церковью Лейб-гвардии Гусарского полка и был передан в ведение военного духовенства. В соборе 
был расквартирован Кирасирский полк, но в казармах не нашлось места, чтобы устроить полковую 
церковь, поэтому для служб им был назначен боковой придел Софийского собора. Позднее в храме 
прошла реконструкция и был устроен еще один придел, освященный в честь святого Александра 
Невского. В честь него в 1990г. на территории собора был установлен памятник в виде бюста князя 
750-летия знаменитой Невской битвы против шведов, которая произошла недалеко от Царского Села, 
возле современного посёлка Усть-Ижора. Место для установки памятника было выбрано не случайно, 
ведь именно возле Софийского собора в Новгороде дружина Александра Невского перед отправлени-
ем на битву получила благословение от архиепископа [4].  
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Софийский собор был заложен еще в 1782 года в Софии в присутствии императрицы Екатерины 
II. Сходство с Константинопольским храмом есть и в интерьере собора. Первое сходство, которое сразу 
бросается в глаза, – это центральный купол с множеством больших окон. Но однозначного копирования 
не было. Софийский собор в Царском Селе построен в строгом стиле зрелого русского классицизма, с 
четырехколонными портиками, увенчанная пятью куполами. Красота выражена в простоте и гармонии 
форм и пропорций. Собор строился как самый большой храм Санкт-Петербургской губернии [3]. 

На сегодняшний день, Софийский собор сотрудничает с расположенными военными учреждени-
ями поблизости. Здесь курсанты принимают присягу и устраивают молебны для военнослужащих. На 
Рождество Христово развертывается полевая кухня, которая может накормить всех желающих, а также 
устраивается рождественский вертеп с настоящими животными. 

Далее наш путь идет в Екатеринский парк, мы проходим через Орловские ворота и направляемся к 
Екатеринскому дворцу. Стоит отметить, что ворота возведены при Eкатерине II в честь генерал-
фельдцейхмейстера князя Григория Орлова. Триумфальная арка – первый архитектурный пример 
постройки, выполненной из постоянных материалов, таких как мрамор, железо, медь и бронза, с 
использованием образцов древнеримских сооружений, которая выстояла период Первой мировой войны 
и не была разрушена [3]. Здесь также уместно сказать, что Романовы в разное время в парке 
устанавливали мемориалы и павильоны в честь победы русских войск в войнах с турками, французами. 

И вот мы подошли к Большому Екатеринскому дворцу. Несмотря на его богатые, роскошные 
интерьеры, в первый же месяц войны, в августе 1914 года Императрица Александра Федоровна своим 
иждивением открыла здесь госпиталь. Официально он стал называться Царскосельским госпиталем № 
41. Главным врачом его и основателем стала первая в России женщина – хирург Вера Игнатьевна 
Гедройц. Под её руководством были открыты курсы сестёр милосердия, которые посещали Великие 
Княжны Ольга и Татьяна. Об Императрице говорили, что она была прирожденной медицинской сест-
рой. В начале дворцовый лазарет был рассчитан на приём 18 офицеров. Вскоре в стенах дворца при-
нимали уже 150 раненных, а с 19 октября 1914 года во дворцовом госпитале находились уже 30 офи-
церов и 200 нижних чинов [3]. 

Сама В.И.Гедройц – начальник Царскосельского Дворцового госпиталя была женщиной незави-
симой и сильной духом. В 1917 году она уехала на фронт хирургом. Вера Игнатьевна лично много опе-
рировала во всех госпиталях и в ряде операций ей ассистировала Императрица. Много было сделано 
для четкой организации вывоза раненых с поля боя. Работы было очень много, раненые поступали 
быстрее, чем удавалось ставить их на ноги. Благодаря прекрасному уходу в Царскосельских лазаретах 
выздоравливали быстро, но были и такие раны, которые, не смотря на все старания, излечить не уда-
валось. После ранения В.И.Гедройц была эвакуирована в Киев, где до 1921 года работала в детской 
поликлинике, с 1921 года – в факультетской хирургической клинике [3]. 

Далее по Оранжерейной улице мы идем к Соборной площади, в центре которой расположен, 
восстановленный после разрушения в 30-е годы 20 века, Екатерининский собор. И подходим к памят-
нику «1914 год», посвященный героям Первой мировой войны. Это памятник полковому священнику. 
Епископ Царскосельский Маркелл при открытии памятника отметил, что «памятник – это молитва о по-
гибших». Далее он сказал, что только через молитву становятся понятны такие главные вещи в нашей 
жизни как вера, мать, Родина, 

Далее по Пушкинской улице, Дворцовой улице мы направляемся к Федоровскому собору и Федо-
ровскому городку, уникальность которого заключается в исключительной завершенности ансамбля 
начала 20 века. В 1914 году, когда началась Первая Мировая война, в Федоровском городке был со-
здан лазарет №17 для раненых солдат. А с 1916 года и для офицеров. Комендантом лазарета стал 
Д.Н.Ломан. Великие княжны Мария Николаевна и Анастасия Николаевна взяли шефство над лазаре-
том и помогали по уходу за больными. Раненых с фронта перевозил Полевой Царскосельский военно-
санитарный поезд №143 Ее Императорского Величества государыни императрицы Александры Федо-
ровны. Великие княжны Мария Николаевна и Анастасия Николаевна ухаживали за ранеными в лазаре-
те Федоровского городка. В начале 1916 года в лазарет санитаром был определен Сергей Есенин, ко-
торый в июне 1916 года также был зачислен в канцелярию Федоровского собора [4]. 
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Таблица 1 
Технологическая карта экскурсионного маршрута «Царское Село: по следам 

Первой мировой войны» 
Участки (этапы) переме-
щения по маршруту от 
места сбора экскурсан-

тов до последнего пункта 
на конкретном участке 

маршрута 

Места 
остановок 

Объект 
показа 

Продолжи-
тельность 
осмотра 

Основное содержание 
информации 

Указание 
по орга- 
низации* 

Встреча экскурсантов с 
экскурсоводом на 1-ом 
этапе тематического 
маршрута по адресу 
площадь Софийская №1 

Площадь 
Софийская 
№1 «А» 

Софийский собор 
и памятник Алек-
сандру Невскому 
на территории 
собора. 

7-10 минут В храме расквартирован 
Лейб-гвардия Гусарского 
полка. был размещен в 
соборе. Осмотр бюста 
Александра Невского, по-
лучавшего благословение 
на Невскую битву от архи-
епископа.  

Использование прием 
объяснения, вопросов-
ответов, зрительного 
сравнения для рассказа 
об историческом и куль-
турном значении собо-
ра. Использование 
портфеля экскурсовода. 

После осмотра Софий-
ского собора группа ту-
ристов перемешается 
через ул. Гусарская и ул. 
Парковая к следующему 
объекту–Орловские во-
рота. Время передвиже-
ния 12 минут, протяжен-
ность этапа 1 км. 

Красно-
сельское 
ш., Екате-
рининский 
парк 

Орловские воро-
та 

5-7 минут Триумфальная арка со-
оружена из постоянных 
материалов, с использова-
нием образцов древне-
римских сооружений. 

Использование приема 
объяснения в повество-
вании. 
Ответ на дополнитель-
ные вопросы экскурсан-
тов. 

После информационного 
рассказа предыдущего 
объекта, экскурсанты 
держат маршрут по Ека-
теринскому парку воро-
там Большого Екатерин-
ского дворца. Время 
передвижения 19 минут, 
протяженность этапа 1,5 
км. 

Садовая 
ул., д.7. 

Большой Екате-
рининский дво-
рец 

5-7 минут В августе 1914г. В дворце 
открыт госпиталь, офици-
альное название «Госпи-
таль №41». Рассказ о био-
графии хирурга В.И. 
Гедрайц. 

Использование приема 
вопросов-ответов, рас-
крывая историю дворца 
в военное время. Оцен-
ка знаний экскурсантов 
о некоторых историче-
ских событиях Первой 
мировой войны. 

Следующий этап подра-
зумевает посещение 
памятника «1914 год» 

Соборная 
площадь 

Памятник «1914 
год» 

5-7 минут Памятник «1914 год», по-
священный героям Первой 
мировой войны, в лице 
полкового священника, 
совершающего молитвы о 
погибших воинах. 

Использование приема 
аргументации и эмоцио-
нально-словесного воз-
действия на слушающих 

Следующий этап подра-
зумевает посещение 
Федоровского городка. 
Время передвижения 13 
минут, протяженность 
этапа 1,1 км. 

Академиче-
ский пер., д. 
28 

Федоровский 
собор 

5-7 минут При Федоровском соборе 
был открыт лазарет № 17 
для раненых солдат и 
офицеров. Поддержку 
лазарету оказывали вели-
кие княжны Мария Нико-
лаевна и Анастасия Нико-
лаевна. 

Использование приема 
аргументации и эмоцио-
нально-словесного воз-
действия на слушающих 

Финальным объектом 
экскурсии является Рат-
ная палата. 
Время передвижения 7 
минут, протяженность 
этапа 600м. 

Фермер-
ская доро-
га,  
д. 5«А» 

Ратная палата 5-7 минут Музей хранения военных 
трофеев, посещение геор-
гиевской галереи. 

Использование приема 
наблюдения и объясне-
ния с учетом ответа на 
дополнительные вопро-
сы слушающих. 
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По предложению Д.Н.Ломана в лазарете Федоровского городка устраивались концерты для ра-
неных. Так, 22 июля 1916 года состоялся концерт в честь именин вдовствующей императрицы Марии 
Федоровны и ее внучки Великой княжны Марии Николаевны [4]. 

Финальным этапом нашего маршрута является посещение музея Первой мировой войны, рас-
положенном в Ратной палате. В 1911 году на юбилейной Царскосельской выставке Третьякова Е.А. 
подарила императору собрание документов по истории русских войн. Это послужило началом для 
постройки в Царском Селе музея исторических документов и военных трофеев русского войска с 
древних времен и до настоящего времени. В 1913 году в присутствии императора Николая II  была 
заложена Государева Ратная палата [3]. По замыслу царя Николая II, она должна была стать местом 
памяти истории русских войск. 

Здание Ратной палаты строилось на частные пожертвования, в том числе и Е.А.Третьяковой, ко-
торая стала первым директором музея. Главным является 2-этажное здание с большим двуглавым ор-
лом на фасаде, с пристроенной восьмигранной трехъярусной башней. Центром здания является зал на 
400 мест, от него идут галереи-переходы в жилые помещения, построенные в виде крепостных башен. 
Ратная палата представляет собой образец русского средневекового стиля, который был заново от-
крыт в эпоху модерна. Это было вызвано двумя процессами: развитием исторической науки и расту-
щим интересом к русскому средневековому искусству [2, с.42]. 

4 августа 2014 года, когда отмечалось 100-летие с начала этой войны, на первом этаже Госуда-
ревой Ратной палаты открылся единственный в России музей, посвященный истории Первой мировой 
войны «Россия в Великой войне» [2, с.42]. 

Современный музей даёт о войне наглядное представление. На интерактивных планшетах мож-
но проследить за ходом боёв, узнать биографические сведения о героях войны и другую не менее ин-
тересную информацию. Больше двух тысяч экспонатов сумели собрать в стенах музея - боевую техни-
ку, фотографии, личные вещи бойцов, награды и мундиры.  

С учетом истории выше описанных объектов был разработан экскурсионный маршрут под назва-
нием «Царское Село: по следам Первой мировой войны». Продолжительность маршрута 4,2 км, заня-
тость по времени составляет 1-1,5 часа. Маршрут экскурсии всесезонен. Объектами осмотра в марш-
руте являются: Софийский собор – Орловские ворота – Большой Екатерининский дворец – Федоров-
ский городок – Ратная палата.  

Была составлена технологическая карта маршрута с его основными параметрами (табл. 1). 
Таким образом, в ходе военно-исторической экскурсии «Царское Село: по следам Первой миро-

вой войны» экскурсантам представиться возможность погрузиться в атмосферу истории страны начала 
20 века, истории насыщенной событиями самого разного характера, узнать интересные факты о собы-
тиях Первой мировой войны. О роли царской семьи, чьи чувства патриотизма к Отечеству проявились в 
поступках благотворительной деятельности, ухаживая за ранеными и больными воинами.  
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Аннотация: Оценка показателей эффективности использования основных фондов является важной за-
дачей для организации. Имея понимание об значимости любого компонента основных фондов в произ-
водственном процессе, физическом и моральном износе, факторах, оказывающих большое влияние на 
использование основных фондов, можно обнаружить методы, тенденции, при помощи которых увеличи-
вают результативность применения основных фондов, также производственных мощностей организации, 
обеспечивающая сокращение издержек производства и увеличение производительности труда. 
Ключевые слова: основные фонды, предприятие, оборудование, эффективность. 

 
EVALUATION OF INDICATORS OF EFFICIENCY OF USE OF BASIC FUNDS OF THE ORGANIZATION 

 
Kasumova Nabatkhanym Majnun Kyzy 

 
Abstract: Assessment of performance indicators of the use of fixed assets is an important task for the organi-
zation. Having an understanding of the importance of any component of fixed assets in the production pro-
cess, physical and moral depreciation, factors that have a great influence on the use of fixed assets, you can 
find methods, trends by which they increase the effectiveness of the use of fixed assets, as well as the organ i-
zation’s production capacity, which reduces costs production and increased labor productivity. 
Key words: fixed assets, enterprise, equipment, efficiency. 

 
Снабженность отдельными видами машин, механизмов, оборудования, помещениями и т.д. 

устанавливается сопоставление их фактического наличия с плановой потребностью, необходимой для 
выполнения плана по выпуску продукции. Обобщающими показателями, характеризующими уровень 
обеспеченности предприятия основными фондами (ОФ), являются фондовооруженность труда и ма-
шиновооруженность труда. 

Фондовооруженность (Фв) характеризует степень технической оснащенности труда. Помимо 
фондовооруженности следует определять машиновооруженность, которая отражает степень оснащен-
ности труда машинами и оборудованием (Фм).  

Результаты расчета для ООО «Северподземремонт» сведены в таблицу 2. 
В период с 2017 г. по 2018 г. Фо на предприятии уменьшалась (Фе, соответственно, возрастала, 

как противоположная величина), Фв труда и машиновооруженность росли.  
Это является подтверждением малой производительностью применения ОФ, которая становится 

фактором уменьшения размера совокупного продукта. 
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Таблица 1 
Показатели использования ОПФ за 2017-2018 гг 

Показатели 2017 г. 2018 г. 
Изменение 

Абс., +,- % 

Объем валовой продукции, млн.руб. 

(𝑄𝐵 = 𝑄Ч × РН) 
661,4 607,6 -53,8 91,9 

Среднесписочная численность работников ППП, 

чел. (ЧСМ) 
3044 3118 74,0 102,4 

Среднегодовая стоимость  

ОФ, млн.руб. (СФ) 
449,9 490,8 40,9 109,1 

Стоимость активной части ОФ, млн.руб. (САФ) 401,1 422,2 21,1 105,3 

 
Таблица 2 

Динамика основных показателей использования основных фондов на предприятии 
ООО «Северподземремонт» 

Показатели Формула 2017 г. 2018 г. 

Изменение 

Абсол., 
+,- 

% 

Фондоотдача руб./чел. ФО=ОВ/СФ 1,5 1,2 -0,3 80,0 

Фондоемкость руб./руб. ФЕ=СФ/ОВ 0,66 0,8 0,1 121,2 

Фондовооруженность труда, тыс.руб. 
на 1 работника 

ФВ=СФ/ЧСМ 147,8 157,4 9,6 106,5 

Машиновооруженность труда, тыс.руб 
на 1 работника 

ФМ=САФ/ЧСМ 131,7 135,4 3,7 102,8 

 
Существенной значимостью обладает анализ изучения движения и технического состояния ОФ. 

В таблице 3 рассмотрим анализ показателей движения и технического состояния основных фондов 
ООО «Северподземремонт». 

 
Таблица 3 

Анализ показатели движения и технического состояния основных фондов 
ООО «Северподземремонт» 

Показатель Формула расчета 2017 г. 2018 г. 

Коэффициент об-
новления 

Стоимости поступивших ОФ/ 
стимостить ОФ на конец периода 

54670/873440 
=0,063 

88202/952421 
=0,092 

Коэффициент вы-
бытия 

Стоимости выбывших ОФ/ сти-
мостить ОФ на начало периода 

5012/89145=0,006 9221/873440 
=0,011 

Коэффициент 
прироста 

Сумма прироста ОФ/ стимостить 
ОФ на начало периода 

(54670-5012) 
/891450=0,055 

(88202-9221) 
/873440=0,090 

Коэффициент 
износа 

Сумма износа ОФ/ первоначаль-
ная стоимость ОФ 

304561/1264701 
=0,24 

372790/187492 
=0,19 

Коэффициент 
годности 

Остаточная стоимости ОФ/ пер-
воначальная стоимость ОФ 

(1264701-304561) 
/1264701=0,76 

(1874952-372790) 
/1874952=0,81 

Рентабельность 
основных средств 

Чистая прибыль/ стоимосттьОФ 
на конец переода 

242389/960140 =0,25 322401/1002162 
=0,32 

 
Коэффициент обновления показывает, что ОФ предприятия используются на полную мощность, 

и не подвержены на данный момент моральному износу.  
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Коэффициент выбытия свидетельствует о том, что в 2017 г. из состава ОФ выбыло ОФ на сумму 
5012 тыс. руб. или 6%, а в 2018 г. данный показатель увеличился до 11% (или на сумму 4209 тыс. руб.).  

Таким способом можно сделать вывод, что на предприятии ООО «Северподземремонт» произ-
водится градационное обновление ОФ, причем скорость обновления в 1,5 раза выше, чем выбытия.  

Коэффициент прироста показывает, что в 2018 г. поступило ОФ больше на 3,5% или на 33532 
тыс. руб. Это говорит о том, что предприятие стремиться каждый год обновлять свои производствен-
ные мощности. На основании расчета коэффициента износа можно сделать вывод, что предприятию 
еще предстоит начислить износ 81% ОФ. Рентабельность ОС выросла на 7%, что свидетельствует об 
улучшении использования ОС для производства. 

Можно отметить, что на этот показатель оказывает большое влияние принятая в организации си-
стема начисления амортизации. Коэффициент годности так же имеет высокие значения и составляет 
76% в 2017 г. и 81% в отчетном 2018 г. Это сравнительно не высокий показатель, который к тому же 
говорит о том, что ОФ предприятия практически еще не были подвержены износу и в большей своей 
степени почти новые.  

 
Таблица 4 

Факторный анализ фондоотдачи основных фондов ООО «Северподземремонт» 

№ Показатель План Факт +, - 

1 Объем выпуска продукции (ВП), тыс. руб. 2870350 2874250 +1003900 

2 

Среднегодовая стоимость, тыс. руб.:    

основных фондов (ОФ) 970140 981151 +11011 

активной части (ОФΔ) 734010 734063 +53,0 

единицы оборудования (Ц) 31200 31270 +70,0 

3 
Удельный вес, коэффициент: 
активной части фондов (УДΔ) 

 
0,795 

 
0,837 

 
+0,042 

4 

Фондоотдача, руб.:    

основных фондов (ФО) 2,96 2,93 -0,03 

активной части (ФОΔ) 3,91 3,90 -0,01 

5 
Среднегодовое количество  
Технологического оборудования (К) 

6708 7342 +634,0 

6 Отработано за год всем оборудованием (Т), тыс. ч 240 226,5 -13,5 

7 

В том числе единицей оборудования:    

часов (Тед) 3750 3442 -308 

смен (СМ) 500 490,4 -9,6 

дней (Д) 290 287 -3,0 

8 Коэффициент сменности работы оборудования (Ксм) 2 1,97 -0,03 

9 Средняя продолжительность смены (П), ч 10,3 9,8 -0,5 

10 
Выработка продукции за 1 машино-час (среднечасовая вы-
работка) (СВ), тыс. руб. 

 
423 

 
479 

 
+56 

 
Для расчета влияния факторов на прирост ФО оборудования используется способ цепных под-

становок: 

ФО∆=
Дпл × Ксм.пл × Ппл × СВпл

Цпл
=

290 × 2 × 10,3 × 423

31 200
= 80,9 руб. 

 
Для определения первого условного показателя ФО надо вместо плановой взять в фактических 

ценах может измениться только за счет его структуры: 
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ФО∆усл1=
Дпл × Ксм.пл × Ппл × СВпл

Цф
=

290 × 2 × 10,3 × 423

31 270
= 80,8 руб. 

В результате изменения структуры оборудования уровень ФО уменьшился на 0,10 руб. (80,8 - 80,9). 
Далее необходимо установить, какой была бы ФО при фактической структуре оборудования и 

фактическом количестве отработанных дней, но при плановой величине остальных факторов: 

ФО∆усл2=
Дф × Ксм.пл × Ппл × СВпл

Цф
=

287 × 2 × 10,3 × 423

31 270
= 79,9 руб. 

Снижение ФО на 0,9 руб. (79,9 - 80,8) является результатом сверхплановых целодневных про-
стоев оборудования (в среднем по 3 дня на каждую единицу). 

Третий условный показатель ФО рассчитывается при фактической его структуре, фактическом 
количестве отработанных дней, фактическом коэффициенте сменности и при плановом уровне осталь-
ных факторов: 

ФО∆усл3=
Дф × Ксм.ф × Ппл × СВпл

Цф
=

287 × 1.97 × 10,3 × 423

31 270
= 78,7 руб. 

За счет уменьшения коэффициента сменности работы оборудования его фондоотдача снизилась 
на 1,2 руб. (78,7 - 79,9). 

При расчете четвертого условного показателя ФО остается плановым только уровень среднеча-
совой выработки: 

ФО∆усл4=
Дф × Ксм.ф × Пф × СВпл

Цф
=

287 × 1.97 × 9,8 × 423

31 270
= 74,9 руб. 

В связи с тем, что фактическая продолжительность смены ниже плановой на 0,5 ч., ФО снизи-
лась на 3,8 руб. (74,9 - 78,7). 

При фактической выработке оборудования ФО составит: 

ФОф =
Дф × Ксм.ф × Пф × СВф

Цф
=

287 × 1.97 × 9,8 × 479

31 270
= 84,8 руб. 

 

 
Рис. 1. Фондоотдача основных средств ООО «Северподземремонт» 

 
На основе произведенного факторного анализа фондоотдачи основных средств ООО «Север-

подземремонт» можно сделать следующие выводы:  

 за счет изменения структуры оборудования уровень ФО уменьшился на 0,10 руб.; 

 из-за уменьшения коэффициента сменности работы оборудования его ФО снизилась на 
0,09 руб.; 

 фактическая продолжительность смены выше плановой на 0,06 ч., ФО повысилась на 0,02 руб.; 

 сокращение ФО на 0,05 руб., результат сверхплановых целодневных простоев оборудования. 
После рассмотрения обобщающих показателей производительности применения ОФ, организа-

ционно-технического уровня предприятия, наиболее детально исследуется уровень применения произ-
водственных мощностей предприятия, отдельных видов машин и оборудования. Для оценки использо-
вания производственной мощности применяются 3 показателя: 

2,9

2,92

2,94

2,96

2,98

план факт 
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1. Коэффициент экстенсивного использования оборудования характеризует эффективность 
его использования во времени: 

Кэ = Тр / Ткал                                                                                                  (1) 
Числовое значение коэффициента экстенсивного использования оборудования должно прибли-

жаться к 1.  
С целью усовершенствования применения ОФ во времени (экстенсивный путь) будет подразуме-

вать результат наибольшего времени работы ОФ за смену, день, месяц, год. Данное возможно достиг-
нуть, во-первых, уменьшением простоев оборудования на протяжении смены, а также получением за 
счет этого большего объема продукции; во-вторых, повышением работы оборудования за счет повы-
шения сменности его работы. Самая эффективна - непрерывная работа ОФ на протяжении трех смен.  

Однако, при непрерывной в течение трех смен (круглосуточной) работе оборудование изнашива-
ется сильнее, уменьшается период его использования и ухудшаются условия его обслуживания. При 
работе оборудования в одну или две смены в ООО «Северподземремонт» существует возможность 
проводить предупредительные осмотры и текущие ремонты, этим сохраняя его в работоспособном со-
стоянии, а. также увеличить период его жизни. 

В то же время увеличение времени работы оборудования означает, что за конкретный календар-
ный этап периода объем продукции способен повыситься. Увеличение экстенсивного использования 
основных фондов можно добиться путем увеличения работы технологических машин и агрегатов. 

2. Коэффициент интенсивного использования оборудования. Данный коэффициент предостав-
ляет понимание об фактическом съеме продукции при данном оборудовании в зависимости от его по-
тенциальных возможностей.  

Ки = Qф / Qп                                                                   (2) 
Qф - фактическая производительность оборудования в единицу рабочего времени; Qп - возмож-

ная производительность. 
Так как, буровые установки ООО «Северподземремонт» не имеют установленной номинальной 

мощности и классифицируются по грузоподъемности, то можно отметить, что данный коэффициент 
никак не отображает их главного производственного направления. По этой причине с определенной 
долей допущения степень интенсивного использования буровых установок возможно производить 
оценку взаимоотношением фактического объема проходки к максимально возможному. Это позволит 
определить фактическое использование оборудования в сопоставлении с вероятными результатами 
при условии его производительного использования.  

3. Обобщающий показатель, комплексно характеризующий использование оборудования, - ко-
эффициент интегральной нагрузки - представляет собой произведение коэффициентов экстенсивной и 
интенсивной загрузки оборудования. 

 
Таблица 5 

Характеристика уровня использования мощности 

Показатель План Факт Отклонение к плану, % 

Количество единиц машин и агрегатов 5 5 100,0 

Машино-часы работы т. м/час. 23,4 25,2 107,7 

Среднее количество часов работы единицы тех-
ники 

4680 5040 107,7 

Коэффициент экстенсивного использования, д.ед. 1 1,07 107,0 

Коэффициент интенсивного использования, д.ед. 1 1,07 107,0 

Коэффициент интегральной нагрузки, д.ед. 1 1,14 114,0 

 
Согласно таблице 5, увеличение экстенсивного использования основных фондов связано с уве-

личением работы технологических машин и агрегатов. Это произошло за счет увеличения продолжи-
тельности работ по расконсервации скважин, как по вине бригады, так и по другим причинам.  

Показатели использования времени работы оборудования ООО «Северподземремонт»: 
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 коэффициент использования календарного фонда времени (Кк.ф); 

 коэффициент использования режимного фонда времени (Кр.ф); 

 коэффициент использования планового фонда времени (Кп.ф); 

 удельный вес простоев в календарном фонде (Удпр). 

Кк.ф =
226,5

251
= 0,91.                        Кр.ф =

226,5 

236 
= 0,95 

Кп.ф =
226,5

240
= 0,94                         Удпр =

13,3

251
= 0,053 

Под интенсивной загрузкой оборудования подразумевается выпуск продукции за единицу време-
ни в среднем на одну машину (1 машино-час).  

Кинт =
479

423
= 1,132 

Анализ показывает, что план по выпуску товарной продукции перевыполнен за счет увеличения 
количества оборудования на 94365 тыс. руб. и выработки продукции за один машино-час.  

Подводя итог необходимо подчеркнуть, что стоимость основных фондов предприятия в 2018 г. уве-
личилась по сравнению с 2017 г. на 42022 тыс. руб. Наибольший удельный вес в структуре ОС составляли 
земельные участки и объекты природопользования, сооружения, транспортные средства, а также машины 
и оборудование. Наименьший удельный вес занимают хозяйственный инвентарь, другие виды основных 
средств предприятия и подъездные дороги. Удельный вес производственных фондов составила 90,97% и 
95,03% в 2017 г. и 2018 г. соответственно, непроизводственных фондов - 9,03% и 4,97%. 

Относительно высокие коэффициенты обеспеченности предприятия основными средствами про-
изводства свидетельствуют о быстрой, динамичной замене устаревшего оборудования новым, модер-
низированным. Анализ производственной мощности показал, что ОФ предприятия находятся на доста-
точно высоком техническом уровне.  
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Аннотация: В статье представлены данные исследования вопросов совершенствования качества сер-
виса на примере ресторана «Катык» г. Казани на принципах эффективности. Рассмотрен классический 
процесс предоставления услуг в ресторане с разбиением его на подпроцессы. Выявлены проблемы, 
возникающие на каждом из этапов процесса предоставления услуг в ресторане. Предложены меропри-
ятия по повышению качества сервиса с расчетом их экономической целесообразности. Показано, что 
ожидаемый экономический эффект от составит 2,7 млн. рублей. 
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Abstract: The article presents research data on improving the quality of service on the example of the restau-
rant "Katyk" of Kazan on the principles of efficiency. The classical process of providing services in a restaurant 
with its breakdown into subprocesses is considered. Identified problems that arise at each stage of the pro-
cess of providing services in a restaurant. Measures to improve the quality of service with the calculation of 
their economic feasibility are proposed. It is shown that the expected economic effect of will amount to 2.7 mil-
lion rubles. 
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В условиях динамики экономических процессов и их нестабильности, усиления конкуренции, 

борьбы за клиентов, актуализируются вопросы совершенствования организации бизнеса в целом и со-
вершенствование качества сервиса услуг в частности. Так, например, в сфере ресторанного бизнеса 
именно вопросы повышения качества обслуживания играют особую роль в достижении эффективности 
функционирования данного типа предприятий. Объективной необходимостью для любого хозяйствую-
щего субъекта экономики сегодня является обеспечение собственной конкурентоспособности. Для этих 
целей предприятия и организации как субъекты рыночных отношений осваивают новые формы бизне-
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са, новые рынки для реализации новых товаров и новых виды услуг, борясь за каждого потребителя, 
исследуя рынки, собирая достоверную информацию, анализируя ее, на основании чего принимают 
стратегические решении относительно развития своего бизнеса.[1] 

Конкуренция имеет как положительные стороны так и отрицательные, в последнем случае это про-
является в жестком отношении к неудачнику бизнеса. В положительном отношение конкуренция как не-
видимая рука способствует развитию любого бизнеса, только в конкурентной среде имеет место быть 
цивилизованным рыночным отношениям и в этой среде выигрывает тот, кто предлагает на рынок только 
высококачественные товары и услуги удовлетворяющие высокие требования цивилизованного рынка. 

Актуальность исследования состоит в очень быстром темпе роста требований и желаний клиен-
та, а также возможности их выполнения, организациями общественного питания. В данных условиях 
активного спроса рождается конкуренция. 

Для развития российского ресторанного бизнеса характерны определенны сложности, такие как: 
текучесть персонала, недостаток профессиональных кадров, техническое несоответствие многих по-
мещений под размещение предприятий питания, необходимость в получении огромного количества 
согласований и разрешительной документации, зависимость от продуктовой инфляции и конъюнктуры 
рынка. Возрастает число заведений, а вместе с тем и рост конкуренции между ними. [2] 

Для конкуренции важным фактором является непрерывное повышение уровня качества обслу-
живания. Это свидетельствует о том, что постепенно у людей формируется привычка ужинать вне до-
ма, как это делают европейцы и американцы. И каждая организация общественного питания пытается 
привлечь как можно больше клиентов. 

В ресторанном бизнесе существует сезонный спад, при котором рестораны подстраиваются и за-
влекают клиентов разнообразными специальными предложениями, рекламой. В России конкуренция ре-
сторанного бизнеса выглядит не как конкуренция между участниками, а скорее, как борьба за клиентов.  

Компании, предлагающие высококачественные услуги, выигрывают ценовую конкуренцию, по-
скольку имеют возможность удерживать более высокие цены на услуги, чем конкуренты. 

Важная роль отводится управлению качеством услуг. Причем услугам предприятий сервиса при-
сущ ряд специфических особенностей, в частности [3]: 

 классификация услуг зависит от контингента, на который ориентирована услуга; 

 потребитель услуги не может унести ее в руках; 

 результатам оказания услуги является впечатление, воспоминания; 

 оценке качества услуги присущ высокий субъективизм. 
Качество услуги характеризуют различного рода факторы, например, надежность отражает спо-

собность оказать услугу в определенный договором срок. Доступность означает, что клиент имеет до-
ступ к услуге на оговоренных условиях и в определенное время. Безопасность означает, что услуга не 
несет в себе никакой опасности для ее потребителя. Взаимопонимание с клиентом означает, что пер-
сонал должен стремиться понять потребности клиента. Отзывчивость предполагает, что персонал 
предприятия стремится и готов оказать клиенту помощь, как в боре услуги, так и готов оказать услугу 
максимально быстро и точно. Информировать означает, что персонал предприятия готов предоставить 
клиенту всю имеющуюся информацию об услуге доступным способом. Квалификация и компетенция 
имеет важное значение, поскольку говорит о том, имеются ли у персонала необходимые навыки и зна-
ния для оказания клиенту качественной услуги. Не маловажное значение имеет и ассортимент предо-
ставляемых услуг, поскольку клиенты, зачастую, отличаются своими предпочтениями. Тип предприя-
тия, а также градация качества оказываемых услуг накладывает требования к уровню качества. Следо-
вательно, предприятие должно в данном случае обладать необходимыми материально-технической 
базой, квалификацией и компетенцией персонала, формами обслуживания, соответствующими заяв-
ленной градации качества. [4] 

Рассмотрим вопросы совершенствования качества сервиса на примере ресторана «Катык» в г. 
Казань на принципах эффективности. Организация деятельности по обслуживанию клиентов в ресто-
ране «Катык», имеет классическую схему организации производственных бизнес-процессов, как это 
представлено на рисунке 1.  
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Рис. 1. Классический процесс предоставления услуг в ресторане 

 
Однако в каждом из пяти этапов классического процесса можно обнаружить ряд подпроцессов 

исполнение которых может сказаться на общем впечатление клиента об обслуживании, что может при-
вести в конечном счете к потере клиента, а это уж потеря доходов ресторана. В этой связи необходимо 
рассмотреть каждый этап с целью выявления проблем, связанных с организацией качества сервиса, 
как это представлено на рисунке 1, например, на первом этапе проблемы могут возникнуть при встрече 
гостей, приветствии, размещении и даже при подаче меню. Главным показателем для эффективной 
организации качества обслуживания является снижение частоты возникновения проблем на всех эта-
пах процесс предоставления услуг в ресторане, и сведения этих недостатков и возникающих проблем 
со временем к нулю. В этих целях в работе были предложены ряд мероприятий, например по обучению 
персонала ресторана на специализированных курсах и ряд других. Согласно наши предположениям, 
эффектом, ожидаемым в будущем, явится повышении имиджа ресторана, что соответственно выра-
зится в повышении его конкурентоспособности.            

Сравнительные данные по критериям качества обслуживания на проблемных этапах до и после 
предложенных мероприятий по совершенствованию представлены в таблице 1. 

Как видно из полученных результатов количество проблем, возникающих в ходе обслуживания 
клиентов в течении года в ресторане «Катык» сократилось. Экономический эффект от повышения ка-
чества сервиса составит:  

 
Э год = [2000 · (150-20) · 12]  -  405 735 = 2 714 265 рублей 
 
где: 2000 – средний чек в рублях; (150-20) – количество решенных проблем = сохранению гостя; 

12 - месяцы в году; 405735 – затраты на мероприятия по совершенствованию качества обслуживания, 
представлены в таблице 2. 
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Таблица 1 
Оценка качества обслуживания на проблемных этапах 

Этап Недостатки Оценка факторов качество обслужи-
вания, (баллы (случаи возникнове-

ния проблемы) в год)* 

До предло-
женных меро-

приятий 

После внедрения 
предложенных ме-

роприятий 

1 Клиента-гостя не встретил хостес 3 (10) 5 (0) 

1 Клиент-гость не доволен своим размещением 2 (25) 4 (5) 

1 Клиента-гостя просят поменять размещение в виду то-
го, что место, выбранное им самостоятельно зарезер-
вировано   

3 (10) 5 (0) 

1 Клиент-гостю недоволен долгим ожиданием   официан-
та 

3 (10) 4 (5) 

2 Клиент-гость не доволен работой официанта, е устраи-
вает внешний вид 

3 (10) 5 (0) 

2 Обслуживающий официант в свою очередь не может 
выбрать приемлемый стиль общения, урегулировать 
при необходимости конфликт 

3 (10) 5 (0) 

2 Обслуживающий официант не компетентен в консуль-
тации выбора блюд 

2 (25) 4 (5) 

3 Заказанное гостем блюдо отсутствует в ассортименте, 
но включено в меню 

4 (5) 5 (0) 

4 Обслуживающий официант задерживает подачу гото-
вого заказа по времени, предварительно оговоренным 

3 (10) 5 (0) 

5 Обслуживающий официант задерживает расчет 2 (25) 4 (5) 

5 Обслуживающий официант не выполнил процедуру 
прощания 

3 (10) 5 (0) 

 Итого количество проблем в год 150 20 

* Балльные показатели: 1 балл – очень часто (50/100) 2 балла – часто (25/100) 3 балла – иногда 
(10/100) 4 балла – редко (5/100) 5 баллов – никогда (0/100)  

 
Таблица 2 

Затраты на мероприятия по совершенствованию качества сервиса в ресторане «Катык» 

Мероприятия Сумма, рубли 

Обучение официантов на специализированных курсах 79 200 

Обучение сотрудников на курсах английского языка 209 000 

Внедрение программного продукта «Katyk»: 

Покупка Front Office v.3 Premium 77 400 

Приобретение терминалов для безналичной оплаты 13 135 

Монтаж и наладка программного продукта «Katyk» 27 000 

Итого 405 735 
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Таким образом, в ходе исследования проблем в ресторане «Катык» г. Казань, были предложены 
ряд мероприятий (таблица 2) и пути их решения, в частности предложен регламент хостеса, благодаря 
чему уменьшиться количества проблем на первых этапах обслуживания клиента-гостя ресторана и он 
сможет получить услугу, удовлетворяющую его запросы. После проведения мероприятий по повышению 
квалификационного уровня, официанты и хостес, приобретя коммуникативные навыки общения с клиен-
том-гостем любого психологического типа, смогут общаться с ним и решать их проблемы, что в целом 
позитивно скажется и отразится на качестве обслуживания. Внедрение пакета прикладных программ 
«Katyk»: Front-Office Premium, увеличит пропускную способность ресторана. При использовании «Katyk: 
Пейджер» сокращается временная занятость персонала, в частности проектируется экономия времени 
работы официантов, которое сможет быть высвобождено на улучшение обслуживания клиентов в ресто-
ране. Быстрота и точность в обслуживании влияют на лояльность клиентов-гостей к данному ресторану.  

