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Аннотация: В статье дано определение рынка недвижимости. Рассмотрены основные факторы, ока-
зывающие влияние на спрос и предложение на рынке недвижимости. Затронуты проблемы, возникшие 
на рынке недвижимости в период самоизоляции и карантина. Проанализированы изменения на рынке 
после отмены ограничений связанных с COVID-2019. 
Ключевые слова: недвижимость, рынок недвижимости, сделка, жильё, ипотека, пандемия. 
 

REAL ESTATE MARKET IN RUSSIA IN THE SPRING OF 2020 
 

Orlova Elena Nikolaevna 
 

Abstract: the article defines the real estate market. The main factors influencing demand and supply in the 
real estate market are considered. The problems encountered in the real estate market during the period of 
self-isolation and quarantine are discussed. The changes in the market after the cancellation of restrictions 
related to COVID-2019 are analyzed. 
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Рынок недвижимости в любой стране тесно связан с экономикой в целом. Именно поэтому дан-

ная отрасль, так или иначе, реагирует на события затрагивающие государство. 
Данная тема является актуальной, особенно сейчас. Россия, как и все страны мира, постепенно 

выходит из периода самоизоляции, что привело к кризису во многих отраслях, в том числе в строи-
тельной отрасли и смежных с ней предприятий.  

«Рынок недвижимости» - это взаимосвязанная система рыночных механизмов, обеспечивающих 
создание, передачу, эксплуатацию и финансирование объектов недвижимости. Рынок недвижимости 
представляет собой совокупность региональных, локальных рынков, существенно отличающихся друг 
от друга по уровню цен, уровню риска, эффективности инвестиций в недвижимости и т. д. [1, с.1]  

Любой рынок напрямую связан с рынком недвижимости, т. к. для своего существования рынок 
капитала, рынок товаров и услуг, рынок труда и др. должны иметь или арендовать для осуществления 
своей деятельности соответствующие помещения (офисы, склады и др.). 

Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок недвижимости: уровень занятости и дохо-
дов населения, платёжеспособность, процентные ставки и стоимость арендной платы, развитие ин-
фраструктуры в различных населённых пунктах. Основываясь на этом, мы видим прямую зависимость 
от экономической ситуации в стране и мире. Недавние события: падение цен на нефть и распростра-
нение короновирусной инфекции сильно повлияли на рынок недвижимость и резко изменили планы 
тех, кто хотел приобрести недвижимость весной 2020 года.  

Основные проблемы, которые возникли перед покупателями, компаниями, работающими с не-
движимостью, риэлторами – это введение ограничений на перемещение, а в некоторых регионах и 
остановкой работы строительных компаний. В связи с этим падение спроса эксперты оценивают в 70%. 
А в городах с наиболее жёстким режимом самоизоляции осталось 10-15 % от обычного числа сделок. И 
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то, это те покупатели, которые были готовы приобрести жильё в режиме on-line. Кроме того, имели ме-
сто такие проблемы как, падение спроса на жильё, трудности в проведении сделок, повышение инте-
реса к аренде дач, проведение сделок on-line, программы льготной ипотеки и другие меры поддержки 
рынка недвижимости со стороны государства.  

Итак, проанализируем, как повлияли три месяца пандемии на рынок недвижимости, как измени-
лись предложение, спрос и цены на вторичное жильё и новостройки на примере столицы и какие меры 
поддержки строительной отрасли были оказаны правительством.   

Режим самоизоляции в Москве был введён 30 марта. Была приостановлена работа, агентств не-
движимости, офисов продаж застройщиков, центров госуслуг «Мои документы», отделения банков и 
Росреестра работали в ограниченном режиме.  

13 апреля были приостановлены стройки в столице и только 12 мая снова начали работу на строи-
тельных площадках и промышленных предприятиях. Также с 25 мая возобновили работу центры «мои 
документы», что позволило возобновить работу по проведению сделок с недвижимостью. Со 2 июня де-
велоперы открыли офисы продаж новостроек. С 16 июня продолжили работу риелторские компании. 

Льготная ипотека под 6,5 %, запущенная в конце апреля, оказала положительное влияние на ра-
боту застройщиков. С 20 апреля банки выдавали кредиты по программе господдержки ипотеки, которая 
действует до 1 ноября этого года. В Министерстве строительства ожидают, что благодаря этой про-
грамме будет поставлен новый рекорд по выдачи ипотечных кредитов по итогам 2020 года.  Ипотека с 
господдержкой будет основным движущим механизмом развития рынка новостроек. Аналитики ЦИАН 
отметили, что благодаря господдержке и запуску сделок on-line девелоперы смогли заключить около 
50% сделок от объёма мая прошлого года, несмотря на жёсткие ограничения. [2] 

В результате смягчения требований для банков по идентификации клиентов для проведения 
сделок удалённо рынок новостроек продолжил свою работу и полностью не останавливался. В России 
первая сделка в режиме онлайн была проведена 15 апреля этого года.  

По данным мониторинга «Дом. РФ» на 5 июня, средневзвешенная ставка предложения топ-15 
ипотечных банков по кредитам на первичном рынке достигла 8,5%, на вторичном – 8,7%. Это мини-
мальные уровни за несколько лет. [3] 

Март 2020 года стал самым успешным по числу сделок с начала 2020 года, несмотря на то, что 
последняя неделя марта вошла в период самоизоляции. По данным ЦИАН, в марте в Москве число 
договоров долевого участия с физлицами составило 6,85 тыс. из-за девальвации курса рубля, след-
ствием чего стало повышение спроса на жильё среди тех, кто решил перевести накопления в квадрат-
ные метры. В апреле произошёл спад – 3,65 тыс. сделок. В мае – 2,92 тыс. Число сделок оказалось 
ниже в два раза – на 52,4% - в сравнении с маем 2019 года.  

Больше всего пострадал рынок вторичного жилья. Из-за проблем с показом жилья, трудностями 
при осуществлении сделок, ограниченной работой банков и сложностями с регистрацией сделок в ап-
рели собственники стали снимать объекты с продажи. Предложение на столичном рынке сократилось 
на 30% по сравнению с мартом.  

Во время пандемии существенно снизился спрос на аренду квартир в Москве. Некоторые арен-
даторы были вынуждены уехать из столицы, в связи с сокращением доходов и потерей работы. Из-за 
возникших трудностей жильцы просили снизить арендную плату, в некоторых случаях снижение дости-
гало 50%. Больше всего пострадал рынок краткосрочной аренды, так был полностью остановлен поток 
туристов и бизнес-командировки. На пике карантинных ограничений (середина апреля) спрос был на 
40% ниже, чем в прошлом году. Риелторы отмечали в апреле падение спроса на 80%, в мае рынок 
аренды начал понемногу восстанавливаться. [4] 

Во время пандемии вырос спрос на аренду загородных объектов недвижимости. Многие хотели 
изолироваться на дачах. В итоге спрос на аренду дач и коттеджей вырос до рекордных значений за всю 
историю рынка загородного жилья. Повышенный спрос пришёлся на конец марта и апрель. В мае спрос 
начал снижаться. На это кроме всего прочего повлияло и то, что те, кто хотел снять жильё на лето, 
успели арендовать его ранее. Также по сравнению с прошлым годом, выросла стоимость аренды заго-
родной недвижимости, в связи с увеличением спроса. Например, в Подмосковье стоимость аренды дач 
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выросла на 10%, таунхаусов – на 6,5%, коттеджей – на 20%.  
Основной мерой поддержки застройщиков стала программа льготной ипотеке. Это позволило 

поддержать спрос на первичном рынке жилья. Программа распространяется на покупку жилья стоимо-
стью до 8 млн руб. в Москве и Санкт-Петербурге, в остальных регионах – до 3 млн руб. Застройщикам 
будут субсидировать ставки по банковским кредитам. На эти цели правительство планирует направить 
12 млрд руб. Льготной ставкой по кредитам смогут воспользоваться строители, которые сохранят заня-
тость сотрудников, кроме того компании должны взять на себя обязательства по завершению строи-
тельства домов, запланированных к сдаче в эксплуатацию в 2020 – 2021 годах.  

Обманутые дольщики – нерешённая проблема многих регионов. Для решения данной проблемы, 
средства Фонда защиты прав дольщиков направят на достройку домов. Для этого капитал Фонда будет 
увеличен на 30 млрд руб. Это позволит загрузить работой строительную отрасль и помочь людям.  

Ещё одной мерой поддержки является выкуп жилья у застройщиков. На эти цели «Дом. РФ» при-
влечёт 150 млрд руб. собственных средств, из них 50 млрд руб. будут обеспечены госгарантиями Ми-
нистерства финансов. На эти средства можно будет выкупить до 3 млн кв. м. нового жилья. [3] 

Правительство составило перечень системообразующих компаний строительной отрасли и ЖКХ, 
которым даётся возможность оперативнее решать вопросы по отсрочке налоговых платежей, кредито-
ванию и иным мерам господдержки.  

За срывы сроков строительства девелопером не будут штрафовать, а также применять санкции 
по остановке регистрации договоров долевого участия и не будет вводиться процедура банкротства 
строительных компаний.  

Вице-премьер по вопросам строительства Марат Хуснуллин отметил, что одной из главных мер 
поддержки строительной отрасли является возможность работать. [5] Основные ограничения по строи-
тельству были введены в Москве и Московской области, остальные регионы строительство не прекра-
щали. Рынок недвижимости является одним из ведущих векторов экономики в целом, здесь задейство-
вано около 15 млн человек, что является огромной сферой занятости населения. 

После отмены ограничений ожидалось быстрое восстановление рынка недвижимости за счёт 
двух причин – волна отложенного спроса, который может быть выше, чем в марте и поддержка рынка 
государством (например, уже снижена ставка ЦБ до 5,5%).  

Несмотря на отмену карантинных ограничений, рынок недвижимости пока толком не проснулся. 
Активность покупателей немного подросла, но объём предложения, также резко сократившийся в ап-
реле-мае, по-прежнему остаётся минимальным.  

В результате обвала цен на нефть и эпидемию коронавируса вторичный рынок жилья на какое-то 
время впал в коматозное состояние из-за резкого расхождения между пожеланиями продавцов и фи-
нансовыми возможностями покупателей.  

