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Аннотация: Рост количества выпускаемых приборов и устройств, принципы работы которых основаны 
на законах оптики, приводят к исследованиям лакокрасочной отрасли, направленным на изучение вли-
яния функциональных добавок на свойства оптического характера. С целью создания более прозрач-
ных поверхностей применяют просветляющие и антиотражающие покрытия. В представленном иссле-
довании разработан способ создания покрытий, имеющих антиотражающие свойства и повышающие 
эффективность солнечного элемента. 
Ключевые слова: наносеребро, оптические свойства, антиотражающие свойства, прозрачные поверх-
ности, просветляющие свойства. 
 

INVESTIGATION OF OPTICAL PROPERTIES OF POLYMER COATINGS CONTAINING NANOSILVER 
 

Trubitsina Sofya Aleksandrovna, 
Garifova Karina Rafailevna, 

Garifova Adelina Rafailevna, 
Kiseleva Anastasia Aleksandrovna 

 
Scientific adviser: Katnov Vladimir Evgenyevich 

 
Abstract: The Growth in the number of manufactured devices and devices whose operating principles are 
based on the laws of optics leads to research in the paint industry aimed at studying the effect of functional 
additives on optical properties. In order to create more transparent surfaces, anti-reflective and anti-reflective 
coatings are used. In the present study, a method has been developed for creating coatings that have anti-
reflective properties and increase the efficiency of the solar cell. 
Keywords: nanosilver, optical properties, anti-reflective properties, transparent surfaces, anti-reflective prop-
erties. 
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Использование антиотражающих покрытий (АОП) в различных оптических оборудованиях дает 
возможность существенно уменьшить оптические потери на блики и отражение. Огромное количество 
исследований в данной сфере направлены на увеличение эффективности использования АОП [1]. 

Отражение светового луча происходит при его падении на границу раздела 2-ух материалов. От 
разности таких показателей как преломление воздуха и поверхности зависит отражение света. К при-
меру, если рассмотреть границы раздела силикатного стекла, а также воздуха, отражается примерно 
8,6% падающего под углом 0° света при показателе преломления стекла примерно равный 1,51, в этом 
же случае полированный кремний будет отражать больше тридцати процентов. В теории, нанесение на 
стекло прозрачной пленки с показателем преломления равным 1,23 и оптической толщиной λ/4 (λ – 
длина волны) позволяет сократить до минимума в пределе (0,0%) отражение света с длиной волны λ, 
но имеются также прочие решения данной проблемы [2]. 

Антиотражающие покрытия получают путём формирования на поверхности конкретной структу-
ры, которая представляет собой скопление из конусовидных рассеивателей, либо двумерных канавок, 
регулировки химического состава, а также подбора толщины покрытия. Химическое осаждение из газо-
вой фазы (CVD) [3], в том числе генерируемое плазмой (PECVD) [4], физическое осаждение из газовой 
фазы (PVD) [3,5], золь-гель технология [2] являются самыми распространёнными технологиями. Мень-
ше всего распространёнными являются литография, регулируемое травление подложки [8], методика 
микрорепликации [9]. 

Солнечная энергетика является одним из самых больших потребителей АОП. Увеличение энер-
гетической эффективности солнечных компонентов за счёт уменьшения оптических потерь, которые 
приводят к понижению тока и мощности в настоящий период времени для солнечной энергетики явля-
ется главной проблемой. Этого можно достичь 2-мя способами или исследованием и созданием но-
вейших видов солнечных элементов, или улучшением более известных кремниевых преобразователей 
солнечной энергии. Первый способ имеет недостаток в виде значительной стоимости проектов, в по-
следствии чего создание разработок занимает продолжительный период времени. Второй подход от-
личается от первого своей доступностью и является более популярным среди производителей. Ис-
пользование АОП ориентированно на повышение солнечного потока, который падает на поверхность 
солнечного элемента. 

В представленной работе разработы и исследованы АОП на основе высокомолекулярных 
соединений, инклюдированные наноразмерным серебром, оптическими и фотовольтаическими 
методами.  

Для создания покрытия с антиотражающими свойствами было проведено химическое 
восстновление серебра, инициорованное фотонами света, в самом высокомолекулярном соединии. За 
счет пространственного объёма молекулы и адсорбции стабилизурующего вещества была достигнута 
агрегативная и седиментационная устойчивость наноразмерного серебра. Дисперсность наносуспензии 
при этом составляет 20 нм. Полученную лакокрасочную композиции наносили на фотоэлемент 
(125х125 мм) пневмораспылением. Свойства сформированных покрытий опредлялись с помощью 
специального оборудования.  

Визуальный осмотр окрашенных пластин, показал, что фотоэлемент без покрытия светлее фото-
элемента с покрытием. 

Анализ спектрофотометрических кривых (рис.1) выявил корреляцию показателя отражения от 
введенной в лакокрасочный материал наноразмерного серебра. При этом инклюдирование добавки 
привело к снижению отражения в интервале длин волн 400-700 нм в 1,5 раза. 

На основании полученных данных было выдвинуто предположение о том, что наноразмерное 
серебро в составе покрытия также окажет положительное влияние на фотоэлектрические параметры. 
Анализ вольтамперной характеристики (табл.1) показал, что эффективность фотоэлемента стала выше 
(Uxx - напряжения холостого хода;Iкз - тока короткого замыкания, FF -  коэффициент заполнения;КПД - 
коэффициента полезного действия). 
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Рис. 1. Спектр диффузного отражения фотоэлемента с разработанным АОП и без него 
 
 

Таблица 1 
Фотоэлектрические параметры фотоэлементов 

Наименование  
фотоэлемента 

Параметры фотоэлемента 
Условия измерений 

Uxx, В Iкз, мА FF, % КПД, % 

С нанесенным АОП 0,527 5739 87,23 16,897 
Т= 22 оС 

Без АОП 0,597 5663 86,06 18,641 

 
Результатами работы стали композитные материалы на основе высокомолекурных соединений с 

инклюдированными частицами наноразмерного серебра дисперсностью 20 нм, позволившие в качестве 
покрытия увеличить эффективность фотоэлемента на 10,32 %. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ СУКЦЕССИЙ ЛЕСОВ 
В ДОЛИНЕ НИЖНЕГО ТЕЧЕНИЯ РЕКИ АЛДАН 

                                                                        Охлопкова Ирина Федоровна, 
студентка, «Северо-Восточного федерального  
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Охлопкова Любовь Матвеевна 
учитель МБОУ КХСОШ имени 

 Ф.М.Охлопкова, Томпонский район.  
 