В результате проведения мероприятий по совершенствованию качества сервиса следует ожи-
дать эффект, который проявится не только материально, но и в виде повышения имиджа ресторана, 
что повлечет за собой рост его конкурентоспособности, сделает процессы оказания качественного сер-
виса обслуживания посетителей организованными, что скажется на отношениях в коллективе, на удо-
влетворенности персонала, что снизить его текучесть, которая сегодня остается одной из проблем ре-
сторанного бизнеса самого ликвидного и модного среди отраслей российской экономики. 
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Эффективность государственной экономической политики проявляется, как правило, в сглажива-

нии социального неравенства путем справедливого перераспределения материальных благ, экономи-
ческом и общественном прогрессе, обеспечении занятости населения, развитии предпринимательства. 
Особое место в экономике любой страны занимает малое предпринимательство. Этот важнейший сек-
тор экономики создает новую систему взаимосвязи с предприятиями среднего и крупного бизнеса. Ма-
лые фирмы позволяют создать различные места работы для населения, противодействовать процес-
сам монополизации, сдерживать рост цен, а также могут производить небольшие партии товаров, кото-
рые крупным фирмам невыгодны. Ускоренное развитие малого бизнеса позволяет повысить эффек-
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тивность экономики [1, с. 211]. 
В Россию мало предпринимательство пришло в 1988 году, а уже с 1989 года начали приниматься 

различные правительственные решения по его поддержке. Вместе с этим развитие малого бизнеса в 
нашей стране происходит неравномерно, отсутствует определенная последовательность действий. 
Малые предприятия, являясь неустойчивой предпринимательской структурой, сильно зависят от коле-
баний рынка. Прежде всего, для малого бизнеса необходимо создание правовой среды функциониро-
вания предпринимательства, финансовая поддержка, налоговые льготы.  

Поддержка предпринимательской деятельности осуществляется программами различного уров-
ня от федеральных до муниципальных. Во многих странах одним из важнейших инструментов под-
держки малого предпринимательства является государственный заказ. Именно он позволяет СМП за-
крепить свою долю рынка сбыта, увеличить производственные мощности и конкурентоспособность 
своей продукции, улучшить технологию производства, а также увеличить темп аккумуляции капитала. 
За последнее время в России сделан огромный шаг в направлении формирования и развития кон-
трактных систем [2, с. 112]. Использование механизма государственных закупок является базовой со-
ставляющей рационального освоения бюджетных средств и поддержки предпринимательского сектора. 
Эффективность развития сектора государственных закупок напрямую влияет на эффективность и пер-
спективы развития российской экономики в целом. 

В России отношения в области государственных закупок у субъектов малого предприниматель-
ства регулируются Федеральным законом N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными ви-
дами юридических лиц» [3] и законом N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013. На данный момент 
российская система государственных закупок претерпела реформацию. В нее был добавлен комплекс 
защитных мер, гарантии процесса публичных закупок и основные инструменты поддержки СМП. В Рос-
сии наблюдается динамика роста государственных закупок (табл. 1) [4].  

 
Таблица 1 

Государственные закупки в РФ, млрд. рублей 

Показатель 2016г. 2017г. 2018 г. Прирост, % 

Суммарный объем 
размещенных 

закупок в России 
20974,94 24542,1 26112,31 124,4 

 
Как показывают данные динамики государственных закупок за период с 2016 по 2018 годы 

наблюдается их рост почти в 1,5 раза. Это говорит о том, что система государственных закупок в 
Российской Федерации стремительно развивается. Несомненно, рост и развитие системы 
государственных заказов обусловлен эффективной государственной политикой, в частности, 
развитием системы поддержки национального сектора малого исреднего предпринимательства, 
формированием благоприятной конкурентной среды иинфраструктуры для ведения бизнеса, что в 
условиях действия экономическихсанкций является приоритетной задачей государства. 

Согласно данным Министерства Финансов РФ, из общего количества заказчиков, зарегистриро-
ванных в ЕИС, на начало 2019 года закупки осуществляли 16 679 заказчиков. На рисунке представлены 
данные о количестве заказчиков, осуществивших закупки, в разрезе уровней заказчиков в 2019 году. 

Наибольшую долю в осуществлении закупок в рамках реализации Государственных программ 
Российской Федерации приходится на муниципальный и федеральный уровень, что полностью соот-
ветствует целям и задачам приоритетных направлений реализации социально-экономической политики 
и развитию малого бизнеса на современном этапе. 

На форуме общественной организации предпринимателей «Опора России» 23 октября 2018 года 
Президент РФ отметил, что «по предварительным данным в 2018 году объем закупок у субъектов малого 
предпринимательства составил более 3 трлн. рублей. В предстоящий период «Корпорации МСП» совмест-
но с бизнесом предстоит взять новую высоту - довести к 2024 году объем закупок до 5 трлн. рублей» [4].  
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Рис. 1. Количество заказчиков, осуществивших закупки,  

в разрезе уровней заказчиков на начало 2019 года 
 

Однако, необходимо отметить и некоторые препятствия в организации процесса закупок, алго-
ритма определения поставщиков, которые были на всем протяжении становления системы государ-
ственных заказов. К таким недостаткам можно отнести недобросовестную конкуренцию и сговоры сни-
жают интерес малого предпринимательства участвовать в таких закупках[5].  

Таким образом, со стороны государства необходим более тщательный контроль и надзор в сфе-
ре заключения и реализации контрактов, особенно на муниципальном уровне, что позволит повысить 
эффективность освоения бюджетных средств на местах, развитию добросовестной конкуренции в сфе-
ре размещения заказов.  
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы о значении профессиональной морали следователя при 
решении вопроса об избрании меры пресечения. Доказывается, что установление правовых гарантий 
справедливого и гуманного применения мер уголовного принуждения не приведет к желаемому результа-
ту, если следователь не будет обладать необходимыми нравственными качествами в рамках требований 
его профессиональной морали. Специфика деятельности следователя при применении мер пресечения 
сопряжена с особыми нравственными ситуациями, поэтому следователь при решении вопроса об избра-
нии меры пресечения должен руководствоваться не только требованиями закона (что, конечно, необхо-
димо), но и нравственными нормами, составляющими профессиональную мораль юриста. 
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, профессиональная мораль, нравственные начала 
уголовного процесса, нравственные качества следователя, меры пресечения. 
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Abstract: the article discusses the importance of professional morality of the investigator in deciding on the elec-
tion of a preventive measure. It is proved, that the establishment of legal guarantees of fair and humane applica-
tion of criminal coercion measures will not lead to the desired result if the investigator does not possess the nec-
essary moral qualities within the requirements of his professional morality. The specificity of the investigator's 
activity in the application of preventive measures is associated with special moral situations, so the investigator in 
deciding on the election of a preventive measure should be guided not only by the requirements of the law 
(which, of course, is necessary), but also by the moral norms, that make up the professional morality of a lawyer. 
Key words: criminal proceedings, criminal procedure legislation, professional morality, moral qualities of the 
investigator, preventive measures. 

 
Нравственные начала в той или иной степени важны при осуществлении профессиональной 

деятельности любого вида. Вместе с тем, для представителей профессий, состоящих в прямом 
влиянии на человеческие судьбы, вопросы нравственного характера имеют особое значен ие. К 
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нравственной стороне выполняемых функций таких специалистов обществом предъявляются по-
вышенные требования, а проблемы нравственного характера их деятельности составляют предмет 
научных исследований в сфере этики. 

Уголовное судопроизводство всегда являлось особой сферой государственной деятельности, име-
ющей целями и задачами категории, представляющие собой идеалы высокого нравственного порядка. 
При этом для уголовного судопроизводства характерен накал страстей, тревог и человеческих волнений, 
влекущий повышенную конфликтность. Нередко в стремлении защитить свои законные (или незаконные) 
интересы участники процесса используют средства, упречные как с позиций закона, так и с точки зрения 
нравственности. В этот «водоворот» страстей и эмоций не могут не оказаться вовлеченными и должност-
ные лица, ведущие уголовный процесс, в частности, следователь, который первым из властных участни-
ков судопроизводства сталкивается с наиболее острыми формами проявлений человеческих несчастий. 

Насколько законными и справедливыми окажутся решения следователя зависит не только от 
освоенных в процессе обучения компетенций (знания, умения, владение навыками), и не только от 
опыта последующей профессиональной деятельности (который не всегда бывает позитивным), а в не 
меньшей степени, если не прежде всего, от нравственных качеств следователя, нравственной «насы-
щенности» применяемого законодательства. Абсолютно справедливы в этом плане слова выдающего-
ся русского юриста А.Ф. Кони: «Как бы хороши ни были правила деятельности, они могут потерять свою 
силу и значение в неопытных, грубых или недобросовестных руках» [1, с. 79]. 

В науке длительное время дискутируется вопрос о возможности рассматривать особенности 
преломления общих нравственных требований в различных видах профессиональной деятельности 
как профессиональную мораль. Учитывая яркие особенности профессии юриста, неизбежно сталкива-
ющего с проблемами нравственного характера, включая ситуации нравственного выбора, остро акту-
альным остается вопрос о профессиональной морали юриста вообще и, следователя, в частности. 

Ряд видных ученых обосновали позицию, согласно которой даже условно нельзя говорить о нали-
чии некой профессиональной нравственности. Вывод представителей этой точки зрения категоричен: нет 
никаких изъятий, исключений из общих норм нравственности для юристов, как их нет и для представите-
лей любой другой профессии. Во всех сферах жизни и деятельности в обществе действуют нравствен-
ные нормы, обязательные для всех членов общества, нет никаких особых, «своих» нравственных норм и 
нет изъятий из общих моральных принципов и норм. Однако применение, выражение и преломление об-
щих нравственных норм в различных областях профессиональной деятельности имеет в ряде случаев 
специфические черты и формы, и на основе этих норм решаются различные возникающие в процессе 
этой деятельности вопросы, что и определяет содержание профессиональной этики (как науки, а не как 
особой нравственности), в частности судебной этики [2, с. 11; 3, с. 15-21; 4, с. 65]. 

Другие ученые придерживаются мнения о том, что профессиональная мораль юриста суще-
ствует, поскольку общие нравственные нормы должны быть особым образом конкретизированы, 
чтобы отразить специфику определенного труда, структуру моральных отношений, характерных для 
профессий определенного типа. Специфика состоит в наличии особых требований, дополнительных 
норм, которые регулируют поведение членов этих профессиональных групп в их отношении к объек-
ту труда, и через него к обществу, а также взаимоотношения внутри самих этих профессиональных 
групп. Эти особые требования и нормы составляют основное содержание профессиональной мора-
ли. Все они имеют соответствующий аналог в общих моральных требованиях. В любой профессио-
нальной морали не может быть каких-то особых нравственных норм, которые не вытекали бы из об-
щих нравственных принципов, не соответствовали бы, противоречили им, и тем более ограничивали 
действие принципов морали [5, с. 9-14; 6]. 

Сторонники третьей точки зрения отмечают, что недостаточно говорить о профессиональной мо-
рали лишь как о конкретизации общих моральных принципов. Каждая профессия, - полагают эти спе-
циалисты, - налагает на своих представителей специфические нравственные обязанности, которые 
дополняют общие моральные принципы, а в некоторых случаях и ограничивают их действие. Напри-
мер, требования правдивости, искренности предполагают известные исключения, когда речь идет о 
сведениях, составляющих следственную тайну [7]. 
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А.Д. Бойков выделял следующие объективные предпосылки специфики профессиональной мо-
рали. Во-первых, наличие своеобразных условий для реализации общеэтических предписаний. Эти 
условия определены характером трудовых отношений, в частности, объектом трудового воздействия. 
А.Д. Бойков полагал, что последствия соблюдения или несоблюдения той или иной общеэтической 
нормы существенно меняются, определяя меру ответственности члена профессионального коллектива 
перед коллективом и обществом. Во-вторых, наличие неповторимых, свойственных только данной 
профессии ситуаций, приводящих к возникновению специфических моральных норм. Эти нормы не мо-
гут перерасти в принципы морали в силу их частного, нетипичного для общества в целом характера, 
они и не противоречат общим принципам морали, поскольку ими опосредуются объективно необходи-
мые отношения, отвечающие общественным интересам. В-третьих, особенности профессионального 
долга как этической категории предполагают определение специфики содержания и целей деятельно-
сти представителя той или иной профессии, морально допустимых средств достижения целей, особен-
ностей нравственного идеала и нравственных стимулов [8, с. 41-42]. 

Р.С. Белкин в русле этой позиции отмечал, что специфические моральные нормы не ограничи-
вают общие нравственные принципы, а дополняют их такими этическими требованиями, которые 
предъявляются только к представителям данной профессии [9, с. 105]. 

Позиция о наличии профессиональной морали следователя представляется вполне реалистич-
ной. Ввиду особой социальной миссии, выполняемой следователем, необходимости в прямом смысле 
слова «жертвенного» служения людям, обеспечения ключевых ценностей, среди которых важнейшей 
является справедливость, нравственные качества, которыми должен обладать следователь, обогаща-
ются особыми требованиями к их исключительному значению в повседневной работе, особой щепе-
тильностью к разрешению конфликтов нравственного характера, жесточайшей обязательностью сле-
дования самым высоким нравственным идеалам. Игнорирование особенностей профессиональной мо-
рали следователя – безусловное основание к отрешению такого следователя от должности.  

Особенно остро снижение нравственных требований к следователю (и его внутренних требо-
ваний к самому себе) проявляется при принятии решений принудительного характера, в частности – 
мер пресечения.  

К сожалению, в нашей стране меры пресечения, связанные с ограничениями личной свободы че-
ловека, по-прежнему остаются широко распространенными (в 2015 году: заключение под стражу приме-
нялось в 140 457 случаях (45 % от всех возможных случаев1), домашний арест в 4 676 случаях, залог в 
190 случаях; в 2016 году: заключение под стражу – 121 796 (43 % от всех возможных случаев), домашний 
арест – 6 056, залог 229; в 2017 году: заключение под стражу – 123 296 (48 % от всех возможных случа-
ев), домашний арест ‒ 6 442, залог ‒ 135, в 2018 году заключение под стражу – в 98 158 случаях (46,6% 
от всех возможных случаев), домашний арест – 6 329, залог – 118). В 2018 году значительно возросло 
количество случаев применения домашнего ареста (с 5 тысяч человек в 2013 году до 22 тысяч в 2018 
году), однако даже это обстоятельство не может существенно повлиять на обычную практику, суть кото-
рой в первоочередном стремлении заключить подозреваемого или обвиняемого под стражу. 

Заключение под стражу – «царица мер пресечения». Эта мера удобна для следователя, руководи-
теля следственного органа, снимает ответственность с них и суда за возможные действия обвиняемого 
(подозреваемого), наносящие ущерб уголовному процессу, или за свершение им новых преступлений.  

На неоправданно широкую распространенность этой меры не способны повлиять ни либерали-
зация уголовно-процессуальной политики в части применения альтернативных мер пресечения, изби-
раемых по решению суда (в 2017 году: домашний арест – 2,94%, залог – 0,6%, запрет определенных 
действий за первые семь месяцев возможности его применения – 746 случаев; в 2018 году домашний 
арест – 3,2 %, залог – 0,56 %), ни разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации, 
стремящегося убедить правоприменителя в исключительности заключения под стражу.  

Очевидно, причина столь жесткой политики органов, взаимодействующих при решении вопроса 
об избрании заключения под стражу, и прежде всего, инициатора этой меры пресечения – следовате-

                                                        
1 Доля всех уголовных дел, по которым возможно было избрание меры пресечения в виде заключения под стражу, исходя из санкции (свыше 3 лет лишения 
свободы). См.: Официальный интернет-портал правовой информации. URL: www.cdep.ru 
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ля, уже не только в законе, который не только предоставляет широкие возможности применения аль-
тернативных мер, но и в ряде случаев прямо ограничивает возможности избрания заключения под 
стражу в качестве меры пресечения (например, по уголовным делам о преступлениях в сфере пред-
принимательской и иной экономической деятельности), что лишь стимулирует правоприменителя на 
поиски различных ухищрений обхода запрета. На необходимость прекратить порочную практику не-
обоснованного применения заключения под стражу в отношении предпринимателей вынужден неодно-
кратно обращать внимание даже Президент Российской Федерации [10; 11]. 

Очевидно, возможности закона в части ограничения стремления следователя заключить подо-
зреваемого, обвиняемого под стражу практически исчерпаны.  

Основной фактор – проблемы нравственного характера. Именно они определяют широкие объе-
мы мер пресечений, связанных с лишением свободы и особенно заключения под стражу. Именно здесь 
следователь прямо игнорирует требования профессиональной морали. Т.Н. Москалькова справедливо 
указывает, что основой следственной деятельности служит категория справедливости, которую она 
определяет как «моральное сознание соразмерности между деянием и воздаянием, правами и обязан-
ностями, вкладом и получением, целью и средствами ее достижения» [12, с. 20]. 

Для того, чтобы решение об избрании меры пресечения было законным и обоснованным, следо-
ватель не просто должен обладать лучшими нравственными качествами, но и опираться на них при 
принятии соответствующего решения. Прямая обязанность следователя отстаивать свою позицию за-
конными средствами, а не следовать слепо указаниям, советам, просьбам отдельных лиц, в том числе 
и руководителей, какими бы высокими правами те не обладали. Осуществляя свои функции, следова-
тель должен руководствоваться законом, своими нравственными принципами, своей совестью. 

Много ли мы видим примеров, когда репутационные потери следователя, ставшие следствием 
конформизма, беспринципности, бессовестности, жестокости становятся основанием для рассмотре-
ния вопроса о его соответствии занимаемой должности? Увы, если эти вопросы при проведении слу-
жебных проверок даже по фактам нарушения закона даже не поднимаются, а требования профессио-
нальной морали для следователя остаются в разряде необязательных рекомендаций.  

Совестливость и твердость, принципиальность и отзывчивость, жесткость и справедливость, уве-
ренность и рефлексия, уважение к людям и скрупулезность, хладнокровие и неравнодушие. Некоторые 
из этих качеств могут показаться взимоисключающими. Может быть для человека другой профессии 
необладание каких-то из них и не будет большой бедой, однако их отсутствие у следователя – неизбеж-
ный удар по человеческим судьбам, по справедливости, по авторитету власти и в целом, страны.   
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В настоящее время в связи с развитием медицины также развивается одна из её отраслей – 

трансплантация органов и других анатомических материалов человека для последующего их использо-
вания. Трансплантация признается эффективным способом лечения необратимых заболеваний и по-
вреждений жизненно-важных органов, поэтому её применение зачастую является единственным ради-
кальным способом спасения человеческой жизни. 

Анализ юридической литературы, а также действующего законодательства показал, что в насто-
ящий момент нет однозначного подхода к регулированию ряда вопросов, вытекающих из  рассматрива-
емого метода лечения. К числу таких вопросов можно справедливо отнести проблему законодательно-
го закрепления «презумпции согласия» на изъятие органов и тканей человека после его смерти. 

Данная проблема стала предметом исследования для таких известных ученых как Антонян И.М., Го-
релик И.И., Ильяшенко А.В., Коротких Е.В., Степанова Е.Н., Стеценко С.Г., Чернышева Ю.А. и многих других. 
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Следует иметь в виду, что для Донецкой Народной Республики (далее – ДНР) рассматриваемый 
вопрос весьма важен и не прост, ведь на сегодняшний день в ДНР функционирует всего один транс-
плантационный центр при Донецкой областной клинической больнице им. Калинина. Причем возмож-
ность трансплантации органов в данном центре весьма ограничена.  

«В настоящее время в нашем центре пересаживают только почки. Подготовлены специалисты и 
база для трансплантации печени и поджелудочной железы, но для дальнейшего увеличения транс-
плантационной активности и открытия новых трансплантационных программ необходимо прекращение 
боевых действий» – отмечает профессор, заведующий трансплантационным центром Донецкого кли-
нического территориально-медицинского объединения Денисов В.К. [1]. 

Тем не менее, работа Донецкого трансплантационного центра не прекращает свою активность. С 
момента образования (1986 г.) по сегодняшний день в данном центре выполнено свыше 722 трансплан-
таций почек, спасены и реабилитированы тысячи пациентов, состояние которых считалось безнадежным. 

Известно, что основой развития любого современного государства является его нормативно-
правовая база. Поэтому ДНР с самого момента образования стоит на пути формирования, изменения и 
совершенствования своей правовой системы, в частности, в вопросах трансплантологии.  

На текущий момент в Республике отсутствует специальный закон в области трансплантации. 
В связи с чем, медицинские работники руководствуются нормами Закона Украины «О транспланта-
ции органов и других анатомических материалов человеку» от 16.07.1999 № 1007-XIV в силу ч. 2 ст. 
86 Конституции ДНР [2]. Указанный закон с момента принятия продемонстрировал свою неэффек-
тивность и затормозил развитие трансплантологии, поскольку общество оказалось не готовым к но-
вым нормам и столкнулось с проблемой неинформированности о значении и важности транспла н-
тации. Кроме того, отсутствовало обеспечение центров донорства аппаратурой, позволяющей без-
апелляционно поставить диагноз биологической смерти мозга и юридически зафиксировать данное 
состояние [3, с. 149].  

Таким образом, всё вышеизложенное вызвало необходимость разработки высшим законода-
тельным органом ДНР, – Народным Советом, проект закона «О трансплантации органов и других ана-
томических материалов человеку» №206-Д, который прошел первое чтение и парламентские слушания 
в Народном Совете ДНР. 

Участниками парламентских слушаний (депутатами Народного Совета ДНР, представителями 
республиканских органов исполнительной власти, руководителями учреждений здравоохранения) было 
отмечено, что отдельные нормы рассматриваемого законопроекта противоречат действующему Закону 
ДНР «О здравоохранении» [4]. Противоречие заключается в различных моделях регулирования проце-
дуры получения согласия на изъятие органов от умерших людей. Законопроектом «О трансплантации 
органов и других анатомических материалов человеку» определена концепция «информированного 
согласия» или как её еще принято называть «презумпция несогласия» или «презумпция испрошенного 
согласия» («opting in»), согласно которой органы после смерти можно изъять только в случае прижиз-
ненного согласия на это самого человека либо согласия родственников после его смерти.  

Вторая модель, так называемая «презумпция согласия» («opting (or contracting) out»), закреплена 
на законодательном уровне и отражена в ст. 38 Закона ДНР «О здравоохранении». Указанный принцип 
означает согласие каждого гражданина на посмертное донорство своих органов и тканей, если он при 
жизни (или его родственники) не выразил свое несогласие на изъятие его органов и тканей. 

Международная законодательная практика в данном вопросе заключается в следующем: в Рос-
сийской Федерации, как и в большинстве других стран (например, Беларуси, Италии, Франции), для 
изъятия органов у трупа законодательно закреплена «презумпция согласия». В США, Великобритании, 
Дании, Швеции, Украине определена презумпция «информированного согласия» на посмертное донор-
ство. Для сравнения, в настоящее время доступность трансплантации в России в 5 раз выше, чем в 
Украине, а Белоруссии – в 10 раз выше, чем в Украине. По мнению специалистов, основная причина 
такой существенной разницы в показателях кроется именно в презумпции «информированного согла-
сия» на посмертную трансплантацию органов. 

Сторонники «презумпции информированного согласия» отмечали, что именно данный принцип 
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отвечает требованиям соблюдения прав человека и является механизмом, препятствующим кримина-
лизации данной сферы здравоохранения. Основным аргументом указанного принципа являлась защи-
та фундаментального права индивидуума на самоопределение и автономию.  

В противовес вышеуказанному, участниками парламентских слушаний отмечалось, что подход, ос-
нованный на информированном согласии донора (или его родственников), создает этические и мораль-
ные проблемы для медицинских работников и ставит врачей перед трудной в психологическом отноше-
нии обязанностью обращения к родственникам умершего в тяжелое для них время потери близкого [5]. 

Вместе с тем, в юридической литературе всё чаще встречаются неоднозначные мнения относи-
тельно данной концепции. Так, Стеценко С.Г. утверждает, что установление «презумпции несогласия» 
позволит эффективно осуществлять защиту прав и законных интересов граждан при оказании меди-
цинской помощи, а также обеспечит реальное осуществление волеизъявления умершего [6, с. 45]. 

По мнению Горелика И.И., использование тела умершего для трансплантации без согласия род-
ственников, противоречит нормам общечеловеческой нравственности [7, с. 21]. 

В свою очередь Степанова Е.Н. полагает, что «презумпция испрошенного согласия» приведет к 
резкому уменьшению количества донорских органов [8, с. 218]. 

В отношении «принципа презумпции согласия», закрепленной в действующем законодательстве 
ДНР, специалисты в области трансплантологии утверждают, что данная модель является более эф-
фективной, то есть более соответствует целям и интересам клинической трансплантации, способствует 
развитию трансплантологии, дает возможность получения большого количества органов для транс-
плантации и тем самым позволяет сохранить жизнь многим людям, которые прежде были обречены на 
смерть или инвалидность [5]. 

В этой связи, Комитету Народного Совета ДНР по здравоохранению, охране материнства и дет-
ства было рекомендовано участниками парламентских слушаний Народного Совета ДНР привести ст. 
16 законопроекта «О трансплантации органов и других анатомических материалов человеку» в соот-
ветствие со ст. 38 Закона ДНР «О здравоохранении», т.е. закрепить «презумпцию согласия» на по-
смертное донорство. 

По-нашему мнению, «принцип информированного согласия» в сравнении с «презумпцией согла-
сия» более полно отображает конституционное положение ДНР, согласно которому человек, его права 
и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина – обязанность ДНР, ее государственных органов и должностных лиц (ст. 3) [2]. Из смысла 
данной нормы вытекает, что каждый человек свободен в своем выборе и волеизъявлении, в том числе 
в отношении вопроса посмертного донорства. Кроме того, именно «презумпция информированного со-
гласия» является наиболее предпочтительной в мировой практике. 

Подводя итог, можно отметить, что вопрос законодательного закрепления «презумпции согла-
сия» в ДНР требует обязательного учета общественного мнения. В этой связи, целесообразно разра-
ботать соответствующую государственную программу, направленную на информирование населения о 
социальной значимости данного метода лечения, а также формирование позитивного мнения у граж-
дан и жителей ДНР в отношении донорства органов и их трансплантации. Кроме того считаем, что 
необходимо провести соответствующие анкетирования и социальные опросы на предмет выявления 
мнения общественности в поддержку той или иной концепции посмертного донорства. 
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На сегодняшний день деятельность в сфере информации, информационного пространства и ин-

формационных технологий это инновация. Поэтому законодательство в этой сфере еще окончательно 
не сложилось. В данной статье работы будут разобраны понятия «информационное пространство», 
«информационные ресурсы», «средства информационного взаимодействия», «информационная ин-
фраструктура», «информационная система», «информационные технологии». Также будут выявлены 
состав информационного пространства, свойства и классификация информационных систем, класси-
фикация информационных ресурсов, субъекты в области информационных ресурсов и основные зада-
чи государственной политики в области развития науки и технологий.  

Информационное пространство есть комплекс информационных ресурсов и инфраструктуры, ко-
торый дает обществу, организациям и государству безопасно взаимодействовать в информационном 
плане. Помимо всего прочего оно подчиняется единым правилам и принципам. Информационное про-
странство позволяет удовлетворять все потребности информационного плана на территории государ-
ства, сохраняя баланс интересов на вхождение в мировое информационное пространство и обеспечи-
вая национальный информационный суверенитет [2]. Оно включает в себя: информационные ресурсы, 
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средства информационного взаимодействия и информационной инфраструктуры [1].  
В ФЗ от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» под понятием «информация» подразумевают различные сведения (сообщения, данные) 
независимо от формы представления. Информационные технологии – это процессы, методы поиска, 
сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления 
таких процессов и методов. Информационная система – это совокупность содержащихся в базах дан-
ных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств 
[3]. Опираясь на эти три понятия, можно предположить, что информационные ресурсы – это сформи-
рованные документы и массивы данных в информационных системах: в библиотеках, архивах, фондах, 
базах данных и прочих информационных системах. Информационная система представляет собой 
коммуникационную систему по сбору, передаче, переработке информации об объекте, снабжающую 
работника любой профессии информацией.  

Свойства информационных систем:  

 сложность – зависит от входящих в неё элементов и их взаимодействия; 

 делимость – означает, что систему можно разделить на несколько разных самостоятельных 
составных частей – подсистем; 

 целостность – означает, что правильная работа множества элементов системы подчиняется 
одной единственной цели; 

 многообразие элементов и различие их природы - связано с их функциональной специфич-
ностью и независимостью; 

 структурированность – определяет наличие установленных взаимоотношений между эле-
ментами внутри системы, распределение составных частей по уровням иерархии. 

Классификация информационных систем по назначению: 

 Информационно-управляющая система – отвечает за сбор и обработку данных, необходи-
мых для управления организаций различного рода. 

 Система поддержки принятия решений – специализированы для анализа и увеличения ко-
личества данных для принятия решений по различным сферам деятельности общества. 

 Информационно-поисковые системы – предназначены для поиска данных, находящихся в 
различных базах данных, вычислительных системах, которые находятся на большом расстоянии отно-
сительно друг друга. 

 Информационно-справочные системы – отвечают за предоставление пользователю всей 
информации в режиме онлайн. 

 Системы обработки данных – отвечают за корректную обработку и архивирование больших 
массивов информации [4]. 

Существуют также определения информационного ресурса в узком и широком смысле. В узком 
смысле информационные ресурсы – это сетевые, то есть доступные через компьютерные средства 
связи. И в широком смысле – это любая информация, которая зафиксирована на традиционных или 
электронных носителях, пригодная для сохранения и распространения [5]. Классификация информаци-
онных ресурсов (табл.1) 

Субъекты в области информационных ресурсов подразделяются на три группы. Первая группа 
– это граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства. Вторая груп-
па – это различные организации, в их состав входят: библиотеки, музеи, архивы, информационные 
центры, фонды и другие информационные структуры, центры анализа информации, информацион-
ные агентства, другие органы массовой информации, другие организации (собственники и владель-
цы информационных ресурсов). Третья группа – это органы государственной власти Российской Фе-
дерации всех уровней [6]. 

Средства информационного взаимодействия – средства телекоммуникаций на уровне объедине-
ния компьютерных сетей и средств различного вида связи: телефонной, телевизионной и спутниковой [7].  
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Таблица 1 
Классификация информационных ресурсов 

Классификационный признак информационных 
ресурсов: 

Содержание признака: 

1. По виду информации: юридическая, политическая, научно-техническая, 
финансово-экономическая, статистическая, соци-
альная информация, информация о здравоохра-
нении, информация о чрезвычайных ситуациях, 
персональная информация, кадастры, информа-
ция иного вида. 

2. По способу доступа: информация открытого доступа, информация 
ограниченного доступа. 

3. По виду носителя: на бумажном носителе, на машиночитаемых носи-
телях, в виде изображения на экране ЭВМ, в па-
мяти ЭВМ, в канале связи, на других носителях. 

4. По способу формирования и рассмотрения: стационарные и подвижные. 

5. По способу хранения и использования: традиционные формы (массив документов, фонд 
документов, архив), автоматизированные формы 
(Интернет, банк данных, автоматизированная ин-
формационная система (сеть), база данных). 
 

6. По способу организации хранения и использо-
вания: 
 

традиционные формы (массив документов, фонд 
документов, архив), автоматизированные формы 
(Интернет, банк данных, автоматизированная ин-
формационная система (сеть), база данных). 
 

7. Информационные ресурсы по форме собствен-
ности: 

национальное достояние, государственная соб-
ственность, муниципальная собственность, кол-
лективная собственность, частная собственность. 

 
Согласно Постановлению Правительства РФ от 21.04.2005 №242 (ред. от 20.11.2018) «Об утвер-

ждении Правил государственного регулирования тарифов на универсальные услуги связи» регулиро-
ванию подлежат на следующие универсальные услуги связи: 

 обеспечение и оказание телефонных соединений, которые выполняется благодаря исполь-
зованию таксофонов и других средств местной связи; 

 передача речевой информации между пользовательским оборудованием, подключенным к 
сети местной телефонной связи и размещенным в пределах территории одного и того же субъекта РФ, 
осуществляемых с использованием таксофонов и других устройств; 

 передача и предоставление данных, доступа к сети «Интернет» с использованием ПКД без 
использования пользовательского оборудования абонента; 

 передача данных и предоставление доступа к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» с использованием точек доступа. 

Телевизионную связи в Российской Федерации регламентирует Федеральный закон «О связи» от 
07.07.2003 № 126-ФЗ. Данный Федеральный закон устанавливает правовые основы деятельности в области 
связи на территории РФ. Согласно ст. 1 настоящего закона целями данного законодательного акта являют: 

 создание одинаковых условий для оказания услуг связи на всей территории РФ; 

 содействие внедрению перспективных технологий; 

 защита различных интересов пользователей услугами связи и осуществляющих деятель-
ность в области связи; 
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 создание и обеспечение эффективной и добросовестной конкуренции на рынке услуг связи; 

 создание условий для развития российской инфраструктуры связи, обеспечения ее интегра-
ции с международными сетями связи; 

 создание условий для обеспечения потребностей в связи для нужд органов государственной 
власти, нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка.  

Информационная инфраструктура – это механизм организационных структур, подсистем, обес-
печивающих функционирование и развитие информационного пространства страны и средств инфор-
мационного взаимодействия. Также обеспечивает доступом потребителей к информационным ресур-
сам. Информационная инфраструктура включает в себя:  

 совокупность информационных центров; 

 подсистем, банков знаний и данных; 

 систем связи; 

 центров управления; 

 аппаратно-программных средств и технологий обеспечения, сбора, хранения, обработки пе-
редачи различной информации.  

Именно информационная инфраструктура в настоящее время очень активно участвует во многих 
аспектах жизни россиян. К информационной инфраструктуре можно отнести, такие вещи как: СМИ, Ин-
тернет, реклама и пиар, такое новшество как дистанционное образование [9]. 

В Российской Федерации до сих пор еще не сложился нужный уровень использования информа-
ционных ресурсов, однако с недавних пор развитие началось. Президент РФ посредством документа 
«Основы политики РФ в области развития науки и технологий до 2020 г и на дальнейшую перспективу» 
обозначил задачу развития инновационных технологий для развития государства в различных обла-
стях. Стратегической целью государственной политики в области развития науки и технологий являет-
ся выход Российской Федерации к 2020 году на мировой уровень исследований и разработок на 
направлениях, определенных национальными научно-технологическими приоритетами, и освоение в 
Российской Федерации шестого технологического уклада.  

Основными задачами политики Российской Федерации в области развития науки и технологий 
являются: 

 повышение эффективности государственного участия в развитии национальной фундамен-
тальной и прикладной науки, а также технологий, необходимых для обеспечения обороны, государствен-
ной и общественной безопасности, для систем жизнеобеспечения и других сфер ответственности РФ; 

 активизация инновационных процессов в отечественной экономике и социальной сфере; 

 обеспечение рационального внедрения отечественной науки и технологий в мировую инно-
вационную систему в национальных интересах Российской Федерации.  

Так же существуют факторы, которые осложняют достижение стратегической цели государствен-
ной политики в области развития науки и технологий в РФ:  

 низкая результативность межведомственной координации исследований и разработок;  

 отсутствие внутреннего спроса на результаты научной и научно-технической деятельности, 
низкая инновационная активность организаций реального сектора российской экономики;  

 отсутствие эффективных механизмов трансфера результатов оборонных и гражданских ис-
следований и разработок;  

 правовое несовершенство форм и механизмов государственно-частного партнерства в Рос-
сийской Федерации;  

 низкие темпы воспроизводства отечественных научных кадров высшей квалификации;  

 проявления псевдо- и лженауки, наличие малорезультативных и неконкурентоспособных 
научных коллективов;  

 низкий уровень публичности результатов научной, научно-технической и инновационной де-
ятельности, а также конкуренции в научной среде;  

 невысокий социальный престиж научной и инженерной работы;  



70 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2019 

 

XXX международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 отток научно-технологических и материальных ресурсов для поддержания изношенных объ-
ектов российской промышленности, энергетики и транспорта, созданных в индустриальную эпоху, в 
целях предотвращения техногенных аварий, катастроф и ликвидации их последствий [10].  

В данной статье были изучены понятия «информационное пространство», «информационные 
ресурсы», «средства информационного взаимодействия», «информационная инфраструктура», «ин-
формационная система», «информационные технологии», выявлены свойства информационных си-
стем, классификация информационных систем по назначению, систематизация информационных ре-
сурсов и их субъекты. Также были проанализированы нормативно-правовые акты, регулирующие ин-
формационные ресурсы, средства информационного взаимодействия и информационная инфраструк-
тура. Так как развитие информационного пространства непосредственно взаимосвязано с развитием 
науки и техники, были определены основные задачи государственной политики в области развития 
науки и технологий, и основные факторы, осложняющие достижение стратегической цели государ-
ственной политики в области развития науки и технологий в Российской Федерации.  
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Аннотация: в данной статье автор уделил внимание работе государственных органов законодатель-
ной власти и министерств Российской Федерации по профилактике и предупреждению распростране-
ния идеологии терроризма среди подрастающего поколения. Изучил и осветил разработанные и дей-
ствующие программы и методические пособия, позволяющие комплексно и результативно воздейство-
вать на гражданское население разрушая идеологию терроризма. 
Ключевые слова: территориальный орган внутренних дел, войска национальной гвардии, антитерро-
ристическая деятельность, преступления террористической направленности, терроризм.  
 

PREVENTION AND PREVENTION OF THE SPREAD OF THE IDEOLOGY OF WORLD TERRORISM IN 
GENERAL EDUCATION AND AMONG YOUNG PEOPLE 

 
Abstract: in this article the author paid attention to the work of the state bodies of legislative power and minis-
tries of the Russian Federation on prevention and prevention of the spread of the ideology of terrorism among 
the younger generation. Studied and highlighted the developed and existing programs and manuals that allow 
a comprehensive and effective impact on the civilian population destroying the ideology of terrorism. 
Keywords: territorial body of internal Affairs, National Guard troops, anti-terrorist activity, crimes of terrorist 
orientation, terrorism.  

 
В современном мире угроза терроризма имеет всемирные масштабы, тема неоднократно обсуж-

дается и изучается ведущими специалистами в сфере национальной безопасности. На первое место 
выходит необходимость предупреждения и профилактики любых проявлений террористической 
направленности. Определена важно комплексного подхода при проведении профилактических анти-
террористических мероприятий. Несомненно, работы должна проходить не только внутри субъектов 
государственных органов борьбы с терроризмом, но и с гражданским населением, для исключения 
возможности вербовки преступными группировками молодого поколения.  

В своей речи на валдайском форуме в 2015 году Президент Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин констатировал, что мы имеем дело, «по сути, с врагом цивилизации, человече-
ства и мировой культуры, который несет идеологию ненависти и варварства, попирает мораль, ценно-
сти мировых религий, в том числе и ислама, компрометируя его»[1]. 

Глобальное распространение идеологии терроризма, стало возможным по ряду причин: измене-
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ние и дестабилизация социальной и экономической обстановки; использование террористическими ор-
ганизациями новейших технологий и постоянно растущая организованность деятельности, но особое 
место, неоспоримо, занимает всемирный Интернет, возможности которого безграничны и зачастую не 
полностью контролируемы. Интернет может быть использован для организации и контроля террори-
стической деятельности, изучения и привлечения новых финансов источников, возможно найти и при-
менить инструкции по изготовлению средств террора и на что стоит особо обратить внимание, упроща-
ет вербовку и самовербовку новых членов радикальных структур. 