При этом новостройки, получившие мощную поддержку со стороны государства, меньше постра-
дали от кризиса. Этому способствовали различные меры поддержки со стороны государства, основной 
из которых стала льготная ипотека.  
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Аннотация: Меры, принятые для противодействия Covid-19, оказали существенное влияние на все 
отрасли экономики России. В статье рассмотрены последствия кризиса в одной из наиболее важных 
социальных отраслей – сельском хозяйстве. Именно сельское хозяйство является основой продоволь-
ственной безопасности и социально-экономической стабильности страны.  
Ключевые слова: Covid-19, ковид, поствирусный мир, сельское хозяйство, АПК. 
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Abstract: The measures taken to counter Covid -19 have had a significant impact on all sectors of the Rus-
sian economy. The article examines the consequences of the crisis in one of the most important social sectors 
– agriculture. It is agriculture that is the Foundation of the country's food security and socio-economic stability. 
Keywords: CoViD-19, covid, post-viral world, agriculture, Agro industrial complex. 

 
Принятые меры, в рамках противодействия распространению Covid-19, оказали существенное 

влияние как на население страны, так и на бизнес, вызвав так называемый эффект домино, когда из-за 
снижения покупательской способности отмечается постепенное падение оборотных средств вначале 
малого и среднего бизнеса, а затем и крупный бизнес начинает нести убытки. Данная ситуация затро-
нула все сферы деятельности от банковского сектора экономики до промышленности и сельского хо-
зяйства. Согласно статистике, падение производства в обрабатывающей промышленности составил 
10%, в промышленном производстве - 6,6% [1, c.45]. Агропромышленный комплекс России также испы-
тывает на себе негативное влияние Covid – 19, при этом затронутыми оказались как малые формы хо-
зяйствования, так и крупные агрохолдинги. В этой связи Правительство РФ пересмотрело прогноз про-
изводства продукции сельского хозяйства в 2020 году с 1,8% до 1%.  

Covid – 19 оказывает различное влияние на подотрасли сельского хозяйства. Первыми послед-
ствия пандемии ощутили на себе животноводство и тепличное овощеводство.  

Несмотря на то, что в сельском хозяйстве несколько лет идет активный процесс импортозаме-
щения, АПК все еще находится в большой зависимости от импортных составляющих. Например, в пти-
цеводстве, по оценкам Национальной мясной ассоциации, стоимость до 30 % составляющих напрямую 
оценивается в долларах (соевый шрот, кормовые добавки, аминокислоты). В животноводстве исполь-
зуются импортные корма, витаминные добавки, оборудование, иногда скот. Например, в начале 2020 
года на 30-50% выросли цены на составляющие комбикормовой промышленности — витамины и неко-
торые типы кормовых аминокислот, не производимые в России. Соответственно, увеличилась стои-
мость комбикорма, доля которых в себестоимости молока и мяса составляет до 75% [2]. 

Все это неминуемо привело к увеличению стоимости конечного продукта. Учитывая сложность 
ситуации в отрасли Правительство России приняло решение о переносе обязательной маркировки мо-
лочной продукции на 1 октября 2021 года, что позволит сохранить в обороте подотрасли 35 млрд. руб. 
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В целом можно сказать, что главным итогом Covid – 19 в мясной отрасли стало смещение спроса 
в сторону мяса с продукции глубокой переработки. В первую очередь увеличилось потребление свини-
ны и курицы и произошло снижение потребления говядины.  

Вследствие введенного режима самоизоляции отечественные овощеводы фиксировали падение 
объемов потребления овощей на 30%, а оптовых цен на 50%. Учитывая то, что средняя рентабель-
ность тепличного овощеводства составляет 9 – 12%, такое снижение показателей является существен-
ным негативным фактором [2].  

По итогам 2020 года ожидается падение молочной промышленности на 3%. Связано это в 
первую очередь с тем, что данный сегмент рынка ориентирован преимущественно на внутренний 
спрос, который в ходе кризиса значительно сократился. Несмотря на то, что само молоко для конечных 
покупателей является продуктом неэластичного спроса, все производные, такие как сливочное масло, 
сыры, сметана, при падении доходов, как правило, теряют в объемах потребления. Кроме того, с за-
крытием школ, детсадов сократились госзакупки.  

Наибольшую устойчивость в условиях пандемии продемонстрировало растениеводство. Во-
первых, аграрии успели подготовиться к посевной компании заранее и закупить необходимые ресурсы до 
повышения цен на мировом рынке. Во-вторых, Covid – 19, в отличии от «свиного» и «птичьего» гриппа, не 
привел к обвалу цен на пшеницу на мировых рынках, а наоборот запустил режим паники, в условиях ко-
торой население скупало все продукты растениеводства, в основном производные пшеницы, что привело 
к увеличению цен на мировых биржах. В-третьих, дешевый рубль способствовал ажиотажу на внутрен-
нем зерновом рынке: за тонну экспортного зерна четвертого класса платили свыше 15 тыс. рублей.  

Однако, с целью обеспечения продовольственной безопасности на пике спроса на отечествен-
ную пшеницу Правительство РФ ввело квоту на экспорт зерна.  

Негативное влияние пандемия оказала и на крестьянско-фермерские хозяйства, которые реализо-
вывали свою продукцию преимущественно на ярмарках и рынках, которые оказались закрытыми в рам-
ках проводимых профилактический мер противодействия распространению Covid – 19. Но данная ситуа-
ция дала толчок онлайн-торговле и кооперации фермеров с целью расширения ассортимента для конеч-
ного пользователя. За время карантинных ограничений электронные продажи выросли в три раза.  

В целом можно выделить следующие факторы Covid – 19, оказывающие влияние на дальнейшее 
развитие отрасли: 

 рост валютного курса; 

 изменение объема внутреннего рынка; 

 разрыв глобальных производственно-сбытовых цепочек; 

 изменение структуры спроса; 

 переход к сберегательной модели поведения покупателя; 

 тенденция к смещению спроса на более низкий ценовой сегмент; 

 снижение покупательной способности; 

 новые санитарные нормы; 

 дополнительные уязвимости в производственных и логистических процессах. 

 повышение цен из-за разрывов агропродовольственных цепочек и скачка валютного курса; 

 снижение темпов роста или даже сокращение мировых объемов трансграничной торговли, 
усиление конкуренции на основных целевых рынках российского экспорта.  

Достоверно оценить итоги влияния пандемии на АПК не представляется возможным, так как не-
возможно оценить уровень безработицы и прогнозную динамику доходов населения. По отдельным 
подотраслям эксперты расходятся в оценке перспектив восстановления до докризисного уровня: от 
нескольких месяцев до десятилетия. Однако, пандемия открыла перед АПК и новые возможности: 

1. Изменение инвестиционной повестки. Формулировка «продовольственная безопасность» 
обрела реальный смысл, что привело к разработке программы импортозамещения всех составляющих 
АПК, включая кормопроизводство, семеноводство.    

2. Пересмотр системы работы, с внедрением преимущественно удаленной работы для адми-
нистративного управления. 
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3. Возможность увеличения доли России на мировой аграрном рынке. По оценке экспертов в 
2020 году экспорт сельхозпродукции превысит плановый (25 млрд долл.), чему будут способство-
вать ослабление рубля, поддержка со стороны государства и разрыв существовавших раньше гло-
бальных цепочек поставок. 

В целом стоит отметить, что проводимая в стране с 2014 года политика импортозамещения 
показала свою эффективность в условиях пандемии. Однако, в отдельных отраслях еще отмечается 
импортозависимость, например в молочной и фруктовой промышленности. Для самообеспеченно-
сти российского рынка по молоку потребуется ввести в эксплуатацию ферм общей мощностью 3 млн 
т сырья в год. А чтобы обеспечить себя фруктами, нужно посадить 60 тыс. га садов интенсивного 
типа. Вместе с тем по большинству ключевых позиций потребности внутреннего рынка обеспечива-
ются либо полностью, либо почти полностью. Так, удельный вес российской продукции в общем 
объеме ресурсов внутреннего рынка по итогам 2019 года по зерну превышал 99%, сахару и карто-
фелю - 95%, мясу и мясопродуктам - 90%.  
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Аннотация: В статье рассматривается нынешняя ситуация на отечественном нефтяном рынке, его из-
менения в рамках наступления всемирной пандемии коронавирусной инфекции и ее воздействия на 
мировой рынок нефти и нефтепродуктов в целом. Приводится динамика показателей мирового рынка 
нефти в сравнении с положением Российской Федерации на нем и динамика показателей нефтяной 
отрасли внутри страны. Также в статье приведено оказание воздействия на российскую нефтяную от-
расль нефтяной войны, которая обострилась из-за всемирной пандемии и нанесла серьезный удар по 
отечественному рынку нефти. На основании проведенного исследования автором выделены проблемы 
российского нефтяного рынка и приведены механизмы его адаптации.   
Ключевые слова: пандемия, влияние всемирной пандемии, нефтяной рынок, российская нефть, эко-
номика России, нефтяная война, covid-19. 
 
ADAPTATION OF THE RUSSIAN OIL MARKET TO THE CONSEQUENCES OF THE GLOBAL PANDEMIC, 

TOGETHER WITH THE OIL WAR 
 

Akimov Anton Andreevich 
 
Abstract: The article deals with the current situation on the domestic oil market, its changes in the context of 
the global coronavirus pandemic and its impact on the global oil and petroleum products market as a whole. 
The dynamics of indicators of the world oil market in comparison with the position of the Russian Federation 
on it and the dynamics of indicators of the oil industry in the country are presented. The article also describes 
the impact on the Russian oil industry of the oil war, which escalated due to the global pandemic and caused a 
serious blow to the domestic oil market. Based on the research, the author identifies the problems of the Rus-
sian oil market and provides mechanisms for its adaptation. 
Key words: pandemic, impact of the global pandemic, oil market, Russian oil, Russian economy, oil war, 
covid-19. 

 
Нефтяная отрасль Российской Федерации, как и весь топливно-энергетический комплекс страны 

является важнейшей структурной составляющей ее экономики. В целом, относительно современных реа-
лий ТЭК России, можно говорить о том, что именно он составляет треть производственных фондов страны 
[2]. Одной из наиболее значимых отраслей ТЭК нашей страны является нефтяная отрасль. Исходя из это-
го наиболее важным, относительно существующих мировых проблем, является рассмотрение динамики 
функционирования отрасли, а также оценка состояния после наступления всемирной пандемии коронави-
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русной инфекции COVID – 19 и пути адаптации нефтяной отрасли на краткосрочную перспективу.  
Важно понимать, что на данный момент сложно оценить полный объем последствий пандемии 

как для мировой, так и для российской экономики, ведь прогнозируемая «вторая волна» еще не достиг-
нута, а значит, ситуация может ухудшиться, привнеся еще больше последствий в ближайшие несколько 
месяцев. Рассмотрим текущее состояние мирового и российского нефтяного рынка, а также проведем 
анализ последствий. 