Аннотация: Долина нижнего течения р.Алдан одна из наиболее обжитых территорий Якутии, поэтому 
возросла необходимость изучении динамики лесов долине р.Алдан, поскольку леса являются одним из 
решающих ресурсов имеющих и социальное, и природосберегающее хозяйственные значения. 
Ключевые слова: долина, формула древостоя, геоботаническое описание, река Алдан. 
 
THE STUDY OF PRIMARY SUCCESSION FORESTS IN THE VALLEY OF THE LOWER REACHES OF THE 

ALDAN RIVER 
 

Okhlopkova Irina Fedorovna, 
 

Scientific adviser: Okhlopkova Lubov Matveyevna 
 

Abstract: the valley of the lower reaches of the Aldan river is one of the most inhabited territories of Yakutia, 
so there is an increased need to study the dynamics of forests in the Aldan river valley, since forests are one 
of the crucial resources that have both social and nature-saving economic significance. 
Key words: valley, stand formula, geobotanical description, Aldan river. 

 
Введение. Цель: Изучение закономерностей первичных сукцессий лесной растительности в до-

лине нижнего течения реки Алдан. 
 

Задачи: 
1) Изучение видового состава и вертикальной структуры лесных сообществ; 
2) Изучение сукцессионных процессов в сообществах в линейной трансекте; 
3) Составление сукцессионной схемы первичного развития лесов в долине реки Алдан. 
Актуальность: Долина нижнего течения р.Алдан одна из наиболее обжитых территорий Якутии 

здесь развиты животноводство, промышленность и транспорт.В последнее время здесь обострились 
экономические проблемы.Население долины растёт и требует всё новых ресурсов.В связи с этим воз-
росла необходимость изучении динамики лесов долине р.Алдан,поскольку леса являются одним из 
решающих ресурсов имеющих и социальное, и природосберегающее хозяйственные значения. 

Описание древостоя. Динамика лесов. Биоток леса. 
База лагеря «Юный натуралист-Томпо» расположена в 6-7 км от с.Крест-Хальджай, в местности 

«Үөттээх». 
С.Ш.62049,1091                                 В.Д.134020,5461 

Описание №1.(02.07.2015). В эволюционном отношении, это типичное,первичное 
лесообразование ил(былыык).Коренной берег, бывшее дно моря.Вода уменьшилась и образовался 
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импульс появления ивняка.Это глобальный эволюционный процесс. 
С.Ш.62049,1431З.Д.134020,2321 
270 метров юго-западнее от базы лагеря. 
На низкой пойме р.Алдан заливает ежегодно на длительное время.Пока нет почвы,а лежит 

«жирный» ил.Почва не сформирована, песчано-илистый аллювий.Материалы которые приводит река-
это камень,песок,гальки и ил.Песок очень тонкий, мелкий.Ил образуется из органических остатков. 

 
Склон прибрежный очень крутой.400 крутизны.Потом, если идти выше,склон выравнивается на 

200. 
Геоботаническое описание-это методика изучения лесных сообществ. 
sp-рассеянно 
cop 1,cop 2,сор 3-обильно и очень обильно(copiese) 
sol-редко 
sp сор 1-довольно много. 
Описание №2 (02.07.2015). В 30 м от севернее от описание №1.Почва также несформирована 

песчано-илистым аллювием.Завалы плавника мощные. 
Описание №3.(02.07.2015). 260 м от лагеря западнее 
С.Ш.62049,1591                В.Д.134020,2601 

Склон был крутой 500-600.Не заливается водой.Примерно выше на 2 м от предыдущего описа-
ния. Первая надпойменная терраса никогда не заливается. 

Описание №4 (03.07.2015). 560 м западнее лагеря. 
62049,2281  С.Ш.        134019,934  В.Д 
Высокая пойма заливается водой часто на короткое время. Ольшаник с ивой и берёзой. 
 Общая сомкнутость крон 0,8-0,9 

 
Таблица 1 

Ольха волосистая 

 
Формула древостоя: 6 ива+4 ольха+берёза 
Кустарниковый ярус. 

Свидина белая сор 1, высотой до 3 метров. 
Смородина голенькая сор 2. 
Боярышник даурский его масла sol sp 
Описание №5(03.07.2015) 
Низкая пойма с галькой(быстрое течение).Нужно связать с почвой.Не заливается водой. Сме-

шанный лиственнично-еловый разнотравно-зелёно-мощный лес. 
62049,5971 С.Ш.         134016,8251 В.Д. 
 
3 км 300 м западнее лагеря.Первая надпойменная терраса не залевается полными водами. Поч-

ва: мёртвый покров много валежа веток, шишек,опада листьев и хвои.3-4 см. мощности,иногда 1 
см.Медленно размножается. 

Древестой:8Е,2Л 
Полынь тархун sol 
Лён многолетний sol 
Ветреница вильчататая sp 
Остролодочник sol sр семейство бобовые;  

Высота: Диаметр: 

Максимальная 10-11 м 14 см 

Средняя 9 м 10,5 см 

Минимальная 7 м 7,5 см 



16 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ XXI ВЕКА 

 

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

Лапчатка- sol 
Ветреница лесная семейство лютиковые sol sр 
Земляника восточная sol sр 
Моховой покров 
Морщинистый -15% 
Кукушкин лён-5% 

Таблица 2 
ЕЛЬ СИБИРСКАЯ 

Высота: Диаметр: 

Максимальная  9-10м Максимальный 11 см 

Средняя  7-8 м Средний 10 см 

Минимальная 4 м Минимальный 4 см 

 
Исследуя первичных сукцессий лесов в долине реки Алдан, в ходе тщательного изучения, были 

сделаны следующие выводы: 
В результате проведения девяти геоботанических описаний выявили видовой состав раститель-

ности лесных сообществ (биоценозов) по вертикальной структуре:1 ярус-древостой,2 ярус-кустарники 
(подлесок),подярус кустарнички,3-травяной покров,4-моховый покров. 