В группу риска чаще всего попадает молодое население, школьники и молодые люди не опреде-
лившиеся на жизненном пути или уже переступившими черту закона, считаю, что нет обратного пути и 
оставишь один на один со своей проблемой подвергаются психологической обработке со стороны пре-
ступных организаций, которые используют все методы и способы, чаще всего незаконного характера, 
для привлечения людей в свои ряды. Мотивация к преступным действиям может быть различна: легкие 
и большие деньги, гарантия защиты, в случае, если подросток перешел черту закона, возможности ре-
ализации любых внутренних потребностей подростка уязвимой группы молодых людей, оставшихся 
без попечения родителей, либо находящихся в трудной жизненной ситуации. Ужасный факт того, что 
пропаганда идеологии ИГИЛ в Интернет проводится на 23 языках и русский язык не на последнем ме-
сте, а идет третьим после арабского и английского, явно характеризует трагичность ситуации. 

Инструменты, для реализации своих преступных планов террористические группировки исполь-
зуют различные, каждый раз подстраиваясь под конъектуру современных условий. 

Один из таких способов, внедрение в глобальную сеть Интернет многоэтапных электронных игр. К 
примеру, в 2011 году решением суда признан экстремистским интернет-проект «Большая игра «Сломай 
систему» [2], организаторы и руководители проекта разработали правила и условиях по которым, участники 
должны были выполнять задания, по сути представляющие собой преступления террористической направ-
ленности и информировать об этом создателей игры, путем размещения видео и фото отчетов в «Большой 
игре». По итогу деятельности организаторов этой преступной игры было вовлечено не мало молодых лю-
дей, ставшими участниками преступлений, некоторые из которых имели террористический характер. 

«Значительное количество задержанных на Северном Кавказе террористов, многие из которых 
являются молодыми людьми в возрасте до 25-30 лет, признаются, что решили принять участие в дея-
тельности бандформирований под влиянием размещенных в интернете призывов» -, сообщил заме-
ститель руководителя аппарата НАК Игорь Кулягин [3]. 

Профилактические работы в первую очередь направлены на снижение высокого влияния радикаль-
ных настроений среди молодежи, что не допустит дальнейшего вовлечения молодого населения в реали-
зацию преступлений террористической направленности. Для осуществления поставленной задачи в рам-
ках общегосударственной системы противодействия терроризму сформирована концепция по предупре-
ждению распространения идеологии терроризма, которая позволяет решить нижеследующие задачи: 

 полноценно разъяснить суть терроризма и его предельно высокую государственную и миро-
вую опасность, проводить мероприятия по формированию у гражданского населения устойчивого отка-
за от идеологии терроризма в целом; 

 бескомпромиссный контроль информационного пространства РФ, включая глобальную сеть 
Интернет, средства массовой информации, работу издательств различного печатной литературы, не-
допущение появлений любого рода информации и тематики оправдывающей, либо призывающей к 
террористической деятельности; 

 постоянная актуализации нормативно-правовой базы и других механизмов, контролирующих 
работу и реализацию антитеррористической деятельности, способствование нераспространению идео-
логии терроризма на каждом уровне государственной системы антитеррористической деятельности. 

Важно понять и реализовать комплексную работу при проведение такого рода мероприятий сре-
ди молодого населения и в этом поможет участие Министерства образования и молодежной политики в 
регионах, включая все образовательные организации и учреждения науки. 

Согласно Постановления Правительства РФ от 04.05.2008 г №333[4] п.2 Министерство науки и 
высшего образования РФ, Министерство просвещения РФ в пределах своей компетенции и сферы де-
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ятельности обязаны разработать и обеспечить реализацию комплекса мер, противодействующих 
идеологии терроризма и все, что связано с профилактикой преступлений террористической направлен-
ности. Такой приказ сформирован и вступил в силу 25 апреля 2019 года за номером 247 [5], на основа-
нии его действуют ряд комплексных профилактических мер по формированию у детей и молодежи 
гражданской позиции, стойкого неприятия идей экстремистской и террористической направленности. 

Учрежден и успешно функционирует Координационный совет Минобрнауки по вопросам повы-
шения эффективности формирования у детей и молодежи устойчивости к антиобщественным прояв-
лениям. В состав совета входят представители федеральных органов исполнительной власти, вузов, 
представители Национального антитеррористического комитета. 

В настоящее время регулярно проводятся мероприятия по противодействию идеологии терро-
ризма, на основании Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Феде-
рации на 2019-2023 гг. На общественном сайте Министерства Образования и науки Российской Феде-
рации опубликовано методическое пособие по профилактике экстремизму от 29.03.2019, созданное для 
преподавательского состава образовательных учреждений и сотрудников, с целью повысить компе-
тентность по вопросу профилактики терроризма и ставит своей главной целью, решение проблемы во-
влечения подростков в террористические группировки через глобальную сеть Интернет. 

При разработке и формировании комплекса мер по противодействию вовлечения подростков и 
молодежи в террористическую деятельностью, по средствам Интернет, важно изучить и знать методы 
психологического воздействия противоположной преступной стороны и корректировать общественное 
мнение теми же методами, что и преступники, с целью минимизации негативного воздействия. 

На основании таких рассуждений, на базе государственного научного учреждения федерального 
значения в г. Ростов-на-Дону, был создан Национальный центр информационного противодействия тер-
роризму и экстремизму в сети Интернет. Целями такого центра являются: сбор и обобщение информации 
о функционирующих на территории ЮФО экстремистских и террористических ресурсов; контроль дей-
ствий ключевых Интернет-ресурсов для предотвращения мероприятий террористической направленно-
сти; распространение высококачественного контента на популярных ресурсах, содержащего разъясняю-
щую информацию об опасности терроризма; активная работа на блогах и форумах в общении с участни-
ками по вопросам профилактики противодействия и нейтрализации идеологии терроризма. 

Важность такого рода проектов тяжело переоценить. Воспитание квалифицированных кадров и 
привлечение дополнительных источников финансирования поможет увеличить число таких центров на 
территории Российской Федерации и учитывая специфику каждого отдельного региона, поможет сни-
зить воздействие идеологии терроризма на подрастающее поколение. 

В целях формирования среди молодежи твердого неприятия идеологии терроризма разработаны 
и согласно сроков уточняются методические рекомендации по нейтрализации в общеобразовательных 
организациях любого рода угроз, формируемых под влияние идеологии терроризма на любой почве, в 
дополнение к этому есть образовательная программа для студентов «Гражданское население в проти-
водействии распространению идеологии терроризма». 

Минобрнауки при участии аппарата НАК включены в федеральные государственные образова-
тельные стандарты разделы о равноправии национальных культур и религий, толерантности, профи-
лактике дискриминации и ксенофобии. Подготовлен и направлен на места ряд учебников и учебно-
методических пособий, содержащих соответствующие разделы, касающиеся воспитания у обучающих-
ся неприятия идей терроризма и экстремизма. 

Подготовлены учебники: «Основы безопасности жизнедеятельности», «Обществознание», до-
полненный учебно-методическим пособием «ЕГЭ по обществознанию: из школы в вуз, куда включены 
разделы «Глобальная угроза международного терроризма» и «Правовые основы антитеррористиче-
ской политики российского государства», «Психология формирования антитеррористических ценностей 
студентов современного университета». Подготовлены и изданы научно-популярные брошюры «Тер-
роризм – ты под прицелом» (дополнение к разделам учебников для 5, 7 и 9 классов), справочник по 
противодействию терроризму для 10 - 11 классов «Антитеррор: защита личности, общества, государ-
ства» и пособие для учащихся 10 - 11 классов «Экстремизм – идеология и основа терроризма» под 
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ред. А.Т.Смирнова (издательство ОАО «Просвещение»), пособия для учащихся общеобразовательных 
учреждений «Кто покушается на твои права и свободы» автор А.А. Игнатенко, «Свой – чужой, а стоит 
ли делить?» автор И.В. Сальникова, «Ислам традиционный и вымышленный» автор Ф.А. Хайдаров, 
«Молодежь и антитеррор» автор А.А.Караваев, «Молодежь и Интернет» автор А.Г. Штейнбух, научно-
популярные издания с критикой ксенофобии, насилия и экстремизма «Обвиняется терроризм» и «Что 
такое терроризм», а также три выпуска литературно-художественного издания «История подвига. От-
крытый дневник», автор А.Г. Леднев. 

Осуществление полноценной профилактики и противодействие идеологии терроризма невоз-
можно без квалифицированных кадров в сфере образования Российской Федерации. 

Для реализации повышения квалификации кадров Минобрнауки при соучастии Минкультуры и 
аппаратом НАК, также Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации в 2018 г, по материалам Всероссийского форума [6] «Противодействие 
идеологии терроризма и экстремизма в образовательной сфере и молодежной среде», было создано 
Методическое пособие для педагогических работников. По решению НАК принята и действует Долго-
срочная программа подготовки (повышения квалификации) государственных и муниципальных служа-
щих для работы в сфере патриотического воспитания молодежи, противодействия идеологии терро-
ризма на 2016-2025 гг. 

Работа по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи осуществ-
ляется в соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Россий-
ской Федерации на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 30 декабря 2015 г. № 1493. Основным результатом реализации Государственной програм-
мы предусматривается формирование системы патриотического воспитания граждан, отвечающей со-
временным вызовам и задачам развития страны. 
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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые проблемы, возникающие в ходе борьбы с хищениями 
бюджетных денежных средств, выделенных в виде грантов и субсидий, а также факторы, оказывающие 
влияние на ее эффективность. Анализируются пути совершенствования работы правоохранительных 
органов в борьбе с хищениями бюджетных денежных средств, выделенных в виде грантов и субсидий. 
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ENSURING THE PROTECTION OF BUDGETARY FUNDS ALLOCATED IN THE FORM OF GRANTS AND 

SUBSIDIES 
 

Mangasarov Ruslan Anatolyevich 
 

Scientific adviser: Nikolay Vladimirovich Pavlichenko 
 
Abstract: The article discusses some of the problems arising in the fight against embezzlement of budget funds 
allocated in the form of grants and subsidies, as well as factors that affect its effectiveness. The ways of improv-
ing the work of law enforcement agencies in the fight against embezzlement of budget funds are analyzed. 
Key words: Operational-search activity, economic crimes, fight against embezzlement, operational units, em-
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Масштабы хищений бюджетных денежных средств с каждым годом растут в Российской Федера-

ции. В условиях экономического кризиса потери государственного бюджета исчисляются миллиардами 
рублей. По официальным данным Министерства внутренних дел Российской Федерации, в 2019 году в 
России «подразделениями органов внутренних дел выявлено 75,8 тыс. преступлений экономической 
направленности, их удельный вес в общем массиве преступлений экономической направленности со-
ставил 85,8%.» [1]. Борьба с хищениями бюджетных денежных средств, является одним из основных 
направлений деятельности правоохранительных органов. Эффективность деятельности по обеспече-
нию защиты бюджетных денежных средств не только гарантирует защиту материальных интересов 
государства, но и имеет весомое общественное значение, способствуя эффективному исполнению гос-
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ударством социальных обязательств перед гражданами. В этой связи резко возрастает значение дея-
тельности органов внутренних дел по обеспечению экономической безопасности Российской Федера-
ции и борьбе с хищениями бюджетных денежных средств. 

В Министерства внутренних дел Российской Федерации, ключевое место в борьбе с  экономиче-
скими и коррупционными преступлениями, включая реализацию, государственных программ, занимают 
подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции, которые в рамках, своих 
полномочий, в строгом соответствии с Федеральным законом «Об ОРД»[2] проводят оперативно-
розыскные мероприятия, сочетая гласные и негласные методы, применяют комплекс мер, направлен-
ных на выявление схем хищений бюджетных средств, организуют решения задач по борьбе с хищени-
ями бюджетных денежных средств.  

В ходе выполнения служебных задач, по борьбе с хищениями бюджетных денежных средств, у 
подразделений экономической безопасности в настоящее время возникают серьезные проблемы, ко-
торые обычно принято связывать с несовершенством уголовного законодательства и другие. Однако 
осуществляя только изменения нормативно-правовой базы, на наш взгляд, все возникающие пробле-
мы решить, не получится.  

Эффективность борьбы с хищениями бюджетных денежных средств, выделенных в виде 
грантов и субсидий во-многом зависит от организации оперативно-розыскного обеспечения дея-
тельности оперативных подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции  
МВД Российской Федерации.  

Оперативно-розыскное обеспечение является одним из важнейших компонентов организации 
оперативно-розыскной деятельности (далее «ОРД»). Вместе с тем, от состояния оперативно-
розыскного обеспечения зависит не только принятие своевременных и обоснованных управленческих 
решений в сфере организации ОРД, но и ее эффективность, в части борьбы с преступностью, а также 
решения иных задач, предусмотренных законодательством. 

Как показывает практика оперативных подразделений экономической безопасности и противодей-
ствия коррупции, зачастую, хищения бюджетных денежных средств, выделенных в виде грантов и субси-
дий, носят глубоко замаскированный характер и документально могут не отличаться от законно осу-
ществляемой хозяйственной деятельности. Однако, несмотря на это, действия преступников все же 
оставляют следы, о наличии которых свидетельствуют определенные признаки. На выявление таких 
признаков и должны быть направлены усилия оперативных работников с использованием всех возмож-
ностей оперативно-розыскной и криминалистической науки [3, с. 75]. В этой связи огромный пласт работы 
оперативных подразделений экономической безопасности осуществляется в большинстве своем на не-
гласной основе с использованием специфических сил, средств и методов: работа с лицами, оказываю-
щими конфиденциальное содействие, проведение негласных оперативно-розыскных мероприятий (про-
слушивание телефонных переговоров, снятие технических каналов связи, оперативное внедрение и ряд 
других) и т.п. Это вызвано тем, что замаскированным, организованным, тайно совершенным преступле-
ниям и лицам, их совершившим, нужно противопоставить действенные меры негласного характера, кото-
рые позволяли бы своевременно предотвращать и быстро раскрывать подобные преступления [4, с.186]. 

В ходе опроса сотрудников экономической безопасности и противодействия коррупции было 
установлено, что в большинстве случаев, при раскрытии хищений бюджетных денежных средств, вы-
деленных в виде грантов и субсидий, они действовали на основе общих рекомендаций и сложившейся 
практики. Практически 70% опрошенных сотрудников подразделений экономической безопасности и 
противодействия коррупции признали, что испытывают определенные трудности ввиду отсутствия чет-
ких, научно-обоснованных рекомендаций по организации работы по предупреждению, выявлению и 
раскрытию хищений бюджетных денежных средств, выделенных в виде грантов и субсидий. В боль-
шинстве случаев деятельность таких сотрудников основана на предположениях о допустимости и эф-
фективности предпринимаемых ими действий в рамках оперативно-розыскной деятельности, и все это 
разумеется сопряжено с порой неоправданным профессиональным риском.  

В этой связи ключевое значение приобретает методическое обеспечение деятельности опера-
тивных подразделений экономической безопасности, а также органов предварительного следствия, 
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которые должны быть ориентированы на разработку и совершенствование методик, моделей, алго-
ритмов и т.п., направленных на выявление и последующее качественное расследование преступлений, 
связанных с хищением бюджетных средств, в том числе связанных с выделением грантов и субсидий, 
которые на сегодняшний день практически отсутствуют.  

Стоит отметить, что раскрытие и расследование преступлений, связанных с хищениями бюджетных 
денежных средств, в том числе выделенными в виде грантов и субсидий, как правило, осложнено рядом 
объективных факторов, в том числе: высокоинтеллектуальным характером, совершаемых преступлений; 
несовершенством законодательства (уголовного, уголовно-процессуального и других); большим разнооб-
разием способов совершения и сокрытия хищений; профессионализмом преступников и другими. 

Кроме того, существует ряд криминогенных факторов, способствующих совершению хищений 
бюджетных денежных средств, в том числе выделенных в виде грантов и субсидий, которые утвер-
ждают правоприменителю произвольно широкие полномочия или право беспочвенно применять ис-
ключения конкретных действий, а именно: 

 объём распорядительных обязанностей – отсутствие или неясность сроков, состояния или 
оснований принятия решения, наличие подобных полномочий органов государственной власти или 
местных администраций; 

 выборочное изменение объема прав – право произвольно решать и делать исключение для 
граждан и организаций по усмотрению органов государственной власти или местных администраций, 
действий в отношении граждан и организаций; 

 избыточная свобода незаконного законотворчества – наличие бланкетных и отсылочных 
прав, создающие право принять подзаконные акты, вторгающихся в компетенцию органа государ-
ственной власти или местных администраций, создавшего изначальный правовой акт; 

 включение нормативно - правового акта за рамки компетенции – правонарушения компетенции 
органов государственной власти или местных администраций при принятии нормативных правовых актов; 

 закрытие законодательных брешей с помощью подзаконных актов в не появление офици-
альных лиц соответствующих полномочий – установление общепринятых норм поведения соответ-
ствующих закону, акту в условиях отсутствия закона; 

 неимение или не полный список административных процедур – отсутствие алгоритма реали-
зации органами государственной власти или местных администраций определять действия либо одно-
го из элементов это порядка; 

 существование преувеличенных требований к субъекту, предъявляемых для осуществле-
ния, надлежащего ему права, – постановка неопределённости, трудноосуществимые и затруднитель-
ные требования, как к гражданам, так и к организациям; 

 незаконное, преступное использование прав заявителя органами государственной власти 
или местных администраций – нет четкого регламентирования прав граждан и организаций [5, с. 138]. 

В этой связи мы считаем, что серьезным инструментом в осуществлении противодействия хище-
ниям бюджетных денежных средств, выделенных в виде грантов и субсидий будет законодательное 
закрепление персональной ответственности (в том числе уголовной) должностных лиц, органов-
распорядителей бюджетных денежных средств, за ненадлежащий контроль и проверку достоверности 
сведений, представляемых для получения государственной поддержки, при этом необходимо пере-
смотреть и ужесточить требования, предъявляемые к юридическим лицам – участникам аукционов и 
получателям государственной поддержки. Вместе с тем, на наш взгляд, при проведении наиболее 
крупных конкурсов на проведение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, 
необходимо включать в состав соответствующих комиссий, сотрудников правоохранительных органов, 
для осуществления комплексного контроля, за достоверностью предоставляемых сведений организа-
циями-получателями бюджетных денежных средств и осуществления надзора за порядком проведения 
конкурсов. Также целесообразно было бы включать сотрудников правоохранительных органов в состав 
соответствующих комиссий по приемке обслуживаемых объектов, после выполнения работ и оказания 
услуг для государственных и муниципальных нужд. 
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Вместе с тем, для совершенствования организации деятельности правоохранительных органов, в 
частности подразделений экономической безопасности МВД России, направленной на борьбу с хищения-
ми бюджетных денежных средств, выделенных в виде грантов и субсидий, а также своевременному обес-
печению возмещения ущерба, по нашему мнению, необходимо проведение следующих мероприятий: 

 создание на базе подразделений экономической безопасности МВД России, специализиро-
ванных управлений (отделов) ориентированных на борьбу с хищениями бюджетных денежных средств, 
выделенных в виде грантов и субсидий.   

 прогнозирование оперативной обстановки в бюджетной сфере, на основе определения нега-
тивных тенденций, влияющих на степень криминализации рассматриваемой сферы, по средствам ана-
лиза действующего законодательства, а также анализа ежеквартальных результатов оперативно-
служебной деятельности, подразделений экономической безопасности, осуществляющих борьбу с хи-
щениями бюджетных денежных средств, в том числе выделенных в виде грантов и субсидий; 

 внедрение системы беспрерывного мониторинга состояния криминогенной ситуации, скла-
дывающейся на объектах бюджетного финансирования, с целью своевременного реагирования, на 
возникающие угрозы [6, с. 108]; 

 совершенствование и внедрение в практическую деятельность подразделений экономиче-
ской безопасности, экспертных правовых систем поддержки принятия решений [7, с. 69].  

Резюмируя вышеизложенное, хотелось бы отметить, что увеличение количества хищений бюджет-
ных денежных средств, выделенных в виде грантов и субсидий, обуславливает необходимость во все-
сторонней научной проработке вопросов, связанных с созданием концепций и алгоритмов действий, ори-
ентированных на комплексное использование оперативно-розыскных сил, средств и методов, помогаю-
щих правоохранительным органам осуществлять борьбу с хищениями бюджетных денежных средств, 
выделенных в виде грантов и субсидий, при этом рационально применять положительный опыт, в том 
числе опыт других государств, с целью исключения возможных ошибок, а также создать комплексную си-
стему взаимосвязанных профилактических мер политического, социального и экономического характера. 
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Аннотация: Преступность несовершеннолетних, как одна из важных проблем современного общества, 
продолжает оставаться в центре внимания законодателя и правоприменителей. Развитию преступно-
сти несовершеннолетних способствует вовлечение их в совершение противоправных действий. В ста-
тье анализируются признаки данного состава преступления, знание и понимание которых необходимо 
в целях проведения эффективной политики противодействия преступности несовершеннолетних. 
Ключевые слова: несовершеннолетние, уголовная ответственность, вовлечение в преступную дея-
тельность, преступление, преступность несовершеннолетних. 
 

TO A QUESTION OF INVOLVEMENT OF MINORS IN CRIMINAL ACTS 
 
Abstract: Crime of minors as one of important problems of modern society, continues to remain in the center 
of attention of the legislator and law enforcement officials. Their involvement in commission of illegal acts con-
tributes to the development of crime of minors. In article signs of this corpus delicti which knowledge and un-
derstanding is necessary for carrying out effective policy of counteraction of crime of minors are analyzed. 
Keywords: minors, criminal liability, involvement in criminal activity, crime, crime of minors. 

 
Складывающаяся в современном мире социально-экономическая и политическая обстановка 

оказывает существенное влияние на формирование сознания подрастающего поколения, в результате 
чего значительная доля несовершеннолетних лиц отстраняются от общепринятых институтов обще-
ства, таких как семья, школа и т.д. Как следствие личность несовершеннолетнего формируется под 
воздействием негативных явлений, непосредственно порождающих преступность. 

Проблема преступности среди несовершеннолетних не теряет своей актуальности по причине 
того, что молодое поколение представляет собой резерв социального развития современного 
общества. Разница между несовершеннолетними преступниками и совершеннолетними очень велика. 
Накопленный жизненный опыт, разные приоритеты и интересы в жизни, разные потребности для 
нормального существования – все это определяет характер и разновидности совершаемых 
преступлений как у совершеннолетних преступников, так и у не достигших возраста совершеннолетия. 

Совершение несовершеннолетними противозаконных действий в самом начале жизненного пути 
свидетельствует о всевозможных недостатках в воспитательном плане, отсутствия благоприятных 
условий, для вливания подростков и молодежи в жизнедеятельность общества.  

С сожалением приходится констатировать, что в настоящее время общество и государство не-
способно эффективно противодействовать преступности несовершеннолетних, о чем свидетельствуют 
статистические показатели уровня преступности среди несовершеннолетних. Только за период январь-
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май 2018 г. несовершеннолетние преступники составили 4% от общего числа выявленных лиц, совер-
шивших преступления [4]. 

Развитию преступности несовершеннолетних способствует вовлечение их в совершение проти-
воправных действий, ответственность за которые предусмотрена в ст. 150 УК РФ.  

Верное толкование понятия «вовлечение» и установление его основных признаков, являются не-
обходимыми для единообразного применения его на практике. Законодатель не устанавливает, что по-
нимается под вовлечением, перечисляя лишь способы вовлечения, а именно, путем обещаний, обмана, 
угроз или иным способом, что порождает неоднозначность определения этого понятия в теории и рас-
крытия его признаков. Так, В.М. Лебедев считает что под вовлечением в совершение преступления при-
знаются действия различного характера лица, достигшего восемнадцатилетнего возраста, направленные 
на склонение несовершеннолетнего к совершению преступления и возбуждающие у него желание участ-
вовать в совершении одного или нескольких преступлений в качестве исполнителя или пособника [2]. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 г. № 1 «О судебной практике при-
менения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних» [3] указывается, что под вовлечением несовершеннолетнего в совершение пре-
ступления или совершение антиобщественных действий следует понимать действия взрослого лица, 
направленные на возбуждение желания совершить преступление или антиобщественные действия. 

Лицо, в отношении которого совершается вовлечение в совершение преступления должно соот-
ветствовать характерным признакам, закрепленным в ст. 150 УК РФ: это должен быть несовершенно-
летний, достигший установленного уголовным законом возраста ответственности за преступление, в 
которое он вовлекается. 

Яблоков Н.П. выделяет три типа несовершеннолетних, вовлеченных в совершение преступления: 

 ситуативный; 

 ситуативно-криминальный; 

 последовательно криминальный [5]. 
Несовершеннолетние первого типа, в основном, совершают преступление в результате случай-

ного стечения обстоятельств, легкомыслия или неподготовленности к сопротивлению. Кроме того, та-
кие подростки никогда ранее не совершали преступление, то есть были вовлечены в преступную дея-
тельность впервые. 

Второй тип, ситуативно-криминальный, несовершеннолетнего возникает, когда его вовлечение в 
преступную деятельность связанно со сложившейся ситуацией. Как правило, такой несовершеннолет-
ний ранее совершал различные административные правонарушения. 

К третьему типу несовершенных относятся подростки, которые до налаживания прямых контак-
тов с лицами, отбывавшими наказание, уже имели устойчивое антиобщественное поведение. Такие 
несовершеннолетние в основном имеют судимости, за ранее совершенные преступления. 

Преступление, предусмотренное ст. 150 УК РФ, предполагает наличие у взрослого лица прямого 
умысла на вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность для чего он совершает опре-
деленные активные действия, связанные с непосредственным физическим или психическим воздей-
ствием на несовершеннолетнего. 

Следует отметить, что при рассмотрении дел о преступлениях в отношении взрослых лиц, которые 
совершили преступление с участием несовершеннолетних, выяснять характер взаимоотношений между 
ними, поскольку эти данные могут иметь существенное значение для установления роли взрослого лица 
в вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступлений или антиобщественных действий. 

Гаврилин Ю.В. справедливо полагает, что, как правило, взрослые преступники для вовлечения 
несовершеннолетнего в совершение преступления прибегают к осуществлению различных подготови-
тельных действий [1]. Чаще всего эти действия направлены на: 

 выбор несовершеннолетнего, который с большей степенью уверенности совершит противо-
правные действия. В большинстве случаев выбор падает на подростков, которые ранее уже соверша-
ли преступные деяния; 

 возникновения у подростка любопытства совершить преступление. Это, как правило, дости-
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гается путем проведения бесед, демонстрации негативного отношения к правоохранительным органам; 

 уменьшение контроля несовершеннолетнего над своими действиями. Примером является 
совместное употребление спиртных напитков, одурманивающих веществ или наркотических средств. 

Следует отметить, что лица, вовлекающие несовершеннолетнего в совершение преступных дей-
ствий, зачастую уклоняются от уголовной ответственности, что обусловлено сложностью сбора доказа-
тельств, слабым взаимодействием сотрудников правоохранительных органов, отсутствием свидетелей 
и т.д. Рассматриваемый вид преступления имеет высокую степень латентности, что так же затрудняет 
борьбу с ним, и способствует дезориентации правоохранительных органов. 

Законодатель для борьбы с вовлечением несовершеннолетних в совершение преступления 
предусматривает уголовно-правовые, общесоциальные и специально-криминологические меры проти-
водействия подростковой преступности, систему органов и учреждений, осуществляющих профилакти-
ку безнадзорности, беспризорности и предупреждение преступлений несовершеннолетних. Сегодня 
основные усилия государства и общества направляются на устройство детей, оставшихся без роди-
тельского попечения, когда как более значительным является устранение причин этого явления, а 
именно — предупреждение жестокого обращения с детьми, которое впоследствии зачастую приводит к 
совершению подростками противоправного деяния. 

Однако, несмотря на принятые меры борьбы с вовлечением несовершеннолетних в совершение 
преступных действий, показатель совершения таких преступлений остается значительным. Это обу-
славливает необходимость скорейшей разработки и принятия комплекса мер, направленных на улуч-
шение положения семьи и детей, их социального и материального благополучия, повышение уровня 
занятости молодого поколения посредством создания культурно-досуговых, спортивных и иных учре-
ждений и организаций. 

Исходя из цели предупреждения преступности несовершеннолетних, необходимо решение сле-
дующих задач, являющихся первоочередными:  

 создание и обеспечение оптимальных условий жизни для несовершеннолетних, защита и 
реализация их законных интересов и прав, обеспечение условий формирования сознательной лично-
сти, контроль источников негативного влияния на подрастающее поколение; 

 поддержание в целом социального порядка; 

 содействие в социальной адаптации, а также в исправлении несовершеннолетних, которые 
характеризуются противоправным либо асоциальным поведением. 
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Введение 

После Октябрьской революции, которая произошла 25 октября (7 ноября) 1917г. организация ко-
операции в СССР связывало не с частным капиталом, как это было в большинстве стран, а с моно-
польным государственным сектором экономики. Съездом Х РКП (Б) была создана и утверждена новая 
экономическая политика (НЭП). В те времена, именно кооперативы создавали массу потребительских 
товаров. Однако, им так и не удалось полностью развиться, так как государство полностью контроли-
ровало распределения сырья. За 78 лет существования, кооперативное движение проделало длинный 
путь преобразований, но, к сожалению, так и не увенчалось успехом. Цель данной работы – рассмот-
реть и проанализировать процесс развития кооперативного движения, а также выявить наиболее су-
щественные тенденции его развития. 

Производственные кооперативы в 1920-е гг. 
Первый гражданский кодекс РСФСР, принятый в 1922 году, рассматривал кооперативы как при-

вилегированную форму частной собственности. Статья 52 ГК РСФСР 1922 г. разделяла права соб-
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ственности на три категории [1]:  
1. Государственная, которая делилась на национализированную и муниципализированную;  
2. Кооперативная;  
3. Частная.  
В последствии частная собственность была отменена, с того момента, как Конституция 1936 года 

и имущественные права частных лиц превратились в личную собственность. 
Статья 57 ГК РСФСР 1922 г. разрешает законно существующим кооперативным организациям 

владеть всеми видами имущества наравне с частными лицами. Промышленные предприятия, органи-
зуемые и приобретаемые кооперативными организациями в порядке, установленном законами о соот-
ветствующих видах кооперации, могут состоять в собственности упомянутых организаций независимо 
от числа занятых на предприятии рабочих. 

Производственные кооперативы после Конституции 1936 г. 
В целом, кооперативные организации могут либо управлять производственными предприятиями 

(производственными кооперативами), либо осуществлять торговлю, либо заниматься сельским хозяй-
ством и рыболовством. 

Кампании по насильственной коллективизации, начавшиеся в 1928 году, привели к совершенно но-
вой модели сотрудничества, которая в конечном итоге была сформирована Конституцией 1936 года [3]. 

После принятия Конституции, термин «юридически созданные кооперативные организации» был 
заменен на «кооперативы, принадлежащие к системе кооперативных организаций». Привилегирован-
ный статус был предоставлен только тем кооперативам, которые являлись членами профсоюзов, кон-
тролируемые правительством. Изначально, нигде не было заявлено о различиях категорий собствен-
ности. Различия появились позже, так как было выяснено, что совместная собственность не должна 
подвергаться риску лишения собственности без достаточной компенсации, которая выражалась в день-
гах и земле. Однако некоторые «объекты», такие как земля, леса, воды, железные дороги, находящие-
ся в общественном пользовании и их подвижной состав, могли принадлежать только правительству (об 
этом говорилось в законе о «Социализации земли» 1918 года). Другие «объекты» могут принадлежать 
частным лицам, такие как, коммерческие предприятия, промышленные предприятия, на которых число 
наемных работников не превышает установленных законом (20 человек), инструменты и средства про-
изводства, деньги, ценные бумаги и другие ценности. 

В первый период новой экономической политики, частные предприниматели совершали мно-
гочисленные попытки вести свои предприятия под прикрытием кооперативов. Однако, после око н-
чания НЭПа эти попытки были пресечены новым принятым Уголовным кодексом [2], и все сущ е-
ствующие кооперативы были взяты под надзор правительства, сделав обязательным, чтобы ко-
оперативы вступали в союзы. Каждый кооператив должен был быть принят в члены местного со ю-
за кооперативов, который, в свою очередь, образовывал региональные, республиканские и обще-
национальные организации. 

Более того, в соответствии с Конституцией 1936 года «совместная собственность» больше не 
классифицировалась на ряду с частной собственностью, а представляла собой категорию «социали-
стической собственности». 

В «официально одобренном» советском гражданско-правовом трактате подчеркивалось, что 
«основной задачей производственных кооперативов является ведение коллективной торговли на осно-
ве коллективного труда и коллективизации орудий производства, а также социалистическое перевоспи-
тание бывших мелких предприятий». 

Все члены производственного кооператива должны были принимать участие в его работе. Доход 
распределялся в соответствии с трудовым вкладом, а не долями. Акции не могли быть переданы или 
унаследованы. Так же, близкие и родственники не могли работать в одном и том же кооперативе. 

Кооперативы в период «перестройки» 
1 января 1988 г. только 23 000 кооперативов были зарегистрированы в пределах Советского Со-

юза, из них лишь 14 000 оказались эффективно работающими. Это означало, что лишь 0,3% коопера-
тивов от общего производства потребительских товаров и продуктов питания являются функциониру-
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ющими и 0,5% от общего объема производства и услуг. 
Значительная реформа была проведена в мае 1988 года и вступила в силу в июле, когда Вер-

ховный Совет принял Закон о «Сотрудничестве» в СССР (Закон о «кооперации» в СССР). Этот акт 
был, пожалуй, самым радикальным из экономических реформ в начале перестройки.  

Статьи 1–4 касались социалистического сотрудничества и его роли в экономике страны. Коопе-
ративы, наряду с государственными фирмами, были там расценены как, «основное кольцо» всей эко-
номики. 23 ст. 2, Закон СССР от 7 августа 1932 г. 24 ст. 10, стандартная глава 1935.  

С этого момента, кооперативам было разрешено осуществлять все виды деятельности, не за-
прещенные законом. Так, например для совместного ведения сельского хозяйства следовало органи-
зовать кооператив, а колхоз становился привилегированной формой.  

Наряду с сельским хозяйством должны были быть организованы кооперативы для осуществле-
ния деятельности во всех секторах промышленности, транспорта, торговли, услуг, а также всех других 
производственных и культурных мероприятий. Была оказана поддержка как производственным коопе-
ративам, так и потребительским и смешанным. 

Все граждане, начиная от домохозяек, пенсионеров и студентов (старше 16 лет), до всех работ-
ников государственного сектора, могли создать кооператив (состоящий не менее чем из трех участни-
ков) и в свободное от работы или учебы время работать в нем (статья 12). Регистрация кооператива 
более не подлежала политическому согласию. 

Статья 7 ГК РСФСР подтвердила совместную собственность, как средство производства и другие 
имущества, необходимые для ведения бизнеса, аналогично предусмотренному в ст. 99 ГК РФСФР 1964 
г. [4] совместная собственность была подтверждена той же защитой, что и государственная. Коопера-
тивы могли свободно выбирать, что производить, чем торговать и в каких количествах. Планы прави-
тельства больше не должны были влиять на экономическую инициативу кооперативов. Однако, они 
должны были действовать и планировать свою деятельность (статья 18) в соответствии с общим пла-
ном государства. Финансирование кооператива было разрешено его членам за счет взносов в устав-
ный капитал. Вопреки тому, что до сих пор было разрешено в колхозе, разная доля в уставном капита-
ле могла повлиять на оплату труда работника (статья 12). 

Закон 1988 г. оказал поразительное влияние и на сельское хозяйство [5]. Колхозы больше не 
должны были зависеть от общего планирования экономики, но должны были обрести автономию. Кол-
хоз был спроектирован как некий кооператив, имеющий те же права, что и другие, в частности, в отно-
шении производства товаров и установления цен. Колхозам было разрешено выполнять наряду с 
сельским хозяйством все другие зависящие от него виды деятельности: переработка сельскохозяй-
ственной продукции, торговля, услуги и прочие виды деятельности, которые позволяли более эффек-
тивно использовать землю и работников. 

Более того, кооперативы могли предоставить право пользования землей другим кооперативам 
или гражданам. Это привело к совершенно новой организационной модели, когда колхоз начал сдавать 
землю в аренду группам своих членов по контракту нового типа, который впоследствии последова-
тельно развивался. 

Процесс модернизации российского права ускорился в 1991 году, когда опоры социалистической 
экономики и всего советского государства были разрушены. Однако этот закон до некоторой степени 
все еще действует в современной России. 

Заключение 
В заключении хочется сказать, что кооперативы были новой волной НЭПа, новым видом дея-

тельности на рынке потребительских товаров и услуг. Кооперативы предоставляли поразительную на 
те времена возможность, а именно руководить производственным процессом, но они так и не смогли 
полностью реализоваться в России. Именно кооперативы зарождали такое понятие, как частный биз-
нес. 90-е годы отрицательно повлияли на весь кооперативный сектор и впоследствии, кооперативы так 
и не смогли превратиться в крупный сектор народного хозяйства. 
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Аннотация: в статье отражена проблематика, связанная с реализацией заключенными под стражу 
своих прав и законных интересов, также ярко сопоставлены фактические возможности стороны обви-
нения и стороны защиты, в лице подозреваемого, обвиняемого, находящегося в СИЗО, в борьбе за 
дальнейшую судьбу последнего. 
Ключевые слова: СИЗО, заключение под стражу, нарушение прав и интересов заключенных, принци-
пы уголовного судопроизводства, унижение чести и достоинства заключенных. 
 

ACTUAL PROBLEMS ASSOCIATED WITH THE IMPLEMENTATION OF PREVENTIVE MEASURES IN 
THE FORM OF DETENTION IN CRIMINAL PROCEEDINGS 

 
Raimkhen Artem Sergeevich 

 
Abstract: The article reflects a problem with exercise of the rights and legitimate interests of detainees. Also 
it’s clearly compares the actual capabilities of the prosecution and defense sides for the struggle for the fate of 
the suspect and accused which are situated in pre-trial detention center. 
Key words: Pre-trial detention center, detention, violation of the rights and interests of detainees, principles of 
criminal proceedings, humiliation of the honor and dignity of detainees and prisoners. 

 
Перед тем, как перейти непосредственно к самим проблемам, стоит уяснить, какова процессу-

ально-правовая основа реализации мер уголовного характера и уголовного судопроизводства в целом. 
Так, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации провозглашает «защиту личности от не-
законного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод» [1, п. 1 ст. 6] в ка-
честве основного принципа уголовного судопроизводства. Этот принцип в том числе раскрывается в ст. 
9 УПК РФ, посвященной уважению чести и достоинству личности. Этот принцип имеет расширенное 
действие и распространяется на всех участников производства по уголовным делам.  

Также, УК РФ, устанавливает ряд принципов, но, этот НПА, как отражение материального права, 
представляет мало интереса для исследования процессуального статуса лиц, заключенных под стражу. 

УИК РФ, по общему правилу, не регулирулирует положение еще не осужденных к лишению сво-
боды, но заключенных под стражу лиц. 