Наиболее информативным показателем оценки состояния мирового рынка нефти является из-
менение цены на нефть (рис.1). Связано это с тем, что цена на нефть имеет прямую зависимость со 
спросом на нефть и наоборот.  

Из графика отчетливо видно, что с января 2020 года показатели начали свое снижение, при этом, за 
несколько месяцев ситуация усугубилась в разы [8]. Связано это с введением во всем мире карантинных 
мер, а также закрытия границ многих стран мира, направленные на обеспечение безопасности людей. 

 

 
Рис. 1. Динамика изменения мировой цены на нефть сорта Brent до начала пандемии и во время 

пандемии с 2019 по 2020 годы включительно [7] 
 

Нельзя не оставить без внимания и такой фактор воздействия на мировой нефтяной рынок как  
напряженные геополитические разногласия, переросшие в нефтяную войну 2020, сорванным подписа-
нием соглашения между странами ОПЕК и ОПЕК+ по сокращению объемов добычи нефти, что еще в 
большей степени поспособствовало снижению стоимости нефти во всем мире.  

Положение многих нефтедобывающих стран – экспортеров нефти на мировой рынок понесли се-
рьезные экономические издержки, включая Российскую Федерацию, Саудовскую Аравию и США [1]. В 
целом, сокращение цены на нефть мирового рынка нефти и нефтепродуктов почти на 30% за текущий 
год возвращает его на уровень цен начала 2000-х годов.  

Всемирная пандемия поспособствовала изменению конъюнктуры нефтяного рынка. Важно отме-
тить, что для Российской Федерации данное является серьезным риском. Первый квартал относитель-
но экспорта российской нефти на мировой рынок нефти и нефтепродуктов не был столь диспозитив-
ным, что говорит об отсутствии серьезной опасности для страны. Так экспорт сырой нефти за первый 
квартал 2020 года показал снижение относительно аналогичного периода прошлого года лишь на 2,5% 
(1,5 млн. тонн в натуральном выражении) [5]. Второй квартал текущего года был менее позитивным, так 
как снижение составило 4-5,5%. В целом, относительно других нефтедобывающих стран Россия имеет 
большую конкурентоспособность, так как капитальные затраты нефтяной отрасли нашей страны, как 
правило, исчисляются в рублях, что дает возможность к снижению таковых при условии девальвации 
(присущей современному состоянию рубля относительно мировой валюты) [3].  

Нельзя оставить без внимания и наличие «запаса прочности» у отечественной нефтяной отрас-
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ли, связанного с особенностями налогового регулирования. В условиях кризиса в экономике особенно-
сти налогового регулирования дают возможность переноса риска низких цен на бюджет. Рассмотрим 
более подробно затраты на добычу сырой нефти и цены безубыточности нефти Российской Федера-
ции в сравнении с другими странами – экспортерами для оценки положения нашей страны (см. рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Цены безубыточности на сырую нефть стран – экспортеров мирового рынка нефти и 

нефтепродуктов на 2019 -2020 годы [5] 
 

Российская Федерация, которая балансирует федеральным бюджетом около 40 долл. США за 
баррель, можно расценивать данное как не такой уж и болезненный удар, при том, что в перспективе, 
потеря порядка 3-4 млрд. долл. США из государственное бюджета (в виде доходных средств) не явля-
ется позитивной перспективой. Такая позиция оправдана при сравнении положений ближневосточных 
производителей, а именно Ирака и Саудовской Аравии, ведь их точка безубыточности, относительно 
нефтедобычи внутри страны составляет 60 и 85 долл. США за баррель [6]. 

Для Российской Федерации, при сохранении ситуации относительно стоимости нефти на мировом 
рынке, а также при возможности наступления второй волны пандемии в мире существует следующая про-
блема. Объемы сокращения добычи нефти, а также сокращение денежных потоков компании ̆, скорее все-
го поспособствует уменьшению объемов инвестиций в ТЭК, возможным является падение объема заказов 
от смежных отраслей, в связи с чем необходимо будет оптимизировать работу нефтеперерабатывающих 
заводов на территории страны (см. рис. 3). Хуже будут обстоять дела у небольших компаний нефтяной 
отрасли страны, а также компаний с высокой долговой нагрузкой. Связано это с их запасом прочности.  

 

 
Рис. 3. Предполагаемый экспорт и доходы от него в РФ к концу 2020 года [4] 
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На мой взгляд, достижение подобных показателей, являющихся наиболее оптимистичными для 
экономического положения нашей страны и мировой обстановки в целом, при том, что показатели бу-
дут иметь динамику снижения в 2,5 раза в сравнении с докризисными годами в нефтяной отрасли 
нашей страны. Не стоит отрицать и возможность наступления более негативных сценариев, связанных 
с введением квот, приводящим к падению доходов бюджета в 4 - 10 раз в 2020 г [4].  

Стоит понимать, что для достижения данных показателей России потребуются такие методы 
адаптации, как соблюдение квоты на добычу, это позволит постепенно восстанавливать цены, а значит 
и планомерно восстановить спрос. При подобном развитии событий постепенно будут минимизиро-
ваться излишки нефти в хранилищах стран, в то время как меньшее количество проектов будут стано-
виться нерентабельными, а компании смогут снова заниматься наращиванием объемов добычи. 

Подводя итог к вышеизложенному, стоит отметить, что мировой рынок нефти и нефтепродуктов, 
за последние несколько месяцев текущего года, серьезно видоизменяется. При обеспечении путей 
адаптации и постепенному переходу на таковые, Россия имеет больше шансов к быстрому восстанов-
лению цены и спроса.  
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Аннотация: в статье показаны нормативные и социальные основания для появления и развития 
дистанцонного образования. В обзорной форме дается представление о харктере тотального перехода 
на дистанционные формы обучения и проблемах, с которыми столкнулись в сфере образования при 
внедрении онлайн-обучения, IT-технологий.  
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PROBLEMS OF USING DISTANCE EDUCATION AND IT TECHNOLOGIES IN HIGHER SCHOOL UNDER 

THE CONDITIONS OF CORONAVIRUS (COVID-19) 
 

Martyanova Elena Georgievna, 
Chesnova Elena Nikolaevna 

 
В связи с распространением эпидемии коронавируса (COVID-19) и для снижения риска заболе-

ваемости Министерство просвещения РФ и Министерство образования и науки РФ рекомендовали 
временно перевести школы и высшие учебные заведения на дистанционное образование с 16 марта 
2020 года. Данное решение было принято в связи с резким увеличением заболеваемости коронавирус-
ной инфекцией, которая также имеет и высокий процент летального исхода. Именно с этой даты начи-
нается новый виток дистанционного образования в Российской Федерации. Причем процессы внедре-
ния, развития, усовершенствования и распространения дистанционного образования часто происходи-
ли параллельно. Образовательные учреждения столкнулись с вынужденной необходимостью полного 
перехода на дистанционную форму обучения вне зависимости от специфики реализуемых дисциплин, 
изначально запланированных форм лекционных практических занятий. Закрытие задолженностей (за-
чет, экзамен, практика и т.п.) и сами контрольные формы – зачет (в том числе дифференцированный), 
экзамен также были переведены в дистанционный формат. Резко возросла нагрузка (в том числе и 
психологическая) как на педагогические кадры, обучающихся (школьники, студенты), так и на сеть Ин-
тернет. Для смягчения перехода и возможности адаптации системы образования в рамках переходного 
времени предоставили индивидуальные каникулы для учащихся, которые являлись, по большей сте-
пени, переводом на обучение по индивидуальному учебному плану. Таким образом, дальнейшее обу-
чение было продолжено посредством компьютера и различных IT-технологий и средств вне стен учеб-
ных заведений в режиме он-лайн, так называемое онлайн-обучение. В этом плане Ю.Р. Герасимова, 



20 COVID-19 И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 

 

II международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

И.В. Курышева справедливо отмечают: «Можно сказать, что сейчас осуществляется один из самых 
масштабных образовательных экспериментов в мире: из-за коронавируса все школы и вузы страны 
вынужденно перешли на онлайн-обучение» [1]. Данный эксперимент показал сильные и слабые сторо-
ны (причем слабых сторон оказалось больше) дистанционных форм обучения, степень готовности 
сферы образования, педагогических кадров, самих обучающихся и их близких, родителей к внедрению 
и использованию дистанционных форм, онлайн-обучения. 

Дистанционное образование не является новой формой организации учебного процесса как для 
Российской Федерации, так и для других стран. Но полного, тотального перехода и использования до 
2020 года не было. Данный тотальный переход был вынужденной мерой (а не многоэтапным сплани-
рованным мероприятием с возможностью выбора иных форм реализации обучения, совмещения ауди-
торной и дистанционной форм обучения) в условиях угрозы пандемии. Но основания для зарождения и 
развития дистанционного образования в России имелись давно. Его внедрение началось на основании 
решения коллегии Министерства науки, высшей школы и технической политики от 9 июня 1993 г. № 9/1 
«О создании системы дистанционного образования в Российской Федерации» и окончательно закрепи-
лось Постановлением Госкомвуза РФ от 31 мая 1995 № 6 «О состоянии и перспективах создания еди-
ной системы дистанционного образования в России». Кроме того, в мае 1995 года была принята «Кон-
цепция создания и развития единой системы дистанционного образования в России» [см. подробно: 2]. 
Если мы обратимся к определению «дистанционное образование» с учетом концепции создания и раз-
вития единой системы дистанционного образования в Российской Федерации, то обнаружим, что это 
«комплекс образовательных услуг, предоставляемых широким слоям населения в стране и за рубежом 
с помощью специализированной информационно-образовательной среды на любом расстоянии от об-
разовательных учреждений» [3]. Характерными чертами дистанционного образования можно считать 
следующие: гибкость, модульность, экономическая эффективность, новая роль преподавателя, специ-
ализированный контроль качества образования, использование специализированных технологий и 
средств обучения, опора на современные средства передачи образовательной информации [3]. В 2016 
году был утвержден приоритетный проект в области образования «Современная цифровая образова-
тельная среда в Российской Федерации» в рамках государственной программы «Развитие образования 
на 2013-2020 годы». Основная цель данного проекта заключается в том, чтобы «создать к 2018 г. усло-
вия для системного повышения качества и расширения возможностей непрерывного образования для 
всех категорий граждан за счет развития российского цифрового образовательного пространства и 
увеличения числа обучающихся образовательных организаций, освоивших онлайн-курсы до 11 млн. 
человек к концу 2025 г.» [4]. Достижение этой цели возможно посредством активного внедрения в учеб-
ный процесс онлайн-обучения, главным образом, массовых открытых онлайн-курсов, т.е. «обучающих 
курсов с интерактивным участием и открытым доступом через Интернет» [4]. 