1.Изучая сукцессионные процессы в лесных сообществах, в линейной трансекте, выяснили разви-
тие растительности в пойме нижнего течения реки Алдан. Динамику лесов долины реки Алдан начали: 

a) С типичного первичного лесообразования, на низкой пойме, которое ежегодно заливается 
водой на длительное время. Растительность представлен ивой Удской, кустарниковый ярус свидиной 
белой, травяной ярус хвощ полевой (описание №1); 

b) Вторая стадия развития растительности находится в средней пойме реки Алдан. Древесный 
ярус представлен ивой и плавником (описание №2); 

c) Третья стадия развития растительности лесов находится 1 надпойменной террасе долины 
реки Алдан:елово-лиственничный лес с берёзой злаково-разнотравной.Здесь первыми поселилась ель, 
затем лиственница, потом снова ель (описание №3). 

d) Четвёртая стадия развития лесов на 2 надпойменной террасе долины реки Алдан.Березняк 
замещают Ивы Удской,Бебба, потом наступает стадия лиственничного или елового леса т.е. идёт по 
закону сукцессии (описание №4); 

e) Пятая стадия развития лесов представлен типичным долинным типом лиственничных лесов, 
т.к. лиственница переносит вечную мерзлоту (описание №5). 

3)При проведении динамики возобновления лесов в десяти экспериментальных площадках 
10×10 (обнаружили) можно сделать следующие выводы: 

3.1.В наших лесах травяной покров представлен арктоусом красноплодной-Arctous erythrocarpa, 
который имеет стелющийся по земле ветви с довольно широкими, густыми листьями, отмирающими 
ежегодно, на котором семена древесных пород задерживаются и не дают всходов, в известной мере 
механически подавляются и притеняются. 

3.2.В геоботанических описаниях №8 и №9 отсутствует моховый покров, который тоже мешает в 
возобновлении, появлении всходов деревьев, т.к. почва хорошо не прогревается. Большое влияние 
оказывает вечная мерзлота. В описании №5 наблюдаем возобновление леса, потому что в лесном со-
обществе моховый покров составляет 50-80% 

Таким образом, сукцессионные процессы лесной и кустарниковой растительности долины, ёкро-
ме внешних факторов среды, связаны с эколого-биологическими свойствами древесно-кустарниковых 
видов. 

Список литературы 
 

1. Леса долины средней Лены(центральная Якутия) 2011 Новосибирск «Наука» 
158с,А.П.Ефимов 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ XXI ВЕКА 17 

 

www.naukaip.ru 

2. Деревья и кустарники Якутии 2003г. Якутск «Бичик» 59с,П.А.Тимофеев 
3. Лесной покров северо-востока СССР 1975г,Новосибирск «Наука» Сибирское отделение 

343с,И.П.Щербаков 
4. Определитель высших растений Средней полосы Европейской части СССР 1981г. Москва 

«Просвещение» 285с,И.А.Губанов,В.С.Новиков,В.Н.Тихомиров 
5. Лекарственные растения Якутии  2012г,Якутск «Бичик» 221с,Б.И.Иванов,А.Д.Иванова 
6. Лекарственные растения Якутии 2001г.Якутск «Бичик» 127с,А.А.Макаров 
7. Лекарственные растения 1984 г. Москва «Высшая школа» 

339с,А.Ф.Гаммерлан,Г.Н.Кадиев,А.А.Яценко-Хмелевский 
8. Красная книга Якутии, Якутск 2000г 
9. Разнообразие растительного мира Якутии, 2005г,Новосибирск,издательство 

СОРАН,В.И.Захарова 
10. Разнообразие растительного мира Якутии, 2005г,Новосибирск, издательство 

СОРАН,Н.С.Данилова; Популяционный атлас определитель, дикорастущие растения,2007г,Москва 
«Дрофа»,В.С.Новиков,И.А.Губанов 

И.Ф. Охлопкова, Л.Р. Сыромятникова , 2020 

 
  



18 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ XXI ВЕКА 

 

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

 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ XXI ВЕКА 19 

 

www.naukaip.ru 

УДК 004 

MODERN PROGRAMMING TECHNOLOGIES AND 
THEIR ROLE 

Qodirov Farrux Ergash o‘g‘li, 
Trainee teacher at the Department of Information Technology 

Bozorova Irina Jumanazarovna, 
Student of Master degree 

Karshi branch of Tashkent University of Information Technologies named after Mohammed al-Khwarizmi 
Uzbekistan, Karshi 

Karayeva Dilfuzaxon Mamasharipovna 
Senior Lecturer at the Department of Natural and Exact Sciences 

Kashkadarya regional center for retraining and advanced training for employees of state education. 
 

Annotation:This article provides feedback on programming technology. Detailed definitions of the concepts of 
programming technologies are given. It also provides a brief history of the development of programming tech-
nology and their types. 
Programming technology is a collection of methods and tools for developing software. The technology must 
determine the sequence of operations, the conditions under which each operation is performed, a description 
of the operations themselves: initial data, regulatory documents, including standards, criteria and methods of 
assessment, results, etc. 
Key words: Programming technology, systemic, Procedural, Multiprogramming, 
Modular programming, structured programming. 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ И ИХ РОЛЬ 
 

Қодиров Фаррух Эргаш ўғли, 
Бозорова Ирина Жуманазаровна, 

Караева Дилфузахон Мамашариповна 
 

Аннотация: В этой статье содержится отзыв о технологии программирования. Даны подробные 
определения понятий технологий программирования. Также приводится краткая история развития 
технологий программирования и их типов. 
Технология программирования - это набор методов и инструментов для разработки программного 
обеспечения. Технология должна определять последовательность операций, условия, при которых 
выполняется каждая операция, описание самих операций: исходные данные, нормативные документы, 
включая стандарты, критерии и методы оценки, результаты и т. д. 
Ключевые слова: Технология программирования, системное, процедурное, мультипрограммирование, 
Модульное программирование, структурное программирование. 