Сам порядок нахождения под стражей регулируется Приказом Минюста РФ от 14 октября 2005 г. 
№189 [2] и режимом, обеспечение которого возлагается на администрацию СИЗО. А Также ФЗ от 15 
июля 1995 г. №103-ФЗ [3], в котором провозглашаются ряд Конституционных принципов, таких как за-
конность, справедливость, презумпция невиновности, равенства всех граждан перед законом, гуманиз-
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ма, уважения человеческого достоинства. Эти НПА включают ряд правил, дозволений и ограничений 
регламентирующих жизнь заключенных в СИЗО, например, в теории, им предоставляются возможности 
пользования телевизором, светильниками, холодильником. При этом, стоит понимать, что на практике 
не каждая камера в соответствует санитарным нормам, нормам предъявляемым к освещению, макси-
мально разрешенному количеству размещенных заключенных и фактически размещенных, и конечно 
же качество питания в следственных изоляторах, после которого заключенные жалуются на кишечные 
заболевания, гастриты, панкреатиты и другие заболевания, которые должны эффективно вылечивать-
ся врачами, работающими при мед-части в СИЗО, но на деле, поговорка: «вырвать зуб можно – поле-
чить нельзя» становится максимально приближенной к жизни. 

Но это все вопросы, которые должны решаться непосредственно с администрацией следственного 
изолятора в рамках подачи жалоб и заявлений. Автор статьи хотел бы углубиться в другую проблему, 
связанную, с одной стороны, с правилами пребывания под стражей в СИЗО, с другой стороны с прямым 
нарушением принципов, связанных с унижением личности и обеспечением ее правом на защиту. 

При назначении меры пресечения в виде заключения под стражу следователю не доставляет 
труда мотивировать такое решение перед судом, а суд, как правило одобряет ходатайство следовате-
ля и обвиняемый (подозреваемый) помещается в СИЗО. Примечательно, что у нас в стране, по состо-
янию на 2018 год, 89% удовлетворенных судами ходатайств об аресте, в Москве суды решили про-
явить большую жесткость в этом вопросе (91% удовлетворенных ходатайств об аресте). Попав в 
СИЗО, как правило, придется отсидеть до конца, либо до обвинительного приговора, либо до оправда-
тельного, и лишь 2% заключенным под стражу повезло в 2018 году, ходатайства о продлении ареста в 
отношении них отклонили (за 6 месяцев 2018 года, данные по всей стране) [4]. 

На практике, назначить обвиняемому (подозреваемому) меру пресечения в виде заключения под 
стражу намного проще, чем назначить ему домашний арест, либо подписку о невыезде и надлежащем 
поведении, ведь так этот человек всегда будет «под рукой», также, это мощный законный способ мани-
пулирования этим лицом, а также способ обрести фору в борьбе в производстве по конкретному уго-
ловному делу. Таким образом, следователь (дознаватель/ прокурор), несмотря на загруженность уго-
ловными делами, обладая огромными возможностями в сфере уголовного судопроизводства, имея 
практический опыт со стороны обвинения, интеллектуальные ресурсы по привлечению лиц, к уголов-
ной ответственности, свободу передвижения, общения, пользования телефонной связью и сетью Ин-
тернет имеет огромное преимущество над заключенным, у которого, во первых, не должно быть мо-
бильного телефона и доступа в Интернет, у него нет компьютера со всеми законами, подзаконными 
актами, правилами, постановлениями Пленума и тд. То есть, он уже ограничен в средствах защиты, 
тем самым нарушается принцип обеспечения права на защиту [1, ст. 16], как он сможет качественно 
осуществить защиту своих прав лично, если он находится в жестких рамках? Да, существует защитник, 
помощью которого обвиняемые (подозреваемые, подсудимые) вправе пользоваться, но стоит быть ре-
алистами и осознавать качество такой защиты, ведь найти грамотного и беспристрастного адвоката на 
платной основе крайне сложно, что уж говорить о государственных. Практика показывает, что лучше 
самому защищать свои права, без бесплатного государственного защитника, даже не обладая глубо-
кими познаниями в уголовном процессуальном праве. 

Помимо этого лицо, которое итак находится в стрессовом состоянии из за смены места своего пре-
бывания, ограниченное в способах реализации своего права на защиту, еще и получает дополнительное 
воздействие на организм и психику вследствие того, что многие следственные изоляторы не могут в пол-
ной мере соответствовать внутреннему распорядку указанному в ФЗ № 103 [3, ст. 16]. Так, например, для 
подозреваемых и обвиняемых должны проводиться ежедневные прогулки, продолжительностью не ме-
нее одного часа, для несовершеннолетних – не менее двух часов, но на деле, не каждое СИЗО имеет 
территорию прогулочного двора, более того, для совершеннолетних законом не предусмотрено предо-
ставление возможности для физических упражнений (только для несовершеннолетних). Когда человек не 
имеет доступа к свежему воздуху происходит, так называемое, кислородное голодание, когда нет воз-
можности выплеснуть накопившийся негатив в спортивной активности, в организме происходят психиче-
ские процессы разрушения, расслоения и деформации, а далее начинают проявляться, обретаются пси-
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хические расстройства. В таких условиях реализовать в полной мере свои права на защиту практически 
нереально, а люди которым удается качественно защищать себя, находясь в таких местах, как правило, 
имеют хорошую поддержку извне и огромный индивидуально-волевой потенциал. 

Но стоит смотреть глубже в проблему, так, на выходе и в итоге всех этих обстоятельств в кото-
рые ставятся такие же граждане, которые обладают равными правами с лицами, находящимися вне 
стражи, общество получает обновленных членов, но только с деформацией личности и озлобленно-
стью на власть и на само общество в целом. Но, это если они доживут до своего выхода в «свет», осо-
бо актуально, возвращаясь к вопросу о качестве медицины в СИЗО. 

Стоит понимать, что виновность лица в совершении преступления устанавливается только соот-
ветствующим решением суда, следовательно до этого момента, лицо юридически  невиновно в совер-
шении преступления, помимо этого, сама цель заключения под стражу должна соответствовать целям 
и задачам уголовного судопроизводства и избрания меры пресечения, а именно в целях безопасности 
общества (ограничить в возможности совершения новых преступлений), безопасности свидетелей и 
иных участников уголовного судопроизводства, исключения возможности воспрепятствовании произ-
водству по уголовному делу и тд. И ни в коем случае, целью заключения под стражу не должно быть 
причинение физических или нравственных страданий. 

Можно ли считать, что у нас в стране при производстве по уголовным делам уважается челове-
ческое достоинство, соблюдаются принципы справедливости и гуманизма, а также другие принципы? 
Однозначно нет, и следующий пример из профессиональной практики автора, в которой он оказывал 
помощь стороне защиты по уголовному делу ярко иллюстрирует данную проблему. 

Так, этот пример ярко показывает, что суды не охотно вникают в доводы защиты, либо халатно от-
носятся к вопросу заключения под стражу и продления содержания под стражей. Итак, Голик Николай, 
председатель общественной организации, под названием: Дальневосточная экологическая комиссия, 
занимался общественными расследованиями преступной деятельности ряда высокопоставленных чи-
новников Приморского края результаты проверок он выкладывал на сайте комиссии в сети Интернет, 
оказывал помощь простым гражданам, незаконно привлекаемым к уголовной ответственности в том чис-
ле по политизированным статьям. Так, он добился привлечения к ответственности ряда должностных 
лиц. В итоге против него осуществлялись провокации, в ходе последней, против него возбудили уголов-
ное дело за приготовление к вымогательству, на основании результатов ОРМ - оперативный экспери-
мент, которых в деле не оказалось, так как по факту, он и не проводился, но при этом уголовное дело не 
было прекращено и Николай до сих пор находится в СИЗО, на момент написания статьи (29 ноября 2019 
года) срок нахождения там составляет уже 15 месяцев. Подробности дела можно изучить по ссылке [5]. 

Что может представлять интерес из этого дела для нашей статьи: 
1 Ни суд, ни прокуратура, при явной сфабрикованности дела не требуют закрыть производ-

ство по делу, не противодействовали в избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Об-
ращение в вышестоящие инстанции также не увенчалось успехом. 

2. Следователю, чтобы реализовать решение о заключении под стражу, либо продлении этой 
меры пресечения не особо нужно заморачиваться, для того, чтобы мотивировать такое решение перед 
судом, так следователь каждый раз, начиная с избрания «стражи» доказывал необходимость одними и 
теми же доводами (сложность дела, большой объем дела, длительность судебных экспертиз (неужели 
за 15 месяцев невозможно ее провести?), большая отдаленность проживания участников уголовного 
судопроизводства – при этом расстояние не более 100 км), но самое интересное – это «выбор обвиня-
емым тактики необоснованного затягивания сроков проведения следственных и процессуальных дей-
ствий» - к сведению, отправка ходатайств по делу, жалоб на действия следователя, обращения и тд, 
теперь может признаваться необоснованным затягиванием процесса?  

Эти 5 доводов следователь приводил каждое продление, иногда лишь меняя порядок слов, но 
суть оставалась одна. Таким образом лицо, ограниченное в средствах своей защиты, притесняется 
еще и по основанию подачи жалоб? Попрошу заметить, ни разу среди доводов следователя в адрес 
суда при ходатайствовании о продлении сроков содержания под стражей не было упомянуто ни одно 
основание, соответствующее целям и задачам назначения меры пресечения, которые автор указывал 
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ранее, также не упомянуты основания из ст. 108 УПК РФ, таким образом, Николай имеет постоянное 
место жительства на территории РФ, его личность установлена, нет нарушений ранее избранной меры 
пресечения, он не скрывался от органов предварительного расследования или от суда.  

Таким образом, законопослушный семьянин, человек, борющийся с произволом «системы» вы-
нужден убивать свое здоровье в камере следственного изолятора. 

Какие предложения по внесению изменений в законодательство автор счел бы обоснованными и 
необходимыми: в целях уравнения в возможностях защиты своих прав перед стороной обвинения, допу-
стить пользование телекоммуникационной сетью Интернет лицам заключенным под стражу, а также, что-
бы реализовать такую возможность, необходимо, либо внести в перечень предметов допускаемых для 
хранения в камерах содержания под стражей ноутбуки, смартфоны, либо внести в перечень обязатель-
ных предметов находящихся в камере – наличие персонального компьютера, либо ноутбука. В целях 
обеспечения безопасности свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства можно ограни-
чить выход в «сеть» с этих устройств, доступом только к информационно-правовой системе Гарант и 
Консультант (в полной версии), а также доступ в Интернет к официальным сайтам государственных орга-
нов, таких как сайт Следственного комитета, Прокуратуры, ФСИН России и тд. Тем самым, последнее 
предложение еще и значительно сократит расходы ФСИН на отправку ходатайств, жалоб, обращений. 

Реализуя данное предложение Россия значительно продвинется в вопросе гуманизации уголов-
ного судопроизводства. 
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Аннотация: в данной статье пойдет речь о некоторых аспектах применения следственного экспери-
мента в процессе расследования уголовного дела. Затронуты моменты как: определение и пояснение 
сути следственного эксперимента, раскрыты основные цели его проведения, рассмотрены основные 
проблемы при организации и проведении данного следственного действия. Цель статьи состоит в ис-
следовании сущности, структуры и особенностях организации и проведения следственного экспери-
мента. При написании работы были использованы диалектический метод всеобщего познания, а также 
общие и частно-научные методы. 
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ка, протокол, следователь. 
 

INVESTIGATIVE EXPERIMENT: PROBLEMS ARISING IN ITS ORGANIZATION AND WAYS TO SOLVE 
THEM 

 
Sidelnikova Anna Andreevna, 

Sandige Natalya 
 

Scientific adviser: Finogenov Nikolai Alexandrovich 
 

Abstract: this article will focus on some aspects of the use of the investigative experiment in the investigation 
of a criminal case. The points raised as: definition and explanation of the fact of an investigative experiment, 
revealed the main purpose of the meeting, the main problems in organizing and conducting this investigation. 
The purpose of the article is to study the essence, structure and features of the organization and conduct of 
the investigative experiment. When writing the work, the dialectical method of universal knowledge, as well as 
General and private scientific methods were used. 
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Следственный эксперимент по своей сути является трудозатратным, а потому особо энергоём-

ким следственным действием как по структуре, так и по содержанию. Он используется для восстанов-
ления механизма совершения преступления, эффективного исследования и анализа обстановки про-
исшествия, последовательности действий и мотивов его участников и других обстоятельств опреде-



ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2019 91 

 

www.naukaip.ru 

ленного события, в той или иной мере повлиявших на него. Так же, следственный эксперимент пред-
ставляет собой абсолютный и неопровержимый источник доказательств по рассматриваемому собы-
тию, при правильной и профессиональной организации следственного действия таким образом, чтобы 
максимально эффективно и качественно воспроизвести произошедшее событие. Дополнительно к вы-
шеуказанному, стоит отметить, что зачастую эксперимент организуется с целью доказательства теорий 
и гипотез, выдвигаемых органом, занимающимся расследованием данного дела [1, ст.181]. 

Задачи следственного эксперимента состоят в следующем: освоении новых и оценки имеющихся 
доказательств; анализе и обработке выдвинутых следственных версий о том, имеет ли право на жизнь 
существование определённой совокупности установленных фактов, играющих существенную роль в 
расследовании дела; получение от участников следственного действия достоверной и полной инфор-
мации; воспроизведение в памяти участников организуемого мероприятия всей полноты обстоятельств 
и условий произошедшего события, о наличии и правдивости которых они забыли или заблуждались; 
определение целей и мотивов, повлиявших на совершение рассматриваемого преступления. 

Основной составляющей тактики является тактический приём, что обусловлено выступлением 
его как фундаментального инструмента получения ответов на вопросы, поставленных и обозначенных 
в качестве исходных при организации эксперимента следователем. Как научные исследователи, так и 
практические деятели высказывают особый интерес в отношении единого и наиболее полного тракто-
вания тактического приёма. 

Руководящее и ответственное за проведение эксперимента лицо – это следователь, который для 
достижения наиболее эффективных и достоверных результатов вправе использовать помощь других 
специалистов. При организации и подготовки к проведению эксперимента, следователю надлежит об-
ратиться к специалистам, имеющим возможность посодействовать процессу воспроизведения той или 
иной обстановки, анализу и обработке полученных сведений, а также дать ответы на иные возникаю-
щие вопросы [2, с. 3-6]. В процессе решения поставленных вопросов, следователь вправе применять 
разнообразные по своим сути и содержанию действия, которые регламентированы нормативно-
правовыми документами, касающихся данного аспекта. 

В результате проведения следственного эксперимента составляется протокол. Протокол след-
ственного эксперимента — основной нормативный документ, отражающий в себе ход и результаты по-
лученные после проведения опытных следственных действий. Основное предназначение протокола 
является аккумулирование всех сведений, которые по мнению лица, организующего и проводящего 
эксперимент, являются значимыми в процессе расследования преступления. Так же, в протоколе со-
держится информация об используемых в процессе методик, форм и способов проведения экспери-
мента, и, что не менее важно, поэтапное содержание проводимых опытов и их результаты [3, с.27].  

Рекомендуется составлять протокол незамедлительно, потому как даже незначительное промед-
ление в этом процессе, может повлечь за собой утерю аспектов и нюансов, влияющих на ход и исход де-
ла в силу человеческих факторов. Составление протоколов при производстве следственных и иных про-
цессуальных действий является гарантией полноты и правильности фиксации необходимых обстоятель-
ств, подлежащих доказыванию по уголовному делу и иных обстоятельств, имеющих значение для дела. 

Протокол следственного эксперимента завершает финальную стадию рассмотренного опытного 
действия. Следует отметить, что на практике различные пометки, наброски и черновики, зачастую, 
служат фундаментов для составления итоговой версии протокола следственного эксперимента. 

Процесс организации и проведения следственного эксперимента не имеет единого толкования, то 
есть, не редки такие варианты, когда следователи проводят эксперимент в разрез с требованиями УПК 
РФ или совмещают его с другими следственными мероприятиями.  Основой этому ставится неточность 
пояснения в статье 181 УПК РФ, определяющей процесс проведения указанного следственного действия. 

Так же, весомой проблемой является реализация сущности следственного эксперимента, кото-
рой в соответствии со статьёй 181 УПК РФ является воссоздание или воспроизведение обстановки со-
вершения преступления. 

Воспроизвести означает возобновить, повторить в копии, воссоздать. Однако, стоит учитывать, 
что на практике, в процессе проведения следственного эксперимента, невозможно с абсолютной точ-
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ностью воссоздать полную обстановку, в которой было совершено преступление. Более того, невоз-
можно воссоздать действия и другие аспекты, повлиявшие на совершённое преступление. 

Разумеется, ст. 181 УПК РФ необходимо скорректировать. Основываясь на вышесказанном, 
сформулируем следующие моменты для дальнейшей редакции: 

«1. Для оценки достоверности сведений, играющих роль в расследовании дела, так же как и для 
поиска иных доказательств, следователю разрешено проводить следственный эксперимент посред-
ством совершений многократных опытных мероприятий, воспроизведения действий, условий и иных 
факторов произошедшего события. 

2. Следователь имеет право вынести постановление о проведении следственного эксперимен-
та для достижения целей обозначенных в пункте 1 настоящей статьи в следующих ситуациях: 

 по установлению возможности восприятия лицом каких-либо фактов; 

 по установлению возможности совершения лицом определенных действий; 

 по установлению возможности наступления какого-либо события; 

 по установлению последовательности происшедшего события и механизма образования 
следов. 

3. В производстве следственного эксперимента могут принимать участие подозреваемый, об-
виняемый, потерпевший или свидетели. 

При проведении следственного эксперимента, указанным лицам необходимо разъяснить их пра-
ва и обязанности. 

В случае организации эксперимента с участием подозреваемого (обвиняемого) разрешено до-
пускать к участию в нём его защитника. 

4. При производстве следственного эксперимента допускается использование вещественных 
доказательств, если: 

 его замена может повлиять на результаты следственного действия и исключает возмож-
ность утраты вещественного доказательства; 

 не требуется предъявление вещественного доказательства для опознания лицу, участвую-
щему в следственном эксперименте. 

5. О проведении следственного эксперимента составляется протокол с соблюдением требова-
ний ст. 166 настоящего Кодекса.» 

Таким образом, организация и реализация следственного эксперимента является трудоёмким как 
в физическом плане, так и в интеллектуальном, процессом, включающем в себя совокупность задач 
различных аспектов расследования. Важно учитывать индивидуальный характер каждого отдельно 
рассматриваемого дела, исключить в ходе расследования применение каких-либо стереотипов и шаб-
лонов, и не допускать их использования при составлении плана расследования по делу, который так же 
должен быть индивидуальным. Указанные корректировки ст. 181 УПК РФ позволят, во-первых, опреде-
лить истинную сущность рассматриваемого мероприятия, а также юридически обоснованно проводить 
его. Во-вторых, обособить следственный эксперимент от иных форм следственных действий. В-
третьих, позволит сделать процесс сбора доказательств по делу более качественным и эффективным, 
а значит повысит уровень работы и уровень раскрываемости дел правоохранительных органов. 
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Во всём мире совершенствование законодательства в области интеллектуальной собственности 

является одним из приоритетных направлений развития законодательства. Это связано с тем, что в 
современном гражданском обороте вопросы правового регулирования отношений, связанных с интел-
лектуальной собственностью, приобретают всё большее значение. Их значение приравнивается к от-
ношениям в области материального производства, которая до недавнего времени была единственной 
сферой регулирования гражданского права.  

В настоящее время, когда рынок охватывает широкий спектр областей отношений, особенности 
каждого из них, в том числе в области новых видов услуг (передача информации, новые технологии, ноу-
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хау), нуждаются в регулировании путём разработки более эффективных механизмов их правовой защиты. 
В настоящее время в большинстве стран мира существует отрасль авторского права и смежных 

прав. В этой связи большое значение приобретает изучение социальных отношений, возникающих в 
сфере авторского права, а также защита прав интеллектуальной собственности. Наряду с законода-
тельством Республики Беларусь, международные договоры также занимают центральное место в пра-
вовом регулировании авторского, патентного и смежных прав и являются неотъемлемой частью её 
правовой системы. В соответствии со ст. 3 Закона Республики Беларусь «Об авторском праве и смеж-
ных правах» от 17 мая 2011 г. № 262-З [6], правила международного договора применяются, если меж-
дународным договором установлены иные правила, чем те, которые содержатся в Законе. 

В соответствии со ст. 5 Закона авторское право распространяется на произведения науки, лите-
ратуры и искусства, существующие в любой объективной форме как на территории Республики Бела-
русь, так и за её пределами независимо от гражданства авторов и их правопреемников. 

Авторское право распространяется как на опубликованные, так и на неопубликованные произве-
дения, которые существуют в той или иной объективной форме (ч. 2 ст. 6 Закона): письменной; устной; 
объёмно-пространственной; электронной, в том числе цифровой; в другой форме, включая звуковые 
или видеозаписи; изображения. 

В соответствии с п. 2 ст. 4 Закона «О патентах на изобретения, полезные модели, промышлен-
ные образцы» произведение считается опубликованным в Республике Беларусь, если оно было опуб-
ликовано в нашей стране в течение тридцати дней с даты его первой публикации за рубежом. За его 
создателем независимо от гражданства признаётся в Республике Беларусь авторское право. [4] 

Международной организацией по охране интеллектуальной собственности является Всемирная ор-
ганизация интеллектуальной собственности, созданная в 1970 г. и утверждённая Стокгольмской конвенцией 
(ВОИС). Республика Беларусь стала членом этой организации в 1973 году. Причиной создания ВОИС мож-
но назвать стремительный рост числа и значимости объектов интеллектуальной собственности. Организа-
ция (ВОИС) занимается урегулированием споров, связанных с незаконной регистрацией и использованием 
доменных имён в сети Интернет. Кроме того, она содействует совершенствованию законодательства об 
объектах интеллектуальной собственности, развитию и укреплению ведомств интеллектуальной собствен-
ности и их материально-технической базы, подготовке не только специалистов в области промышленной 
собственности и авторского права, но и сотрудников судебных и правоохранительных органов. [3] 

Беларусь является участником семнадцати договоров ВОИС. Основные направления деятельно-
сти Республики Беларусь в рамках сотрудничества с ВОИС:  

 совершенствование законодательства Республики Беларусь с учётом зарубежного опыта в 
области интеллектуальной собственности;  

 развитие национальной системы регулирования и защиты интеллектуальной собственности в 
Республике Беларусь, отвечающей современным и перспективным потребностям экономики и общества;  

 содействие присоединению Республики Беларусь к международным договорам: 1) Марра-
кешскому договору об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными недостат-
ками зрения к печатной информации и 2) Гаагскому соглашению о международной регистрации про-
мышленных образцов от 6 ноября 1925 года; 

 развитие инфраструктуры национальной системы интеллектуальной собственности Респуб-
лики Беларусь; 

 повышение правовой грамотности в области интеллектуальной собственности; 

 распространение новых знаний и информации о важности регулирования и защиты интел-
лектуальной собственности для социально-экономического развития Республики Беларусь; 

 и др. 
Это сотрудничество способствует решению наиболее значимых проблем в области регулирова-

ния и охраны авторского права.  
Стратегия Республики Беларусь в области интеллектуальной собственности на 2012-2020 годы 

предусматривает ряд мер по развитию законодательного регулирования в сфере интеллектуальной 
собственности. Одной из таких мер является рассмотрение вопроса об участии Республики Беларусь в 
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Гаагском соглашении о международной регистрации промышленных образцов. Это соглашение было 
заключено 6 ноября 1925 г. Цель его заключения – обеспечение охраны промышленных образцов в 
нескольких странах посредством одного депонирования, осуществляемого Международным бюро 
ВОИС. Гаагское соглашение, если к нему присоединится Республика Беларусь, имеет, как минимум, 
очевидные для автора три преимущества.  

Во-первых, стороны соглашения устраняют необходимость в отдельном депонировании в каж-
дом из государств, в которых они испрашивают охрану промышленных образцов. Участники не обяза-
ны представлять требуемые документы на разных языках и не обязаны уплачивать определённые 
национальные пошлины (сборы). Благодаря этому соглашению владельцу достаточно подать единую 
заявку в Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности с единым пе-
речнем пошлин в одной валюте. [2] Кроме того, данное соглашение предусматривает одну процедуру 
регистрации и изменения условий, а также внесение изменений и дополнений.  

В Республике Беларусь установлена формальная экспертиза заявки на промышленный образец. Это 
вытекает из ст. 24 Закона Республики Беларусь от 16.12.2002 г. «О патентах на изобретения, полезные мо-
дели, промышленные образцы» [3]. В Гаагском же соглашении подробно не регламентируется рассмотре-
ние международной заявки. Статья 8 Женевского акта Гаагского соглашения предусматривает, что, если 
«Международное бюро обнаруживает, что полученная бюро заявка не соответствует требованиям Акта и 
Инструкции, оно предлагает заявителю внести необходимые исправления в установленный срок». [2] 

Во-вторых, Гаагское соглашение способствует развитию внешней торговли нашей страны со 
странами-участницами путём упрощения формальностей, снижения затрат на охрану за рубежом и 
упрощения охраны промышленных товаров. Следовательно, Республика Беларусь будет поощряться к 
экспорту своей продукции в эти страны, что будет способствовать развитию национальной промыш-
ленности, торговли и экономики в целом.  

В-третьих, по общему правилу ведомства договаривающихся государств не несут каких-либо 
особых обязательств по осуществлению Гаагского соглашения. Исключение составляют случаи, когда 
1) национальное законодательство государства допускает или требует международного депонирования 
через своего посредника; 2) национальное законодательство государства устанавливает новую экспер-
тизу в отношении образцов, сданных на хранение. 

Естественно, что если Республика Беларусь будет участвовать в Гаагском соглашении, то в  
национальное законодательство будут внесены некоторые изменения.  

В результате проведенного исследования автором сделаны следующие выводы. Договор ВОИС 
по авторскому праву содержит значительное число новшеств и поэтому вносит значительные измене-
ния в международную систему авторского права. Существует необходимость приведения законода-
тельства Республики Беларусь в соответствие с её нормами. Это обусловлено, прежде всего, необхо-
димостью: 1) регулирования новых общественных отношений, которые возникают в связи с развитием 
новых технологий; 2) обеспечения надежной защиты авторских прав, как на территории нашего госу-
дарства, так и на международной арене. 

В Европейском Союзе многое было сделано для защиты авторских прав, например: срок охраны 
авторских прав был продлён до жизни автора и семидесяти лет после его смерти; было введено право 
на отслеживание художественных произведений; исключительное авторское право на обнародование; 
продлён срок охраны фотопроизведений. В дополнение к расширению охраняемых авторских прав 
следует отметить следующую позитивную особенность единого европейского законодательства в об-
ласти авторского права: детальная и тщательная проработка основополагающих положений норматив-
ных актов Европейского Союза. 

Таким образом, необходимо отметить положительное влияние нормативного процесса в Евро-
пейском Союзе на законодательство Республики Беларусь в области авторского права. 

На сегодняшний день отмечена успешная работа по развитию международной охраны и защиты 
прав интеллектуальной собственности в Республике Беларусь. Создаются платформы для разрешения 
споров в области авторского права, разрабатывается стратегия в области интеллектуальной собственности 
на период до 2030 г. и при содействии ВОИС создается сеть центров поддержки технологий и инноваций.  
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Аннотация: Назарбаев интеллектуальные школы являются экспериментальной площадкой для апро-
бации моделей образовательных программ. NIS-Program, разработанная на основе лучшего опыта и 
традиций казахстанской и мировой образовательных систем, позволяет внедрить инновационную мо-
дель школьного образования, которая предусматривает изменение структуры и содержания образова-
ния. Углубление содержания предметов естественно-математического цикла осуществляется за счет 
проектно-исследовательской деятельности учащихся. Данная статья является описанием опыта со-
трудничества школы и университета по развитию исследовательских навыков учащихся, приобщения 
подрастающего поколения к науке.  
Ключевые слова: сотрудничество, лаборатории, научные проекты, исследования, преемственность. 
 

IMPLEMENTATION OF EDUCATIONAL PROGRAMS THROUGH EFFECTIVE COOPERATION WITHIN 
THE FRAMEWORK OF THE SCHOOL-UNIVERSITY CONCEPT 

 
Kizbayeva Baktygul Askerovna 

 
Abstract: Nazarbayev intellectual schools are an experimental platform for testing models of educational pro-
grams. NIS-Program, developed on the basis of the best experience and traditions of Kazakhstan and world 
educational systems, allows to introduce an innovative model of school education, which provides for a 
change in the structure and content of education. Deepening of the content of subjects of the natural and 
mathematical cycle is carried out at the expense of design and research activities of students. This article de-
scribes the experience of cooperation between the school and the University to develop research skills of stu-
dents, familiarizing the younger generation to science. 
Key words: cooperation, laboratories, research projects, research, continuity. 

 
Реализуя Интегрированную образовательную программу (ИОП), с момента открытия нашей школы, 

мы взяли курс на раскрытие потенциала одаренных детей и привлечение их олимпиадному движению и к 
исследовательской деятельности. Тем самым, предугадывая появление проекта АОО НИШ для работы с 
одаренными детьми и новой NIS-Program, мы приступили к реализации целей данных программ.  

Цели учебной программы NIS-Program по данному направлению включают: формирование основ 
научного мировоззрения, усвоение учащимися методов научных исследований и выполнение исследо-
вательских работ, позволяющих учащимся собирать и обрабатывать факты, размышлять и анализиро-
вать, объяснять и делать выводы, оценивать значимость полученных результатов.  
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Современные научные исследования предполагают наличие современных, оснащенных экспери-
ментальными установками, лабораторий, где под руководством ученых ученик может проводить работу. 

Двигаясь в выбранном направлении, НИШ ФМН г.Алматы подписала меморандум о сотрудниче-
стве с Казахским Национальным университетом им. аль-Фараби и с Казахским Национальным меди-
цинским университетом им.С.Асфендиярова, в частности по физико-техническому и экологическому 
направлениям. КазНУ им.аль-Фараби и КазНМУ им.С.Асфендиярова - флагманы отечественной науки 
и высшего образования, располагают необходимой и достаточной материально-технической базой, 
бесценным опытом и высоким потенциалом профессорско-преподавательского состава.   

Заинтересованность школ в сотрудничестве с ВУЗами диктуется жизнью. В Посланиях Президен-
та РК отводится особое место подрастающему поколению. Перед школами стоят задачи в подготовке 
учащихся к жизни в современном технологичном мире: формирование и воспитание креативно мысля-
щих граждан, умеющих решать проблемы, возникающие в процессе изучения наук, способных осмыс-
лить научные вопросы в контексте социально и личностно значимых задач. Школы заинтересованы 
раскрывать потенциал одаренных детей через вовлечение их в науку, расширять и углублять их ака-
демические знания и навыки, обучать их как будущих ученых, используя методики сотрудничества. 

В чем заинтересованность ВУЗов? В привлечении умных, талантливых, критически мыслящих 
абитуриентов, которых ученые-преподаватели со школьной поры смогут «вырастить» в своих лабо-
раториях и кафедрах и затем, будучи студентами, они смогли бы продолжить свою исследователь-
скую деятельность. 

Для осуществления поставленных целей, в КазНУ им.аль-Фараби, на физико-техническом фа-
культете, на базе кафедры Физики плазмы и компьютерной физики, под руководством заведующего 
кафедрой д.ф.-м.н., профессора Архипова Ю.В. была организована группа преподавателей в составе 
профессора Жукешова А.М., доцентов Досболаева М.К., и Аскарулы А.А.  

По организации проведения исследовательских работ с учениками перед учеными были постав-
лены следующие задачи: 
1) назначить квалифицированных специалистов для оказания методической помощи учащимся в про-
ведении научно-исследовательских работ на кафедрах и в лабораториях факультета; 2) обеспечить 
учащимся условия безопасной работы с проведением инструктажа по охране труда перед началом ра-
боты, 3) предоставить учащимся возможность пользоваться библиотекой, технической и другой доку-
ментацией для выполнения учащимися программы НИР.  

Школа, в свою очередь, разработала свои задачи по сотрудничеству: 
1) направить учащихся для работы над научными проектами в согласованные с руководством 

университета сроки; 2) назначить в качестве руководителей научных проектов наиболее квалифициро-
ванных преподавателей школы; 3) освещать в средствах массовой информации региона и республики 
совместную работу ученых и учащихся, их успехи и достижения; перспективы сотрудничества; 
4) способствовать росту престижа КазНУ им. аль-Фараби среди учащихся и молодежи Казахстана: про-
водить встречи, беседы, круглые столы с учеными и руководством университета с приглашением пред-
ставителей средств массовой информации.  

Реализация учебных программ через сотрудничество школы и университета заключается в сле-
дующем. Преподаватели университета, согласно школьным программам, ставят задачи перед школь-
никами и помогают им в их выполнении. В частности, задания выполняются и на экспериментальных 
установках в лабораториях университета. Результаты выполнения этих задач докладываются в шко-
лах, на семинарах, а также находят выход при защите научных проектов на конкурсах от регионального 
до международного уровней. Таким образом становятся известными большому количеству школьников 
и педагогов. Возрастает уровень понимания физики школьниками. Ряд научных проектов учащихся под 
руководством д.ф.-м.н., профессора Архипова Ю.В. были посвящены исследованию электромагнитных 
излучений компьютерной техники. А именно: «Исследование ЭМП клавиатуры компьютера». 

Для проведения измерений электромагнитных полей компьютерной техники были приглашены 
сотрудники лаборатории Центра санитарно-эпидемиологической экспертизы (ЦСЭЭ) г.Алматы, кото-
рые представили протокол измерений. Математическую компьютерную обработку, расчеты, графиче-
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ское представление измеренных данных, сравнение с нормами СанПиН РК т.е. всю исследовательскую 
часть выполняли учащиеся.  

Все работы по этим темам учащихся НИШ ФМН г.Алматы были высоко оценены учеными на кон-
курсах школьных проектов различного уровня. 

Эти исследования получили новую интерпретацию с точки зрения актуальных проблем экологии 
XXI века и биомедицины. В этом нам помог профессорско-преподавательский состав Казахского нацио-
нального медицинского университета им.С.Асфендиярова. Так появились новые проекты «Электромаг-
нитное поле как среда обитания современного человека», «Экологический мониторинг ЭМП ноутбуков», 
«Проверка излучения ноутбуков на биобезопасность пользователя». Одновременно на базе кафедры 
Физики плазмы и компьютерной физики под руководством д.ф.-м.н, профессора Жукешова А.М. выпол-
нялись исследовательские работы: «Разработка и испытание солнечного концентратора» и «Изучение 
эффективности работы солнечного концентратора с металлическим покрытием». Ребята работали увле-
ченно, и ученый отмечал их ответственное отношение к делу, любознательность и терпеливость.  

В настоящее время в научной работе со школьниками принимают участие и преподаватели дру-
гих кафедр физико-технического факультета.  

На кафедре физики твердого тела и нелинейной физики к.ф-м.н., старший преподаватель Наурз-
баева А.Ж. работает с учащимися по темам «Определение числовых параметров кривых блеска пере-
менных звезд различных типов, «Нелинейный анализ крупномасштабной структуры Вселенной» и «Ис-
следование анизотропии космического излучения предельно высоких энергий».  

Сотрудничество школ и университета постепенно преобразовывается в творческое содружество, 
следствием которого становятся традиционные встречи учащихся и ученых, беседы, круглые столы и т.д. 

Ежегодно количество ученых, работающих с нашими учениками возрастает, и в настоящее время у 
32-х ученых национального университета работают 250 учащихся над 65-ю исследовательскими проектами.  

Освещению совместной работы ученых и учащихся, росту престижа ВУЗов среди учеников и сту-
дентов способствовали также публикации статей и тезисов научных проектов в материалах ежегодной 
научно-практической конференции школьников «Юный аль-Фараби», в материалах научно-
практических конференций Малой академии наук Республики Казахстан, в международном студенче-
ском журнале «International Students Journal of Medicine». 

Опыт совместной работы школы и ученых по реализации учебной программы показывает, что 
школьники под руководством профессорско – преподавательского состава университета приобретают 
опыт научной работы, получают новые знания, умения и навыки работы на исследовательском обору-
довании. Это способствует, во-первых, овладению навыками критического мышления, самостоятельно-
го поиска и глубокого анализа информации. Во-вторых, способствуют развитию научного мышления, 
построению основ научного мировоззрения. В-третьих, формируется умение работы с технической ли-
тературой, документацией. В-четвертых, формируется умение ставить перед собой цели, планировать 
их достижение, что поможет им в будущем успешно обучаться в ВУЗе. В-пятых, выход с результатами 
исследований на конкурсы проектов способствует их самореализации, самооценке, способствует раз-
витию лидерских качеств. Школа и ВУЗы планируют в дальнейшем тесное сотрудничество и по другим 
вопросам учебно-образовательного процесса. 
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Аннотация: в статье показано использование технологии модульного обучения в школьном курсе гео-
графии 7 класса на примере влажных экваториальных лесов Южной Америки, предложен авторский 
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using the example of the wet equatorial forests of South America, and offers an author's version of a modular 
lesson to study the nature of the Amazon rainforest. 
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На современном этапе развития изменения, происходящие в системе образования, так или ина-

че, но затрагивают школьную географию. Происходит тенденция сокращения часов на изучение пред-
метов, при этом программа претерпевает изменения, объем информации, доносимый учителем до 
школьников, увеличивается. Это приводит к тому, что школьникам требуется увеличить самостоятель-
ную работу с различными источниками знаний, что сталкивает нас с новой проблемой. Ученики не все-
гда могут оптимально использовать различные источники информации, такие как учебники, справочни-
ки, энциклопедии, географические карты и атласы. Решение данной проблемы кроется в использова-
нии технологии модульного обучения. Эта технология способствует развитию у учащихся навыков са-
мостоятельной работы. Таким образом, предложенная нами тема является актуальной. 

В современном образовании существует множество методов и форм, используемых педагогом 
в рамках учебно-воспитательной деятельности. И именно это разнообразие форм работы позволяет 
учителю подобрать те формы, которые будут наиболее интересны для обучающихся. Тем самым 
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помогут заинтересовать школьников в изучаемом материале и могут способствовать более углу б-
ленному изучению темы. 

Для изучения и закрепления материала целесообразно применять такую технологию, как модуль-
ное обучение. Основополагающее понятие в этой технологии – модуль. С конца 80-х годов 20 века ведут-
ся педагогические исследования по использованию модулей в обучении (В.П. Беспалько, М.В. Кларин, 
Н.А. Морозова, П.И. Третьяков, Т.П. Шамова и др.). Модуль (от лат. modulus – «мера») – это целевой 
функциональный узел, в который объединены учебное содержание и технология овладения им [1].  

Модульная технология обучение является одной из наиболее целостных и системных подходов к 
процессу обучения, обеспечивающим высокоэффективную технологию реализации образовательного 
процесса. Суть этой технологии состоит в том, что содержание и методы обучения структурируются в 
автономные организационно-методические блоки – модули. 

Модульное обучение реализуется в том случае, когда ученики самостоятельно или с помощью учи-
теля достигают конкретной цели учебно-познавательной деятельности в процессе работы с модулем. 