Ситуация 2020 года наглядно показала, что переход на дистанционное образование и внедрение 
онлайн-обучения в учебный процесс имеет как положительные, так и отрицательные моменты. К 
наиболее положительным моментам и основным преимуществам можно отнести «экономию денежных 
средств к месту обучения и обратно, а самое главное – это экономия времени» [5]. К отрицательным 
моментам относится ряд проблем, который возник в современном образовательном процессе в ре-
зультате перехода на онлайн-обучение в связи с распространением коронавирусной инфекции: «1) от-
сутствие, в принципе, желания учиться у многих студентов, а сложившаяся ситуация, идеально позво-
ляет реализовать свое нежелание 2) отсутствие навыков владения работы на компьютере, использо-
вания сетевых ресурсов, локальных сервисов и т. д. как со стороны студента, так и со стороны препо-
давателя; 3) отсутствие наполняемости теоретическим материалом и практическими заданиями значи-
тельного числа дисциплин; 4) техническая неготовность системы осуществлять в таком глобальном 
масштабе передачу информации; 5) отсутствие технической возможности ряда студентов получать об-
разование посредством дистанционного обучения в связи с отсутствием соответствующих технических 
средств; 6) большой объем материала, требующего проверки, а это трата неучтенного времени; 7) для 
гуманитарных дисциплин, предполагающих устную контактную работу, данный формат обучения не 
совсем подходит на длительный период времени; 8) отсутствие контроля со стороны преподавателя по 
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поводу самостоятельности студентов при выполнении работ» [1]. Также для обучающихся на коммер-
ческой основе студентов это резкое незапланированное увеличение трат материальных ресурсов при 
ухудшении экономического состояния страны и собственного благополучия. Сама сеть Интернет (в том 
числе и провайдеры) не всегда могли справляться с многократно увеличившейся нагрузкой на сети, 
выхода намного большего количества пользователей интернета в сеть и долгая работа в ней. Данные 
и иные факторы служат материалом для последующей корректировки реализации дистанционного об-
разования в условиях остающейся угрозы пандемии. 
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Аннотация: В данной статье исследуются проблемы применения экспертно-криминалистических уче-
тов в территориальных органах МВД России на районном уровне (районные учеты). Автором  рассмат-
риваются пути их решения. 
 
PROBLEMS OF APPLYING FORENSIC ACCOUNTING IN THE TERRITORIAL BODIES OF THE MINISTRY 

OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA AT THE DISTRICT LEVEL PROSPECTS FOR THEIR 
IMPROVEMENT AND DEVELOPMENT 

          
Logvinenko P.N. 

 
Abstract: This article examines the problems of applying forensic accounting in the territorial bodies of the 
Ministry of internal Affairs of Russia at the district level (district accounting). The author considers ways to 
solve them. 

 
В территориальных органах МВД России на районном уровне ведутся экспертно-

криминалистические учеты (районные учеты), которые в соответствии с Приложением №2 «Перечня 
экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации», приказа МВД 
России «Об организации использования экспертно- криминалистических учетов органов внутренних 
дел Российской Федерации» от 10 февраля 2006г., № 70 (с изменениями на 11 сентября 2018 года) [1], 
включают в себя следующие объекты:  

-) следы рук неустановленных лиц, изъятые с мест преступлений (учет следов рук); 
-) следы подошвы обуви, изъятые с мест преступлений (учет следов подошв обуви); 
-) следы отжима, иные трасологические следы с достаточной степенью отображения индиви-

дуальных особенностей следообразующих инструментов, изъятые с мест преступления (учет следов 
орудий взлома); 

-) следы протекторов шин транспортных средств, изъятые с мест преступлений и происше-
ствий (учет следов протекторов шин транспортных средств); 

-) субъективные портреты разыскиваемых лиц (учет субъективных портретов разыскивае-
мых лиц).  
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Анализируя эффективность работы территориальных органов внутренних дел МВД России на 
районном уровне по применению учетов ведущихся на местном уровне, как по криминалистическому 
обеспечению раскрытия и расследования преступлений, так и по обеспечению криминалистического 
сопровождения возбужденных уголовных дел, проводимых следственных действий и оперативно-
розыскных мероприятий, отмечается низкая оперативность при обработке и передачи криминалистиче-
ски значимой информации. Повысить эффективность существующей в настоящее время системы мож-
но только проведением полной автоматизации всех видов экспертно-криминалистических учётов, а 
также их интегрования и частичной унификации. Поставленная цель может быть достигнута только при 
значительном повышении материально-технического уровня (увелечения финансирования в рамках 
государственного оборонного заказа на 2020-2024гг.) не только экспертно-криминалистических подраз-
делений1, но и подразделений следствия, дознания и оперативных служб территориальных ОВД на 
районном уровне. Начиная с 90-х годов прошлого века в трудах ученых криминалистов, прослеживает-
ся устойчивая тенденция, направленная на создание централизованной информационной системы при 
полной автоматизации всех местных, региональных и федеральных учетов. 

Существующая и функционирующая практически во всех подразделениях в настоящее время ин-
формационная система автоматизированных банков данных   относится только к двум видам районных 
учетов: дактилоскопический (учет следов рук) и учет субъективных портретов (фотороботы). Соответ-
ственно по данным учетам идентификационные проверки проводятся по базовым станциям АДИС «Па-
пилон» и мобильным комплексам «Папилон-М», а также ПТК «Портрет-Поиск». В тестовом режиме с 2018 
года автоматизированные информационно-поисковые системы стали внедрять в ЭКП для проверки тра-
сологических следов, изъятых с мест нераскрытых преступлений. Это система идентификации следов 
подошв обуви, следов взлома и протекторов шин («СЛЕД-12», версия 4.99).  Однако пока во многих ЭКП 
на районном уровне, трасологические учеты, представляют собой локальные ручные картотеки и натур-
ные коллекции, которые не могу в настоящее время отвечать современным требованиям.   

Данная проблема может быть решена только при полной автоматизации проверки, обработки и 
выдачи криминалистически значимой информации инициаторам запросов. По мнению Р.А. Усманова 
полная автоматизация включает в себя:  

-) соединение локальных банков данных местных (районных) подразделений ОВД между со-
бой, а также с региональными и федеральными информационными массивами; 

-) обеспечение доступа к информационным массивам с рабочих мест пользователей (следо-
вателей, дознавателей, сотрудников оперативных служб); 

-) установление различных видов допусков пользователей в зависимости от выполняемыx ими 
функциональныx обязанностей; 

-) перевод учетныx данныx с бумажныx носителей на электронные документы и т.д. [2]. 
Также Р.А. Усманов указывает на недостаточное применение сотрудниками следствия, дознания 

и оперативных служб ОВД имеющихся в их распоряжении массивов экспертно-криминалистических 
учетов. Он называет этот факт в качестве «одной из причин приостановления уголовных дел по п. 1 ч. 
1 ст. 208 УПК РФ (за не установлением лица, подлежащего к привлечению в качестве обвиняемого)» 
[3], [4].  Довольно часто причиной этому является низкий кругозор следователей, дознавателей и опе-
ративных работников на местах, элементарная неосведомленность в области возможностей использо-
вания АИПС (автоматизированных информационно-поисковых систем), а также экспертно-
криминалистических учетов ведущихся районными ЭКП, в виде картотек и коллекций. Поэтому, к сожа-
лению, как указывал Р.С. Белкин, потенциальные возможности использования экспертно-
криминалистических учетов для предупреждения, раскрытия и расследования преступлений реализу-
ется не в полную силу. В результате чего, эта проблема возникает не только на уровне районных 
(местных) учетов, но и в какой-то мере влияет на эффективность применения региональных и феде-
ральных экспертно-криминалистических учетов[5].   

В соответствии с «Инструкцией по организации формирования, ведения и использования экс-
пертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации»: приказ МВД Рос-

                                                        
1 Далее ЭКП 
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сии от 10 февраля 2006г., № 70 (с изменениями на 11 сентября 2018 года), начальники экспертных 
подразделений непосредственно отвечают за своевременное проведение исследований следов и 
объектов для выявления криминалистической значимой информации, их пригодности для постановки 
на криминалистический учет, а также проведения проверки по учету, техническое ведение учетов, ор-
ганизацию и соблюдение сроков проверок [7].   

Однако, в работе учетов в территориальных органах МВД России на районном уровне есть из-
держки напрямую не зависящие от руководства или сотрудников ЭКП, а именно:   

1. Имеют место факты неполного поступления трасологических следов на экспертизу, а также 
несвоевременно поступают на проверку орудия взлома, изъятые на осмотрах мест происшествий2.  

2. В ЭКП порой не представляются оттиски подошв обуви лиц, задержанных по подозрению в 
совершении преступлений.  

3. Свидетели или потерпевшие, имевшие визуальный контакт с лицами, совершившими пре-
ступления, не направляются в ЭКП для составления субъективных портретов. Особенно низка эффек-
тивность использования фотороботов преступников в подразделениях транспортной полиции. Часто 
данные факты объясняются удаленностью ЭКП на транспорте от места совершения преступлений. 
Однако порой это является простым отсутствием взаимодействия между подразделениями транспорт-
ной полиции и территориальных ОВД [8], [9].   

Считаю, что для наиболее эффективного применения криминалистической учетной информации 
в раскрытии преступлений, повышения оперативности проверок по базам данных экспертно-
криминалистических учетов в территориальных органах МВД России на районном уровне необходимо 
придерживаться следующих правил: 

1. Оперативность предоставления следов и объектов, изъятых при проведении ОМП, на экс-
пертное исследование. В этих целях оперативный сотрудник может выступить инициатором, направив 
в ЭКП письменное задание (отношение) на проведение исследования и дальнейшей проверки по соот-
ветствующим видам учетов.  

2. Полнота предоставления следов и объектов, изъятых в ходе ОМП. Направлять в ЭКП следы 
и объекты не только по уголовным делам, но и по другим происшествиям, в том числе, по отказным 
материалам. Для этого использовать возможности проведения исследований по заданиям сотрудников 
оперативныx подразделений.  