 
Any task begins with a verbal description, which is called a task condition, and in programming, a task 

specification. Next, the condition should be formalized, that is, the specification should be written down so that 
it can be solved on a computer. Formalization of the condition begins the stage, which is called the mathemat-
ical formulation of the problem. Formulas are derived and methods for solving the problem are selected, that 
is, a mathematical model of the problem is built. Further, in the form of an algorithm, a sequence of standard 
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actions is built, the implementation of which will give the desired result. A program for a computer is designed 
and written in the chosen programming language. Then it is tested and debugged on the computer. The nec-
essary calculations are performed. Thus, the solution of the problem goes through the following stages. 

The programming technology provides for the transition from algorithm to program. Programs are writ-
ten by specialists - programmers, that is, people trained in the field of creating programs. Each type of proces-
sor has its own system of instructions, from which computer programs are created. But machine codes are 
difficult for human perception, therefore, languages that are closer to natural ones gradually began to develop. 
Programmers began to write programs (program) in a convenient form, in programming languages they under-
stood. And the written special programs (translators) that can read what the programmer wrote and translate 
into machine codes have become a programming tool. 

Depending on the purpose, programming is divided into: 
• systemic - the development of general software tools, including operating systems, auxiliary programs, 

software packages for general system purposes, for example, automated control systems, database manage-
ment systems, etc.; 

• applied - development and debugging of programs for end users, such as accounting, word pro-
cessing, etc. 

Depending on the method, programming is divided into: 
• procedural - a method according to which programs are written as lists of sequentially executed com-

mands. In this case, procedural-oriented programming languages are used, for example, PL / 1, Algol-68, 
Pascal, C; 

• structural, modular - a method of writing programs in small, independent structured parts (modules), 
each of which is associated with a procedure or function. The resulting program is organized as a set of mod-
ules interconnected according to certain rules. This simplifies the development of complex software products 
and their testing. Languages for modular programming Turbo Pascal, C ++, Ada, Modula; 

• declarative - a method designed to solve problems of artificial intelligence. In this context, the program 
describes the logical structure of the solution to the problem, indicating mainly what needs to be done without 
going into details. Programming languages such as Prolog are used; 

• parallel - the development of programs that ensure the simultaneous execution of operations related to 
data processing; 

• object-oriented (OOP) - a method based on the use of the concept of an object that abstracts its spe-
cific implementation in the domain. In this case, the data is closely linked with the procedures performed on 
the objects; 

• functional - a method based on dividing the algorithm for solving a problem into separate functional 
modules, as well as describing their connections and the nature of interaction. For this, the most widely used 
languages are Nora and M, partly C and other languages; 

• heuristic - a method based on modeling human mental activity. It is used to solve problems that do not 
have a strictly formalized algorithm or are associated with incomplete input data; 

• component - a method of creating software by collecting component objects (physically separate exist-
ing parts of software) interacting with each other through standardized binary interfaces, into libraries or exe-
cutable files. 

Programmers are developing ever more powerful and complex programs. Modern methods of develop-
ing high-quality programs significantly reduce the time and cost of their creation. This is structured program-
ming, step-by-step top-down refinement, decomposition into functions (modules), object-oriented and compo-
nent programming. 

Multiprogramming is widely used, when several tasks or programs simultaneously share computer re-
sources. Programming technology has evolved along with the development of computers and programming 
languages. She passed the stage of "spontaneous" programming, when programs consisted of machine codes 
or assemblers and processed data. 

In 1949, J. Mauchly, a fellow at the University of Pennsylvania High Technical School, commissioned 
his programmers to create a program that would allow a machine to perceive algebraic equations written in 
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traditional form. The created coding system called Short Code made it possible to write equations not in binary 
form, but using two-character combinations. For example, an equation of the form A = B + C could be entered 
in the form of the sequence 00 S0 03 S1 07 S2, where the variables A, B, C are denoted SO, si, S2, and the 
equality and addition operations are 03 and 07 (the combination 00 defines the number program lines). The 
programmer (encoder) could then instruct to assign the variable S0, for example, the value 5, and the variable 
si - the value 3. After that, the computer itself determined the value of the variable S2. 

The phase of structured programming began in the 1960s and 1970s. It is based on the presentation of 
the task in the form of a hierarchy of subtasks of the simplest structure (linear sequence, alternative, multiple 
repetition - a cycle), implemented in the form of small subprograms and modules. 

Modular programming - allocation of subroutine groups that use the same global data into separately 
translated modules (subroutine libraries). The modules are interconnected through the interface. A structured 
approach combined with modular programming allows you to develop robust programs containing no more 
than 100 thousand operators. 

For complex software at the stage of the 1980s and 1990s, object-oriented programming (OOP) began 
to be used, when a program is represented as a collection of objects, each of which serves as an instance of a 
certain class. A class is a set of objects characterized by common properties and applied processing methods. 
Classes form a hierarchy with property inheritance. Messages are used to provide interaction between soft-
ware objects. The mechanisms of inheritance, polyformism, composition, filling allow you to build complex ob-
jects from simple ones. OOP has made it possible to create a huge number of class libraries focused on dif-
ferent tasks. Reusing these libraries can improve program development productivity and reduce errors. 
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Аннотация: В статье описаны различные типы временных рамок прогноза применительно к прогнозам 
в спорте. Рассмотрены, смоделированы и обучены в среде MATLAB каскадная нейронная сеть и 
нейронная сеть прямого распространения. Результаты временных характеристик обучения приведены 
и описаны в отдельных таблицах. Представлены графики, полученные после работы каждой из сетей. 
Ключевые слова: нейрон, нейронная сеть прямого распространения, каскадная нейронная сеть, 
обучающая выборка, алгоритм обучения, время обучения, прогнозирование. 

 
COMPARISON OF TIME CHARACTERISTICS OF TRAINING OF A CASCADE NEURAL NETWORK AND 

A DIRECT PROPAGATION NEURAL NETWORK IN THE PROBLEM OF SPORTS FORECASTING IN 
INDIVIDUAL DISCIPLINES 

 
Krutikov Alexander Konstantinovich 

 
Abstract: The article describes different types of forecast time frames in relation to forecasts in sports. A 
cascade neural network and a direct propagation neural network are considered, modeled, and trained in 
MATLAB. The results of the time characteristics of training are given and described in separate tables. The 
graphs obtained after the operation of each of the networks are presented. 
Key words: neural network, direct propagation neural network, cascade neural network, training sample, 
learning algorithm, learning time, prediction. 