Ниже представлен урок, применяемый в рамках курса 7 класса «География материков и океа-
нов» по изучению природной зоны Южной Америки – влажных экваториальных лесов с применением 
модульной технологии обучения. Модуль включает в себя 3 вида учебных элементов: 

1. Интегрирующий (соответствует УЭ 0) – в нем отражены учебные цели занятия 
2. Рабочие модули (соответствуют УЭ 1, УЭ 2, УЭ 3) – включают в себя цель, задания, контроль. 
3. Контрольный модуль (соответствуют УЭ 4) – в нем представлены тестовые задания по теме 

урока (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Модуль № 1 Тема: «Влажные экваториальные леса Южной Америки» 

Учебный элемент 
(УЭ) 

Учебный материал Руководство по усвоению учебного 
материала 

УЭ 0 Интегрирующая цель: 
При завершении работы над учебными элемен-
тами учащийся должен: 
знать: особенности географического положения, 
рельефа, климата, внутренних вод, почв, расти-
тельного и животного мира влажных экватори-
альных лесов. 
уметь: выявлять особенности географического 
положения, рельефа, климата, внутренних вод, 
почв, растительного и животного мира влажных 
экваториальных лесов с помощью различных 
средств обучения (учебник, учебные материалы, 
карты атласа). 

Используйте для усвоения модуля 
учебник И.В. Душиной, 
В.А. Коринской, В.А. Щенева «Гео-
графия. Наш дом – земля: метери-
ки, океаны, народы и страны», гео-
графический атлас для 7 класса, 
учебные материалы. 

УЭ 1 Цель: 
Познакомиться с особенностями географического 
положения и рельефа влажных экваториальных 
лесов Южной Америки. 
Задания: 
1. Прочитайте текст учебника, учебный мате-
риал и проанализируйте физическую карту Юж-
ной Америки. 
2. Опишите географическое положение 
сельвы по плану: 
1) Название природной зоны. 
2) Положение относительно условных линий 
на карте: экватора, тропиков, полярных кругов, 
полюсов, нулевого меридиана. 
3) Протяженность с севера на юг в км. 

Работа с текстом учебника, учеб-
ным материалом и школьным атла-
сом 7 класса. 
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Учебный элемент 
(УЭ) 

Учебный материал Руководство по усвоению учебного 
материала 

4) Протяженность с запада на восток в км. 
3. По физической карте Южной Америки опре-
делите, в пределах какой формы рельефа распо-
лагаются влажные экваториальные леса. 
Контроль 
 Осуществляется учителем. 

УЭ 2 Цель: 
Познакомиться с особенностями климата и внут-
ренних вод влажных экваториальных лесов Юж-
ной Америки. 
Задания: 
1. Прочитайте текст учебника, учебный мате-
риал и проанализируйте климатическую карту 
мира в атласе. 
2. Определите среднюю температуру января и 
июля, среднее количество осадков. 
3. Прочитайте учебный материал, проанали-
зируйте карты в атласе.  
4. Назовите крупные реки, протекающие через 
влажные экваториальные леса. 
5. Охарактеризуйте Амазонку по плану: 
1) Расположение истока. 
2) Направление течения 
3) Расположение устья. 
4) Характер питания. 
5) Режим реки. 
Контроль 
Осуществляется одноклассником. 

Работа с текстом учебника, учеб-
ным материалом и школьным атла-
сом 7 класса. 

УЭ 3 Цель: 
Познакомиться с особенностями почв, раститель-
ного и животного мира экваториальных лесов 
Южной Америки. 
Задания: 
1. Прочитайте текст учебника и учебный мате-
риал, проанализируйте карту почв в атласе. 
2. Какой преобладающий тип почв для влаж-
ных экваториальных лесов? 
3. Прочитайте учебный материал и проанали-
зируйте карты природных зон. 
4. Определите типичных представителей рас-
тительного и животного мира. 
Контроль  
Осуществляется одноклассником. 

Работа с текстом учебника, учеб-
ным материалом и школьным атла-
сом 7 класса. 

УЭ 4 Выходной контроль (в форме теста) 
Ответьте на вопросы (1 правильный ответ): 
1. Зона влажных экваториальных лесов рас-
положена… 
1) в северной части материка; 
2) в южной части материка; 
3) в западной части материка; 
4) в восточной части материка. 
2. Площадь Амазонской сельвы… 
1) 2 млн. км2; 

Критерии оценок: 
9-10 – «5» 
7-8 –  «4» 
5-6 – «3» 
 <5 – «2» 



104 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2019 

 

XXX международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Учебный элемент 
(УЭ) 

Учебный материал Руководство по усвоению учебного 
материала 

2) 3 млн. км2; 
3) 5 млн. км2; 
4) 7 млн. км2. 
3. Влажные экваториальные леса расположе-
ны в пределах… 
1) Лаплатской низменности; 
2) Бразильского плоскогорья; 
3) Амазонской низменности; 
4) Гвианского плоскогорья. 
4. Согласно классификации Б.П. Алисова 
сельва располагается в … 
1) только экваториальном поясе; 
2) только в субэкваториальном поясе; 
3) экваториальном и субэкваториальном поя-
сах; 
4) тропическом поясе. 
5. Средние температуры лесов Амазонии… 
1) 25°C; 
2) 15°C; 
3) 5°C; 
4) 0°C. 
6. Среднее количество осадков в лесах Ама-
зонии… 
1) 800 мм; 
2) 1400 мм; 
3) 100 мм; 
4) 2000 мм. 
7. Питание Амазонки в основном… 
1) снеговое; 
2) дождевое; 
3) грунтовое; 
4) ледниковое. 
8. Преобладающим типом почв является… 
1) бурые лесные; 
2) каштановые; 
3) красно-желтые латеритные; 
4) красные ферралитные. 
9. Типичными растениями сельвы являются… 
1) сейба, орхидеи, какао, виктория-регия; 
2) акация, сейба, эвкалипт, бутылочное дере-
во; 
3) орхидеи, бамбук, алоэ, баобаб; 
4) пальма, кактус, какао, пробковый дуб. 
10. Типичными животными сельвы являются… 
1) эму, утконос, киви, коала; 
2) ленивец, очковый медведь, окапи, ягуар; 
3) ягуар, лама, пума, муравьед; 
4) лемур, носорог, зебра, бегемот. 

 
Учебный материал по теме: «Влажные экваториальные леса Южной Америки» 

Географическое положение. Сельва – географический термин, употребляющийся для обозначе-
ния влажных экваториальных лесов (джунглей) по всему миру. В узком смысле сельва – влажные эква-



ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2019 105 

 

www.naukaip.ru 

ториальные леса в северной части Южной Америки, в районе бассейна реки Амазонка. Сельва распо-
ложена в расширенной части материка между Гвианским нагорьем на севере и Бразильским на юге, от 
подножия Анд на западе до Атлантического океана на востоке. Это огромнейший на земном шаре эква-
ториальный лес, занимающий площадь свыше 5 млн. км2. 

Рельеф. Самый большой в мире экваториальный лес, расположенный в Южной Америке на об-
ширной, почти плоской равнине, покрывающей почти весь бассейн реки Амазонка – Амазонской низ-
менности.  

Климат. Экваториальные леса реки Амазонка согласно классификации Б.П. Алисова располага-
ются в двух климатических поясах: экваториальном и субэкваториальном (табл.2). 

 
Таблица 2 

Средние значения климатических показателей для территории экваториальных лесов 
Климатический пояс 

(по Б.П. Алисову) 
Среднемесячные тем-

пературы 
(°C) 

Среднегодовое 
кол-во осадков 

(мм) 

Смена ВМ* 

Январь Июль Лето Зима 

Экваториальный 24-28 24-28 1500-3000 Экваториальные 
ВМ 

Экватори-
альные ВМ 

Субэкваториальный север-
ного полушария 

14 30 250-2000 влажные Эква-
ториальные ВМ  

сухие Тропи-
ческие ВМ 

Субэкваториальный южного 
полушария 

14 30 250-2000 влажные Эква-
ториальные ВМ 

сухие Тропи-
ческие ВМ 

*ВМ – воздушная масса 
 
Внутренние воды. Экваториальные леса находятся на территории бассейна реки Амазонка. Бас-

сейн Амазонки, самый большой в мире, занимает около 40% территории Южной Америки, площадь 
около 7 050 000 км2. Она течет с запада на восток материка. Образуется слиянием рек Мараньон и 
Укаяли. Устье – Атлантический океан. Амазонку питают многочисленные притоки; около 20 из них дли-
ной более 1500 км. Наиболее значительные притоки: справа – Журуа, Пурус, Мадейра, Тапажос, Шин-
гу, Токантинс; слева – Иса, Жапура, Риу-Негру. Река Амазонка полноводна в течение всего года. Уро-
вень воды в реке поднимается на значительную высоту лишь дважды в год. Питание Амазонки, глав-
ным образом, дождевое. 

Почвы. Большая часть территории экваториальных лесов представлена красно-желтыми латерит-
ными (ферралитовыми) почвами влажных лесов. Пятнами на юге и северо-востоке находятся красные-
латеритные почвы саванн, по берегам рек располагаются интразональные – аллювиальные почвы. 

Растительный мир. Верхний ярус экваториальных лесов образован фикусами и пальмами. Од-
но из самых распространенных растений – сейба произрастает в верхнем ярусе, достигая высоты 80 м. 
В нижнем ярусе растут бананы, древовидные папоротники. Крупные растения оплетены лианами. На 
деревьях большое количество цветущих орхидей. Иногда цветы формируются прямо на стволах дере-
вьев (например, дерево какао). Уникальным растением Амазонской сельвы является кувшинка викто-
рия-регия, достигающая в диаметре 2 метров. 

Животный мир. Среди животных, обитающих среди деревьев, многочисленны обезьяны – мар-
тышки, шимпанзе, также можно встретить ленивцев. Большое разнообразие птиц, насекомых, терми-
тов. К наземным обитателям относят мелких копытных, например, африканский оленек и др. В эквато-
риальных лесах живет родственник жирафа – окапи, обитающий только в Африке. Самый известный 
хищник – ягуар. Условия постоянной влажности и больших температур позволили лягушкам и ящери-
цам распространиться на деревьях в экваториальных лесах. Среди птиц разнообразны: колибри, кото-
рые малы по размеру и ярки по окраске, попугаи, туканы. Насекомые представлены в изобилии, многие 
из которых ведут паразитический образ жизни [4]. 

Таким образом, в статье показано использование модульной технологии обучения и представлен 
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авторский вариант модульного урока по теме: «Влажные экваториальные леса Южной Америки». 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы места и роли физической культуры и спорта в системе 
подготовки студентов юридических специальностей на примере Дальневосточного института управле-
ния – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации. 
Ключевые слова: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ЮРИДИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ. 
РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ. СПОРТИВНЫЕ ЦЕНТРЫ. 
 
PHYSICAL CULTURE AND SPORTS AS COMPONENTS OF THE FORMATION OF COMPETENCIES OF 

STUDENTS OF LEGAL SPECIALTIES 
 

Nizovtseva A. A. 
 
Abstract: The article discusses the place and role of physical education and sport in the system of training 
students of legal specialties using the example of the Far Eastern Institute of Management, a branch of the 
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration. 
Key words: PHYSICAL CULTURE AND SPORTS. LEGAL SPECIALTIES. PERSONAL DEVELOPMENT. 
SPORTS CENTERS. 

 
Спорт и физическая культура являлись неотъемлемой частью жизни любого общества на любом 

этапе его исторического развития. Благодаря ориентации государственной политики нашей страны на 
программы здоровье сбережения и развития физической культуры и спорта, эти вопросы стали более 
пристально рассматриваться и в современной России. 

В современном мире профессиональная деятельность специалистов юридического направления ста-
новится все более многоаспектной, сочетая в себе периоды как двигательной, так и умственной активности. 
Это, в сочетании с постоянным увеличением продолжительности рабочего времени и постоянной потребно-
стью в высокой концентрации внимания приводит к перегрузкам как физическим, так и психическим.  

Рассматривая же непосредственно процесс профессиональной подготовки будущих юристов, 
следует отметить, что характер их учебного труда дифференцируется в соответствии с изучаемой спе-
циальностью лишь к старшим курсам, что объясняется изменением соотношения общеобразователь-
ных и специальных дисциплин в объеме учебной программы. 

Так, например, у студентов различных направлений подготовки происходит следующее измене-
ние нагрузки: 
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 гражданско-правовое направление: увеличивается нагрузка на такие свойства зрительной 
слуховой и двигательной памяти, как объем, быстрота запоминания, точность воспроизведения и го-
товность к нему и т.д. Соответственно увеличение нагрузки происходит и на свойства внимания, среди 
основных здесь будут: устойчивость, распределяемость, сосредоточенность (концентрация) и объем.  

 для уголовно-правового направления характерно увеличение нагрузки в части общей и спе-
циальной физической подготовки, а также прирост нагрузки на зрительный анализатор – для них зна-
чимыми являются острота зрения, глазомер, зрительно-моторные реакции. Несомненно, что увеличе-
ние нагрузки происходит также и на свойства памяти, но, относительно гражданско-правового направ-
ления подготовки, оно не столь велико.  

Неоспоримым является и тот факт, что качество (эффективность) обучения студентов находится 
в прямой зависимости от показателя общей работоспособности, как физической, так и умственной: 
свойства памяти и внимания, указанные нами ранее, имеют прямое влияние на достижение высоких 
результатов в учебной деятельности.  

Не менее важны и показатели физического здоровья обучающихся. Следует отметить, что для 
юридических специальностей характерными являются такие сопровождающие учебный процесс внеш-
ние условия, как: ограниченная амплитуда рабочих движений, однообразная рабочая поза, ограниче-
ние подвижности грудной клетки и т.д. Все это способствует нарушению подвижности позвоночника 
(ввиду значительного числа факторов способствующих его искривлению); ухудшению подвижности 
наиболее крупных суставов, к которым относятся локтевой, плечевой, тазобедренный, коленный, голе-
ностопный; снижение поступления кислорода к внутренним органам (в первую очередь – к головному 
мозгу), ввиду ухудшения глубины дыхания и т.д. 

Таким образом, указанные внешние условия приводят к снижению эффективности обучения у 
студентов юридических специальностей. 

В исследованиях многих отечественных и зарубежных авторов подчеркивалась исключительная 
значимость физической культуры в развитии возможностей познавательной деятельности человека. 

Так, например, А.Ц. Пуни, основываясь на концептуальных положениях теорий С.Л. Рубинштейна и 
А.Н. Леонтьева, определил потенциал спортивной деятельности в части совершенствования и развития 
волевых качеств личности (самообладание, настойчивость, решимость). В развитие этой мысли исследо-
вания В.Г. Норакидзе подтверждают возможность переноса черт характера личности, сформированных в 
процессе занятия физической культурой и спортом, в сферу профессиональной деятельности.  

Взаимосвязь различных уровней воспитания личности, таких как физическое, нравственное и ум-
ственное, подчеркивает в своих трудах по теории физической культуры и Ж.К. Холодов. В свою оче-
редь, проводимые А.М. Дутовым исследования подтверждают это утверждение, доказывая прямую 
взаимосвязь между физическими упражнениями и уровнем развития свойств внимания. [2] 

Таким образом, можно утверждать, что физическая культура и спорт позволяют человеку разви-
вать как физические качества, так и немаловажные для обучения и осуществления профессиональной 
деятельности качества, что определяет эффективность учебной и, в последующем, трудовой деятель-
ности индивида. 

Однако, отношение студентов к занятиям физической культурой в рамках учебного процесса 
остается недостаточно ответственным. Проведенный автором краткий опрос студентов ДВИУ-филиала 
РАНХиГС об их мнении о месте и значимости физической культуры и спорта в образовательном про-
цессе показала следующие результаты (рисунок 1). 

Как видно из представленных на рисунке 1 данных, негативное отношение к дисциплине физиче-
ской культуры снижается на каждом последующем курсе обучения, что говорит о признании места и роли 
физической культуры и спорта в образовательной программе самими студентами вместе с увеличением 
специальных дисциплин, и, соответственно, увеличении нагрузок, о которых было указано ранее.  

Следует также отметить, что большинство студентов склоняются к удовлетворению потребности 
в физической культуре и спорте именно через формирование системы факультативных занятий, что 
объясняется формированием круга индивидуальных интересов, выходящих за рамки принятой модели 
общей физической подготовки. 
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Рис. 1. Результаты опроса студентов 1-4 курсов юридических специальностей ДВИУ-филиала 

РАНХиГС на тему: «Нужна ли физическая культура в перечне изучаемых дисциплин?» 
 

Вопрос внедрения в ВУЗы такой организационной структуры, как спортивные клубы в последнее 
время рассматривается авторами довольно часто, что объясняется как соответствующими изменения-
ми нормативно-правового поля, так и общесоциальной тенденцией. [1] 

По мнению исследователей, спортивные клубы должны стать основной ячейкой развития мас-
сового спортивного движения. С их помощью возможна популяризация определенных видов спорта, 
современных фитнес-направлений, привлечение внебюджетных и спонсорских средств, создание 
фан-клубов. Однако, во многих ВУЗах нашей страны отсутствует современная материально -
техническая база для реализации подобных инициатив, а для решения этой проблемы не хватает 
денежных, и (или) квалифицированных кадров. Только около 48 % вузов имеют хорошо оснащенные 
спортивные базы, лишь незначительное число вузов обладает бассейнами, а остальным приходится 
арендовать спортивные залы. [1] 

Между тем, среди филиалов РАНХиГС присутствует положительный опыт формирования подоб-
ных клубов. Так, в Северо-Западном институте управления РАНХиГС усилиями руководства и актив-
ными студентами функционирует спортивный центр «Виктория». В настоящее время в центре органи-
зована работа, более чем в 20 секциях по разным видам спорта.  

Среди достижений спортивного центра – 1 место по итогам открытого смотра-конкурса образова-
тельных организаций высшего профессионального образования в Санкт-Петербурге на лучшую орга-
низацию физкультурно-оздоровительной работы среди студентов (2015-2016 уч. год)  в группе с кон-
тингентом студентов очной формы обучения от 3001 до 5000 человек. 

Рассматривая данный положительный опыт, следует отметить, что для Дальневосточного ин-
ститута управления также возможно создание аналогичного спортивного центра в содружестве со 
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спортивными организациями города Хабаровска. Так, в настоящее время в городе активно разви-
ваются различные спортивные направления, активно развивается инфраструктура массового спорта 
и физической культуры. 

Таким образом, на основании представленных данных, можно сделать вывод, что физическая 
культура и спорт являются неотъемлемой становления молодых кадров юридических специальностей. 
Значимость данного направления развития личности невозможно оспаривать ни с теоретической, ни с 
практической точки зрения. 
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Аннотация: В статье рассматривается роль производственной экскурсии в формировании чувства 
патриотизма, уважения и любви к малой Родине, что помогает учащимся ощутить себя частью культур-
ного, социального пространства. Автором разработан экскурсионный маршрут по теме производствен-
ная сфера в курсе географии Вологодской области в 9 классе. 
Ключевые слова: производственная экскурсия, партиотическое воспитание, производственная сфера, 
Вологодское масло. 
 

EXCURSION TO PRODUCTION AS A FORM OF FORMATION OF PATRIOTIC EDUCATION OF 
SCHOOLCHILDREN (ON THE EXAMPLE OF AN EXCURSION TO THE ENTERPRISE, GRADE 9) 

 
Morozova Olga Nikolaevna, 

Ryzhkova Svetlana Sergeevna 
 
Abstract: The article discusses the role of industrial excursions in the formation of a sense of patriotism, re-
spect and love for a small homeland, which helps students feel themselves part of a cultural, social space. The 
author developed an excursion route on the topic of manufacturing in the course of geography of the Vologda 
region in grade 9. 
Key words: production tour, partiotic education, production sphere, Vologda oil. 

 
В настоящее время в обществе достаточно остро стоит проблема патриотического воспитания 

молодежи. Целью данного воспитания является формирование у молодого поколения чувства гордости 
за Родину и родной край, прививание уважения к обществу, в котором он живет. Поэтому в процессе 
патриотического воспитания школьников следует больше внимания уделять экскурсиям, знакомящим с 
культурой и традициями населения, а также с людьми прославившими родной край. 

В целом, экскурсия – методически обоснованный показ достопримечательных мест, памятников 
истории и культуры, с ярким и структурированным рассказом, в основании которого лежит анализ, 
находящихся перед экскурсантами объектов [1 с. 45].  

Участие в экскурсии по значимым местам родного края, если она будет отличаться высокой емкостью и 
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красочностью описания, должна вызвать у учащихся чувство восхищения, желание подражать таким людям. 
С помощью экскурсии можно познакомить учащихся с реальной жизнью, с объектами реального 

мира в их естественном окружении. В ней происходит познание, и активное взаимодействие учаихся с 
предметами, объектами, явлениями природного, социального, культурного окружения, что, естествен-
но, оказывает большое воздействие на учащихся, нежели ознакомление по книгам [2 с. 80].  

Экскурсия расширяет кругозор учащихся, наглядно демонстрирует достижения человека, помо-
гают им ощутить себя частью культурного, социального пространства [1 с. 45].  

Примером экскурсии, раскрывающей патриотическое служение своей родине, может служить 
труд маслодела Н.В.Верещагина. Для раскрытия особенностей мы отправимся в музей вологодского 
масла и учебно-опытный завод имени Н.В.Верещагина, где школьники узнают, как брат известного на 
весь мир художника Василия Васильевича Верещагина,  Николай Васильевич Верещагин смог просла-
вить свою малую родину знаменитым «Вологодским маслом», также он смог дать ценнейший опыт для 
земляков, разместив первый маслодельный завод для изготовления масла из сливок, нагретых до вы-
сокой температуры, что придает ему до сих пор «ореховый» привкус. На данный момент патент на 
производство «Вологодского масла» производит несколько заводов: ФГУП «Учебно-опытный молочный 
завод» ВГМХА им. Н.В.Верещагина и Вологодский молочный комбинат.  

Так как учебно-опытный завод расположен на территории Вологодской государственной молоч-
нохозяйственной академии, где готовят технологов молочной продукции, это несет в себе профориен-
тационные методы для учащихся 9 класса.  

Тема экскурсии: Вологодское – значит настоящее. История Вологодского масла. 
Целью данной экскурсии является ознакомление с историей маслоделия на малой Родине, а так 

же изучение технологии производства масла.  
Задачи: 
1. Обучающая: закрепить знания, полученные при изучении производственной сферы в курсе 

«География Вологодской области». 
2. Воспитательная: показать как человек, любящий свою малую родину может прославить род-

ной край на весь мир; продолжать формирование любви к родному краю. 
Оборудование: фотоаппарат, тетрадь, ручка и план описания предприятия. 
Общая продолжительность эскурсии: 2 часа. 
Маршрут экскурсии: музей масла в д. Семёнково – учебно-опытный завод ВГМХА им. 

Н.В.Верещагина. 
Перед началом экскурсии, учитель информирует учащихся, что на карте-плане они должны 

нанести точки их остановок во время экскурсии, а затем соединить их, чтобы получился маршрут экс-
курсии (рис. 1)  

 

 
Рис. 1. Маршрут экскурсии 
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Маршрут данной экскурсии начнется с посещения архитектурно-этнографического музея Воло-
годской области «Семёнково». Комплекс представляет собой чудесный уголок памятников деревянного 
зодчества на Русском севере постройки начала XX века. На территории комплекса расположены не-
обыкновенной красоты две культовые постройки (Георгиевская церковь и часовня Ильи Пророка), дома 
крестьян (дом В.П.Копылова) (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Архитектурно-этнографический музей «Семёнково»: Георгиевская церковь, часовня Ильи 

Пророка и дом В.П.Копылова 
 

Также на территории комплекса расположен музей масла. В данном месте учащиеся ознакомятся 
с традициями жизни и бытом предков, а так же прикоснуться к истокам производства маслодельного 
промысла в Вологодской губернии (рис. 3). Ведь особенное по вкусу масло в Вологодской губернии по-
лучалось благодаря обилию заливных лугов, сохраняющемуся в течение всего пастбищного периода 
зелёному травостою с обилием разнотравья, умеренным температурам летом без зноя и жары. 

 

 
Рис. 3. Выставка, посвященная истории маслодельного промысла в Вологодской губернии 

 
На данной точке наблюдения учащиеся ответят на такие вопросы как: 
1. В какой период в России стал известен рецепт приготовления сливочного масла? 
2. Является ли сливочное масло исконно русским продуктом? 
Далее экскурсионный маршрут продолжится на учебно-опытном заводе ВГМХА им. 

Н.В.Верещагина (с. Молочное) где учащиеся смогут проследить за технологией изготовления цен-
ного продукта.  

Перед началом экскурсии учащиеся должны быть проинструктированы по технике безопасности. 
Данный этап экскурисии связан с историей работы Н.В Верещагина над продуктом, который до 

сих пор набирает популярность у населения далеко за пределами Вологодской области, а также с со-
временным производством масла на учебно-опытном заводе. 
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В ходе экскурсии учащиеся узнают о технологии производства и ознакомятся с оборудованием 
(рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Производство «Вологодского масла» на учебно-опытном заводе ВГМХА им. 

Н.В. Верещагина 
 

Так же в ходе эксурсии учащиеся закрепят имеющиеся навыки по составлению плана описания 
производства и по итогу составят его в дневнике экскурсии. 

План описания предприятия: 
1. Название предприятия, к какой отрасли промышленности оно относится? 
2. Географическое положение завода. Причина по которой предприятие размещено в этом 

населенном пункте? 
3. Краткие исторические сведения о предприятии (когда построено, как изменилось к настоя-

щему времени). 
4. Какую продукцию производит предприятие, в каких отраслях хозяйства находит потребление 

его продукты? 
5. Какое сырье поступает на предприятие и откуда?  
6. Ведущие этапы производства продукции (как сырье перерабатывается в готовую продукцию, 

каким оборудованием оснащено предприятие?) 
7. Производственные отношения предприятия (куда отправляется готовый продукт)? 
8. Персонал предприятия: какое количество человек работает на производстве, какие специ-

альности востребованы, где готовят специалистов для данного предприятия? 
9. Каковы перспективы развития учебно-опытного завода ВГМХА им. Н.В.Верещагина? 
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СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ К 
ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКОЙ И КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Галкин Владимир Николаевич 
к. п. н., заместитель начальника кафедры физической подготовки 

Волгоградская академия МВД России, Волгоград 
 

Аннотация: данная работа посвящена актуальной проблеме мотивации к регулярным занятиям физи-
ческой культурой и спортом современной молодежи. Доказано, что формирование интереса к занятиям 
спортом и физической культурой является многоступенчатым процессом. Выявлены основные мотивы, 
к которым относятся внутренние и внешние, а также выявлены основные факторы, влияющие на моти-
вацию к регулярным занятиям курсантов и студентов высших учебных заведений. 
Ключевые слова: мотивация, физическая культура и спорт, студенты, курсанты. 
 

METHODS OF FORMATION OF MOTIVATION FOR PRACTICAL PHYSICAL TRAINING AND CULTURE 
OF HEALTHY LIFESTYLE 

 
Galkin Vladimir Nikolaevich 

 
Abstract: This work is devoted to the actual problem of motivation for regular physical training and sports of 
modern youth. It is proved that the formation of interest in sports and physical training is a multistage process. 
The main motives are identified, which include internal and external, as well as the main factors influencing the 
motivation for regular classes of cadets and students of higher educational institutions. 
Keywords: motivation, physical culture and sport, students, cadets. 

 
Большое значение в развитии человека играет физическое образование. Физическое образова-

ние – это здоровье, на которое в последующем опирается человек при совершенствовании других сто-
рон культуры. В дальнейшем это способствует всестороннему развитию и увеличивает продуктивность 
и эффективность при осуществлении научно-познавательной деятельности. То есть положительно 
скажется и на других сферах деятельности. В связи с этим одной из задач физического воспитания яв-
ляется создание потребности у курсанта, студента или школьника в занятии физической культурой. 
Мотивы занятия спортом являются значимой частью мировоззрения человека. Поэтому изучение моти-
вов занятия спортом это неотъемлемая часть при воспитании индивида. 

Формирование положительного и устойчивого отношения к занятию физической культурой явля-
ется предпосылкой воспитания индивида. 

Хотелось бы отметить, несмотря на то, что мотивация имеет большое значение в практическом 
плане, вопросы мотивации плохо изучении в теоретическом аспекте. По мнению автора, на то суще-
ствуют 2 основополагающие причины. В настоящее время, учитывая то большое количество исследо-
ваний в области психологии нет единого понимания относительно данного явления.  Второй причиной 
является то, что понятие мотив часто отождествляется с такими понятиями как целеустремлённость, 
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воля и пр. Поэтому возникает необходимость изучения процесса формирования мотивации у учащихся. 
Для того, чтобы изучить мотивы занятия спортом было проведено анкетирование и ответы рас-

положились в следующей иерархии: наиболее частый ответ – укрепление здоровья, красивая фигура, 
на втором месте – получение удовольствия от занятия спортом, на третьем месте это желание пооб-
щаться с другими индивидами в процессе занятия спортом и на последнем месте – занимаюсь спор-
том, так как это желание родителей. 

При изучении причин мотивации занятия физической культурой нужно учитывать социальные мо-
тивы и личностные, индивидуальные. Пренебрежение одного приведёт к отрицательным последствиям. 

При исследовании мотивации занятия спортом было отмечено, что степень мотивированности и 
сам мотив меняются с возрастом учащихся. 

В связи с этим преподавателю нужно учитывать все аспекты при осуществлении физической 
подготовке школьника, студента. Сюда относятся виды поощрений, эмоциональность учебного процес-
са, установки, цели и пр. Мотивы занятий спортом, как правило, классифицируется на общие и кон-
кретные мотивы. К общим мотивам относится желание заниматься физической деятельностью вообще, 
отсутствие желания заниматься чем-то конкретно. К конкретным мотивам относятся: желание зани-
маться футболом, борьбой, плаванием и т.п. Конкретные мотивы формируют условия для занятия тем 
или иным видом спорта, кумиры и т.п. 

Лица, которых не интересует сам процесс физической подготовки, заинтересованы в занятиях 
лишь потому, что посещений занятий избавит их от неприятностей вследствие прогулов. 

Также есть следующая классификация мотивов: мотив деятельность и мотив результат. 
Мотивация в деятельности заключается в том, что человек заинтересован в самом процессе ра-

ди азарта, положительных эмоций и пр. 
Мотив цели проявляется в достижении какого-либо результата: красивое тело, крепкое здоровье, 

награды и пр. 
Важное учитывать внутренние убеждения индивида, поэтому преподавателю, учителю ещё на 

первых этапах необходимо формировать положительное отношение к занятию спортом, если же 
сформируется негативное, то преподаватель столкнётся с негативными для него и учащегося послед-
ствиями в связи с низкой мотивацией. 

Важнейшее значение в повышении мотивации занимающихся на занятиях физической культурой 
и физической подготовкой влияет личность преподавателя, его креативный подход, умение находить 
индивидуальный подход к занимающимся, применение различных инновационных форм обучения, 
различного инвентаря оборудования. 

Личность преподавателя имеет немаловажное значение в повышении мотивации к занятиям фи-
зической подготовкой у занимающихся, профессиональные знания, квалификация преподавателя вы-
ступают первостепенными факторами повышения процесса обучения занимающихся по физической 
культуре (физическому воспитанию, физической подготовке). 

Подводя итог данной работы, хочу отметить следующие заключения: 
1. По мере взросления индивида у него усложняется сам состав мотивов, что требует более 

основательного желания осуществлять физическую подготовку. 
2. С возрастом меняются и сами мотивы занятия физической культурой. 
3. Также по мере взросления личность занимается физической подготовкой не в связи с внеш-

ним воздействием, а исходя из внутренних побуждений. 
4. Основным методом формирования положительного отношения к занятию физической куль-

турой является справедливое поощрение. 
5. Считаю, что необходимо давать учащимся теоретические знания, так как с возрастом заня-

тие спортом требует всё большего интеллектуального обоснования. 
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Качественной подготовки сотрудников ОВД можно только с помощью самых современных знаний 

и исследований в научной и практической сфере, которые направлены на модернизацию способов и 
методов получения навыков. Достижения нового этапа работы возможно только путём улучшения про-
фессиональных навыков и совершенствования одной из её частей - огневой подготовки. 

Большое количество исследований, направленных на изучение причин потерь ЛС во время осу-
ществления боевых задач, выполненных благодаря информации, полученной из архивов, дают следу-
ющие факты: действия сотрудников ОВД носили провоцирующий характер и способствовали исполне-
нию против них преступных умыслов со стороны преступников. 

На основе анализа уголовных дел автором были выявлены следующие аспекты, которые необ-
ходимо совершенствовать при подготовке работников правоохранительных органов: 

Осуществление стрельбы при плохой видимости; 
Осуществление стрельбы при очень малых дистанциях до цели; 
Осуществление стрельбы при беге или в сложных природных условиях, мешающих сосредото-

читься (ветер, дождь, град); 
Осуществление стрельбы с целью опережения преступника. 
Автор статьи, проведя анализ учебных пособий и правовых актов, регламентирующих огневую 

подготовку представителя правоохранительных органов в вузах, подготавливающих вышеуказанных 
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специалистов, отмечает следующий аспект: способы подготовки сотрудников ОВД и стрелков, профес-
сиональных спортсменов, значительно отличаются. Данный факт также отмечают преподаватели. 
Норма, установленная на год для подготавливаемого лица, в данном случае курсанта, недостаточна. 
Учитывая, что примерно такое же количество боеприпасов расходует спортсмен за 3 занятия. 

Хотелось бы отметить, что недостаточное также и выделяемого времени на совершенствование 
навыков стрельбы. На основе подсчёта было выявлено, что курсанты совершенствуют стрельбу при-
близительно на 100 занятиях, носящих практический характер. В среднем это четыре занятия в месяц. 
При этом спортсмены осуществляют стрельбу вплоть до 4 (!) раз в неделю. Очень часто время данных 
занятий не имеет ограничений по времени. 

Отмечу то, каким образом осуществляются данные занятия в вузах МВД. В группе в среднем 25 
курсантов и находятся они на рубеже приблизительно 60 секунд плюс к этому время получение патро-
нов (2 мин.) В группе стрелков количество людей не превышает 6 человек. Следовательно, увеличива-
ется время для улучшения навыков осуществления стрельбы. 

У спортсменов поза тела заранее определена. Но при подготовке специалистов ОВД необходимо 
учитывать, что очень сложно предсказать обстановку, в которой будет вестись обстрел противника. 

В экстремальной ситуации психика сотрудника ОВД будет находиться под давлением и, соответ-
ственно, не будет той беззаботной обстановки, которая была на практических занятиях. Давление мо-
жет быть вызвано неожиданностью, плохой видимостью, избытком эмоций, вызванных экстремальной 
обстановкой. 

Для осуществления точного выстрела необходимо: 
1. Навести прицел. 
2. Выбрать свободный ход спускового крючка, совмещая прицельные приспособления с цен-

тром мишени. 
3. Стараясь удерживать ровную мушку, плавно дожать спусковой крючок. 
Сравнивая подготовку сотрудников полиции и профессиональных спортсменов, было отмечено, 

что уделяется мало внимания работе органов зрения. 
В экстремальной ситуации очень сложно повторить идеальную позу, даже при повторении она 

может оказаться неуместной. Поэтому позы при стрельбе должны постоянно изменяться, так как это 
исключает возможность повторения курсантом исключительно одного положения. Нужно совершен-
ствовать навык ухода от стрельбы и одновременного осуществления огня по противнику. 

Необходимо совершенствовать навык быстрого реагирования на команды. команды должно быть 
максимально простыми по 2 слова, в исключительных случаях 3. Выполнение данных действий исклю-
чает путаницу при осуществлении специальных операций. Также отмечу, что нуждается в доработке 
навык обособленности движения оружия от перемещения тела. Хват должен быть таким, который бы 
способствовал наиболее эффективному ведению огня вне зависимости от того, короткое ли расстояние 
(5-8 метров) либо среднее (15 метров). Так как условия ведения огня могут резко изменяться. 

Также следует учитывать, что расстояние может быть большим и отработка навыка погони при 
приличном расстоянии (20-25 метров) пошло бы только на пользу. 

В ходе исследования было выявлено, что курсанты лучше адаптируеются при быстрой стрельбе. 
Так как страх, который появляется после выстрела, очень быстро пропадает. Максимально задейство-
ваны зрительные органы, потому что отсутствует мысли в связи с быстрой стрельбой. 

Также не все сотрудники способны произвести выстрел на поражение. Поэтому существует пси-
хологический ход: на место головы мишени вешается своё фото и стрелок должен в него выстрелить, 
после того, как преодолён данный психологический барьер, стреляющий в дальнейшем с гораздо 
большей хладнокровностью может осуществить выстрел на поражение. Не стоит забывать об уровне 
физической подготовке, который способствует увеличению эффективности при стрельбе, погони и т.п. 
Ведь скорость или выносливость идут сотруднику полиции в таких ситуациях только на пользу. 

На основе всего вышесказанного хотелось бы подвести итог и сделать следующее заключение: 
существующая методика осуществления стрельбы нуждается в доработке в ряде компонентов. Воз-
можно, даже создание новой методики. Вне зависимости от выбранного пути методика должна отве-
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чать всем требованиям начиная от хладнокровности в экстремальных условиях и кончая способностью 
вести огонь на поражение. Автор также отмечает, что методика должна быть максимально проста для 
освоения курсантом. В том числе отсутствие в ней сложной для восприятия терминологии и дублирую-
щей информации. Ведь от уровня профессиональной подготовки сотрудников ОВД зависит благополу-
чие нашего государства. 
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В последнее время многое изменилось в образовании. Мне кажется, что сегодня нет такого учи-

теля, который не задумывался бы над вопросами: Как сделать урок интересным, ярким? Как увлечь 
ребят своим предметом? Как создать на уроке ситуацию успеха для каждого ученика? Какой современ-
ный учитель не мечтает о том, чтобы ребята на его уроке работали добровольно, творчески; познавали 
предмет на максимальном для каждого уровне успешности? 

Учитель должен помнить, что ребенку необходимо помогать добиваться результата в учебной 
деятельности, а для этого нужно создавать ситуации успеха. Использование ситуации успеха должно 
способствовать повышению уровня качества знаний учебного материала, а также помочь учащимся 
осознать себя полноценной личностью. 
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Поэтому перед нами встала задача, как организовать учебный процесс, чтобы разные по уровню 
усвоения учебного материала, темпераменту, физическому здоровью дети овладели едиными стан-
дартами образования и при этом сохранили физическое и психическое здоровье. 

Ни один ребенок не приходит в школу неудачником. Он приходит в школу преисполненный жела-
ния учиться. Без ощущения успеха у ребенка пропадает интерес к школе и учебным занятиям. 

Поэтому необходимо создать условия, при которых ребенок, выполняя учебное задание, неожи-
данно для себя пришел бы к выводу, раскрывающему неизвестные для него ранее возможности. Он 
должен получить интересный результат, стимулирующий познание. 