3. Полнота предоставления объектов (сравнительных образцов) для проверки по массивам 
криминалистической информации. При отработке лиц, подозреваемых в совершении преступлений ли-
бо представляющих иной оперативный интерес, не ограничиваться их дактилоскопированием. Данные 
лица, кроме того, подлежат фотографированию по правилам опознавательной съемки. У них изымает-
ся носимая обувь, если это невозможно, необходимо получить оттиски подошвенной части этой обуви.  

4. Качество предоставленных объектов (сравнительных образцов) должно позволять провести 
по ним сравнительное исследование. Для этого сравнительные материалы должны быть выполнены 
четко, без мазков, наложений, сдвигов, при фотографировании должна быть высокая резкость и кон-
трастность изображений. Объекты, не отвечающие предъявляемым требованиям, постановке и про-
верке по массивам экспертно-криминалистических учетов не подлежат. 

В целях анализа эффективности использования экспертно-криминалистическиx учетов в раскры-
тии и раследовании преступлений, выработки в связи с этим дополнительных мер, направленных на ее 
повышение, ЭКП должны обладать сведениями о результатах проверки розыскной информации, полу-
ченной в результате проведенных проверок. Это же необходимо для удаления из массивов информа-
ционных карт по раскрытым преступлениям. Исходя из этого, следователи, дознаватели, а также со-
трудники оперативных служб должны следить за своевременным информированием начальников ЭКП 
о положительных результатах использования экспертно-криминалистических учетов, а также о воз-
можности снятия объектов с учета.  

Хотелось бы ещё раз обратить внимание на учёты следов рук, а именно дальнейшие развитие и 
повышение эффективности их использования. Несмотря на то, что на учёт следов рук приходиться до 

                                                        
2 Далее ОМП 
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85% всей розыскной информации, а дактиломассив в настоящее время полностью автоматизирован, 
возникают трудности в ходе проведения дактилоскопической регистрации с помощью устаревших 
средств (краски и валика). Хотя начиная с 2010 года идет оснащение всех дежурных частей устрой-
ствами для бескраскового дактилоскопирования, работа эта до конца не завершена, ввиду чего для 
постановки на дактилоскопический учет продолжают поступать дактилоскопические карты низкого ка-
чества или вообще непригодные для постановки на учёт. Например ученый А.Ф. Купин описывает слу-
чаи, когда из-за некачественного дактилоскопирования лиц подлежащих постановки на дактилоскопи-
ческий учет, дактилокарты находились в массиве АДИС «Папилон» в течении длительного времени, и 
не попадали в рекомендательный список идентификационной системы [10]. Тоже самое происходило 
после неправильной кодировки следов пальцев и ладоней рук, изъятых с мест нераскрытыx преступ-
лений. Нередко на практике, после повторной кодировки и последующего влития в дактиломассив сле-
дов рук, осуществленных более опытными и подготовленными сотрудниками ЭКП, идентифицирова-
лись лица причастные к совершению преступлений.   

В заключение хотелось бы сказать, что несмотря на техническое развитие экпертно-
криминалистическиx учетов, применение передовых компьютерныx технологий, современного про-
грамного обеспечения применяемых в данном направлении деятельности, некоторые сотрудники опе-
ративных служб, подразделений следствия и дознания (особенно часто в территориальных ОВД на 
районном уровне) продолжают работать «в прошлом веке», остаются неосведомленными не только о 
возможностях применения и использования экспертно-криминалистическиx учетов в раскрытии пре-
ступлений, но даже в отношении заполнения карточек статистической отчетности на проведение тех 
или иных процессуальных и следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий осуществля-
емых с применением криминалистических средств и методов. Такая некомпетентность создает путани-
цу, возникающую при составлении отчетности как в подразделениях следствия и дознания, так и в тер-
риториальных ЭКП, и конечно же, создает проволочки в расследовании, тем самым снижая раскрыва-
емость преступлений. 
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Аннотация: В марте 2020 года российский юридический рынок испытал серьезные эпидемические по-
следствия: все началось с работы на дому, а продолжилось закрытием судов, отменой деловых встреч 
и вынужденными «каникулами» до начала мая. Последовавшие за ней карантинные меры были очень 
разные и непропорциональные: некоторые педставители испытали наплыв клиентов для решения про-
блем, включая проблемы пандемии, в то время как другим пришлось резко сократить свои бюджеты. 
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Abstract: In March 2020, the Russian legal market experienced serious epidemic consequences: it all started 
with work from home, and continued with the closure of courts, the cancellation of business meetings, and a 
forced “vacation” until the end of April. The quarantine measures that followed were very different and dispro-
portionate, with some pedmothers experiencing an influx of clients to tackle problems, including the pandemic, 
while others had to slash their budgets. 
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Многие изменения произошли из-за эпидемии короновируса.  
С 19.03.2020 существенно ограничена работа судов. Президиумы ВС РФ и Совета судей РФ при-

няли постановление от 18.03.2020 № 808 «О приостановлении личного приема граждан в судах»  [3]. 
Во время вспышки эпидемии, запретили регистрацию процессуальных документов лично в суде. 

А через неделю некоторые суды перестали их принимать в электронном виде. Это означало, что в та-
ких судах был только один способ подачи процессуальных документов - по почте. 

При этом, суды по-прежнему рассматривали дела безотлагательногохарактера, а также в поряд-
ке приказного, упрощенного производства. 

Невозможность рассмотрения дела в связи с введением названных правовых режимов могла 
быть основанием для отсрочки рассмотрения дела в соответствии со статьей 169 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации (ГПК РФ) [1] , а также со статьей 158 Арбитражного про-
цессуального кодекса Российской Федерации [2]. 

Помимо отсрочки расммотрения дела суд мог приостановить производство по делу согласно ста-
тьи 216 ГПК РФ [1], статьи 144 АПК РФ[2]. 

В то же время, вопрос о необходимости отложить слушание, продлить срок слушания решался 
судом, в котором рассматривалось дело, по каждому конкретному делу индивидуально, с учетом необ-
ходимости соблюдения сроков рассмотрения дела. 

Так, суды переносили судебные заседания. А многие представители столкнулись с обращениями 
клиентов, в которых высказывались жалобы: на перебои в поставках, проблемы слияний и поглощений 
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компаний, невозможностью полностью выполнить свои договорные обязательства, трудовые вопросы 
в связи с эпидемией. Кроме того, на фоне эпидемии граждане и индивидуальные предприниматели 
были привлечены к ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований и зако-
нов. Предпринятые действия вызывали и вызывают множество споров и вопросов, с которыми надо 
справляться юристам. Важно отметить, что значительно активизировалась работа по разъяснению 
официальных документов об ограничительных мерах. 

Несмотря на то, что услуги юристов были необходимы для заполнения пробелов, вызванных не-
благоприятной экономической ситуацией, условия на самом рынке юридических услуг мало чем отли-
чалось от общей картины. Тысячи представителей по всему миру потеряли работу, а юридические 
компании были вынуждены менять свои стратегии экономического и финансового развития, что зача-
стую в первую очередь сказывалось на простых сотрудниках. 

Представители оставались дома, поэтому производство упало. Наблюдалось относительно 
быстрый спад, при этом сейчас представителям необходимо работать сверхурочно, для компенсации 
снижения производительности в весенние месяцы.  

Помимо упадка производства у представителей, некоторые граждане, во время эпидемии, пропу-
стили процессуальыне сроки для подачи документов и теперь обращаются в юристам для решения 
проблемы. 

Важно помнить, в силу объективных обстоятельств возможность совершить необходимые про-
цессуальные действия в установленные законом сроки гарантируется восстановлением процессуаль-
ных сроков согласно статьи 112 ГПК РФ [1], статьи 117 АПК РФ [2].  

В законе говорится: к уважительным причинам пропуска процессуального срока относятся как 
обстоятельства, связанные с личностью заинтересованного лица (тяжелая болезнь, беспомощное со-
стояние, неграмотность и т.п.), так и обстоятельства, объективно препятствовавшие лицу, добросо-
вестно пользующемуся своими процессуальными правами, реализовать свое право в установленный 
законом срок [4].  

Однако, уже сложилась практика, что не все судьи считают время эпидемии уважительной при-
чиной. И если в документах ссылаться на «режим самоизоляции», судьи выносят решения - отказать в 
удовлетворении восстановлении сроков.  

Суды могут согласиться на восстановление, но только если есть доказательства того, что про-
цессуальные документы не могли быть поданы по почте или через веб-сайт. К примеру, если заяви-
тель инфицирован вирусом или изолирован из-за контакта с больным человеком. 

Итак, юристы на фоне эпидемии коронавируса ощутили разные «удары». Многие юристы не по-
лучили компенсацию даже за уже выполненную работу. Другие наоборот столкнулись с повышенным 
спросом. Эпидемия коронавируса стала неожиданным поворотом. Во всех предыдущих кризисах юри-
дическое представительство было самой стабильной отраслью, потому что суды всегда работали хо-
рошо, несмотря на кризисы. Сейчас, когда суды закрывались и помещались на карантин, ситуация бы-
ла непредсказуемой. 
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Аннотация: Поведение людей в чрезвычайных ситуациях, таких как эпидемия или пандемия, отлича-
ется от обычного. Для адекватного реагирования на воздействие окружающей среды индивиду требу-
ются дополнительные знания, умения и навыки. Элементарная правовая грамотность в вопросах, свя-
занных с осуществлением противоэпидемических мер, позволяет минимизировать риски нарушения 
законодательства и способствует проведению профилактических медицинских рекомендаций. По ре-
зультатам обзора основных нормативно-правовых актов, связанных с коронавирусной инфекцией 
COVID-19, разработаны контрольно-измерительные материалы для самостоятельной проверки право-
вой грамотности. Тест может быть полезен студентам различных специальностей, а также профессио-
нальным медикам. 
Ключевые слова: Пандемия, COVID-19, тест, нормативно-правовые акты, оказание первой медицин-
ской помощи. 
 

LEGAL ASPECTS OF STUDENT BEHAVIOR IN A PANDEMIC 
 

Gomzyakova Ekaterina Mikhailovna 
 

Abstract: People behavior differently in emergencies such as an epidemic or pandemic. An individual is to 
have additional knowledge, skills and abilities for an adequate response to the impact of the environment. El-
ementary legal understanding in matters related to the implementation of anti-epidemic measures allows you 
to minimize the risks of violating the law and promotes the implementation of preventive medical recommenda-
tions. Based on the results of a review of the main regulatory legal acts related to the coronavirus infection 
COVID-19, test tasks have been developed for self-verification of legal understanding. The test can be useful 
for students of various specialties, as well as for medical professionals. 
Keywords: Pandemic, COVID-19, test, regulations, first aid. 