 
В процессе прогнозирования временные характеристики могут играть серьёзную роль, в 

зависимости от самой задачи прогноза и прикладной области использования его результатов.  
В предыдущих статьях [1] нейронные сети рассматривались как инструмент спортивного 

прогнозирования в видах спорта, где результат выражен численным значением, как правило 
индивидуальных дисциплинах. 

 В качестве области, в которой производятся прогнозы, выбрано именно спортивное 
прогнозирование, которое в контексте данной работы позволяет оценить различия во временных 
промежутках, в результатах прогноза, и в значимости в оценке временных различий.  
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В спортивном прогнозировании сами прогнозы возможно классифицировать по временным 
характеристикам следующим образом [2]: 

- Краткосрочный; 
- Среднесрочный; 
- Долгосрочный; 
- Сверхдолгосрочный. 
К краткосрочным относят прогнозы в рамках нескольких секунд, минут и часов, что относится в 

основном к прогнозированию в рамках одного спортивного турнира, или проводимой в текущий момент 
дисциплины. Среднесрочные прогнозы относятся к временному промежутку от нескольких недель до 
нескольких месяцев, и актуальны для заключительных циклов предсоревновательной подготовки к 
турниру или сезону. Долгосрочные прогнозы – это прогнозы сроком от одного до четырех лет, которые, 
в рамках спорта, подходят для анализа подготовки в рамках одного олимпийского цикла. 
Сверхдолгосрочные прогнозы – до 15 лет, для прогнозов тенденций развитий вида спорта, дисциплины 
или длительных перспектив атлета/группы атлетов. 

Для оценки временных характеристик обучения нейронных сетей выбраны две модели: 
каскадная нейронная сеть [3] и нейронная сеть прямого распространения [4]. Составлена обучающая 
выборка на основе нескольких циклов подготовки спортсмена в индивидуальной дисциплине вида 
спорта легкая атлетика, которая содержит более 300 векторов.  

Для обучения нейронных сетей использованы стандартные алгоритмы. Нейронные сети 
моделируются и обучаются в среде MATLAB. Каскадная сеть обучена с использованием метода 
Левенберга-Марквардта [5]. Минимальная среднеквадратичная ошибка получена на структуре сети 33 
нейрона в первом слое, 18 во втором и один в третьем, с 1000 эпох обучения (1000 эпох были заданы 
вручную, однако, в одном случае для обучения хватило 681 эпохи, в другом - 688). Во входном слое 
функция активации – гиперболический тангенс (tansig), в последующих слоях – линейная (purelin). 

Графики работы, полученные после обучения сетей и симуляции их работы в среде MATLAB 
приведены на рисунках 1-2. Обе обучаемые нейронные сети определяют ключевые перепады в 
обучающей выборке и зависимости, которые возникают между исходными данными и конечным 
результатом.  

 

 
Рис. 1. Симуляция с использованием нейронной сети прямого распространения 
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Рис. 2. Симуляция с использованием каскадной нейронной сети 

 
При использовании сложных структур сети увеличивается время обучения, соответственно, как и 

при увеличении числа эпох обучения. Самое большое время обучения ожидаемо при самой крупной 
исследуемой структуре, и 1000 эпох обучения. Данные приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Время обучения каскадной нейронной сети 

Структура сети 100 эпох обучения  500 эпох обучения 1000 эпох обучения 

5,1 T = 0.1 сек. T = 0.4 сек. T = 0.6 сек. 

10,5,1 T = 0.7 сек. T = 3 сек. T = 6 сек. 

20,15,1 T = 4 сек. T = 23 сек. T = 48 сек. 

33,18,1 T = 16 сек. T = 78 сек. T = 86 сек. 

 
При обучении нейронной сети прямого распространения минимальное время получено при 

использовании наименьшей структуры нейронной сети – 0,4 секунды. При обучении нейронной сети с 
полученной минимальной среднеквадратичной ошибкой время обучения составило четыре секунды. В 
задачах среднесрочного спортивного прогнозирования это не будет играть существенной роли, как и в 
большинстве задач краткосрочного прогнозирования. Очень узкий ряд задач краткосрочного 
прогнозирования, где разница от секунды до шести секунд имеет весомое значение, может быть 
сведен к прогнозированию результатов в реальном времени. Во входном слое функция активации – 
гиперболический тангенс (tansig), в последующих слоях – положительная линейная (poslin). Для 
обучения сети потребовалось от 6 до 331 эпох обучения. Данные приведена в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Время обучения нейронной сети прямого распространения 

Структура сети Алгоритм Левенберга-Марквардта (trainlm) 

5,1 T=0,4 сек. 

15,5,1 T=0,6 сек. 

25,15,1 T=2 сек. 

35,25,1 T=9 сек. 

 
С учетом количества эпох обучения, максимальное количество, которое потребовалось при 

обучении ИНС прямого распространения – 331, при 9 секундах обучения, что попадает в критерии 
краткосрочного прогнозирования. Временные показатели обучения этой сети превосходят показатели 
каскадной нейронной сети, где при схожем количестве нейронов в трех слоях, время обучения, в 

5,4

5,6

5,8

6

6,2

6,4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Р
ез

ул
ьт

ат
,м

  

Номер вектора 

Симуляция с использованием каскадной сети 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ XXI ВЕКА 25 

 

www.naukaip.ru 

зависимости от фиксированного количества эпох время составило от 16 до 86 секунд. Минимальная 
среднеквадратичная ошибка в этом случае отличается на 0.01-0.02. 