Одним из возможных способов формирования ситуации успеха в учебной деятельности школь-
ника является такая организация работы учителя, в которой учитываются индивидуальные особенно-
сти учеников. Наиболее оптимальный результат в данной ситуации даст технология дифференциро-
ванного обучения. Принцип дифференцированного образовательного процесса как нельзя лучше спо-
собствует осуществлению личностного развития учащихся и подтверждает сущность и цели общего 
среднего образования [1, с.107]. 

Цель дифференцированного обучения – обеспечить каждому ученику условия для максимально-
го развития его способностей, удовлетворения его познавательных потребностей. Обучение каждого 
ребенка должно происходить на доступном для него уровне и в оптимальном для него темпе [2, с. 37]. 

Принципы дифференцированного обучения включают самый важный элемент образования – со-
здание психологически комфортных условий. Режим работы по данной технологии позволяет учителю 
работать со всеми учениками класса, не усредняя уровень знаний обучающихся, позволяя слабому 
ученику видеть перспективу успеха, а сильному иметь возможность творческого роста. Ученик стано-
вится субъектом процесса обучения. Ему отводится активная роль [3, с. 88]. 

Это достигается дифференциацией заданий по объему и сложности, а так же путем реализации 
различных форм и методов организации деятельности учащихся на уроке, т.е. цель дифференциро-
ванного обучения - это оказание психологической и методической помощи учащимся, чтобы они были 
успешными в учебной деятельности [4, с. 125]. Достоинство данного способа обучения состоит в том, 
что в некоторой степени решается проблема неуспеваемости, снимается психологический дискомфорт 
учеников - это позволяет снизить перегрузки, снимает беспокойство, формирует чувство собственного 
достоинства учащихся, повышает мотивацию обучения [5, с.73]. 

В качестве основного пути осуществления дифференциации обучения предлагается формирова-
ние групп. Деление на группы осуществляется, прежде всего, на основе критерия достижения уровня 
обязательной подготовки. 

Чаще всего выделяются три группы учащихся. 
Учащиеся первой группы имеют пробелы в знаниях программного материала, самостоятельно 

могут сделать задания в один–два шага, выполнение более сложных заданий начинают со слепых 
проб, не умеют вести целенаправленный поиск пути выполнения упражнения. В этой группе могут быть 
учащиеся, имеющие пробелы в знаниях и отставание в развитии вследствие частых пропусков уроков 
по болезни, в силу систематической плохой подготовки к урокам. 

Учащиеся второй группы имеют достаточные знания программного материала, могут применить 
их при решении стандартных заданий. Затрудняются при переходе к выполнению упражнений нового 
типа; не справляются самостоятельно с решением сложных (нетиповых) заданий. 

Третью группу составляют учащиеся, которые могут сводить сложное задание к цепочке 
простых действий, самостоятельно освоить новый материал, находить несколько способов для 
выполнения задания. 

Знание уровня сформированности у школьников умений и навыков помогает учителю в подготов-
ке к уроку, позволяет заранее спланировать все виды дифференцированных воздействий, подобрать 
соответствующие задания и продумать формы помощи для каждой группы учащихся, ориентируясь на 
зону ближайшего развития. 

Работа этих групп может проходить в рамках обычных уроков. Их можно также временно выде-
лить для отдельных занятий. 
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Дифференцированный подход к учащимся осуществляю на всех этапах урока. 
1. Опрос 
При письменном опросе необходимо использовать карточки различной степени сложности, тесты 

трех уровней. Можно частоиспользовать для опроса нетрадиционные формы: кроссворды, ребусы, 
чайнворды различной степени сложности. Если при письменном опросе можно предложить всем зада-
ния одинаковой трудности, то для каждой группы дифференцировать количество информации, указы-
вающей, как его выполнять: для 1 группы – только цель, для 2 группы – некоторые пункты на которые 
следует обратить внимание, для 3 группы – подробная инструкция выполнения задания. 

Устная проверка знаний: первыми вызываются учащихся 1 и 2 групп, сильные же дети исправ-
ляют и дополняют ответы. Можно давать задания учащимся 3 группы, найти дополнительные сведения 
по тому или иному вопросу (элементы исследовательской деятельности), или даю материал для сооб-
щения каких-то интересных сведений, в качестве дополнения ответов детей. 

В конце изучения раздела можно провести контрольные работы с дифференцированными зада-
ниями, а в конце года итоговое контрольное тестирование по трем уровням. 

2. Объяснение нового материала 
При объяснении нового материала необходимо ставить проблемные вопросы, чтобы на них от-

вечали сильные дети, детям 1 и 2 групп предлагаем ответить на вопросы известные из раннее изучен-
ного, при чем слабых просим повторить за сильными. Детей из 1 группы иногда просим подготовить 
самостоятельно некоторые вопросы нового материала и самим рассказать об этом одноклассникам, 
при этом они готовят наглядные пособия (рисунки, таблицы, схемы и т. д.). 

3. Закрепление нового материала 
При закреплении нового материала дифференцируем вопросы на закрепление. Для детей 3 

группы предлагается выполнить практическое задание. Для детей 2 группы предлагаем работу с учеб-
ником. Со слабыми детьми повторяем основные моменты, останавливаясь подробно на каждом. Часто 
при закреплении нового материала проводим самостоятельные работы. Количество заданий, а также 
время для их выполнения для разных групп даемразличное. Сильным детям сообщается цель задания, 
а средним и слабым – задания описывается более подробно. Со временем задания во всех группах 
усложняюся, что способствует развитию мыслительной деятельности. 

Если материал сложный, то необходимо сформировать пары, куда входит один из учеников 1или 
2 групп и 3, и провести работу в парах сменного состава. Вначале материал проговаривает сильный 
ученик своему партнеру, второй слушает его и поправляет, затем материал проговаривает слабый 
учащийся, сильный его контролирует и поправляет. 

При закреплении материала, с целью выработки навыков решения практических задач для уча-
щихся, подбираюся задания с постепенно увеличивающейся степенью трудности. 

Необходимо осуществить дифференциацию и при проведении практических работ. И использовать 
взаимопомощь, когда дети сильные помогают справиться с практическим заданием слабым. 

4. Домашнее задание 
Первой группе на дом предлагаются задания, точно соответствующие обязательным результа-

там. Второй группе такие же задания и плюс более сложные задачи и упражнения из учебника. Для 
третьей группы задания из учебника дополняются задачами из различных пособий. При определении 
объема работы следует исходить из средней нормы времени, затрачиваемого на приготовление зада-
ния, дня недели, загруженность школьников другими предметами. 

Детей 3 группы, учим работать с дополнительной литературой, выполнять дополнительные за-
дания творческого характера, а также провести небольшие исследования. Эти дети часто выступают с 
дополнительными сообщениями, докладами. Средним и слабым тоже предлагаются выступить, но для 
подготовки даюся литература или указывается источник. Для преодоления пробелов в знаниях детям 1 
и 2 групп даются небольшие дополнительные упражнения. 

Такие элементы дифференцированного подхода активизируют стремление детей к знаниям. 
Ученики чувствуют себя ответственными за процесс обучения, приучаются к самоорганизации учебного 
труда. Дифференцированная форма учебной деятельности учащихся предусматривает их самостоя-
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тельную работу по дифференцированным заданиям. Дифференцированное задание должно быть по-
строено с учетом особенностей группы учащихся, объединенной “одинаковым” уровнем знаний и уме-
ний по теме, разделу и уровнем их освоения. 

В соответствии с группами при организации дифференцированных форм учебной деятельности 
разрабатываюся варианты дифференцированных заданий. При этом можно использовать два вида 
дифференцированной формы учебной деятельности: групповую дифференцированную и индивиду-
альную дифференцированную работу учащихся. В первом случае учащиеся одной группы выполняют 
свое дифференцированное задание коллективно (по 3–4 человека), во втором – индивидуально. При 
групповой форме деятельности на уроке организуется отчет каждой группы, а при индивидуальной 
форме проверяется и оценивается работа каждого ученика 

Применение дифференцированного обучения помогает учителю достичь следующих целей: 
Для первой группы: 
 Пробудить интерес к предмету путем использования заданий базового уровня, позволяющих 

работать в соответствии с их индивидуальными особенностями; 
 Ликвидировать пробелы в знаниях и умениях; 
 Сформировать умения осуществлять самостоятельную деятельность по образцу. 
Для второй группы: 
 Развивать устойчивый интерес к предмету; 
 Закрепить и повторить имеющиеся знания и способы действия; 
 Актуализировать имеющиеся знания для успешного изучения нового материала; 
 Сформировать умения самостоятельно работать над заданием; 
 Развивать интеллектуальные умений учащихся 
Для третьей группы: 
 Развивать обобщенный интерес к предмету; 
 Сформировать новые способы действия, умения выполнять задания повышенной сложности; 
Итак, дифференцированное обучение – наиболее трудный вид работы. Он требует от учителя 

вдумчивой, кропотливой работы, творческой подготовки к урокам, хорошего знания своих учеников. 
Этот метод обучения требует последовательности и систематизации. Только на основе этих факторов 
можно добиться положительных результатов в усвоении программного материала, достигнуть высокой 
эффективности работы над формированием познавательной деятельности учащихся с различными 
индивидуальными возможностями, развитие их творческой активности и самостоятельности. 

И в заключение хочется отметить, ребенок приходит в школу преисполненный желания учиться. Если 
ребенок теряет интерес к учебе, в этом нужно винить не только семью, но и школу, и ее методы обучения. 

Успех является источником внутренних сил ребенка, рождающий энергию для преодоления 
трудностей, желания учиться. Ребенок испытывает уверенность в себе и внутреннее удовлетворение. 
На основе всего этого, можно сделать вывод: успех в учебе – завтрашний успех в жизни. 
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Аннотация: Статья посвящена одному из аспектов проблемы формирования профессионально-
педагогического мышления будущего педагога - процедуре классификации педагогических задач, кото-
рые могут использоваться как инструмент управления формированием мыслительных действий и опе-
раций студентов. Наличие у студентов-будущих педагогов четкого представления о задаче, ее когни-
тивной ценности, является залогом ее осознанного выполнения и контроля над своими действиями. 
Ключевые слова: педагогическое мышление, педагогическая ситуация, классификация, таксономия, 
таксация, мыследеятельностный подход, задачный подход. 
 
PROCEDURE OF TASKS TAXATION AS A COMPONENT OF A THINKING APPROACH IN TEACHING A 

FUTURE TEACHER 
 

Kurashinova Anzhela Hafanovna 
 
Abstract: The article is devoted to one of the aspects of professional and pedagogical thinking the formation of a 
future teacher - the procedure for classifying pedagogical tasks that can be used as a tool for managing the for-
mation of students' mental actions and operations. The presence of a clear idea of the task, its cognitive value, 
among students-future teachers is the key to its conscious implementation and control over their actions. 
Key words: pedagogical thinking, pedagogical situation, classification, taxonomy, taxation, thought-activity 
approach, task approach. 

 
Проблема обеспечения качества подготовки специалистов уже на этапе вузовского обучения все-

гда была актуальной. В связи с этим всегда стоял вопрос «Как этой цели добиться?». По сути, решение 
данного вопроса обеспечивается посредством создания в процессе профессионального обучения 
предпосылок для приобретения наряду с теоретическими знаниями необходимых практических навы-
ков, которые смогут обеспечить высокое качество будущей профессиональной деятельности. Одним из 
таких «навыков» является педагогическое мышление, благодаря которому педагог оказывается спо-
собным быстро и эффективно действовать в самых разнообразных профессиональных ситуациях и 
принимать педагогически оправданные решения. 

Не требует доказательства тот факт, что любого специалиста отличают особенности его профес-
сионального мышления, и хорошо, когда его формирование начинается задолго до начала трудовой 
деятельности. С этой целью в современной науке и практике активно ведется разработка новых форм 
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и технологий образовательного процесса, направленных на эффективную подготовку педагогических 
кадров, способных работать с мыследеятельностным содержанием. Реализация мыследеятельностно-
го подхода предполагает овладение будущим педагогом способами мышления и деятельности, необ-
ходимыми для решения различных задач обучения и воспитания [1]. Задачная форма, собственно, 
рассматривается нами как технология обучения. Бесспорным преимуществом данной технологии явля-
ется то, что она «тренирует» мышление будущего специалиста-педагога. В результате студент получа-
ет эталон мыслительной деятельности задолго до начала профессиональной практики, приобретает 
навыки «анализа ситуаций, выявления благоприятных обстоятельств, при которых наиболее результа-
тивно могут протекать предполагаемая деятельность, достигаться планируемые цели» [2]. 

Как известно, мышление человека активизируется тогда, когда он сталкивается с необходимо-
стью решить какую-либо задачу. Вся деятельность педагога, по меткому определению Н.В. Кузьминой, 
представляет собой процесс «решения бесчисленного ряда задач, направленных на формирование 
личности другого человека. Мастерство обнаруживается в успешном решении этих задач, т.е. в полу-
чении положительного результата» [3]. В свою очередь содержание, сложность и прочие характеристи-
ки этой задачи определяют развитие тех или иных качеств, операций или функций мышления.  

В мышлении отдельно взятого человека наряду с общими характеристиками могут присутствовать 
и индивидуальные качества, делающие его самобытным, оригинальным, нестандартным. Кроме того, 
принадлежность человека к определенной профессии также накладывает на мышление свой отпечаток.  

Но очевиден тот факт, что чем разнообразнее круг решаемых человеком жизненных и професси-
ональных задач, тем более адаптированным мыслительным аппаратом он будет обладать.  

Коль скоро между развитием мышления будущего специалиста-педагога и качеством решаемых 
им в процессе профессиональной подготовки задач существует зависимость, встает вопрос о необхо-
димости осуществления процедуры их классификации, как важнейшего момента мыследеятельностно-
го подхода к подготовке будущих педагогов.  

Теоретический анализ позволяет выделить различные классификации педагогических задач по раз-
ным основаниям. Например, если брать за основу содержание педагогической задачи, то можно выделить 
дидактические, (направленные на формирование знаний, умений и навыков, развитие интеллектуальных 
качеств ученика) и воспитательные (формирующие в ученике нравственные, трудовые, эстетические и пр. 
отношения). В основу других классификаций некоторые авторы (Н.В. Бордовская, Н.В.Кузьмина, А.А. Реан, 
В.А. Сластенин и др.) кладут временной признак и соответственно выделяют задачи стратегические, 
тактические, оперативные, которые могут быть соотнесены как целое и его части. 

На наш взгляд, для классификации педагогических задач, целесообразно прибегнуть к такому 
термину как таксономия, который был введен в научный обиход в 1813 г. швейцарским ботаником О. 
Декандолем как учение о принципах систематизации сложноорганизованных сущностей, к коим спра-
ведливо может быть отнесена педагогическая деятельность. 

Идея таксономии нашла свое отражение в исследовании Д. Толлингеровой и адаптирована к 
нуждам учебного процесса. Ею была разработана таксономия учебных задач [4]. Автор рассматривает 
учебную задачу как «проект будущего учебного действия», определяющий то интеллектуальное про-
странство, в котором обучающийся станет выполнять мыслительные действия. А потому, взяв за осно-
ву такой критерий, как «требование задачи к когнитивному составу операций проектируемой познава-
тельной деятельности обучающихся» [5], Д. Толлингерова делит учебные задачи на пять групп:  

 задачи, опирающиеся на восприятие и воспроизведение знаний; 

 задачи, решаемые на основе простых мыслительных действий (описание и систематизация 
фактов); 

 задачи на применение мыслительных операций (аргументация, объяснение); 

 задачи, предполагающие выражения продуктивного мыслительного акта, посредством про-
изводства некоего речевого продукта (реферат, сочинение, оригинальный научный текст);  

 задачи, инициирующие продуктивное и творческое мышление (решение проблем).  
В свою очередь эти группы делятся на подгруппы, что позволяет более точно выделить форми-

руемое умственное действие. Например, в рамках первой группы выделяются задачи на узнавание, 
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воспроизведение ранее усвоенных фактов, понятий или правил. Во второй группе можно найти задачи 
на выявление способностей к анализу, синтезу, сравнению, обобщению. Третья группа включает зада-
чи на развитие способности к обоснованию, аргументации, индукции, дедукции и т.п. Четвертая группа 
детализируется через такие задачи, как написание сочинений, эссе, отчетов, резюме, подготовка про-
ектов и т.п. Ну и, наконец, пятая группа включает задачи самого высокого уровня сложности – обнару-
жение возможности практического приложения полученных знаний, определение проблем и постановку 
вопросов, эвристический поиск. 

Чтобы воспользоваться этой таксономией на практике, необходимо осуществить отбор задач в 
соответствии с целями занятия. Данная процедура может быть охарактеризована как процесс такса-
ции, т.е. определения «ценности» задачи с точки зрения того, какое качество мышления необходимо 
сформировать. О направленности задачи, по мнению Д.Толлингеровой, свидетельствуют предваряю-
щие ее слова-стимуляторы – «проанализируйте», «вспомните», «опишите», «определите, к какому 
классу понятий относится», «решите», «приведите доказательства», «составьте», «сочините», «поче-
му?», «каким образом?» и т.п. 

Благодаря процедуре таксации педагог может учитывать состав когнитивных требований к учеб-
ной деятельности обучаемых и тем самым контролировать свои дидактические замыслы, а также це-
ленаправленно проектировать и прогнозировать ход обучения с учетом меры сложности задач и степе-
ни нагрузки на все виды и подвиды проецируемой познавательной деятельности [6,7]. Одна и та же 
учебная задача может быть «заточена» на достижение нескольких целей, главное – чтобы педагог, в 
том числе будущий, используя их на занятиях, мог понимать эти цели. 

Чтобы придать обсуждению настоящей темы более конкретный характер, рассмотрим примеры 
задач, соотносимые с приведенной таксацией. 

Задача (на выявление и развитие способности выявления сущностных признаков педагогических 
понятий, процессов, явлений, последовательности в рассуждениях, аргументированного выбора из со-
вокупности теоретических положений).  

«Проанализируйте несколько учебных пособий и найдите определения сущности процесса 
обучения. Сопоставьте эти определения. Выявите отличия в трактовке данного понятия. Какое 
из определений наиболее полно отражает сущностные признаки процесса обучения? Чем обоснова-
но ваше мнение?» 

Задача (на развитие способности к выбору оптимальных способов выполнения педагогической 
деятельности, творческого воображения, умения прогнозировать педагогические действия, проектиро-
вать процесс их выполнения, строить его наиболее рационально, выбирать методы, адекватные целям 
и характеру педагогических действий).  

«Учительница литературы назвала свой урок, посвященный произведению «Слово о полку 
Игореве», «О твоих, Русь, сыновьях». 

В начале урока звучит отрывок из увертюры к опере Бородина, затем ученики слушают, грамза-
пись художественного чтения «Зачина» поэмы. Одновременно с этим на экран проецируются иллюстра-
ции известного художника В. Фаворского к «Слову о полку Игореве». Так класс «входит» в тему урока. 

Насколько психологически и методически оправдано такое начало урока? Какие задачи решает 
учитель, используя весь этот материал на уроке? Какую роль играет пробуждение эмоций на уроке?» 

Задача (развиваются такие операции мышления, как анализ и синтез, сравнение, сопоставление 
и обобщение, умения классифицировать педагогические явления, совершать перенос знаний, созда-
вать новые способы выполнения педагогической деятельности). 

«Студентам предлагается 2 примера беседы учителя с младшими школьниками: 
- Дети, что мы проходили на прошлом уроке? Скажи, Коля.  
- Мы проходили про воду. Она бывает и водой, и туманом и льдом. 
- Дети, кто дополнит Колю? Маша! 
- Он не сказал, что вода бывает паром. И снегом. 
- Правильно, Маша, садись. Только снег - это тоже лед. Расскажите теперь все связанным 

текстом. Кто хочет?  
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Пример другой беседы по той же теме: 
- Дети, вспомните основные состояния воды. Скажите, без каких из них люди не могут жить, 

а без каких могут. (Дети уже знают о жарких странах, где живут без снега и льда.) 
- Может ли лед превращаться в пар, не тая и не превращаясь в воду? (Дети видели, как зи-

мой сушат постиранное белье, как оно вначале «стоит коробом», а потом полощется на ветру, 
словно летом.) 

- Какого цвета пар? Какого цвета туман? (Здесь возможны подвохи: пар бесцветен и прозра-
чен, а туман может оказаться семицветным - в виде радуги.) 

- А теперь скажите, у кого-нибудь в парте есть пар? - провокационный вопрос. Никто не со-
знается, что в парте пар. Здесь как раз и можно объяснить: там, где находятся люди, всегда не-
много пара находится в воздухе. А значит, и в парте пар, и над партой, и под партой. 

Сравните два типа бесед, приведенных выше. Какая из них результативнее? Какие требова-
ния предъявляются к каждой из них? От чего зависит их результативность на уроке?» 

Одновременно с делением педагогических учебных задач по основанию их когнитивной ценно-
сти, их можно распределять и по уровню сложности. В этом случае студенты могут либо самостоятель-
но и осознанно выбирать и решать более сложные задачи, либо делать это под руководством препо-
давателя, который распределяет задания в соответствии со степенью подготовленности обучаемых. 
Конечно, поощряется самостоятельный выбор задачи, который расценивается как проявление креа-
тивности и инициативности мышления.  

Использование учебных задач, классифицированных по разным основаниям, на занятиях позво-
ляет решить двуединую задачу – выявления уровня подготовленности будущих педагогов к предстоя-
щей деятельности и собственно освоения студентами основных приемов решения. Наличие у студен-
тов четкого представления о задаче, ее когнитивной ценности, является залогом ее осознанного вы-
полнения и контроля над своими действиями.  

Успех в применении задачного подхода во многом зависит от умелого опережающего управления 
их деятельностью в процессе обучения. 
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Аннотация: Биполярное расстройство является тяжёлой патологией, характеризующейся эпизодами 
мании резко сменяющимися на депрессивное состояние. В случае отсутствия должной медикаментоз-
ной терапии повышается вероятность суицидального исхода. Согласно статистическим данным, часто-
та суицидов у больных с биполярным расстройством в 15 раз выше, чем в целом в популяции. Помимо 
суицидальных исходов, лидирующими факторами риска смертельного исхода являются заболевания 
сердечно-сосудистой системы, цереброваскулярные нарушения и онкологические заболевания. Сами 
больные оказывают негативное влияние на окружающих их людей ввиду особенностей данной патоло-
гии. В связи с этим больные с биполярным расстройством составляют большую часть среди безработ-
ного населения. Все это обусловливает актуальность данного заболевания. В данной статье будут рас-
смотрены клинические аспекты и принципы медикаментозной терапии для стабилизации состояния при 
биполярном расстройстве. 
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активность, медикаментозная терапия. 
 

CLINICAL ASPECTS OF BIPOLAR DISORDER 
 

Belyaeva Alexandra Igorevna 
 

Scientific adviser: Chalaya Elena Borisovna 
 

Abstract: Bipolar disorder is a serious pathology characterized by episodes of mania that change dramatically 
to a depressed state. In the absence of proper drug therapy, the likelihood of a suicidal outcome increases. 
According to statistics, the suicide rate in patients with bipolar disorder is 15 times higher than in the popula-
tion as a whole. In addition to suicidal outcomes, the leading risk factors for death are diseases of the cardio-
vascular system, cerebrovascular disorders and cancer. Patients themselves have a negative effect on the 
people around them due to the characteristics of this pathology. In this regard, patients with bipolar disorder 
make up the majority of the unemployed population. All this determines the relevance of this disease. This ar-
ticle will discuss the clinical aspects and principles of drug therapy to stabilize the state of bipolar disorder. 
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При анализе этиологических гипотез возникновения биполярного расстройства выявлена корре-

ляция данной патологии с генетической предрасположенностью. Риск развития БП у ребенка, родители 
которого больны, составляет около 13% [1]. При проведении исследований на однояйцевых близнецах 
выявлен высокий процент роли наследственного фактора – в 79% случаев у детей развилось биполяр-
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ное расстройство, в остальных случаях его возникновению предшествовало влияние экзогенных фак-
торов (окружающей среды, психических травм, злоупотребление психотропными препаратами). Важно 
отметить, что к группе риска относится категория людей в возрасте от 18 до 24 лет вне зависимости от 
пола [2, 3]. Проявление БП в более поздний период обусловлено полученными в течение жизни череп-
но-мозговыми травмами, наличием в анамнезе острого нарушения мозгового кровообращения и т.д. 

Биполярное расстройство подразделяется на несколько типов, согласно классификации Амери-
канской психиатрической ассоциации 4-го пересмотра (DSM-4). 

 БР I типа – при наличии одного-двух маниакальных эпизодов, отсутствие депрессивных рас-
стройств; 

 БР II типа – при наличии хотя бы одного гипоманиакального и депрессивного эпизодов; 

 БР без дополнительных уточнений. 
Согласно данной классификации при биполярном расстройстве в зависимости от его типа выде-

ляют несколько синдромов. К ним относятся эпизоды мании и гипомании, депрессивные расстройства, 
смешанные эпизоды, циклотимия и довольно быстрая цикличность.  

Маниакальный синдром характеризуется приподнятым настроением, которое быстро сменяется 
вплоть до неконтролируемого возбуждения. В течение данного эпизода отмечается гиперактивность 
больного и сниженная потребность во сне. У больного возникает нарушение восприятия и он соверша-
ет непрактичные поступки. У некоторых пациентов настроение можно охарактеризовать как раздра-
жённое, нежели приподнятое [4]. 

Мания в совокупности с психотическими симптомами встречается у 90% больным биполярным 
расстройством. Повышенная самооценка у них переходит в бредовые идеи величия, раздражитель-
ность у ряда пациентов трансформируются в бред преследования. В результате скачков мыслей боль-
ного и его вербального напора – речь малопонятная для окружающих. 

Эпизоды гипомании представляют собой лёгкую степень мании, не сопровождающихся бре-
дом/галлюцинациями. У больного отмечается приподнятое настроение, он разговорчив, активен, по-
требность во сне у него снижена.  

Для того, чтобы диагностировать манию необходимо наличие её симптомов в течение недели, 
для диагностики гипомании – в течение 4 дней.  

Депрессивная фаза занимает у больных большую часть их жизни. Пациенты с биполярным рас-
стройством I типа пребывают в данном состоянии 30% всего времени, II типа – около 50%. Депрессия 
выступает одним из главных симптомов биполярного расстройства особенно у женщин. Риск суици-
дальных попыток в эту фазу максимален [5]. Состояние больного оценивается по критериям депрес-
сивного и маниакального эпизодов (табл.1) 

 
Таблица 1 

Критерии депрессивного и маниакального эпизодов (DSM-IV) 

Депрессивный эпизод 
≥5 симптомов, не проходящих в течение 14 дней 

Маниакальный эпизод 
≥3 симптомов 

Подавленное настроение, плаксивость Повышенная самооценка 

Потеря интереса к жизни Снижение потребности во сне 

Потеря массы тела более Повышенная социальная активность 

Бессонница/сонливость Когнитивные нарушения 

Чувство чрезмерной вины Непрактичные поступки 

Когнитивные нарушения «Полёт мысли» 

Постоянные мысли о смерти Психомоторная возбудимость 

 
Смешанные эпизоды представляют собой сочетание депрессивного и маниакального эпизо-

дов с продолжительностью более недели. Данный эпизод является предиктором неблагоприятного 
течения болезни. 

Длительное течение гипоманического и субдепрессивного эпизодов является показателем цик-
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лотимии. Выраженные расстройства мании при этом не отмечаются. Циклотимии диагностируют в том 
случае, если эпизоды подавленного настроения чередующиеся с приступами гипомании, отмечаются у 
пациента в течение 2 лет. Далее, циклотимия переходит в типичную форму биполярного расстройства. 

Критерием быстрой цикличности биполярного расстройства является наличие 4 и более эпизо-
дов в год с временной ремиссией между ними или непосредственным переключением полярности де-
прессии на манию и наоборот. Такая цикличность характерна для 15% пациентов. Она наблюдается на 
поздних стадиях биполярного расстройства (обычно при БР II типа). Это состояние индуцируется алко-
голем, травматическими повреждениями черепа, рассеянным склерозом.  

Далее, приведены основные группы препаратов, используемых в терапии при биполярном рас-
стройстве. Следует подчеркнуть, что нет четких критериев выбора схемы лечения нормотимиками. Так 
как в североамериканских рекомендациях предпочтение отдаётся вальпроату, в то время как в евро-
пейском руководстве рекомендуется назначать соли лития (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Рекомендации медикаментозной терапии при биполярном расстройстве 

Группа препарата Показания 

 
Нормотимики 

Препараты лития Смешанные эпизоды, возраст >65 лет, 
классическая мания с эйфорией 

Вальпроат Классическая мания с эйфорией, быст-
рая цикличность, смешанные эпизоды, 

сопутствующие нарушения ЦНС 

Финлепсин Смешанные эпизоды, быстрая циклич-
ность, нарушения ЦНС 

Нейролептики Вспомогательная терапия при бипо-
лярном расстройстве с психозами и 

психотической депрессией 

Бензодиазепины Седативное средство при ма-
нии/гипомании 

Нормотимик+антидепрессант+нейролептик Психотическая депрессия 

Нормотимик+антидепрессант Непсихотическая депрессия 

Бупропион Биполярная депрессия, высокий риск 
маниакальных эпизодов 

Селективные ингибиторы обратного нейронального захвата 
серотонина 

Биполярная депрессия 

 
Если обратить внимание на группу нормотимиков, то можно отметить, что вальпроат лучше воз-

действует на пациентов в отличие от препаратов лития, ввиду благоприятного профиля побочных эф-
фектов. Финлепсин служит альтернативой препаратам лития и применяется в случае наличия у боль-
ного сопутствующей патологии почек. Препарат является актуальным в связи с высокой распростра-
нённостью соматических патологий, угнетающих функци мочевыводящей системы.  

Таким образом, несмотря на большой выбор психотропных средств теоретически способных ока-
зать положительный эффект для больных биполярным расстройством, препаратами выбора являются 
нормотимики. При правильном подборе медикаментозной терапии качество жизни пациента с данным 
заболеванием значительно улучшается. 
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Аннотация: В ходе анализа научной литературы, характеризующей современные методы анализа ду-
бильных веществ в лекарственном растительном сырье выявлена тенденция использования при коли-
чественной оценке двух методов, проводимых в сравнении. Наиболее широко представлены исследо-
вания в которых используется перманганатометрическое титрование в сравнении с  разнообразными 
вариациями спектрофотометрического метода определения дубильных веществ, что нашло отражение 
в современной нормативной документации. 
Ключевые слова: танины, дубильные вещества, перманганатометрия, качественные реакции, потен-
циометрия. 
 
Abstract: in the course of the analysis of the scientific literature characterizing the modern methods of analy-
sis of tannins in medicinal plant raw materials, the tendency of using two methods in comparison in the quanti-
tative evaluation is revealed. The most widely presented studies in which permanganate titration is used in 
comparison with various variations of the spectrophotometric method for determining tannins, which is reflec t-
ed in modern regulatory documentation. 
Key words: tannins, tannins, permanganate, qualitative reactions, potentiometry. 

 
По данным информационных источников ассортимент лекарственных средств, получаемых из рас-

тительного сырья на фармацевтическом рынке РФ составляет не менее 40%. Лекарственные растения, 
доминирующей группой БАВ которых, являются дубильные вещества, находят широкое применение в 
производстве лекарственных средств антимикробного, противовоспалительного, вяжущего и кровооста-
навливающего действия. Многие растения, являющиеся источником дубильных веществ, непосредствен-
но отпускаются из аптек в фасованном виде для получения настоев или отваров в домашних условиях. 
Определение доброкачественности сырья, содержащего дубильные вещества, осуществляется в РФ в 
соответствии с требованиями ОФС .1.5.3.0008.15 «Определение содержания дубильных веществ в ле-
карственном растительном сырье и лекарственных растительных препаратах». Согласно требованиям 
фармакопейной статьи оценку содержания дубильных веществ в исследуемом лекарственном расти-
тельном сырье и лекарственных растительных препаратах рекомендуется осуществлять с использова-
нием титриметрического (перманганатометрического) или спектрофотометрического метода. Перманга-
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натометрический метод оценки содержания дубильных веществ   проводится в пересчете на танин, а в 
случае выбора спектрофотометрического метода - в пересчете на пирогаллол. Метод перманганатомет-
рического титрования рекомендован также ГОСТ 24027.2-80 «Сырье лекарственное растительное. Мето-
ды определения влажности, содержания золы, экстрактивных и дубильных веществ, эфирного масла». 
Европейская Фармакопея рекомендует использование спектрофотометрического метода, в основе кото-
рого лежит механизм взаимодействия дубильных веществ с реактивом, включающем растворы фосфор-
номолибденовой и фосфорновольфрамовой кислот в присутствии натрия карбоната после предвари-
тельного осаждения дубильных веществ кожаным порошком (European Pharmacopoeia.8th edi-
tion.Strasbourg: EDQM;2013). Следует отметить, что методики идентификации и количественного опреде-
ления дубильных веществ в национальных зарубежных фармакопеях могут частично или полностью от-
личаться, что обуславливает актуальность проблемы гармонизации требований, предъявляемых отече-
ственной нормативной документацией, с требованиями зарубежных стандартов [1]. 

Цель нашего исследования, учитывая вышеизложенное, состояла в проведении анализа совре-
менных методов идентификации и количественного определения содержания дубильных веществ в 
лекарственном растительном сырье и оценке перспектив их совершенствования. 

Материалы и методы. 
В ходе исследования нами использовался документальный, системный и структурно-логический 

метод, проводился мониторинг научных статей в периодических изданиях. Были проработаны общие и 
частные фармакопейные статьи, характеризующие качество лекарственного растительного сырья, со-
держащего дубильные вещества.  

Результаты и обсуждения. 
Анализ научных статей выявил, что на предварительном этапе исследования лекарственного 

растительного сырья для идентификации дубильных веществ, многие авторы, по-прежнему, использу-
ют качественные реакции [2,3], основные из которых приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Основные качественные реакции, применяемые при идентификации дубильных веществ 
Используемый реактив 

 
Методика проведения качествен-

ной реакции 
Ожидаемый результат 

Раствор желатины К 3 мл извлечения из исследуемо-
го сырья добавляют по каплям 1% 
раствор желатины 

Формируется муть серо-
голубоватого цвета, исчезающая 
при добавлении избытка реагента 

Раствор антипирина К 3 мл извлечения из исследуемо-
го сырья добавляют по каплям 1% 
раствор антипирина 

Образуется рыхлый остаток свет-
ло-серого цвета 

Раствор железоаммониевых 
квасцов 

К 3 мл извлечения добавляют 4-5 
капель раствора железоаммоние-
вых квасцов 

Образуется черно-синее или чер-
но-зеленое окрашивание в зави-
симости от группы дубильных ве-
ществ (конденсированные или 
гидролизуемые) 

Раствор бромной воды К 3 мл извлечения из исследуемо-
го сырья добавляют по каплям 
свежеприготовленную бромную 
воду 

Появление творожистого осадка 
свидетельствует о наличии кон-
денсированных дубильных ве-
ществ 

Натрия нитрат в соляной кислоте К 3 мл извлечения из исследуемо-
го сырья добавляют небольшое 
количество кристаллов натрия 
нитрата и 3-4 капли 0,1м раствора 
кислоты хлористоводородной 

Появление коричневого окраши-
вания свидетельствует о наличии 
гидролизуемых дубильных ве-
ществ 

 
В исследованиях Гринько [4] была изучена возможность применения в качестве реагента на ду-
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бильные вещества раствора коллагена и установлена в реакциях на водных извлечениях из 13 видов 
ЛРС возможность применения 1% раствора коллагена в качестве реактива осаждения дубильных ве-
ществ наравне с гольевым порошком. Все более широкое распространение на этапе качественного 
анализа при исследовании ЛРС, содержащего дубильные вещества, находят методы ТСХ, проводимые 
чаще всего в нейтральных и подкисленных подвижных системах. При этом большинство авторов отме-
чают преимущества использования системы БУВ (н-бутанол-кислота уксусная-вода 40:12:28) [3] Детек-
тирование хроматограмм осуществляется, как правило, обработкой раствором железоаммониевых 
квасцов или, в случае конденсированных дубильных веществ по методике Запрометова (1964 г.), вклю-
чающей обработку хроматограмм 1% раствором ванилина в концентрированной соляной кислоте. Ре-
акция протекает по схеме, представленной на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Схема взаимодействия катехина с раствором ванилина в соляной кислоте 

 
Количественное определение дубильных веществ помимо фармакопейных методов включает 

разнообразные методики спектрофотометрического определения. [5,6] 
Несомненный интерес представляет использование комплексонометрического метода, описанно-

го для оценки содержания таннинов в сырье сумаха дубильного и скумпии кожевенной, основанного на 
способности дубильных веществ осаждаться солями тяжелых металлов. Получаемый осадок отфиль-
тровывается, после чего промывается реагентом, переводящим катион металла в раствор, после чего 
происходит титрование ЭДТА в соответствующем интервале рН в присутствии индикатора. [7]  

Метод потенциометрического титрования дает возможность не только провести оценку количе-
ственного содержания дубильных веществ в ЛРС, но и провести оценку конденсированных и гидроли-
зуемых танинов [8]. В работах Мараховой А.И. [9] потенциометрическое определение дубильных ве-
ществ проводилось не только для анализа ЛРС, но и с использованием принципа «сквозной» стандар-
тизации для анализа ряда препаратов. В последние годы все больший интерес исследователей при-
влекает возможность использования метода ВЭЖХ для анализа дубильных веществ, особенно танни-
нов [10,11,12], однако данный метод не позволяет предложить единую унифицированную методику 
определения дубильных веществ и может быть использован только в частных статьях.  

ВЫВОД. При проведении анализа научной литературы и нормативной документации, представ-
ленной частными и общими фармакопейными статьями, содержащими современные методы анализа 
дубильных веществ в лекарственном растительном сырье установлена тенденция использования при 
количественной оценке двух методов, проводимых в сравнении по их эквивалентности. Чаще всего в 
журнальных статьях представлены исследования, в которых используется перманганатометрическое 
титрование в сравнении с разнообразными вариациями спектрофотометрического метода определения 
дубильных веществ, что нашло отражение в современной нормативной документации. 
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Аннотация: Туберкулез - тяжелое инфекционное заболевание, которое наносит серьезный экономиче-
ский ущерб, что определяет актуальность разработки и внедрения эффективных и специфичных про-
филактических, диагностических и лечебных средств, с использованием производственных и рефе-
рентных штаммов. В статье показаны условия хранения производственного штамма Vallee-88 Mycobac-
terium bovis, лиофилизированного в 2006 году, которые обеспечили сохранность жизнеспособности и 
стабильность его основных свойств в течение 13 лет.  
Ключевые слова: туберкулез, лиофилизация, штамм, режим сушки, среда Левенштейна-Иенсена. 
 