 
В современной России государство уделяет особое внимание вопросам важности охраны здоро-

вья граждан. С каждым днем разрабатывается все больше нормативно-правовых актов в указанном 
направлении. В связи со сложившийся на данный момент ситуацией, пребывания в условиях COVID-
19, тема грамотности населения в областях медицины и права является особенно актуальной.  

Студенческая среда является одной из зон повышенного риска для распространения вирусной 
инфекции. Повышенная активность, мобильность и коммуникабельность учащейся молодежи, многоча-
совое лекционное соседство – все это является благоприятной средой для распространения инфекций, 
среди которых особенно выделяется коронавирусная инфекция COVID-19. 

Пандемия - это эпидемия, охватывающая значительную географическую область, страну или 
даже ряд стран. Объявление эпидемии пандемией производится руководителем Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ). Считается, что здоровье населения с точки зрения пандемий делится на 
три периода (межпандемический, период угрозы, пандемический) и подразделяется на 6 фаз (рис. 1) 
[1], каждая и которых имеет свои особенности. 



COVID-19 И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 31 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 1. Структура противоэпидемических мер 

 
С точки зрения эпидемиологов человечество живет от одной пандемии до другой. Если эпидеми-

ей считается увеличение числа случаев заболевания сверх обычного, характерного для отдельной об-
ласти, то к пандемии относят описание инфекции, захватывающей ряд областей, стран, континентов. 
При этом точную границу специалисты не указывают. Иными словами, пандемия – это понятие геогра-
фическое. Темп современной жизни и развитость транспортных сообщений привели к тому, что бо-
лезнь в считанные дни, если игнорировать требования первой противоэпидемической фазы (рис. 1), 
может передаться населению на всех континентах.  

Весь наш социум пронизан правовым регулированием. Студенчество в России, как и во всем ми-
ре, составляет наиболее активную и мобильную часть общества. Именно на студенческой скамье за-
кладываются основы поведения для существования индивида в обществе, в том числе при чрезвычай-
ных ситуациях. Студенты очной формы обучения, в отличие от заочников, вынуждены находиться в 
условиях массового скопления людей (в коридорах, аудиториях, на мероприятиях). На четвертой фазе 
развития пандемии крайне важна правовая дисциплина, которая невозможна без знания НПА. 

С момента широкого наступления COVID-19 в России было издано большое количество НПА [2, 3]: 
от федеральных законов и законов субъектов РФ до приказов Минздрава России и приказов руководите-
лей учебных заведений. Целью указанных норм является ограничение распространения болезни. Анализ 
всех НПА выходит далеко за пределы данной работы, в рамках которой затронут лишь основной мини-
мум, предписывающий: соблюдение личной гигиены, безопасной дистанции, перчаточно-масочного ре-
жима, контроль собственного состояния, измерение температуры. Пренебрежение требованиями, или 
несоблюдение по незнанию, резко снижает эффективность мер четвертой фазы и создает угрозы для 
окружающих. За нарушение требований предусмотрены санкции административного характера [4]. 

Следует отметить такой момент как распространение информации о пандемии. Возможности 
информационных технологий позволяют мгновенно без особого усилия распространять сведения в 
масштабе страны или языкового ареала. Некоторые виды информации могут вызвать панику и увели-
чить ущерб от пандемии, что противоречит задачам 6 фазы. За нарушения законов о фейковых [5, 6] 
новостях также предусмотрена административная ответственность.  

В целях ликвидации правовой безграмотности автором разработан пакет контрольно-
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измерительных материалов для тестирующей программы «COVID-19: медико-правовые аспекты пан-
демии. Тестирование», один из разделов которой содержит тестовые задания (ТЗ) по теме права в 
условиях пандемии [7]. 

Всего БД содержит 77 заданий, на выполнение каждого выделяется от 30 до 60 секунд. Каждое 
ТЗ при его создании сопровождается ссылкой на источник (комментарии) с обоснованием верного от-
вета, что позволяет использовать программу в режиме обучения. После выполнения всех заданий те-
ста или истечения времени на сеанс возникает окно для просмотра, распечатки протокола или озна-
комления с комментариями к ответу. 

Наибольшая погрешность измерения правовых знаний посредством базы ТЗ «COVID-19: медико-
правовые аспекты пандемии. Тестирование» не превышает 12%. 

Можно утверждать, что правовая дисциплина граждан, включая студентов, играет немаловажную 
роль в ограничении распространения пандемии и снижения к минимуму ущерба от инфекции.  

Создание контрольно-измерительных материалов и компьютерных программ, направленных на 
правовое самообразование как студентов различных специальностей, так и любых заинтересованных 
лиц, может являться эффективным дополнением к медицинским и другим противопандемичным меро-
приятиям. 
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Аннотация: Воображение — одна из высших психических функций мозга. Как и многое другое в лично-
сти человека, формирование воображения начинается с самого раннего детства. Для того чтобы быст-
ро сориентироваться в современном мире, требуется гибкость, умение мыслить нестандартно, искать 
новые пути решения проблем. Обязанность взрослых — помочь ребёнку развить своё воображение и 
направить его в творческое русло, иначе в будущем он не сможет гармонично развиваться и стать 
успешным специалистом.  
Развитию творческого воображения дошкольников в условиях детского сада способствует богатая 
наполняемость уголков творчества, эстетическая среда. На занятиях лепкой, рисованием, аппликаци-
ей, трудом развивается образное мышление, детское творчество, а также повышается самооценка 
воспитанников. 
Ключевые слова: Дошкольник, воображение, творческое воображение, ребенок, развитие. 
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YOUNGER PRESCHOOL AGE 
 

Semechko Maria Feodorovna 
 

Scientific adviser: Mamedova L. V.  
 

Abstract: Imagination is one of the highest mental functions of the brain. Like many other things in a person's 
personality, the formation of imagination begins from the earliest childhood. In order to quickly navigate the 
modern world, you need flexibility, the ability to think outside the box, and look for new ways to solve prob-
lems. It is adults who should help the child develop his imagination and direct it in a creative direction, other-
wise in the future he will not be able to develop harmoniously and become a successful specialist. 
The development of creative imagination of preschool children in kindergarten contributes to the rich content of 
creative corners, aesthetic environment. At the lessons of modeling, drawing, application and labor, imagina-
tive thinking, children's creativity develops, and students ' self-esteem increases. 
Keywords: Preschooler, imagination, creative imagination, child, development. 
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Воображение дает огромный толчок ребёнку лучше узнать окружающий мир. В своих фантазиях 
он создает ситуации, отличающиеся от повседневной жизни. Проживая их в своём внутреннем мире, 
ребенок получает свой индивидуальный интеллектуальный и эмоциональный опыт, которого ему не 
всегда достаточно в реальной жизни. 

Не имея достаточно развитого воображения, ребёнку будет трудно учиться, так как обучение чаще 
всего строится на представлении какой-либо смоделированной ситуации, опыта или задачи [2, с.15]. 

Плоды развития воображения: 

 способствует развитию познания окружающего мира, поиску ответов на интересующие вопросы; 

 развивает оригинальное мышление, активность в творческой деятельности; 

 пробуждает к проявлению инициативности; 

 способствует развитию нетрадиционного склада ума; 

 развивает способность находить различные способы выхода из нетрадиционных ситуаций; 

 формирует способность пользоваться полученным накопленным опытом для нетрадицион-
ного решения стандартных задач. 

Работа учёных, исследователей, людей творческих профессий основывается на умении создать 
новое, то, чего ранее не существовало. Без этого немыслим технический прогресс и развитие челове-
ческого общества.  

Изучая процесс формирования воображения у человека, психологи выделили 3 этапа его ста-
новления в раннем детстве, но нас интересует самый первый этап: 

Возраст от 2,5 до 3 лет. Начиная с этого возрастного периода, выделяют познавательное вооб-
ражение (используя игрушки, ребёнок проигрывает знакомые действия в разных вариантах) и аффек-
тивное (ребёнок проигрывает свои эмоции).[1, с. 99].  

Исходя из наблюдений учёных, можно сказать, что развитие воображения связано с формирова-
нием речи и неотделимо от общего психического уровня личности. В то же время нужно направлять его 
формирование, связывая с реальной жизнью, чтобы мечты дошкольника со временем переросли в 
определение жизненных целей [3, с. 48]. 

Задания, выполняемые детьми для развития воображения, могут одновременно решать следу-
ющие вопросы: 

 развивать мелкую моторику рук, если ребёнок рисует или играет в настольные игры; 

 тренировать крупную моторику, если используются подвижные игры; 

 развивать речь и словарный запас в словесных играх; 

 развивать логическое мышление, память при выполнении математических задач и т. д. 
Варианты упражнений с воспитанниками младших групп (1,5–4 года) можно рассмотреть на сле-

дующих примерах: 
Бакулина Татьяна «Игры на развитие воображения для детей младшего дошкольного возраста»: 
«На что похожи наши ладошки» — создание рисунка на основе обведённых ладошек. 
«Камешки на берегу» — вообразить, на что же похожи камешки, придумать историю про свой камень. 
Стенина Юлия «Развитие воображения младшего дошкольного возраста в игре»: 
«Незаконченный рисунок» — необходимо дорисовать картинку. 
«Угадай, кто я» — один ребёнок с помощью жестов показывает какой-то предмет или животное, 

другие отгадывают. 
По моему мнению, можно предположить, что для того чтобы воображение дошкольника отлича-

лось оригинальностью и смелостью идей, необходимо расширять приемы и тот запас понятий, которые 
ребенок смог бы использовать в фантазировании. 

Необходимо направлять детей, чтобы они могли самостоятельно «впитывать» и приобретать новые 
впечатления и направлять их в то русло, в котором у них будет зарождаться интерес к искусству. Важно: 

 не ограничивать спонтанное творческое выражение, 

 направлять в поиске творческих решений, 

 поощрять самостоятельность ребенка, 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/12/19/igry-na-razvitie-voobrazheniya-dlya-detey-mladshego-doshkolnogo
http://www.maam.ru/detskijsad/metodicheskaja-razrabotka-dlja-vospitatelei-g-o-samara.html
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 давать ему новые доступные материалы для творчества. 
Основными формами работы с детьми являются: игры, импровизации, упражнения, беседы, при-

думывание историй, театрализованная деятельность, творческая продуктивная деятельность. Важно 
использовать в работе с детьми по развитию творческого мышления игры, творческие задания, кото-
рые разнообразны и познавательны, материал богатый речевым и наглядным наполнением [4, с. 23]. 
Дети не утомляются, так как деятельность разнообразна и имеет переменный характер, а яркие образы 
вызывают интерес. 