При укрупнении структур, время обучения каскадной нейронной сети продолжает увеличиваться 
пропорционально увеличению структуры, и в значительной степени превосходит время обучения 
нейронной сети прямого распространения (в каскадной нейронной сети с увеличением структуры 
возрастает число внутренних связей). Прогнозы с использованием обеих моделей ИНС могут 
осуществляться для разных типов временных промежутков, однако для краткосрочных прогнозов, в 
рамках данной работы, наиболее рационально использовать нейронную сеть прямого 
распространения.  
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Abstract: In connection with the assignment of the status of a megalopolis and the dynamic social and eco-
nomic development of the city of Shymkent of the Republic of Kazakhstan, the requirements for the organiza-
tion and implementation of passenger transportation by means of public urban public transport have signifi-
cantly increased. At the same time, the requirements for the vehicles themselves, which provide passenger 
transportation within the city of Shymkent, also increase. Today, the main type of public transport in the city of 
Shymkent is buses of various capacities and minibuses, the main task of which is complete and timely, and 
most importantly, high-quality satisfaction of the needs of the population of the city of Shymkent in passenger 
transportation. It should be noted that today the quality of the provision of transport services in the system of 
passenger bus transportation is in an unsatisfactory state, it does not meet the requirements for the full and 
efficient functioning of public passenger transport. Therefore, the issues of planning, organizing and carrying 
out all types of work on the maintenance and repair of the rolling stock of motor passenger transport at the 
production and technical bases of motor transport enterprises are of very fundamental importance for the full 
and uninterrupted satisfaction of the transport demand of the population of Shymkent in passenger traffic. 
Key words:Automobile transport, passenger transportation, rolling stock, technical operation of vehicles, 
maintenance, repair, production and technical base.  

 
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПАССАЖИРСКОГО 

ТРАНСПОРТА НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ШЫМКЕНТА 
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Алпысбаев Рауан, 
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Аннотация: В связи с присвоением статуса мегаполиса и динамичным социальным и экономическим 
развитием города Шымкента Республики Казахстан значительно возросли и требования к организации 
и осуществлению пассажирских перевозок силами городского общественного транспорта общего поль-
зования. При этом возрастает и требования к самим транспортным средствам, которые обеспечивают 
пассажирские перевозки в пределах города Шымкента. На сегодняшний день основным видом обще-
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ственного транспорта в городе Шымкенте являются автобусы различной вместимости и микроавтобу-
сы, основной задачей которых является полное и своевременное, и самое главное качественное удо-
влетворение потребностей населения  города Шымкента в пассажирских перевозках. Необходимо от-
метить, что на сегодняшний день качество оказания транспортных услуг в системе пассажирских авто-
бусных перевозок находится на неудовлетворительном состояний, она не отвечает требованиям, 
предъявляемым к полноценному и эффективному функционированию общественного пассажирского 
транспорта. Поэтому вопросы планирования, организации и проведения всех видов работ по техниче-
скому обслуживанию и ремонту подвижного состава автомобильного пассажирского транспорта на 
производственно-технических базах автотранспортных предприятий имеют очень принципиальное зна-
чение для полноценного и бесперебойного удовлетворения транспортного спроса населения города 
Шымкента в пассажирских перевозках.  
Ключевые слова: Автомобильный транспорт, пассажирские перевозки, подвижной состав, техническая 
эксплуатация автомобилей, техническое обслуживание, ремонт, производственно-техническая база. 

 
In connection with the rapid social and economic development of the city of Shymkent of the Republic of 

Kazakhstan, the basic requirements for urban passenger traffic, the number of main vehicles, and the very 
need for rolling stock that will provide these passenger traffic are significantly increasing. As a result, the total 
labor intensity of the maintenance of the rolling stock in a technically sound condition will increase. That is why 
the issues of organizing and carrying out technical impacts of various types and current repairs of the rolling 
stock of road transport at all enterprises are of fundamental importance for the uninterrupted provision of pas-
senger traffic. 

The main tasks of passenger auto transport enterprises are: 
- planning and direct implementation of measures, programs and economic mechanisms that ensure the 

most complete and high-quality satisfaction of the needs of the population in road transport services in a mar-
ket economy; 

- development and implementation of measures to save fuel and lubricants, spare parts and other mate-
rial resources necessary to keep the rolling stock in working order; 

- adoption of a program for the development of passenger traffic, creation of a control and management 
system for passenger traffic; 

- development and implementation of programs to ensure the safety of the transport process; 
- implementation of measures to meet environmental requirements; 
- development and implementation of passenger transportation systems in coordination with all types of 

land transport; 
- control of the transport process using modern computers and communication facilities.  
The task of a more complete and qualitative satisfaction of the needs of the population in transportation 

is ensured both by an intensive route and an extensive route. With the intensive method, it is ensured by a 
direct quantitative increase in the number of rolling stock that will be directly occupied by passenger transport 
within the city. And with the extensive method, it is carried out by directly improving the structure of the fleet 
itself and increasing the efficiency of using the rolling stock in use. For the high-quality performance of this 
task, it is necessary, first of all, to organize the correct and efficient technical operation of vehicles in order to 
ensure the highest load of enterprises with a well-developed production and technical base and highly quali-
fied management and repair personnel. 

The passenger transport of the city of Shymkent is the most important component in the complex of 
road transport of the city. It has several advantages such as: 

- reducing the level of traffic congestion on the city's road network; 
- reduction in the number of road accidents; 
- reducing the total costs of the company for transportation costs; 
- meeting the demand of the population for transport services; 
- convenient, comfortable movement. 
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However, there are also a number of unsolved problems: 
- low level of satisfaction of the population in passenger transportation; 
- high level of use of personal vehicles; 
- unsatisfactory work of the city's public transport; 
- the formation of an integrated management system for the development and functioning of the city's 

public transport has not been completed; 
- unsatisfactory condition of highways and road infrastructure, which does not reflect the pace of motori-

zation; 
- unsatisfactory technical characteristics of the existing road network, such as the width of the carriage-

way, the number of lanes for traffic, and so on. 
Motor transport enterprises intended for the transportation of passengers within the city, in addition to 

the very process of transporting passengers, also perform maintenance and repair of rolling stock, storage and 
material and technical support of rolling stock. 