STUDY OF THE STABILITY OF THE BASIC PROPERTIES OF THE TUBERCULOSIS ACTIVATOR 
STRAIN FOR LONG STORAGE 
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Abstract: Tuberculosis is a serious infectious disease that causes serious economic damage, which deter-
mines the relevance of the development and implementation of effective and specific prophylactic, diagnostic 
and therapeutic agents, using industrial and reference strains. The article shows the storage conditions of the 
production strain of Vallee-88 Mycobacterium bovis, lyophilized in 2006, which ensured the preservation of 
viability and stability of its basic properties for 13 years. 
Key words: tuberculosis, lyophilization, strain, drying regimen, Levenshtein-Jensen substratum. 

 
Введение. Туберкулез является хроническим прогрессирующим заболеванием млекопитаю-

щих, вызываемый, главным образом, Mycobacterium bovis и Mycobacterium tuberculosis , характери-
зующийся развитием гранулематозных поражений (туберкулов) в лимфатических узлах, легких и дру-
гих тканях организма. M. bovis может передаваться от животного к человеку, в 10–15% случаев явля-
ясь причиной туберкулеза у людей [1, с. 2].  Туберкулез сельскохозяйственных животных наносит 
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значительный экономический ущерб, который составляет более 3 миллиардов долларов в ежегодных 
расходах по всему миру [2, с. 205]. 

Российская Федерация является эндемичной по данному заболеванию. По сведениям информа-
ционно аналитического центра Россельхознадзора, в период с 2004 по 2018 годы на территории стра-
ны оно зарегистрировано в 304 неблагополучных населенных пунктах. При этом, заболело 42973 голо-
вы сельскохозяйственных животных [3]. 

Многочисленные ежегодные вспышки заболевания с выявлением новых неблагополучных пунк-
тов определяют необходимость усовершенствования ветеринарно-санитарных мероприятий, включа-
ющих в себя применение эффективных и специфичных профилактических, диагностических и лечеб-
ных средств, разработка которых основывается на применении производственных и референтных 
штаммов возбудителя.  

Производственные и референтные штаммы должны быть классифицированы, клонированы с 
характерными для них генетически закрепленными признаками, отвечать стандарту, содержащего тре-
бования ко всем стадиям их поддержания и хранения. Известно, что наилучшим способом длительного 
хранения штаммов является их лиофилизация, так как это один из современных методов обратимого 
консервирования микроорганизмов и биопрепаратов. При этом они сохраняют свои первоначальные 
свойства и объем, легко растворяются, быстро приобретая исходные качества и внешний вид [4, с. 18].  

Целью настоящей работы явилось изучение жизнеспособности и сохранности основных биологи-
ческих свойств лиофилизированного штамма Vallee-88 Mycobacterium bovis, хранящегося в течение 13 
лет в условиях лаборатории коллекции микроорганизмов ФГБНУ «Федеральный центр токсикологиче-
ской, радиационной и биологической безопасности». 

Материалы и методы исследований. Работу проводили в коллекции микроорганизмов ФГБНУ 
«ФЦТРБ-ВНИВИ», где штамм Vallee-88 Mycobacterium bovis хранится в лиофилизированном виде и 
изучается с периодичностью в 5 лет, путем рассева на питательные среды, с оценкой жизнеспособно-
сти и биологических свойств, с последующей лиофилизацией. Штамм получен из ФГУ Всероссийского 
государственного научно-исследовательского института контроля, стандартизации и сертификации ве-
теринарных препаратов (ВГНКИ) в 1998 году.  

Для исследований была взята культура штамма Vallee-88 Mycobacterium bovis, лиофилизирован-
ная в 2006 году. Ампула, перед началом работ, была визуально проверена на целостность.  

При проверке штамма были изучены: жизнеспособность, морфологические, тинкториальные, 
культуральные и биохимические свойства. Жизнеспособность штамма определяли посевом суспензии 
культуры на среду Левенштейна-Иенсена, который культивировали в пробирках при 37оС с еженедель-
ным контролем достаточной влажности в них, в течение всего периода, до появления роста.  

Культуральные свойства изучали путем посева культур на твердые (Левенштейна-Иенсена) и 
жидкие (Сотона) питательные среды. 

Тинкториально-морфологические - микроскопированием мазков, приготовленных из культур, 
окрашенных по Цилю-Нильсену.  

При изучении биохимических свойств определяли каталазную (на поверхность культуры наноси-
ли 1 мл 1% раствора перекиси водорода) и уреазную (согласно инструкции по применению набора для 
ускоренного микрообъемного определения уреазы) активности.  

После проверки биологических свойств на соответствие паспортным данным, культуру штамма 
Vallee-88 Mycobacterium bovis, выращенную на среде Левенштейна-Иенсена, разливали в ампулы по 1 
см3 и лиофилизировали с применением стабилизатора (сахарозо-желатиновая среда: сахароза 10,0 г, 
желатина 1,0 г, дистиллированной воды 1000 мл, pH 7,0-7,2). 

Сушку проводили на установке «Фригера» ЛЗ-9. Режим был рассчитан и предопределен для 
данного вида возбудителя: 1) замораживание материала в течение 18 часов до -40оС в морозильной 
камере; 2) перенос материала в лиофильную установку, охлаждение плиты до -52оС; 3) включение ва-
куума; 4) лиофилизация в автоматическом режиме в течение 12 счасов; 5) включение обогрева (Р) че-
рез 17 часов с момента загрузки материала при следующих параметрах: tплиты+10оС, tсреды0оС; 6) вклю-
чение обогрева (p+1) через 18 часов при следующих параметрах: tплиты+20оС, tсреды+5оС, вакуум 0,5 trr; 
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7) часовой диапазон 24 часа: tплиты+32оС, tсреды25оС, вакуум 0,05 trr. Окончание сушки при относитель-
ной влажности в пределах 2-3,5%.  

По окончании сушки у лиофилизированной культуры проверяли жизнеспособность на питатель-
ных средах и сохранность биологических свойств.  

Результаты исследований. Целостность ампулы, содержащей лиофилизированную культуру 
штамма Vallee-88 Mycobacterium bovis, сохранена. Содержимое светло-бежевого цвета в виде таблетки. 

В результате проведенных исследований установлено, что штамм Vallee-88 Mycobacterium bovis, 
хранившийся в лиофилизированном виде, сохранил свою жизнеспособность в течение 13 лет, и по ис-
течении этого времени, дал хороший рост на 17 день после посева на среду Левенштейна-Иенсена.  

Культуру второй генерации использовали для изучения культуральных, морфологических, тинк-
ториальных и биохимических свойств. 

При посеве на среду Левенштейна-Иенсена отмечали типичный рост в виде сухого бугристого 
налета слегка желтоватого цвета, напоминающего цветную капусту (Рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Рост штамма Vallee-88 Mycobacterium bovis на плотной питательной среде Левенштейна-

Иенсена 
 
На жидкой питательной среде Сотона был отмечен придонный рост в виде рыхлого осадка без 

диффузионного помутнения среды, с образованием типичной для микобактерий пленки на поверхности 
среды (Рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Рост штамма Vallee-88 Mycobacterium bovis на жидкой питательной среде Сотона 
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Для определения тинкториально-морфологических свойств возбудителя готовили мазки из куль-
тур и окрашивали по Цилю-Нильсену. 

При микроскопии наблюдали мелкие, тонкие, слегка изогнутые палочки, рубиново -красного 
цвета (Рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Окраска по Цилю-Нильсену штамма Vallee-88 Mycobacterium bovis 

 
При изучении биохимических свойств установили - штамм Vallee-88 Mycobacterium bovis катала-

зо- и уреазоположителен: на среде Левенштейна-Иенсена образует пузырьки газа в результате рас-
щепления перекиси водорода под действием каталазы; при использовании набора определения уре-
азы наблюдали появление малиновой окраски среды в лунке с исследуемой пробой.   

Заключение. На основании проведенных исследований установлено, что штамм Vallee-88 Myco-
bacterium bovis лиофилизированный в 2006 году, хранившийся при температуре +4оС в течение 13 лет 
сохранил свою жизнеспособность и биологические свойства, указанные в паспорте. Эти данные под-
тверждают, что лиофилизация является оптимальным способом длительного хранения штаммов воз-
будителя туберкулеза с сохранением биологических свойств.  
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Аннотация: В статье показаны результаты изучения патологии родов и послеродового периода у овец 
и их распространение. По результатам выявлены задержание последа, субинволюция матки и после-
родовые эндометриты, ссответсвенно показатели совтавляют 10%, 3,3%, 11,33%. Также была оказана 
акушерская помощь при родах, что составило 12%. В среднем патологии родов и послеродового пери-
ода у овец встречаются у 8-10% овцематок и которые приводят к симптоматическому бесплодию. 
Ключевые слова: бесплодие, овцы, гинекологические исследования, акушерство, овцематки. 

 
Одной из основных проблем до настоящего времени остается обеспечение страны мясом, моло-

ком и шерстью на основе увеличения собственного производства. Решение этой проблемы наиболее 
эффективно можно осуществить за счет рационального использования породных ресурсов овец отече-
ственной и импортной селекции, максимального использования местных кормовых ресурсов, внедре-
нию прогрессивных технологий воспроизводства. 

Овцеводство является стратегической и традиционной отраслью животноводства Республики 
Казахстан и играет огромную роль в обеспечении потребностей народного хозяйства в специфических 
видах сырья и продуктах питания [1, 2, 3]. 

Бесплодие животных наносит существенный экономический ущерб отрасли овцеводства, так как 
уменьшается количество приплода, недополучается значительное количество шерсти, мяса и молока. 
Проблема борьбы с бесплодием овец и повышения их многоплодия весьма актуальна и требует даль-
нейшего разрешения. 

Для этого необходимо, прежде всего, разобраться в её причинах. Согласно общепринятой клас-
сификации можно выделить основные формы бесплодия: врожденное, старческое, симптоматическое, 
алиментарное, климатическое, эксплуатационное [4, 5]. 

Особое место среди них занимает симптоматическое бесплодие овцематок, возникающее на 
почве заболевания половых органов. Симптоматическое бесплодие - нарушение воспроизводительной 
способности животных как результат перенесенного ими заболевания органов полового аппарата, или 
же влияние общих болезней их организма на репродуктивную функцию. Нами отмечено, что гинеколо-
гические заболевания могут спровоцировать болезнь у овцематки с тяжелым клиническим проявлени-
ем и нередко с летальным исходом. Следовательно, развивающиеся различные морфофункциональ-
ные изменения в органах полового аппарата самок при гинекологических заболеваниях могут оказы-
вать негативное влияние на дальнейшее развитие как яйцеклетки вызывая ее гибель ещё до оплодо-
творения, так и зиготы после него, тем самым, вызывая бесплодие [6, 7]. 

В связи с этим целью работы явилось изучение патология родов и послеродового периода у овец 
и их распространение в Учебно-научном центре Западно-Казахстанского аграрно-технического универ-
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ситета имени Жангир хана.  
Материал и методы исследовании. Объектами исследовании являлись овцы акжайкской мясо-

шерстной породы Учебно-научного центра Западно-Казахстанского аграрно-технического университета 
имени Жангир хана. 

Диагностику гинекологических болезней овец осуществляли путем тщательного клинико-
гинекологического исследования животных, с учетом данных анамнеза. В случае необходимости про-
водили специальные исследования. Начальным этапом этой работы являлось клинико-
гинекологическое исследование овец через месяц после отела. Клинико-гинекологическое исследова-
ние включало наружный осмотр, вагинальный осмотр. Наружным осмотром выявляли состояние тазо-
вых связок, промежности и корня хвоста, наличие выделений, их цвет, запах, консистенцию. Пальцам и 
обеих рук раскрывали половые губы и осматривали слизистую оболочку преддверия влагалища; в 
норме она бледно-розовая, слегка увлажнена. 

При вагинальном осмотре, который проводили с помощью гинекологического зеркала, выявляли 
состояние слизистых оболочек, конфигурацию влагалищной части шейки матки, степень раскрытия 
цервикального канала. У клинически здоровых овец слизистые оболочки влагалища и влагалищной 
части шейки матки бледно-розовые, умеренно влажные, без отека и кровоизлияний; канал шейки матки 
закрыт (кроме стадии возбуждения полового цикла). Влагалищная часть шейки матки четко контуриро-
вана. Основываясь на результатах клинико-гинекологического исследования, больных животных раз-
бивали на группы по видам патологии, назначали и проводили соответствующее лечение.  

Результаты исследовании. Результаты наших исследований показывают, что основными при-
чинами проявления симптоматического бесплодия у овец являются: патологии родов и неквалифици-
рованное оказание акушерской помощи, в результате чего наносятся травмы, происходит сильная об-
семененность родовых путей различными микроорганизмами, которые могут служить пусковым меха-
низмом для развития послеродовых эндометритов, а в дальнейшем и с хроническим их течением; за-
держание последа, патологии в послеродовом периоде; субинволюция матки, эндометриты и др. 

Патологии родов у овец имеют различное распространение в зависимости от возраста, породы, 
условий содержания и кормления овцематок, подготовки к родовому акту. В основном встречаются не-
полное раскрытие канала шейки матки, затрудненные и затяжные роды, неправильные положения (по-
перечное или вертикальное) и позиции (нижняя или боковая), членорасположения (согнутые конечно-
сти в локтевом, плече-лопаточном, коленном, запястном и других суставах, завороты головы вниз, 
назад и в сторону), предлежания (брюшное, спинное), переразвитость плода, сухие роды и т.д. 

По результатам наших исследований патологии родов и послеродового периода у овец встречают-
ся до 8-10% овцематок и приводят к симптоматическому бесплодию до - 5 и более процентов, поэтому 
очень важно своевременное и квалифицированное врачебное вмешательство при этих заболеваниях. 

Задержание последа встречается у овец до 10 % животных, если через 5 часов после родов он 
не отделился, то в дальнейшем развиваются осложнения, уже на следующие сутки появляются первые 
выделения. Поскольку кампания ягнения проходит в основном в апреле, когда наступает тепло, это 
способствует быстрому разложению свисающей части плодных оболочек и размножению микроорга-
низмов. Задержание последа отмечается чаще всего у маток ослабевших при предродовом и послеро-
довом залеживании, гипотонии матки, двойнях. Для отделения последа рекомендуем вводить препара-
ты, способствующие усилению сократительной деятельности матки. В дальнейшем для предупрежде-
ния развития эндометритов как метод профилактической терапии мы рекомендуем вводить непосред-
ственно в полость матки препарат Сепранол. 

Субинволюция матки у овец встречается до 3,3% животных и характеризуется полной гипотони-
ей матки. Животное угнетено, аппетит понижен, часто лежит, температура тела немного повышена, 
выделения из матки обычно отсутствуют, иногда они выводятся сразу и обильно. Лечение таких живот-
ных должно основываться на стимулировании сократительной деятельности матки введением лекар-
ственных средств и проведением профилактической терапии. Появление светло - желтых выделений 
из половых органов овец после введения лекарств в полость матки является признаком восстановле-
ния моторики органа и его выздоровления. 
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Послеродовые гнойно-катаральные эндометриты у овец развиваются на фоне задержания по-
следа, субинволюции матки, а также при оказании акушерской помощи во время родов, из-за не со-
блюдения правил стерильности инструментов, не качественной обработки их и др. Диагностировать 
послеродовых гнойно- катаральных эндометритов не сложно. У животных наблюдается незначитель-
ное повышение температуры тела, или она в пределах нормы, из органов полового аппарата выделя-
ется темно - коричневая жидкость с неприятным запахом. В отдельных случаях, если не принимать ме-
ры по лечению на почве эндометритов у овец развиваются акушерский сепсис - при этом животные 
стоят на одном месте или лежат, аппетит отсутствует, нет жвачки, молокообразование в вымени  пре-
кращается, выделения из гениталиев неприятного запаха и жидкой консистенции 

Для лечения гнойно-катаральных эндометритов у овец также применять препарат Сепранол. 
Всех животных, которым проводили оказание акушерской помощи и лечение патологий родов и после-
родового периода, следует взять на учет, в дальнейшем контролировать их общее состояние, осенью- 
проявление половых циклов, их кратность, результаты осеменений. 

Анализ результатов наших исследований показывает, что патологические роды встречаются до 
8-10 % животных, чаще всего они имеют место у ярок - первородок, у овцематок при обшей слабости, 
двойнях, узости таза, переразвитости плода, сухих и затяжных родах, предродовом залеживании, сла-
бых схватках и потугах и др.  

Выводы. По результатам исследовании выявлены задержание последа, субинволюция матки и 
послеродовые эндометриты, соответственно показатели составляют 10%, 3,3%, 11,33%. Также была 
оказана акушерская помощ при родах, что составило 12%. В среднем патологии родов и послеродового 
периода у овец встречаются у 8-10% овцематок и которые приводят к симптоматическому бесплодию. 
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Аннотация: В этой статье предусматривается анализы видов и характер воздействия, выбросы при 
работе машин-механизмов, источники образования шума и перечня загрязняющих веществ.  
Ключевые слова: атмосфера, неорганический пыль, коэффициент, расчет, почва, грунт. 
 

DETERMINATION OF MORPHOMETRIC AND DYNAMIC PARAMETERS OF AIR EMISSION SOURCES 
 

Boboeva Gulmira Sadykovna 
 
Abstract: This article provides an analysis of the types and nature of the impact, emissions during operation 
of machinery, sources of noise and the list of pollutants.  
Keywords: atmosphere, inorganic dust, coefficient, calculation, soil, soil. 

 
Стремительный научно-технический прогресс, бурный рост промышленности, энергетика, 

автотранстпорта влияет на окружающую среду и, в частности, на состояние воздушного и водного 
бассейна. Среди природных ресурсов, применяемых в производстве, вода  занимает особое место. 

Для проведения планировочных и строительных работ выделяется неорганическая пыль. При 
земляных работах выделяется пыль неорганическая. Атмосферный воздух в период строительных ра-
бот будет загрязняться неорганической пылью. Почва и грунты могут загрязняться в период перевозки 
автотранспортом строительных материалов. При прохождения запыленного воздуха по дыхательным 
путям частицы крупнее 10 мкм задерживаются в носовых проходах носоглотке.  

Наибольшую опасность для человека представляет частицы диаметром менее 5 мкм которые 
проникают в трахеи, бронхи и легкие. В местах отложения частиц развиваются первичные патолог и-
ческие изменения: силикотические узелки. Типичное заболевание от действия кремнийсо держащих 
пылей-силикоз.  

Сроки развития силикоза варьируют от нескольких месяцев до десятков лет, в зависимости от 
степени фиброгенности пыли, от уровня запыленности рабочей атмосферы, от сопутствующего дей-
ствия других неблагоприятных факторов и от индивидуальной чувствительности организма. 

При работе экскаватора пыль выделяется, главным образом, при погрузке материала в автоса-
мосвалы. Объекты пылевыделения можно описать уравнением:  

Q2=Р1*Р2*Р3*Р4*G*106/3600 г/с, где.  
Р1-доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы с 

выделением фракции пыли размером 0-200 мкм.  
Р2-доля переходящей в аэрозоль летучей пыли в материале предполагается, что не вся летучая 

пыль переходит в аэрозоль). Уточнение значения Р2 производится отбором запыленного воздуха на 
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границах пылящего объекта при скорости ветра 2 м/с, дующего в направлении точки отбора проб.  
Р3-коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы экскаватора. 
Р4-коэффициент, учитывающий влажность материала. 
G-количество перерабатываемой экскаватором породы, т/ч. Отсюда: 
Q2=150*25*1*1*20*160/3600=2,208 г/с 
При длине трассы 1200 метров и глубины траншей в среднем 1 метр и ширины 1 метр количество 

разрабатываемого грунта составит 1200 м3. Согласно данным производительности составляет 20 тон/час 
объем грунта 1200 м3 или 1040 тн. Время работы (20тн/час) общее время 52 часа 26 дней тогда: 

2,208*10-6*52*26*3600=10,7467 тон/год.  
Выбросы при работе машин-механизмов. Расход топлива в кг/час на одну л.с мощности состав-

ляет для карбюраторных двигателей 0,4 кг/л с. Ч и для дизельных – 0,25 кг/л с. ч Количество выхлоп-
ных газов при работе карьерных машин составляет 15-20 кг на 1 кг израсходованного топлива.  

Источники образования шума. На проектируемом объекте основным источником шума будет являть-
ся технологическое оборудование, а именно: машины механизмы работающие при вскрытии грунта, погруз-
ки, перевозке. Шумом принято любой нежелательный звук, воспринимаемый органом слуха человека.  

Шум представляет собой беспорядочное сочетание звуков различной интенсивности и частоты.  
В результате колебаний, создаваемых источником звука, в воздухе возникает звуковое давление, кото-
рое накладывается на атмосферное.  

По характеру спектра шумы следует подразделять на: широкополосные, с непрерывным спек-
тром шириной более одной октавы; тональные, в спектре которых имеются выраженные дискретные 
тона. При аттестации тональных шум устанавливается измерением в третье октавных полосах частот 
по превышенного уровня в одной полосе над соседними не меньше чем на 10 дБ.  

По временным характеристикам шумы подразделяются на: Постоянные, уровня звука которых за 
8-часовой рабочий день (рабочую смену) изменяется по времени не больше чем на 5 дБА.  

Непостоянные, уровень звука которых за 8-часовой рабочий день (рабочую смену) изменяется по 
времени больше чем на 5 дБА.  

Непостоянные шумы подразделяются на: Колеблющиеся во времени, уровень звука которых 
непрерывно изменяются во времени. Прерывистые, уровень звука которых ступенчато изменяется на 5 
дБА и более. Длительность интервалов, в течение которых уровень звука остается постоянным, со-
ставляет 1 с и более; импульсные состоящие из одного или нескольких звуковых сигналов, каждый 
длительностью менее 1 с, при этом уровень звука измеряется в дБ и отличается не менее 7 дБ. 

Частота звука характеризуется числом колебании звуковой волны в единицу времени(сек) и из-
меряется в герцах. По частоте звуковые колебания подразделяется на три диапазоны: 

Инфразвуковое – менее 2 Гц 
Звуковое – от 20 до 20000 Гц. 
Ультразвуковое – свыше 20000 Гц 
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Аннотация: Исследования показывают, что стратегия партнерства в управлении персоналом органи-
зации способна усилить полномочия власти руководителя и повысить управляемость трудовым кол-
лективом. Власть и управление устойчивы при условии согласованности деятельности коллектива лю-
дей и влияния на них руководителя для достижения цели организации и интересов каждого сотрудника. 
Ключевые слова: управление, организация, партнерство, сотрудничество, психологические аспекты, 
профессиональные качества, персонал, диагностика. 
 

PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF PARTNERSHIP STRATEGY IN ORGANIZATION PERSONNEL 
MANAGEMENT 

 
Sulayeva Zhanna Abdulgamidovna, 

Sulaev Sultan Hadgimuradovich 
 
Abstract: Studies show that the partnership strategy in managing the organization’s personnel is able to 
strengthen the authority of the manager and increase the manageability of the workforce. Power and man-
agement are stable under the condition of coordination of the activities of a team of people, subject to the co-
ordination of the activities of a team of people and the influence of a leader on them to achieve the goals of the 
organization and the interests of each employee. 
Key words: management, organization, partnership, cooperation, psychological aspects, professional quali-
ties, personnel, diagnostics. 

 
Для эффективного управления организацией необходимо учитывать полномочия власти, страте-

гию сотрудничества, психологические и профессиональные качества руководителя и персонала. 
Партнерство способно усилить полномочия власти, повысить управляемость коллективом. Ис-

следования показывают, что власть и управление устойчивы при условии согласованности деятельно-
сти коллектива людей и влияния на них руководителя для достижения цели организации и интересов 
каждого сотрудника. 

Власть проявляет себя в управлении, сочетая компетенции и качества лидера у руководителя: 
информированность, компетентность, авторитет, стрессоустойчивость, целеустремленность. 

Варианты реализации власти могут быть реализованы по-разному в зависимости от комбинаций 
целей, полномочий, компетенций и психических свойств и качеств личности руководителя. Одним из 
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условий эффективного управления организацией является партнерство. 
Партнерство-это совместное управление, в котором участвуют все члены коллектива в принятии 

решений, делегирование полномочий – важный аспект в управлении персоналом. В последние годы 
повысился образовательный уровень сотрудников организаций. Ликвидирован интеллектуальный раз-
рыв между руководителем и исполнителем. В условиях компетентности и мотивированности исполни-
телей появилась у руководителя возможность сотрудничества с исполнителем. Сотрудничество – важ-
ный элемент влияния и управляемости. Без взаимодействия коллектива и руководителя невозможно 
эффективное управление организацией. Сотрудничество и содействие способствуют достижению об-
щих целей, определенных результатов трудовой деятельности. Следует отметить, что властью обла-
дает не только руководитель, но и сотрудники. Управляемость коллективом зависит от баланса власти, 
при нарушении баланса нарушается система власти и организация становится неуправляемой. 

Для того, чтобы сотрудники коллектива эффективно выполняли все поручения, руководитель 
должен иметь полномочия власти. Для квалифицированного решения проблем организации возможно 
привлечение наиболее опытных специалистов. Своевременно вырабатывать необходимые рекомен-
дации для принятия управленческих решений позволит психологическая служба организации. Психоло-
ги привлекаются руководством для выявления необходимого потенциала развития организации. 

Кадровая политика проводится с целью подбора и расстановки кадров. Данный подход сопро-
вождается различными формами социального управления, которые государство реализует в профори-
ентации, профотборе, подборе кадров, аттестации, переподготовке и повышении квалификации. 

В результате деятельности происходит профессионализация личности, эффективное взаимо-
действие человека в профессии с руководством организации, с коллегами по работе.  

Для проведения психологического отбора или подбора кадров необходимы определенные нор-
мативные требования, позволяющие объективно оценивать кандидатов на определенную должность. 
Таким документом, содержащим описание профессиональных качеств, которыми должен обладать со-
трудник на какой либо должности, является профессиограма, отражающая профессиональные и лич-
ностные качества. 

Психологический анализ сотрудников подразумевает оценку профессиональной пригодности к 
профессии или должности, т.е. выявление общих и специальных способностей, опыт, знания, умения и 
навыки, мотивы и потребности. От степени развития профессионально-важных качеств напрямую зави-
сит эффективность трудовой деятельности. Наиболее важные качества связаны с мотивацией человека, 
когнитивными процессами, психоэмоциональной устойчивостью, коммуникативной компетентностью. 

Распределение работников и их расстановка с учетом квалификации, опыта, активности возраста 
и пола, психологической совместимости способствуют рационализации труда. Основными субъектами-
экспертами смогут быть не только психологи и руководители, но и высококвалифицированные специа-
листы в данной области профессиональных знаний. Оценка персонала проводится с помощью рейтин-
га, номинации и ранжирования. Следует отметить, что все три типа оценки сотрудников или руководи-
телей должны соответствовать существующему трудовому законодательству. 

Диагностика успешности коллектива определяется на уровне всей организации. Коллектив как 
объект управления – психологическая система, в котором протекают процессы взаимодействия и взаи-
мовлияния людей. Приоритетными для рассмотрения являются качества группы, обеспечивающие вы-
сокие экономические показатели организации. 

Таким образом, управление организацией может быть эффективным, когда оно опирается на  
общие цели и задачи, совокупность полномочий и компетенций, информированность, стрессоустойчи-
вость взаимоуважение всех членов трудового коллектива.  

Рассмотренный принцип влияния в управлении при правильном подходе даст хорошие результа-
ты. Для этого необходимо: 

1. Создать в организации благоприятную психологическую атмосферу доброжелательности 
развития предприятия и личного благополучия каждого сотрудника.  

2. Создать условия, при которых каждое мнение будет услышано, вне зависимости от должно-
сти работника. 



ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2019 153 

 

www.naukaip.ru 

3. Обеспечить коллегиальность в принятии решений. 
4. Обеспечить поддержку исполнителю по принятому решению. Для этого, помимо коллектив-

ного осознания, что решается исполнителем задача важна организации, а значит каждому сотруднику, 
необходимо, чтобы объем работы, а также качество исполнения были зафиксированы для объективно-
го анализа эффективности его деятельности, последующего распределения «баллов» или «бонусов». 
Реализовать на практике данное требование позволяют психологическая служба и информационная 
система управления предприятием.  

5. Сотрудники организации должны иметь совещательную функцию, но окончательное реше-
ние должен принимать руководитель. Он делегирует полномочия и контролирует выполнение постав-
ленных задач. Такой принцип управления оптимизирует проццес принятия решений и позволяет эф-
фектнее выполнять цели организации. 

Таким образом, партнерство представляет собой созидательный процесс единого пространства, 
в котором обитают разные субъекты, несогласные, невзирая на различие интересов в котором необхо-
димо соблюдать партнерские нормы на основе взаимных договоренностей.  

 
Список литературы 

 
1. Сулаева Ж.А., Психодиагностика: курс лекций. Махачкала: ДГТУ,2008. С.71-83. 
2. Сулаева Ж.А., Психологические аспекты формирования мотивации учебной деятельности у 

студентов. Монография. Махачкала: ДГТУ,2015. С.14-16.   
3. Сулаева Ж.А., Психология и педагогика: учебное пособие. Махачкала: Наука ДНЦ, 2019. 

С.204-211. 

  



154 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2019 

 

XXX международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
 
 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2019 155 

 

www.naukaip.ru 

УДК 316.4 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СРЕДНЕГО 
КЛАССА В РОССИИ 

Петров Максим Геннадьевич 
сотрудник 

Академия ФСО России 
 

Научный руководитель: Баранова Галина Васильевна 
доктор социологических наук 

Академия ФСО России 
 

Аннотация: Статья посвящена характеристике особенностей среднего класса в российском обществе 
постсоветского периода. Авторами рассмотрены подходы к интерпретации среднего класса отечествен-
ными исследователями, выявляются основные проблемы его формирования в социальной структуре. 
Ключевые слова: средний класс, стратификация, факторы, структурная модель, социальные институты. 
 

PROBLEMS OF FORMATION OF THE MIDDLE CLASS IN RUSSIA 
 

Petrov Maxim Gennadievich 
 

Scientific adviser: Galina Baranova Vasilevna 
 
Abstract: The article is devoted to the characteristics of the middle class in Russian society of the post-Soviet 
period. The authors consider approaches to the interpretation of the middle class by domestic researchers, 
identify the main problems of its formation in the social structure. 
Keywords: middle class, stratification, factors, structural model, social institutions. 

 
История развития общества показывает, что формирование и развитие среднего класса является 

одним из базовых в социальных трансформационных процессах. Масштабные реформы постсоветского 
периода во всех сферах жизнедеятельности, направленные на повышение эффективности общественно-
го устройства, предполагали развитие среднего класса как опорной конструкции российского общества.  

Анализ теоретико-методологических подходов к исследованию среднего класса в России отече-
ственными исследователями показал, что в современный период отмечается четыре концептуальных 
подхода к существованию среднего класса в нашей стране. Привержены одного подхода утверждают, 
что среднего класса как действительного социального субъекта в России не существует. Так В.В. Рада-
ев называет его существование «мифом», выполняющему, по мнению ученого, значимую социальную 
функцию, заключающуюся в создании приемлемой для людей модели стандарта жизни, формировании 
основы развития в российском обществе чувства солидарности [1, с.206]. 

Сторонники второго подхода придерживаются позиции существования отдельных подгрупп об-
щества как наиболее значимых в контексте социально-экономического будущего страны. К такому типу 
О.И. Шкаратан, С. А. Инясевский, Т. С. Любимова относят профессионалов в разных областях жизне-
деятельности, информациональных работников [2, с.5]. Как социальный субъект, массовый социаль-
ный слой, по убеждению названных исследователей, средний класс в Российском обществе не суще-
ствует и не может существовать. 

В воззрениях представителей третьего направления средний класс в нашей стране представляет 
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собой развивающийся социальный субъект. Называя его средним слоем, Л.А. Беляева, Т.И. Заслав-
ская и другие исследователи видят в нем предтеча среднего класса, не отрицая возможность его фор-
мирования [3 с.3, 4, с.13].  

Большинство же исследователей в своих научных трудах говорят о несомненном наличии в Рос-
сии среднего класса как массового социального субъекта, при этом раскрывая его функциональные 
особенности как распространителя социокультурных и социально-экономических норм, ретранслятора 
многих инновационных практик [5, с.44] и отмечая значительное расширение в настоящий период раз-
вития российского общества относительно идентификационной 10-балльной стратификационной шка-
лы, где 5-я позиция отражает среднее значение социального статуса [6, с.28, 7, с.44] (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Сравнительная модель социальнойструктуры российского общества 

(по данным самооценок граждан) 
 

При этом анализ состояния развития среднего класса в нашей стране показывает, что его фор-
мирование на территории Российской Федерации происходит неравномерно по ряду объективных и 
субъективных факторов [7 с. 243]. Разделяя последнюю позицию считаем целесообразно осуществ-
лять анализ развития среднего класса согласно модели, основанной на выделении критериев: а) мате-
риально-имущественного положения граждан; б) социально-профессионального; в) самоидентифика-
ционного; г) досугово-рекреационного [5, с. 45]. По результатам вторичной обработки данных, в 
наибольшей мере параметрам, характеризующим «идеальный» средний класс в Центральном Феде-
ральном округе России с наилучшими показателями жизненного уровня, соответствуют лишь 1,3 граж-
дан (рис.2). Доход таких граждан на каждого члена семьи составляет не менее 12 тысяч рублей. Они 
имеют сбережено-финансовые сбережения, хотя бы один автомобиль в семье. 

 

 
Рис. 2. Классификация среднего класса в Центральном федеральном округе России 
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В большинстве случаев граждане этой категории имеют высшее образование, постоянную заня-
тость. При ответах на вопросы, касающихся отдыха, отмечают возможность проведения отпуска вне 
дома или дачи, посещения спортивных залов, проведения досуга в культурно-массовых учреждениях. 
При субъективной оценке идентифицируют себя как представителей среднего или более высокого (по 
предложенной шкале самоидентификации) класса. 

В большей мере в классификационной структуре среднего класса граждане находятся в катего-
рии дальней периферии, то есть на гране «низкого» уровня. В такой интерпретации лишь один из че-
тырех критериев удовлетворяет уровню «идеального» среднего класса. Из опрошенных граждан, вхо-
дящих в названную категорию, 26,2 % оценивают себя как представителей среднего класса. При этом 
женщины в 1,3 раза больше, чем мужчины считают себя таковыми. Материально-имущественный пока-
затель как соответствующий этому уровню выделен у 12,1% респондентов, социально-
профессиональный – 9,0%, досугово-рекреационный – 1,8%. 

Основные проблемы недостаточности развития среднего класса в нашей стране носят как соци-
ально-политический, так и социально-экономический характер. Трансформации, происходящие 
в общественном развитии, влекут за собой стратификационные изменения. Реалии, сложившиеся в 
регионах страны в настоящее время в сфере политики, экономики, культуры, образования здравоохра-
нения, затрудняют развитие среднего класса, его численности, уровня жизни, стабильности.  

К внешним детерминантам относятся государственный строй и развитие социальных институтов 
[5, с.240]. Значимым объективным фактором развития среднего класса является доверие граждан к 
институтам власти, уровень коррумпированности общества. Социально-экономический фактор, заклю-
чающий в себе функционирование экономики, уровень развитости социальных структурных элементов 
оказывает существенное влияние на уровень жизни людей, что в большей мере отражается в само-
идентификации граждан в контексте их принадлежности к тому или иному классу. 

Среди основных субъективных факторов развития среднего класса выделяются сознание и 
действия самих представителей среднего класса, поскольку они выступают непосредственными его 
субъектами. Исследователи отмечают, что в совокупности социально-одобряемых и эгоистических 
ценностей среди граждан, идентифицирующих себя как представителей среднего класса, преобла-
дают и имеют рост ценности второй группы [7, c 243]. Поэтому важно за счет каких социальных групп 
общества будет пополняться средний класс. Успешным можно считать процесс  увеличения той доли 
социально граждан, которые заняты созданием новых знаний, технологий, экономики, обеспечением 
развития самого человека. При этом будет расти уровень их социального самочувствия, связанного с 
качеством жизни и отражающийся в чувствах удовлетворенности людей политическими материаль-
ными, социальными условиями, экологической и правовой безопасностью. Сложно согласиться, с 
развитием среднего класса коррелирует увеличение слоя чиновников, доля которых составляет 7% 
населения, и по данным исследований, наблюдается тенденция роста желаний стать госслужащим, 
чтобы получить социальный пакет [8, c 28]. 

Из сказанного можно заключить, что для развития среднего класса в российском обществе важна 
трансформация государственных институтов, направленная на: повышение роста доверия к органам гос-
ударственной власти и управления; снижение коррумпированности общества; реструктуризацию и мо-
дернизацию рынка труда; повышение эффективности национальной системы профессиональных стан-
дартов и квалификаций; создания достойной пенсионной системы; развитие практико-ориентированного 
образования, здравоохранения духовно-нравственных потенциалов. Увеличение благосостояния и соци-
альной защищенности россиян на фоне расширение слоя высокообразованных, духовно-нравственных 
граждан, которые внесут наибольший вклад в инновационный путь развития, включая модернизацию гос-
ударства, является гарантом политической и экономической устойчивости государства. 
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Особенности развития современного общества характеризуются многообразием задач, решение 

которых требует высокой ответственности за принимаемые в нестандартных ситуациях решения. Обу-
чающиеся в военных вузах граждане должны осознавать значимость выбранной профессии и быть го-
товыми к ответственности при выполнении служебной деятельности. Овладение высокими профессио-
нальными навыками должно гармонично сочетаться развитием высоконравственных норм и ценностей. 
В современном нестабильном мире с появлением новых технических и социально-культурных фено-
менов формирование и развитие социальной гармонии в процессе деятельности разного рода коллек-
тивов является актуальной и все больше приобретает социально-политическое значение, поскольку 
предполагает согласование различных и даже противоположных (конфликтных)элементов, составля-
ющих некоторое целое [1, с. 46]. В процессе развития военного образования и ученые и практики пы-
таются совершенствовать механизмы и технологии управления в курсантской среде, чтобы развивать у 
выпускников качества, соответствующие изменяющимся условиям общественного развития. В совре-
менный период развития нашей страны на выпускников военных вузов возлагается высокая ответ-
ственность за их профессиональную деятельность по должностному предназначению, сопряженная с 
защитой государства. Для формирования необходимых для этого качеств важно поддержание в воен-
ном образовательной учреждении гармоничной социальной среды, способствующей личностному ста-
новлению молодых людей, процессу интеграции, то есть установления оптимальных связей между от-
носительно самостоятельными субъектами, участвующими в образовательном процессе.  
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Социальная среда военных вузов представляет собой особым образом обусловленные обще-
ственные, социально-культурные, материальные, бытовые условия жизнедеятельности курсантов. 
Особая форма взаимодействия в курсантской среде опосредуется содержанием и целями совместной 
жизнедеятельности, характером руководства, организацией учебно-воспитательного, процесса, быта, 
досуга. Это обусловлено отличными от других образовательных учреждений взаимоотношениями, ха-
рактеризующимися определенной иерархичностью. На протяжении всего обучения существует нера-
венство социальных статусов, носящих как постоянный, так и временный характер. Наряду с военными 
и профессиональными навыками у курсантов вырабатывается общественная устойчивость, инициа-
тивность в дальнейшей самореализации, самоутверждении [2, с. 284]. 