Как и для проведения любого другого занятия в детском саду, занятие по развитию воображения 
требует составления плана — конспекта. Постановки целей и задач воспитатель всегда соотносит с 
общим планированием работы.  

Исходя из совокупности всех этих фактов можно предположить, что из каждого малыша, несо-
мненно, может вырасти гений. Но чтобы ребёнок стал творческой личностью, во время своего взросле-
ния он должен получить огромный эмоциональный опыт, много ярких и багаж запоминающихся впечат-
лений. Я считаю, что организация в детском саду такого пространства, где дошкольники не боятся меч-
тать и воплощать свои мечты в реальность, способствует формированию творческих личностей и ак-
тивных преобразователей существующей действительности. 
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Аннотация: В летний период важным является не только решение задач оздоровления и отдыха де-
тей, но и организация воспитательного процесса, поскольку непрерывность воспитания позволяет по-
высить эффективность воспитательных воздействий. Поэтому организация воспитательного процесса 
в условиях ДОЛ, которой активно занимаются воспитатели, психологи и социальные педагоги, разра-
ботка методик работы с детьми, сегодня становится всё более актуальной. 
Так же существует ряд противоречий социализации личности ребенка в ДОЛ. С одной стороны, ДОЛ 
предоставляет возможность на не которое время «уйти» из-под жесткого контроля школы и опеки се-
мьи, который подавляет стремление ребенка к саморазвитию. В коллективе лагеря ребенок может сво-
бодно выбирать круг свое общения по своим критериям. С другой стороны, имеет место отрыв от се-
мьи и школы, от привычных взаимоотношений, от устоявшегося мироощущения, где любые проблемы, 
возникающие на пути ребенка, разрешаются при поддержке взрослого, и попадание в новую среду 
жизни, требующей самостоятельности и принятия собственных решений. Такая смена обстановки вли-
яет напрямую на психологическое состояние детей. 
Ключевые слова: Детский оздоровительный лагерь, ребенок, вожатый, социализация. 
 

SOCIALIZATION OF CHILDREN IN A CHILDREN'S HEALTH CAMP 
 

Semyachko Maria Feodorovna 
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Abstract: In the summer, it is important not only to solve the problems of children's health and recreation, but 
also to organize the educational process, since the continuity of education allows you to increase the effec-
tiveness of educational influences. Therefore, the organization of educational process in conditions of 
DOLLARS that actively engaged educators, psychologists and social workers, to develop methods of working 
with children, is becoming increasingly important. 
There are also a number of contradictions in the socialization of the child's personality in the FAMILY. On the 
one hand, IT provides an opportunity for some time to "get away" from the strict control of the school and fami-
ly care, which suppresses the child's desire for self-development. In the camp team, the child can freely 
choose their social circle according to their own criteria. On the other hand, there is a separation from the fami-
ly and school, from the usual relationships, from the established worldview, where any problems that arise in 
the way of a child are resolved with the support of an adult, and getting into a new environment of life that re-
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quires independence and making their own decisions. This change of environment directly affects the psycho-
logical state of children. 
Keywords: Children's health camp, child, counselor, socialization. 

 
По моему мнению, подросткам необходима такая среда, где они смогут по максимуму выразить 

себя, взаимодействовать со сверстниками. Необходимо создать обстановку, в которой ребенок будет 
ощущать сопричастность к решению задач, стоящих перед коллективом [3, с.240]. Следовательно, из 
этого можно сделать вывод, что дети ищут общность, которая бы компенсировала неудовлетворенные 
потребности, и их интересы. И, несомненно, такую заменяющую функцию может выполнять временный 
коллектив. Как отмечает Ю.М. Малащенко, «для каждого ребенка такой коллектив - это новая ситуация 
в жизни, так как он характерен новизной состава, интенсивностью и насыщенностью совместной дея-
тельности, в более выраженных коллективных формах работы» [1, с. 84]. В нестандартных условиях, 
где традиции отличаются от школы, имеются определенные нормы, другая система взаимоотношений: 
я - другие; я - старшие товарищи, где своеобразный ритм и характер жизнедеятельности, значительно 
обогащается социальный опыт ребенка Трайнев В.А. [2, с. 28]. 

Несомненно, создание условий для развития самоуправления предполагает включение детей в 
сложные отношения, образующиеся в коллективе. Через свое участие в решении проблем отряда, ла-
геря дети вырабатывают у себя качества, которые необходимы для преодоления трудностей, возник-
ших в социальной жизни.  

Воплощение воспитательной функции осуществляется за счет нахождения во временном кол-
лективе. Ограничен контакт с окружающим миром, в результате чего создается своеобразная педагоги-
чески управляемая микросреда, позволяющая актуализировать положительный жизненный опыт и за-
креплять его в течение определенного времени [4, с.246]. Развитие самоуправления помогает почув-
ствовать всю сложность социальных отношений, способствует формированию социальной активности, 
развитию лидерства. 

Правила при организации воспитательного процесса:  
1) предоставлять каждому ребенку возможность свободного выбора;  
2) смена социальной позиции в процессе его жизнедеятельности;  
3) побуждать ставить себя на место другого. 
Исходя из этого, можно сказать, что, социализация ребенка в ДОЛ - это двусторонний процесс. С 

одной стороны, ребенок усваивает опыт, входя в социальную среду через традиции, обычаи, ритуалы 
детского лагеря, с другой, - он сам воспроизводит систему социальных связей путем активного вхожде-
ния в среду, реализуя себя как личность, влияя на жизненные обстоятельства, на окружающих людей 
[5, с. 30-37]. 
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Аннотация: Проведена сравнительная характеристика вспышки коронавирусной инфекции в Китае 
(вспышка вируса ТОРС 2002 года и вспышка нового коронавируса SARS-CoV-2) на основании послед-
них публикуемых данных ВОЗ. Рассмотрены действия и рекомендации ВОЗ при эпидемии 2002 года и 
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Abstract: We have made a comparative characterization of the coronavirus outbreak in China (outbreak of 
SARS virus 2002 and outbreak of the new coronavirus SARS-CoV-2) based on the latest published WHO da-
ta. The actions and recommendations of WHO in the epidemic of 2002 and 2019 (2020) are reviewed. The 
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В декабре 2019 г. китайский город Ухань провинции Хубэй стал центром вспышки пневмонии не-

известного происхождения, которая привлекла к себе пристальное внимание не только в Китае, но и во 
всем мире. Последующие исследования установили, что эпидемия была вызвана коронавирусом нового 
типа SARS-CoV-2, вызывающий опасное инфекционное заболевание - COVID-19. Клиническая картина 
этого заболевания может протекать как в форме лёгкой острой респираторной вирусной инфекции, так и 
в тяжёлой форме, специфические осложнения которой могут включать вирусную пневмонию, влекущую 
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за собой острый респираторный дистресс-синдром или дыхательную недостаточность с риском смерти 
[2]. В 2002 году в Китае уже наблюдалась эпидемия, вызванная коронавирусом SARS-CoV, который был 
назван в последующем вирусом тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС) [1]. 

В нашей работе мы провели анализ распространения коронавирусной (COVID-19) пневмонии, 
дать сравнительную характеристику двух эпидемий коронавируса SARS-CoV-2 и SARS-CoV по стати-
стическим показателям, частоте встречаемости симптомов.  

Согласно данным ВОЗ, вспышка коронавируса COVID-19 была впервые зафиксирована в Ухани 
в декабре 2019 года [2], а вирус SARS-CoV возник в Гонконге в ноябре 2002 года [1,8]. Разница во вре-
мени между двумя вспышками заболеваний составила 17 лет. 

Заболеваемость коронавирусом COVID-19 наблюдалась у лиц в возрасте от 21 до 76 лет (сред-
ний возраст составил 48,5 лет), в 2002 году диапазон заражения был более широкий (от 1 года до 91 
года, средний возраст – 39,9 лет). Среди заболевших доля мужчин была выше, чем женщин (рис.1) [8]. 

 

 
Рис. 1. Распределение заболевших по гендерному признаку, в % 

 
По данным ВОЗ, на 26 февраля 2020 г. в мире был инфицирован 81109 человек, из которых 

78191 случай заражения был зарегистрирован в Китае[5], 2918 случаев заражения – за пределами Ки-
тая. Умерли 2761 человек, из которых 2718 случаев летальных исходов было зарегистрировано в Ки-
тае, остальные 43 случая летальных исходов в других странах, излечилось 32873 человека [6]. По со-
стоянию на 26 февраля 2020 года летальность от коронавируса в Китае (материковом) составила 3,47 
% [5], для Южной Кореи процент летальности составил 0,95 %, Японии – 1,16 %, Италии – 3,1 %, Ирана 
– 16,8 %. Общая летальность держится на уровне 2,3% [6]. Анализ летальных случаев по возрасту по-
казал, что самая высокая летальность наблюдается у лиц старших возрастных групп. Так, в возрастной 
группе 80 лет и старше показатель составил 14,8%, в возрастной группе от 70 до 80 лет – 8,0%. Среди 
детей в возрасте от 0-9 лет не было зарегистрировано летальных случаев. В следующей возрастной 
группе 10–40 лет летальность составила 0,2%. Согласно опубликованным данным, сопутствующие за-
болевания повышают вероятность неблагоприятного исхода: так, среди лиц с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями летальность составила 10,5%, также высокая летальность (6-7%) наблюдается среди 
людей с диабетом и хроническими заболеваниями дыхательной системы [6].  

По данным ВОЗ, SARS-CoV по завершении эпидемии насчитывал 8096 зарегистрированных слу-
чаев, летальность составляла 10,0% (744 случая) [8]. Доказательством того, что вирус передается от 
человека к человеку, явились случаи заражения работников здравоохранения. Так, в 2019 г. удельный 
вес заболевших медицинских работников составил 16,0% от всех заболевших, в 2002 г. – 23,1%[8]. 

Официальные данные свидетельствуют о том, что в клинической картине заболевания наиболее 
частым симптомом является лихорадка (при эпидемии в 2019г. частота этого симптома составляла 
98%, в 2002г. – 99-100%), в некоторых случаях - затруднение дыхания (сухой кашель наблюдался и в 
2019 году, и в 2002 году с частотой 76,0% и 75,0% соответственно, одышка имело место с частотой 
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55,0% и 40-42,0% соответственно). Поражение ЖКТ характерно больше для вируса 2002 года (диарея 
наблюдалась с частотой 20-25,0%, тогда как в 2019 году только с частотой 3,0%)* [1,2,3](рис.4). 