At the same time, the transportation of passengers by urban rolling stock is carried out by both state en-
terprises and private enterprises. All these enterprises have a number of economic advantages and benefits, 
such as tax exemption for the lease of the territory intended for the direct location of administrative, industrial, 
warehouse and parking lots. they also receive annual subsidies from the state budget. At the same time, pri-
vate road transport enterprises buy and operate vehicles, but do not pay due attention to maintenance and 
repair of rolling stock. In addition, on the basis of these enterprises, maintenance and current repairs are car-
ried out not only for buses, but also for trucks and other vehicles. As practice shows in these enterprises, the 
following problems can be noted: 

- lack of production space; 
- irrational placement of work posts; 
- the absence of a number of names of technological equipment. 
In some small enterprises, the technological process for the maintenance and current repair of rolling 

stock is not carried out in accordance with the established norms and requirements and it is impossible to con-
trol the quality of the work performed. All this affects the technical condition of vehicles, as well as traffic safety 
and the environment. 

Based on the analysis of the state of the production and technical base of existing passenger transport 
enterprises in Shymkent and the forecast of an increase in rolling stock, two ways or methods of developing 
the production and technical base of existing passenger transport enterprises can be proposed: 

1. Improvement of the existing production and technical base of passenger transport enterprises with-
out changing its structure and principles of operation; 

2. Organization of the production and technical base of enterprises as a network of production and tech-
nical base on the basis of specialization and cooperation of production between small and major enterprises. 

To implement the first method, it is necessary to optimize the existing production capacities of individual 
passenger transport enterprises, based on the calculation of the flow of requirements entering the system of 
maintenance and current repair of the rolling stock of one enterprise and the parameters of the loading and 
efficiency of the service system. In this case, it is necessary to analyze the change in the main indicators of the 
operation of the maintenance area and current repair of the rolling stock, depending on various factors and 
perform a calculation for each method. The calculation results will make it possible to determine the optimal 
parameters of the system of maintenance and current repair of rolling stock of a particular motor transport en-
terprise. 

In order to implement the second method, it is necessary to calculate the production capacity of individ-
ual enterprises, as noted above in the first method. At the same time, the optimization of the production capac-
ity of individual enterprises and their mutual coordination can be carried out according to a complex criterion, 
which can be taken as an economic indicator. In this case, the required level of operability of the rolling stock 
is ensured at minimal cost not only at one enterprise, but throughout the entire network of enterprises. Thus, 
this can lead to a reorganization of the operation of the maintenance and current repair systems of the rolling 
stock of this or another enterprise, and the flows of requirements entering the system of maintenance and current 
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repair of rolling stock will be serviced not only at their own enterprise, but also at another. That is, the coordina-
tion of production work on maintenance and repair of rolling stock between enterprises will be carried out. 

In real conditions of operation of rolling stock in the city of Shymkent, the main tasks of development 
and improvement of the production and technical base of motor transport enterprises are determined on the 
basis of limiting the allocated financial investments. But at the same time, it is necessary to calculate invest-
ment policies in the following main areas: 

- allocation and use of capital investments for the most important facilities of the industry in order to en-
sure a more complete satisfaction of the needs for passenger transportation in the city's public urban transport 
system, as well as for the development of a system of maintenance and current repair of rolling stock at the 
lowest cost and resources; 

- increase in the share of capital investments allocated for reorganization, reconstruction and technical 
re-equipment of existing motor transport enterprises. 

The existing network of production and technical bases of motor transport enterprises of passenger 
transport was built, developed and functioned separately and independently of each other. At the same time, 
all types of maintenance and current repairs of the rolling stock were carried out, necessary to maintain the 
rolling stock in a technically sound condition. A characteristic feature of the production and technical bases of 
these motor transport enterprises is the need for them to have sufficient production facilities, work stations and 
the necessary technological equipment, regardless of their degree of load, to ensure the required quality of 
maintenance and current repairs of rolling stock. However, this leads to an increase in the area of production 
and storage facilities and the cost of maintenance and current repair of rolling stock, capital investments, as 
well as ineffective use of the capacity of production and technical bases and low capital productivity of each 
enterprise. To address these issues in the context of limited capital investments, it is necessary to consider the 
possibility of creating in the network of production and technical bases of passenger transport enterprises in 
Shymkent, specialization and cooperation of production for performing complex types of work, maintenance 
and current repair of rolling stock. 

In the real conditions of the city of Shymkent, at present, the existing restrictions do not allow to fully use 
the opportunity to improve the entire network of production and technical base of private and state enterprises 
of passenger transport on the basis of centralization and cooperation of maintenance and repair of rolling 
stock between enterprises. This work is not possible, since there will be significant changes in the production 
activities of all enterprises. Therefore, in the near future, it is planned to reconstruct the existing production and 
technical bases in accordance with the task of optimizing the functioning of the network of the production and 
technical base of passenger transport enterprises on the basis of specialization and cooperation in the produc-
tion of maintenance and current repair of rolling stock. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию основных положений совместного завещания супругов и 
его гражданско-правовой характеристике, проведен анализ норм зарубежного законодательства отно-
сительно наличия и регулирования изучаемого института. Рассматривается процедурный порядок со-
ставления завещания. Формулируются основные достоинства и недостатки совместного завещания 
супругов.  
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Abstract: The article provides a civil law characteristic, examines the main provisions of the joint will of 
spouses, analyzes the norms of foreign legislation regarding the existence and regulation of the institution 
under study. The procedural procedure for making a will is considered. The main advantages and 
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На сегодняшний день, наследственное право находится в состоянии постоянного совершенство-

вания и развития. Особый интерес в рамках преобразований данной подотрасли гражданского права 
вызывает инcтитут совмеcтного зaвещания cупругов.  

Данный инcтитут был введен в роcсийское зaконодательcтво Федеральным законом от 
19.07.2018 № 217-ФЗ «О внесении изменений в статью 256 части первой и часть третью Гражданского 
кодекса Российской Федерации» [1]. 