В процессе интеграции курсантов в военную социальную среду важно руководствоваться пони-
манием совокупности факторов, которые способствуют адаптации молодых людей, формируют ком-
фортные условия их жизнедеятельности, в которой поддерживается высокий уровень социального са-
мочувствия, отсутствия напряженности, дезорганизующей учебно-воспитательный процесс. 

Достаточно много исследований посвящено проблемам повышению мотивации курсантов к обра-
зованию [3, с.22; 4, с.54], развитию вектора социально-общественного воспитания [5, с.76], готовности к 
различным формам активной деятельности в соответствующем социальном статусе на разных уровнях 
развития общественных отношений [6, с.42]. 

Гораздо меньше научных трудов посвящено выявлению факторов, способствующих формирова-
нию социальной гармонии в военных учебных заведениях. Среди значимых благоприятных факторов 
выделяют командирскую и общекультурную поддержку [7, с. 78]. Действительно, поскольку курсантам 
в коллективе приходится преодолевать возникающие перед ними трудности, то социальная поддержка 
не дает разрушаться и позволяет гармонично развиваться конструктивным формам взаимодействия в 
курсантской среде, обеспечивает условия для возможности каждому субъекту разрешать значимые для 
него и социума задачи, в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

В специально проведенных исследованиях выделяются совокупность факторов, влияющих на 
социальное самочувствие курсантов, основными из которых обозначаются положение дел в обществе, 
статус курсанта, материальное положение, социально-правовая защищенность, материально-
техническое обеспечение деятельности подразделений, условиями выполнения служебных обязанно-
стей, укомплектованность, региональное расположение подразделения, отношение населения и мест-
ного руководства, географические и климатические условия, жилищно-бытовыми условия, взаимоот-
ношения в семье, качество питания, ситуация в коллективе [8]. 

Соглашаясь частично с названными факторами, на основе включенного наблюдения было осу-
ществлено эмпирическое исследование, целью которого являлось выявление факторов, которые вли-
яют на формирование социальной гармонии в курсантской среде о определения их приоритетов. С 
этой целью был осуществлен социологический опрос в контексте экспертной оценки определения зна-
чимости влияния характеристик, предложенных в разработанной анкете, на формирование комфорт-
ной обстановки в курсантской среде. Экспертам была предложена анкета, в которой следовало оце-
нить степень влияния обозначенных в ней характеристик на комфортность и поддержания социальной 
гармонии в курсантской среде (на основе шестибалльной шкалы с вербальным закреплением границ) с 
возможностью дополнения их совокупности (табл.1). В качестве экспертов выступили субъекты, непо-
средственно относящиеся к образовательной деятельности в военной среде.  

 
Таблица 1 

Балльная шкала с вербальным закреплением границ для оценки степени влияния факторов 

Степень влияния фактора Балльная оценка 

Совсем не влияет 0 

Практически не влияет 1 

Скорее не влияет, чем влияет 2 

Скорее влияет, чем не влияет 3 

Влияет достаточно 4 
Влияет очень сильно 5 
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Математической обработкой полученных данных было установлено, что коэффициент конкорда-
ции [9. с.168] относительно значимости влияния факторов в разных социально статусных группах экс-
пертов для выделенной совокупности факторов соответствует значению 0,82, что указывает на доста-
точно высокую меру согласованности мнений экспертов. Для различных отдельных факторов, коэффи-
циент согласованности колеблется в интервале 0,64-0,96, что также говорит о согласованности мнений 
экспертов. Определение весовых коэффициентов каждого из факторов позволило проранжировать их 
по степени влияния и выделить наиболее приоритетные (табл.2).  

 
Таблица 2 

Распределение приоритетов факторов, влияющих на формирование социальной гармонии 
в курсантской среде 

Фактор Вес Фактор Вес 

Развитие чувства гордости за профессию 4,82 Удовлетворенность условиями проживания 3,95 

Организация физической и спортивной под-
готовки 

4,71 
Отсутствие факта коррупции 

3,77 

Организация поддержания здоровья, лечения 4,64 Общественное отношение к курсантам 3,74 

Развитие чувства патриотизма 4,36 Материально-техническое обеспечение  3,69 

Справедливость командного состава по от-
ношению к курантам 

4,36 
Качество и ассортимент питания 

3,67 

Справедливость и рациональность деятель-
ности командного состава части 4,28 

Взаимоотношения в воинском коллективе между 
представителями различных регионов прожива-
ния 

3,36 

Перспективы, связанные с распределением 
4,26 

Добросовестность выполнения служебных обя-
занностей сослуживцами 

3,64 

Отношение преподавательского состава к 
курсантам 

4,21 
Социально-правовая защищенность 

3,62 

Удовлетворенность выбранной специально-
стью 

4,16 
Взаимоотношения в воинском коллективе между 
представителями равными по званию (должности) 

3,59 

Отношение руководящих лиц к курсантам 4,15 Организация воспитательной работы 3,50 

Материальное положение 4,14 Организация культурного досуга 3,64 

Отсутствие злоупотребления своими обязан-
ностями должностными лицами 

4,12 
Взаимоотношения в воинском коллективе между 
представителями различных национальностей. 

3,35 

Рациональность распределения времени 
курсантов 

4,08 
Взаимоотношения в воинском коллективе между 
представителями разных сроков призыва 

3,24 

Рациональность деятельности командного 
состава 

3,99 
Взаимоотношения в воинском коллективе между 
представителями различных конфессий 

3,03 

 
В таблице представлены те факторы, которые по оценке экспертов в большей или меньшей степени 

оказывают влияние на формирование комфорта и развитие социальной гармонии в курсантской среде. 
Наибольшее значимость имеют факторы: развитие чувства гордости за профессию; организация 

физической и спортивной подготовки; организация поддержания здоровья, лечения; развитие чувства 
патриотизма; справедливость командного состава по отношению к курантам. Показатели значимости 
названных факторов в интерпретационной шкале имеют степень «высокой» значимости. 

В меньшей степени оценки имеют такие характеристики, как взаимоотношения в воинском кол-
лективе между представителями различных регионов проживания, национальностей, конфессий, сро-
ков призыва. Вместе с тем экспертами отмечается в большей мере значимость, чем не значимость 
названных факторов, что требует внимания в процессе организации учебно-воспитательного процесса 
для недопущения нарушения стабильности отношений поведения и деятельности в курсантской среде. 

В заключении следует отметить, что своевременное реагирование на обстановку со стороны 
различных категорий должностных лиц военных вузов, ответственных за организацию и осуществле-
ние военно-профессиональной подготовки курсантов способствует повышению уровня сформирован-
ности у курсантов готовности к профессиональной деятельности, создает условия для их успешного 
саморазвития и самовоспитания, что обеспечивает качественное усвоение профессионально-важных 
компетенций, характеризующих высококлассного военного специалиста-профессионала. 
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Понятие социальная защищенность высоко коррелируемым с понятиями социальная защита и 

социальная справедливость. Термин «защищенность» вошел в годы великой депрессии и рассматри-
вался как устойчивое положительное эмоциональное переживание человека, связанное с гарантией 
соблюдения его прав [1, с.37]. 

В социальных науках встречаются различные его интерпретации. Согласно определению Науч-
но-исследовательского института социального развития Организации Объединенных Наций социаль-
ная защищенность отождествляется с понятием социальная защита и трактуется как комплекс про-
грамм, направленных на снижение уровня бедности и уязвимости путем содействия созданию эффек-
тивных рынков труда, уменьшения подверженности людей рискам и повышения их способности управ-
лять экономическими и социальными рисками, такими как безработица , изоляция , болезни, инвалид-
ность и пожилые люди, возраст [2]. 

В трудах отечественных исследователей социальная защищенность интерпретируется как ду-
ховно-практический настрой, служащий источником и движущей силой активных действий человека по 
раскрытию своей социальной сущности, личностных потенций и способностей по реализации интере-
сов и целей, по воплощению целей и задач в действительность под воздействием социальной среды, 
общественных условий жизни [3, с.12]. 
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По убеждению И. А. Ушакова, социальную защищенность следует рассматривать с разных под-
ходов. Первый подход основан на интерпретации этого понятия как социального явления, требующего 
обоснованных и целесообразных социальных гарантий. Вторая позиция представляет социальную за-
щищенность в виде процесса, сопровождающегося защитой прав личности, реализацией способов 
охраны жизни людей, их безопасному взаимодействию, взаимопомощи и самопомощи. Третий подход 
определяет социальную защищенность как результат социальных взаимодействий, характеризующий 
достижения ощущения гражданами удовлетворенности собственных потребностей, комфортности 
условий жизнедеятельности (учебы, общения и т. п.) [4]. 

Социологический подход к пониманию сущности социальной защищенности основан на анализе 
объективных и субъективных факторов социальной защиты населения в меняющихся условиях жизни 
общества. В качестве объективных показателей исследователи выделяют защищенность граждан от 
преступности, социальные гарантии, экономическую обеспеченность, качество жизни, и т.п. К субъек-
тивным факторам относятся уровень доверия к политикам, руководству, членам семьи, соседям, чув-
ство безопасности в стране, городе, доме и т. п. [5, с.66]. 

В научном осмыслении социальной защищенности в основу положены характеристики условий и 
возможностей социальной политики государства, его исторического и культурного развития. С позиции 
повседневной жизни людей ориентир направлен на их субъективные ощущения безопасности, порой 
не коррелирующего со статистическими показателями. В соответствии с этим, при оценке социальной 
защищенности населения на государственном или региональном уровне (с учетом региональных осо-
бенностей) целесообразно учитывать мнение граждан. 

Российскими исследователями выделяется совокупность индикаторов социальной защищенно-
сти [6, с.143] и предлагается методика расчета соответствующего интегрального показателя, основан-
ная на измерении четырех базовых составляющих социального самочувствия граждан: а) уровень са-
мостоятельности в жизнедеятельности; б) уровень защищенности от социальных опасностей; в) уро-
вень удовлетворенности жизнью; г) степень уверенности в будущем [7]. 

В научных трудах Н.И. Лапина при оценке показателя социальной защищенности учитываются 
индикаторы удовлетворенности граждан своей жизнью и их социального оптимизма [8, с.111]. 

Для выделения оптимальной совокупности индикаторов социальной защищенности важно пони-
мать, что дает обществу социальная защищенность, кого следует зачищать, критерии социально уяз-
вимых групп. 

При раскрытии сущности понятия «социальная защищенность» исследователями В.А. Ивановой 
и В.Н. Шубкиным выделяются четыре больших комплекса тревог граждан:  

а) синдром общей тревожности, при котором людей беспокоит все, что может не только внести 
ощутимый беспорядок на повседневном уровне, но и повлечь за собой идеологическую и мировоззрен-
ческую разобщенность людей; 

б) проблемы социальной и экономической адаптации; 
в) ощущение незащищенности и бесправия; 
г) масштабными проблемами и кризисными ситуациями, непрогнозируемыми и неподкон-

трольными обычному человеку. 
Это, в свою очередь позволяет выделить две основные группы социальных опасностей: внешних 

объективных условий и внутренних, субъективных характеристик человека. 
Д.Г. Романов обоснованно обращает внимание на социальные риски, связанные с: несоответствием 

уровня жизни установленным социальным стандартам; снижение дохода в связи с рождением детей, со-
держанием иждивенцев; отсутствием средств к существованию; внутренней и постоянная (инвалидность) 
нетрудоспособностью; старостью, травмами; болезнью; потерей кормильца, безработицей [10, с.47]. 

Общими социальными факторами эксперты выделяют: свободу от угроз физической жизни и 
здоровью человека; свободу от страха; возможность определять пути своего развития (доступ к обра-
зованию и пр.); условия для сохранения достоинства и самоуважения [9, с.113]. При этом обращается 
внимание, что понятие «социальная защищенность» относится не только к уязвимым (бедным) слоям 
населения, то есть представителям «низкого» социального уровня, но всем гражданам. 
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Подведя итог следует сказать, что проблема социальной защищенности касается каждого граж-
данина и потому требует детального исследования в контексте выделения оптимальной совокупности 
индикаторов для осуществления объективной оценки состояния этой категории в стране и отдельных 
ее регионах с целью обеспечения социальной справедливости, снижения социальной напряженности, 
устойчивости государства. 
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Аннотация: в данной статье представлена информация о сфере деятельности кадастровых инжене-
ров. Произведен статистический анализ количества кадастровых инженеров Северо-Западного феде-
рального округа по отношению к площади региона. 
Ключевые слова: кадастровая деятельность, кадастровый инженер, регион, специалист, межевание, 
профессиональная деятельность.  
 

STUDY OF THE NUMBER OF CADASTRAL ENGINEERS WITH RESPECT TO THE SQUARE OF THE 
REGIONS OF THE NORTH-WEST FEDERAL DISTRICT 

 
Sharunova Lyubov Vasilyevna 

 
Abstract: This article provides information on the scope of activities of cadastral engineers. A statistical analy-
sis of the number of cadastral engineers of the North-West Federal District in relation to the area of the region 
was made. 
Key words: cadastral activity, cadastral engineer, region, specialist, land surveying, professional activity. 

 
Услуги в сфере земельных отношений в настоящее время стали очень популярными и востребо-

ванными, так как практически каждый второй человек, хотя бы раз в жизни имеет дело с  землей и тут 
без помощи специалистов просто не обойтись, так как для грамотно завершенной сделки необходимо 
владеть определенными навыками и знаниями. Тем, кто сталкивался с подобными услугами, известна 
кадастровая деятельность, которую осуществляет соответствующий специалист – кадастровый инже-
нер. Подготавливать документы в кадастровую палату имеет право только кадастровый инженер по 
Федеральным законам от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» и от 13.07.2015 № 218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 

Кадастровый инженер – специалист, выполняющий работы в области межевания земель, ка-
дастровых работ, связанных с недвижимостью, а также может заниматься землеустроительной 
экспертизой. 

Работа кадастрового инженера связана, прежде всего, с межеванием земель, то есть с опреде-
лением координат границ земельной собственности, выполнением межевых планов и подготовкой всех 
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необходимых документов для постановки собственности на государственный кадастровый учет. 
Кадастровый инженер должен знать земельное, гражданское, жилищное, градостроительное, 

водное и лесное законодательства, владеть навыками работы с геодезическими приборами, использу-
ющимися для осуществления геодезических измерений, владеть соответствующим программным 
обеспечением для изготовления картографических материалов и технических планов объекта. Наибо-
лее широко используемыми являются программные среды AutoCAD и MapInfo. 

Профессиональная деятельность кадастрового инженера может осуществляться как в качестве 
индивидуального предпринимателя. Так и в других вариантах, например, в рамках деятельности по 
трудовому договору, который заключается с тем или иным юридическим лицом, поддерживающим дея-
тельность специалиста. Также кадастровые инженеры могут становиться членами или создавать объ-
единения некоммерческого характера (Партнерства). 

В настоящее время профессия кадастрового инженера становится очень распространенной в 
РФ. Для удобства поиска специалистов был составлен государственный реестр кадастровых инжене-
ров. Он представлен на официальном сайте Росреестра в разделе сервисы. 

Государственный реестр кадастровых инженеров ведется органом кадастрового учета, куда вно-
сятся следующие сведения о кадастровом инженере: 

 ФИО; 

 дата и место рождения; 

 номер телефона, почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется 
связь с кадастровым инженером; 

 данные основного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федера-
ции на территории Российской Федерации; 

 дата выдачи квалификационного аттестата и идентификационный номер данного аттестата; 

 дата и основание аннулирования квалификационного аттестата. 

 сведения о форме организации кадастровой деятельности в объеме сведений, установлен-
ных порядком ведения государственного реестра кадастровых инженеров; 

 сведения о саморегулируемой организации в сфере кадастровой деятельности, членом ко-
торой является кадастровый инженер (если кадастровый инженер является членом такой саморегули-
руемой организации), в объеме сведений, установленных порядком ведения государственного реестра 
кадастровых инженеров; 

 сведения о результатах профессиональной деятельности кадастрового инженера в объеме 
сведений, установленных порядком ведения государственного реестра кадастровых инженеров. 

Рассмотрим количество кадастровых инженеров на примере регионов Северо-Западного феде-
рального округа. 

В состав Северо-Западного федерального округа входят следующие субъекты Российской Феде-
рации: Республика Карелия, Республика Коми, области: Архангельская, Вологодская, Калининградская, 
Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Псковская; Ненецкий автономный округ. Центр федераль-
ного округа - город федерального значения Санкт-Петербург. 

Рассмотрим относительный показатель кадастровых инженеров исходя из площади регионов 
Северо-Западного федерального округа. Площади регионов сильно варьируются: минимальную пло-
щадь имеет город Санкт-Петербург, а максимальную – Архангельская область. Так же количество ка-
дастровых инженеров в каждом регионе не постоянно и тоже варьируется: минимальное количество 
кадастровых инженеров в Ненецком автономном округе, а максимальное – Санкт-Петербурге. Все дан-
ные по площади регионов и численности кадастровых инженеров приведены в табл. 1.  

Исходя из данных таблицы 1 показатель количества кадастровых инженеров относительно 
площади варьируется в пределах от минимального значения равного 0,057 до максимального - 
925,160 на одну тысячу квадратных километров. Наглядно показатель числа кадастровых инжене-
ров указан на рис.1. 
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Таблица 1 
Состав Северо-Западного федерального округа 

Субъект Площадь, тыс. км2 
Число кадастровых 

инженеров 

Число кадаст-
ровых инжене-
ров на тыс. км2 

Архангельская область 589,913 271 0,459 

Вологодская область 144,527 491 3,397 

Калининградская область 15,125 307 20,298 

Республика Карелия 180,520 238 1,318 

Республика Коми 416,774 227 0,545 

Ленинградская область 83,908 635 7,568 

Мурманская область 144,902 166 1,146 

Ненецкий автономный округ 176,810 10 0,057 

Новгородская область 54,501 237 4,349 

Псковская область 55,399 175 3,159 

Санкт-Петербург 1,403 1298 925,160 

 

 
Рис. 1. Число кадастровых инженеров в Северо-Западном федеральном округе на тыс. км2 

 
Таким образом, наибольшая плотность кадастровых инженеров в городе федерального значения 

Санкт-Петербурге, а наименьшая в Ненецком автономном округе. Изменение от наибольшего к 
наименьшему 16 230 раз, то есть на пять порядков, что показывает разительное отличие интенсивно-
сти земельных отношений северных тундровых малозаселенных территорий в сравнении с современ-
ным европейским городом миллионником.  
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Аннотация: Созданию геодезического обеспечения кадастровых работ необходимо уделять особое 
внимание. Это объясняется тем, что от качества геодезического обеспечения зачастую зависит каче-
ство проведения топографической съёмки и последующая точность геодезических данных об объектах 
недвижимости. В данной работе рассмотрены различные методы проведения топографической съёмки 
и определён наиболее рациональный. 
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ческой съёмки, геодезические приборы и инструменты.  
 

SELECTION OF THE OPTIMAL METHOD OF TOPOGRAPHIC SURVEY 
 

Tumanova Daria Igorevna 
 

Abstract: Special attention should be paid to the creation of geodetic support for cadastral works. This is due 
to the fact that the quality of geodetic support often depends on the quality of topographic survey and subse-
quent accuracy of geodetic data on real estate. In this work various methods of carrying out topographic sur-
vey are considered and the most rational one is determined. 
Key words: cadastre, topographic survey, geodetic support, methods of topographic survey, geodetic instru-
ments and tools. 

 
«Кадастровая деятельность представляет собой выполнение работ в отношении недвижимого 

имущества, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые 
для осуществления государственного кадастрового учёта сведения о таком недвижимом имуществе 
(кадастровые работы), и оказание услуг в установленных законом случаях» [1].  

В результате кадастровых работ получают конкретные сведения об объектах недвижимости. По-
лучение необходимых сведений о недвижимости зачастую осуществляется в процессе топографиче-
ской съёмки местности.  

Под топографической съемкой понимают комплекс полевых и камеральных работ по определе-
нию планового и высотного положения характерных точек местности, одновременно снимается ситуа-
ция и рельеф. 

В зависимости от того, какое оборудование используется, топографическая съёмка подразделя-
ется на различные виды, основные из них представлены на рисунке 1.  

Каждый, из перечисленных выше, видов отличается друг от друга используемым оборудова-
нием во время проведения работ, а также спецификой измерительного процесса. Несмотря на раз-
личные способы получения информации все методы направленны на выполнение точных геодези-
ческих измерений. 
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Рис. 1. Виды топографической съёмки 

 

 Мензульная съёмка – это наземная топографическая съёмка, которая производится при по-
мощи мензулы, кипрегеля и дальномерной рейки (рис. 2). Такая съёмка отличается тем, что план 
участка местности создаётся непосредственно на местности. 

 

 
Рис. 2. Мензульный комплект 

 
Основными преимуществами данной съёмки является возможность сопоставимости получаемого 

на плане изображения и ситуации на местности, а также значительное сокращение объёма камераль-
ных работ. К недостаткам мензульной съёмки можно отнести низкую производительность съёмочных 
работ. Несмотря на преимущества и недостатки, стоит отметить, что в настоящее время мензульная 
съёмка устарела и не применяется. 

 Теодолитная съемка – это совокупность полевых измерений выполняемых теодолитом и 
другими инструментами для получения контурного плана местности. 

Первоначально теодолитная съёмка проводилась с использованием оптических теодолитов (рис. 
3), которые со временем заменили электронными (рис. 4). Также при теодолитной съёмке применяют 
мерные рулетки или дальномеры, электронные тахеометры. 

Теодолитная съёмка имеет один весомый недостаток, это невозможность снятия высот для по-
следующего отображения рельефа. 

 

Методы 
топографической 

съёмки 

Мензульная 
съёмка 

Теодолитная 
съёмка 

Тахеометри-
ческая съёмка 

Спутниковая 
съёмка 

Аэрофото-
съёмка 
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Рис. 3. Оптический теодолит 2Т30П 

 

 
Рис. 4. Электронный теодолит VEGA TEO-5B 

 

 Тахеометрическая съемка – комбинированная съемка, в процессе которой одновременно 
определяют плановое и высотное положение точек. 

Съёмка производится при помощи электронного тахеометра (рис. 5), который позволяет вы-
полнять угловые и линейные измерения и осуществлять совместную обработку результатов этих 
измерений [3].  

 

 
Рис. 5. Электронный тахеометр Topcon ES-102 

 

 Аэрофотосъёмка – это фотографирование территории с определённой высоты от поверхно-
сти Земли при помощи аэрофотоаппарата, установленного на атмосферном летательном аппарате с 
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целью получения, изучения и представления объективных пространственных данных на участках про-
изведенной съемки.  

Данный вид съёмки применяется при больших объёмах снимаемой местности, но к аэрофото-
съемке прибегают и при съемке небольших участков. 

Традиционная аэрофотосъёмка проводится с помощью самолётов или вертолётах. В современ-
ных условиях оптимальным решением является использование БПЛА (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. БПЛА Geoscan 401 

 

 Спутниковая съёмка – вид топографической съемки, использующий системы спутниковой 
навигации. Данный вид съемок является самым перспективным на данный момент. 

Принцип работы спутниковых систем навигации основан на измерении расстояния от антенны на 
объекте до спутников, положение которых известно с большой точностью [4]. 

Помимо космического сегмента (спутников), необходим наземный сегмент (рис. 7) состоящий из 
приёмника, полевого контроллера, трипода и вехи. 

Точность спутниковой съемки зависит от погодных условий, помех наземных источников радио-
волн, открытости пространства, высоты спутников над горизонтом.  

 

 
Рис. 7. Спутниковый ГНСС-комплект South S680P 

 
Выбор технического обеспечения, как правило, производится исходя из производимых прибором 

измерений или определений с учетом его достоинств и недостатков [2]. Для выбора наиболее удобного 
и оптимального вида топографической съёмки на территории города Вологды необходимо рассмотреть 
основные критерии выполнения съёмки (табл. 1). 
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Таблица 1 
Возможности, достоинства и недостатки видов топографической съёмки 

Критерии вы-
полнения съёмки 

Вид съёмки 

Мензуль-
ная 

Теодолит-
ная 

Тахеометричес-
кая 

Аэроффотосъём-
ка 

Спутнико-
вая 

Возможность 
измерения углов 

+ + + + + 

Возможность 
измерения рас-
стояний 

+ - + + + 

Возможность 
измерения высот 

+ - + + + 

Возможность 
определения 
координат 

- - + + + 

Точность - - + + + 

Спектр произво-
димых измере-
ний 

+ - + + + 

Требования к 
условиям мест-
ности 

+ + + + + 

Требования к 
исходной геоде-
зической сети 

+ + + - - 

Требования к 
квалификации 
исполнителя 

+ + - - - 

Скорость взятия 
отсчёта 

- - + + + 

Стоимость гео-
дезического 
обеспечения 

+ + - - - 

 
Данная таблица показывает, чем больше спектр производимых измерений и чем точнее резуль-

таты, тем выше цена геодезического оборудования для проведения съёмки. Однако надежность, функ-
циональность и технические характеристики приборов оправдывают их цену [2].  

Сравнивая различные критерии выполнения съёмки видно, что каждая из них обладает своими 
преимуществами и недостатками. Мензульная и теодолитная съёмка на данный момент морально 
устарела. Такие съёмки не дороги, но очень затратны по времени и в некоторых случаях не могут дать 
необходимой точности и качества измерений. Наиболее оптимальным вариантом является совмеще-
ние двух видов – тахеометрическая и спутниковая съёмка, поскольку они взаимодополняют друг друга. 
Тахеометрическая съёмка дополняется спутниковой в аспекте простоты освоения оборудования и раз-
вития геодезических сетей. Тахеометрическая съёмка в свою очередь дополняет спутниковую в тех 
случаях, когда ограничена видимость спутников зданиями и деревьями при проведении измерений. 
Однако такое сочетание требует больших денежных затрат. 

Проведённый в работе анализ получения данных, качество обработки результатов наблюдений 
демонстрирует существенные преимущества современных приборов. 
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Аннотация: В статье описаны особенности гидрологической характеристики рек Новгородской обла-
сти. Новгородские реки на протяжении столетий являлись важнейшими звеньями внутренних и между-
народных торговых путей. Популярность рек Волхова, Мсты, Ловати уже давно перешагнула границы 
области. Они многократно упоминаются не только в русских летописях, различных актовых материа-
лах, но и в географических описаниях. Реки Новгородской области представляют собой ресурсы водо-
снабжения населения и народного хозяйства, транспортные пути, места обитания рыбы и водных жи-
вотных, произрастания полезной водной растительности, отдыха и туризма, лечебные ресурсы, объек-
ты, интересные для науки, просвещения и культуры. 
Ключевые слова: гидрология, реки, исток, устье, питание рек, площадь водосбора, половодье. 
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Abstract: the article describes the hydrological characteristics of the rivers of the Novgorod region. For centu-
ries, the Novgorod rivers were the most important links of domestic and international trade routes. The popu-
larity of the rivers Volkhov, Msta, Lovati has long crossed the boundaries of the region. They are repeatedly 
mentioned not only in Russian Chronicles, various Assembly materials, but also in geographical descriptions. 
Rivers of the Novgorod region represent resources of water supply of the population and national economy, 
transport ways, habitats of fish and water animals, growth of useful water vegetation, rest and tourism, medical 
resources, objects interesting for science, education and culture. 
Key words: hydrology, rivers, source, mouth, feeding of rivers, catchment area, flood. 

 
Реки Новгородской области по своему режиму принадлежат к восточноевропейскому типу. Для 

них характерны преобладание снегового питания и значительные весенние половодья. Снеговое пита-
ние рек составляет 60%, грунтовое – до 30%, дождевое – лишь до 10% [2, с. 13]. Наиболее значитель-
ный сток наблюдается во время половодья (апрель-май), Распределение стока по сезонам осуществ-
ляется следующим образом: весной – 67%, летом – 13%, осенью – 11%, зимой – 9% [6, с. 11]. 

Рельеф и геологическая история области накладывают отпечаток на развитие гидрографической 
сети. Наиболее густая сеть рек сложилась на наклонных равнинах и по высоким ступеням низин. В 
холмисто-озерных районах условия для образования рек были малоблагоприятны. На холмистых 
участках Валдайской возвышенности, служащих водоразделами, имеется большое количество озер. 
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Реки здесь чаще всего представляют собой протоки между озерами. Только по краям возвышенности и 
на ее понижениях речная сеть развита лучше. Много небольших речек стекает с Валдайского уступа в 
бассейн Ильменя. Однако ни одна из рек, за исключением Мсты, не пересекает Валдайской возвышен-
ности. Все реки Приильменской низины – Ловать, Полисть, Пола, Шелонь и другие, а также реки, сте-
кающие с Валдайского уступа, вместе с озером Ильмень и вытекающим из него Волховом относятся к 
бассейну Балтийского моря. 

По восточному склону Валдайской возвышенности в пределах Новгородской области протекают 
реки Каспийско-Волжского бассейна – притоки Мологи и Чагодощи: Смердомля, Ратца, Песь, Кобожа, 
Кирва и др. Все они направляются на северо-восток. Территорию Пестовского района с юга на север 
пересекает довольно крупная река Волжского бассейна – Молога. 

По водному режиму реки Новгородской области следует отнести к четырем типам. Первый – мел-
кие болотноозерные с малым колебанием уровня, с длительным половодьем и сравнительно равномер-
ным стоком. Второй – крупные реки низменных равнин. Они отличаются резким повышением уровня в 
весеннее половодье и длительной низкой меженью летом. К ним относятся Ловать, Полисть, Шелонь, 
Пола и др. Третий тип – порожистые реки Валдайской возвышенности и Валдайского уступа. Они имеют 
большое падение и быстрое течение, высокое и быстротечное половодье, с преимущественно весенним 
стоком. К ним относятся реки Мстинской системы. И наконец, четвертый – реки карстовых районов (на 
карбоновом плато), питающиеся в основном подземными водами, нередко имеющими начало от карсто-
вых ключей. Среди них притоки Мсты: Белая, Керемерка, Вельгия, Олешна, Понеретка и др. 

Волхов – одна из крупных рек Новгородской области. Вытекает из Ильменя и впадает в Ладож-
ское озеро. Длина Волхова – 224 км, из них 112 км течения приходится на Новгородскую область (до 
впадения реки Пчевжи) и столько же – на Ленинградскую. Русло реки малоизвилистое [5, с. 73]. Длина 
ее лишь на 17% превышает длину по прямой линии, проведенной от истока до места впадения в Ла-
дожское озеро. Волхов является единственным истоком огромных водных запасов Ильменя. Исток ре-
ки имеет воронкообразную форму шириной 1000-2000 м [3, с. 9]. Общая площадь Ильмень-Волховского 
бассейна – 80230 км2, при этом на бассейн собственно Волхова приходится 15% [4, с. 95]. Большая 
часть его занимает обширную низину, расположенную на месте древнего ледникового водоема.  

В 2 км от верховьев Волхов отпускает вправо рукав – Малый Волховец, который соединяется с 
Волховом ниже Новгорода в 6 км [8]. 

Ширина Волхова возле Новгорода достигает 220 м, ниже по течению ширина реки увеличивает-
ся, достигая 350-370 м [3, с. 9]. Уровень падения его невелик – 13-15 м, причем наиболее низкий уро-
вень отмечается в верховье [3, с. 10].  

В Волхов впадают пять относительно крупных притоков: Вишера, Кересть, Оскуя, Пчевжа, Тиго-
да. Притоки Волхова – равнинные реки. Они отличаются малым уровнем падения, слабо врезанными 
извилистыми руслами, чаще всего – заболоченными берегами.  

Река Мста тесно связана с Волховом – часть своих вод, минуя озеро Ильмень, она отдает своему 
ему через Вишерский и Сиверсов каналы. Мста берет начало в северной части озера Мстино, и впада-
ет в Ильмень несколькими рукавами вблизи истока Волхова. Длина Мсты – 445 км, площадь бассейна – 
23060 км2 [6, с. 60]. Питание Мсты поддерживалось устройством значительного числа водохранилищ, в 
том числе и Вышневолоцкого. Мста имеет около 70 притоков, среди которых наиболее крупные – Цна, 
Березайка и Уверь [1, с. 37]. Площадь их водосборов в сумме составляет около 48,5% всей площади 
бассейна Мсты [6, с. 61]. Бассейн Мсты почти целиком расположен в северной части Валдайской воз-
вышенности. Территория его характеризуется типичным моренным ландшафтом. Длина речной сети 
бассейна составляет около 3400 км [6, с. 61]. Порожистость является характерной особенностью Мсты, 
причем наиболее крупные пороги сосредоточены в верхнем течении – на первых 130-140 км [6, с. 61]. 

Река Ловать берет начало из озера Ловатец в Витебской области и впадает в Ильмень, являясь по-
сле Мсты его вторым по величине притоком. Длина реки – 536 км. Площадь водосбора – 21 900 км2 [6, с. 
187]. Бассейн Ловати имеет вытянутую форму и примыкает к Ильменю с юга, располагаясь в понижении 
между отрогами Валдайской и Невельско-Витебской возвышенностей. Юго-восточную границу бассейна 
составляют отроги Валдайской возвышенности – Ревеницкие горы, а юго-западную – отроги Невельско-
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Витебской возвышенности – Вязовские и Беженицкие высоты. Верховья бассейна расположены на стыке 
Валдайской и Невельско-Витебской возвышенностей. На долю левобережной части бассейна Ловати при-
ходится площадь в 12500 км2, а на правобережную – 9400 км2. Крупнейшие притоки — Кунья, Полисть, 
Редья и Локня [7, с. 84]. В бассейне реки насчитывается 505 озер общей площадью зеркала воды около 
409 км2 [7, с. 84]. Русло Ловати на нижнем участке песчаное, а рукавах— глинистое, заиленное. 

Река Луга вытекает из Тесовских болот Батецкого района, прилегающих с северо -запада к 
Приильменской низменности, и впадает и Лужскую губу Финского залива Балтийского моря. Река 
Луга имеет длину 353 км и площадь водосбора 13390 км2 [6, с. 113]. В среднем течении Луга пересе-
кает коренные породы – девонские песчаники, где образовались порожистые участки. Наибольшие 
падения имеют две группы порогов, находящиеся в начале и конце этого участка, – Сабские и Кин-
гисеппские. На верхнем участке река Луга течет в низких заболоченных берегах, сложенных валун-
ными глинами. В 26 км от устья Луга отделяет влево рукав Россонь, который впадает в устьевой 
части в реку Нарву [7, с. 131]. Луга имеет смешанное питание – с преобладанием, снегового, но с 
большой долей грунтового и дождевого. 

Река Пола имеет исток из болот в 6 км к северу от деревни Никифоровки и впадает в Ильмень 
восточнее Ловати. Длина Полы – 258 км [6, с.20]. Площадь водосбора – 7450 км2 [6, с. 20]. Бассейн По-
лы асимметричен. Река проходит вблизи западной линии водораздела с Ловатью, восточная правобе-
режная часть бассейна развита за счет самых крупных притоков – рек Явони и Поломети. Переход от 
холмистого рельефа к равнинному выражен весьма четко террасой размыва, идущей вдоль юго-
восточной границы ландшафтных зон. На этом участке река носят характер, свойственный большин-
ству болотных рек, имея медленное течение, низкие, затопляемые половодьем берега, ровное песча-
ное, иногда заиленное дно и глубины до 2 м [7, с. 52]. Ширина русла – 25-30 м [7, с. 52]. На Поле име-
ются пороги: Телепша – 102-й километр от устья, Петуны – 103-й, Цеменная коса –100-й километр [6, с. 
20]. Средний уровень падения реки на этом участке равен 0,33 м на 1 км, наибольший — 0,97 м [6, с. 
21]. Средние глубины реки — до 0,8 м, в отдельных ямах — до 2.5 м [6, с. 21]. Для Полы характерен 
широкий разлив в половодье, причем отдача воды поймой происходят медленно. 

Река Шелонь имеет исток в заболоченной местности Судомского водораздела, впадает в Иль-
мень. Длина реки – 253 км [6, с. 84]. Площадь водосбора – 9850 км2 [7, с. 108]. По своей величине Ше-
лонь является третьим притоком озера Ильмень, уступая только Мсте и Ловати. Русло Шелони извили-
сто. Впадает в реку более 30 притоков. Наиболее крупные притоки – Ситня и Мшага. По характеру пи-
тания Шелонь относится к равнинным рекам, получающим основное количество воды за счет весенне-
го снеготаяния, обусловливающего весенний максимум расхода и уровня воды. Второй максимум 
наблюдается осенью, в период обложных дождей.  

Река Молога имеет исток в Тверской области. Протяженность Мологи на территории Новгород-
ской области (в границах Пестовского района) – 47 км [7, с. 56]. Впадает в Рыбинское водохранилище. 
Общая длина реки – около 450 км [6, с. 132]. Площадь бассейна – около 31000 км2[6, с. 132]. В верховь-
ях протекает через несколько озер (Медное, Каменное, Верестово). Основные притоки – Кабожа, Чаго-
доща (протекают в Новгородской области). По территории Пестовского и Хвойнинского районов, но по-
логому склону Валдайской возвышенности, протекают в своих верховьях левые притоки Мологи – Кир-
ва, Кабожа, Меглинка, а также притоки Чагодощи – Песь, Ратца, Смердомля и др. 

Гидрология области очень обширная. На территории протекает 503 больших и малых рек. По-
верхностные воды на территории распределены области неравномерно. По густоте речной сети  можно 
выделить два района: западный, занимающий Приильменскую низину с озером Ильмень, где протека-
ют крупные судоходные реки (Волхов, Ловать, Пола, Шелонь) и восточный район, находящийся на 
Валдайской возвышенности, где речная сеть гораздо слабее, а крупные реки практически отсутствуют. 
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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях 

Дата Название конференции Услуга Шифр 

5 января 

Международная научно-практическая конференция  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб.  
за 1 стр. 

МК-685 

5 января 

Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ФИНАНСЫ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-686 

5 января 

Всероссийская научно-практическая конференция 

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПЕДАГОГИКА: ТРАДИЦИИ, 

ОПЫТ, ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-687 

5 января 

VI Международная научно-практическая конференция 

ПРАВОВАЯ СИСТЕМА И СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО: 

ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-688 

8 января 
XVIII Международная научно-практическая конференция 

EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-689 

10 января 

Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-690 

10 января 

Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА 2020: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб.  
за 1 стр. 

МК-691 

10 января 

Международная научно-практическая конференция 

ОБРАЗОВАНИЕ 2020: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-692 

12 января 
IX Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-693 

15 января 

XXX Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ 

И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-694 

15 января 
V Международная научно-практическая конференция 

ЕВРОПЕЙСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-695 

17 января 
Международная научно-практическая конференция 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-696 

17 января 
X International scientific conference 

ADVANCED SCIENCE 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-697 

20 января 

X Международная научно-практическая конференция 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб.  
за 1 стр. 

МК-698 

20 января 

IV Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ: ПРОБЛЕМЫ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-699 

20 января 

III Международная научно-практическая конференция 

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-700 

23 января 

X Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-701 

25 января 

III Международная научно-практическая конференция  

ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-702 

25 января 

III Международная научно-практическая конференция  

ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-703 
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