 

 
Рис. 3. Летальность и удельный вес заболевших работников здравоохранения, в % 

 

 
Рис. 4. Частота встречаемости клинических симптомов, в % 

 
Рекомендации по предотвращению заболевания от ВОЗ идентичны для обоих случаев заболе-

вания: 1) гигиеническая обработка рук; 2) индивидуальные меры безопасности -халаты, маски, перчат-
ки; 3) меры по ограничению воздушно-капельного распространения инфекции (отрицательное давле-
ние в комнатах, где находятся пациенты, использование одноразовых респираторов) [4,5,6].  

ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса (COVID-19) чрезвычайной ситуацией в области об-
щественного здравоохранения, имеющей международное значение и призывает страны к активному 
эпиднадзору, раннему выявлению, изоляции и ведению случаев, отслеживанию контактов и полному об-
мену данными. Пандемия не была объявлена, так как большая часть заражённых находится в Китае [6].  

Эпидемия ТОРС была остановлена мировым сообществом. С 2004 года не зарегистрировано ни 
одного случая заболевания [1,8]. Главными условиями победы над эпидемией были созданная эффек-
тивная вакцина, разработка высокоспецифичных и чувствительных диагностических тестов и прерыва-
ние цепочки передачи инфекции.  

Деятельность национальной системы здравоохранения Китая сегодня аналогична деятельности 
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по ликвидации эпидемии 2002 года: проводятся мероприятия по изоляции заражённых, произведены 
мобилизация и консультирование медицинского персонала, была построена больница в Ухане для 
вновь заболевших, даны рекомендации для населения, однако, еще не разработана эффективная вак-
цина против нового вируса.  

На данный момент эпидемия нового коронавируса поразила намного больше людей [6], чем при 
эпидемии 2002 года[8]. Однако более 80% пациентов с COVID-19 имеют «легкое заболевание и выздо-
равливают», частота летального исхода составляет 2,3% от зарегистрированных случаев, что намного 
меньше показателей 2002 года (10,0%). ВОЗ ввела чрезвычайную ситуацию для предотвращения рас-
пространения заболевания в другие страны [6,7], которые не готовы для остановки заболевания, и да-
ла необходимые рекомендации. Национальная система здравоохранения Китая действует аналогично 
2002 году, однако возможности здравоохранения значительно изменились спустя 17 лет [7], что даёт 
более эффективное реагирование на эпидемию и купирование очагов. 

*Статистика и симптомы инфекции COVID-19 основаны на данных первых 41 пациента, о кото-
рых сообщили Chaolin Huang и его коллеги (2 января 2020 г.). Число случаев и смертность обновлены 
на 26.02.2020. 
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Аннотация: В настоящий момент в мире сложилась ситуация, при которой достоверной профессио-
нальной информации об оказании медицинской помощи, тем более реабилитационной, пациентам с 
COVID-19 (CoronaVIrus Disease - коронавирусная болезнь, возникшая в 2019 г.) недостаточно, так как 
это заболевание является новым. Учитывая необычность самой ситуации пандемии и особенности па-
тогенеза заболевания, вызванного SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome-related COronaVirus 
2, тяжелый острый респираторный синдром, связанный с коронавирусом 2), шаблонное применение 
общепринятых наработок может быть небезопасным или неэффективным. Медицинская реабилитация 
должна стать обязательным компонентом оказания медицинской помощи пациентам с новой коронави-
русной инфекцией COVID-19 с целью обеспечения мероприятий по профилактике развития осложне-
ний, вторичной профилактике и улучшению качества их жизни.  
Ключевые слова: медицинская реабилитация, пневмония, новая кронавирусная инфекция COVID-19. 
 

DEVELOPMENT OF EFFECTIVE PROGRAMS FOR MEDICAL REHABILITATION OF PATIENTS WITH 
PNEUMONIA ASSOCIATED WITH NEW CORONAVIRAL INFECTION COVID-19 

 
Leushina Elena Aleksandrovna, 
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Abstract: At the moment, there is a situation in the world in which reliable professional information about the 
provision of medical care, especially rehabilitation, to patients with COVID-19 (CoronaVIrus Disease - a coro-
navirus disease that arose in 2019) is not enough, since this disease is new. Given the unusual situation of the 
pandemic itself and the peculiarities of the pathogenesis of the disease caused by SARS-CoV-2 (Severe 
Acute Respiratory Syndrome-related COronaVirus 2, severe acute respiratory syndrome associated with coro-
navirus 2), the routine use of generally accepted developments may be unsafe or ineffective. Medical rehabil i-
tation should become an obligatory component of providing medical care to patients with the new coronavirus 
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infection COVID-19 in order to provide measures to prevent the development of complications, secondary pre-
vention and improve their quality of life. 
Key words: medical rehabilitation, pneumonia, new coronavirus infection COVID-19. 

 
Актуальность. В настоящее время в мире наблюдается стремительный рост числа пациентов с 

респираторными вирусными заболеваниями, вызываемыми новым коронавирусом SARS-CoV-2. В мар-
те 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавирусной ин-
фекции вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 - COVID-19, последствия которой для здоровья челове-
ка и экономики пока еще сложно полностью предсказать [1]. У людей коронавирусы могут вызвать це-
лый ряд заболеваний – от легких форм острой респираторной инфекции до тяжелого острого респира-
торного синдрома (ТОРС). Однако, наиболее распространенным клинически ассоциированным прояв-
лением нового заболевания является двусторонняя пневмония. Установлено, что пневмонии, ассоции-
рованные с новым коронавирусом SARS-CoV-2, у значительного числа пациентов протекают тяжело, 
часто с нарушением функции других жизненно важных органов и стойкими расстройствами дыхатель-
ной функции легких и кислородтранспортной функции крови и сосудов [1]. В связи с прогнозом быстро-
го нарастания удельного веса пациентов с инвалидностью, связанной с новой коронавирусной инфек-
цией COVID-19 эффективная медицинская реабилитация пациентов имеет решающее значение для 
оптимизации конечных результатов специализированной медицинской помощи [1]. Реабилитационные 
мероприятия позволят значимо восстановить дыхательную функцию у пациентов, улучшить качество 
жизни, сократить сроки временной нетрудоспособности и уменьшить число случаев первичной инва-
лидности. В первую очередь, у пациентов с пневмонией, ассоциированной с новым коронавирусом 
SARS-CoV-2 страдает бронхиальная проходимость, поэтому для её улучшения используются методы 
кинезотерапии (физические и дыхательные упражнения):  

В остром периоде пневмонии проводится лечение положением, то есть 3-4 часа в день для 
улучшения аэрации пораженного легкого рекомендуется лежать на здоровом боку с валиком, с перио-
дическими поворотами на живот или спину с поднятой вверх рукой пораженной стороны, что способ-
ствует уменьшению образования спаек [2,3]. Во время постельного режима назначается лечебная гим-
настика преимущественно динамического характера с применением упражнений, охватывающих мел-
кие и средние мышечные группы в спокойном индивидуальном темпе, продолжительностью 15-20 ми-
нут 2-3 раза в день. При переходе на свободный режим присоединяются занятия на тренажерах в ща-
дящем режиме, тренировочная ходьба по лестнице, постепенно увеличивая нагрузку на 4-5 ступеней в 
день. На амбулаторно-поликлиническом этапе в комплекс реабилитации добавляются лечебная ходьба 
в индивидуальном темпе до 2 км 3 раза в день ежедневно, терренкур, занятия на физкультурных тре-
нажерах в интенсивном темпе по 20-35 минут в день, аэробная нагрузка (лечебное плавание, ходьба на 
лыжах) [2,3]. Дыхательные упражнения статического характера целесообразно назначать на 3-4 день 
заболевания. Важной составной частью реабилитации является физиотерапия, которая оказывает про-
тивовоспалительное, десенсибилизирующее действие, улучшает кровоснабжение легких, способствует 
активизации адаптивно-приспособительных процессов дыхательной и сердечно-сосудистой системах. 
К основным направления физиолечения относятся:  

 Оксигенотерапия; 

 Климатотерапия, аэротерапия; 

 Ванны лечебные лекарственные, минеральные, газовые; 

 Ультравысокочастотная терапия (УВЧ-терапия) – на область проекции воспалительного оча-
га, продолжительностью по 10-12 минут, курс 5-6 процедур, ежедневно; 

 Индуктотермия – продолжительность воздействия 15-20 минут, 10-12 процедур, ежедневно; 

 Магнитотерапия применяется для уменьшения отечности ткани, улучшения капиллярного 
кровообращения, стимуляции обменных процессов в очаге воспаления. Продолжительность воздей-
ствия 10 минут, курс – 10-14 процедур ежедневно; 
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 Ингаляционная терапия с использованием лекарственных средств для улучшения функций 
аппарата внешнего дыхания; 

 Ультрафиолетовое облучение (УФО-терапия); 

 Биоптронтерапия улучшает региональный кровоток и лимфоотток, метаболизм в воспален-
ных тканях; 

 Лазеротерапия или магнитолазеротерапия; 

 Электрофорез с лекарственными препаратами; 

 Массаж грудной клетки [2,3]. 
Обязательным компонентом медицинской реабилитации после пневмонии, ассоциированной с но-

вой коронавирусной инфекцией COVID-19, является психосоциальная терапия, включающая в себя ин-
дивидуальную психотерапию (общая и специальная), групповую психокоррекцию или аутотренинг [1,2,3]. 

Заключение. В настоящей статье представлены физические методы и упражнения, составляю-
щие основу программ медицинской реабилитации больных с пневмониями, ассоциированными с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19. Они являются дополнительным компонентом потенцирования 
базисной лекарственной терапии и могут быть эффективны на II и III этапах медицинской реабилита-
ции при отсутствии противопоказаний к использованию данных методов и технологий в соответствии с 
клиническими рекомендациями и стандартами медицинской помощи по данным заболеваниям. Крите-
рием эффективности медицинской реабилитации таких пациентов является восстановление функции 
внешнего дыхания, психо-эмоционального и иммунного статуса пациентов. Своевременная и адекват-
ная специализированная помощь по медицинской реабилитации может иметь решающее значение для 
сохранения здоровья, снижения инвалидности и смертности больных с пневмониями, ассоциирован-
ными с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 [1,3]. 
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