Допoлнение законодательcтва такой новеллой, как совместное завещание супругов повлекло за 
собой изменение правил наследования имущества наследодателя, а также позволило расширить воз-
можность распоряжаться имуществом в случае смерти. Помимо этого, актуальность исследования 
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данного института заключается в том, что 1 июля 2020 года в Донецкой Народной Республики вступил 
в силу Гражданский кодекс, положения которого в части совместного завещания супругов дублируют 

положения Гражданского кодекса Российской Федерации (далее  ГК РФ), следовательно результаты 
изучения дискуссионных вопросов относительно совместного завещания супругов в контексте граждан-
ского законодательства Российской Федерации могут быть применимы и к Донецкой Народной Респуб-
лике. В связи с этим, проанализируем и рассмотрим особенности совместного завещания супругов в 
российском наследственном праве. 

Перечень условий, которые составляют содержание совместного завещания супругов по ГК РФ 
является исчерпывающим и представлен в ч. 4 ст. 1118 ГК РФ: «В совместном завещании супругов они 
вправе по обоюдному усмотрению определить следующие последствия смерти каждого из них, в том 
числе наступившей одновременно: завещать общее имущество супругов, а равно имущество каждого 
из них любым лицам; любым образом определить доли наследников в соответствующей наследствен-
ной массе; определить имущество, входящее в наследственную массу каждого из супругов, если опреде-
ление имущества, входящего в наследственную массу каждого из супругов, не нарушает прав третьих 
лиц; лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого 
лишения; включить в совместное завещание супругов иные завещательные распоряжения...» [2]. 

Мовсуми Р.С. в своих работах выделяет ключевые условия, необходимые для составления сов-
местного завещания. Среди них можно выделить наиболее основные, такие как: обязательное наличие 
официально зарегистрированного брака, достижение супругами консенсуса в вопросе распоряжения на 
случай смерти их имуществом. Кроме того, автор акцентирует внимание на  недействительность сов-
местного завещания, в случае совершения кем-либо из супругов последующего завещания [3, с. 136]. 

В гражданском законодательстве Российской Федерации закреплены основные отличия рас-
сматриваемого завещания и завещания, составленного лицом единолично. К отличительным особен-
ностям завещания совместного, в отличие от единоличного можно отнести то, что оно не может быть 
закрытым. Кроме того, такой вид завещания должен быть удостоверен только в нотариальном порядке 
и совершение его в чрезвычайных обстоятельствах недопустимо [4, с. 381]. 

Совместное завещание супругов утратит силу в случае расторжения брака или признания брака 
недействительным как до, так и после смерти одного из супругов.  

Законодателем установлено, что каждому из супругов предоставлено право в любое время со-
вершить последующее завещание, а также отменить совместное завещание супругов.  

Очевидно, что востребованность соcтавления совмеcтного завещания супругов и полноту его за-
конодательной урегулированности может показать только длительная юридическая практика, однако 
уже сейчас следует согласиться с определенными плюсами нормативного закрепления данного инсти-
тута. По мнению Вагановой О., достоинством совместного завещания является возможность прийти к 
решению вопроса о выделении наследственной массы супружеской доли.  

С другой стороны, трудно не согласиться с тем, что достигнуть общего волеизъявления, особен-

но относительно судьбы имущества, а тем более назначить наследников  задача иногда невыполни-
мая. По этим позициям совпадение общих взглядов у каждого из супругов в определённых случаях не 
представляется возможным [5, c. 124-126]. 

 Заметим, что данный институт не лишен недостатков. Как правило, ученые часто относят к дис-
куссионным вопросам неопределенный статуc совмеcтного завещания cупругов. Такая проблема свя-
зана с тем, что по общему правилу завещание позиционируется как сделка односторонняя. В связи с 
этим возникает вопрос, каким является завещание, выражающее волю двух лиц.  Поскольку институт 
совместного завещания выражает общую волю, то супруги выступают представителями одной стороны 
сделки. Соответственно, совместное завещание супругов остается односторонней сделкой, даже если 
она выражает волю двух граждан.  

В научных кругах, к недостатками совместного завещания супругов часто называют существую-
щий риск его оcпаривания по общим правилам недействительной сделки наследниками, которые в нём 
не указаны. 

Сохранение тайны завещания после смерти одного из супругов также представляется немало-
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важной проблемой. В соответствии с гражданским законодательством, нотариус может огласить только 
сведения, которые касаются определенных правовых последствий. В тоже время практика показывает 
иное. Если лица были лишены наследства, то нотариусы доводят до сведения наследников содержа-
ние завещания, так как, они имеют право оспорить такое завещание и им необходимо узнать на чём 
основываться, реализовывая это право. В таком случае, возникает проблема, которая заключает в том, 
как передать такое завещание в суд при его оспаривании, тем самым не нарушив тайну завещания в 
отношении второго супруга. 

Подводя итоги, следует отметить, что изучив юридическую литературу, проанализировав мнения 
ученых и практиков, мы приходим к выводу, что с одной стороны, наличие возможности для супругов 
решать вопрос о переходе прав на имущество в случае смерти каждого из них, является актуальным на 
сегодняшний день. С другой стороны, в отношении совместного завещания продолжает вестись дис-
куссия, поскольку в данный момент как у ученых-юристов, так и практиков возникают проблемы при 
составлении и исполнении данного завещания.   
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Договор пожизненного содержания с иждивением является относительно новым для современ-

ного отечественного гражданского права. Однако необходимость в заключении данного вида договора 
особенно остро ощущается сегодня, поскольку решение жилищного вопроса и проблемы обеспечения 
достойного существования малоимущих слоев  населения являются первоочередными для общества и 
государства. Это вполне соответствует основным тенденциям в становлении и развитии нашего госу-
дарства как социального, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих до-
стойную жизнь и свободное развитие человека, что нашло отражение в статье седьмой Конституции 
Российской Федерации [1].  

Проанализируем юридическую конструкцию договора пожизненного содержания с иждивением и 
определим, каким образом государство, путем законодательного закрепления данного договора в 
гражданском кодексе, способствует защите и обеспечению социальных интересов граждан. 
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Так, согласно ст. 601 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГРФ) [4] по договору 
пожизненного содержания с иждивением одна сторона (получатель ренты) передает второй стороне 
(плательщику ренты) в собственность принадлежащие ему жилой дом, квартиру, земельный участок 
или иную недвижимость, а плательщик ренты обязуется осуществлять пожизненное содержание с 
иждивением гражданина и (или) указанного им третьего лица (лиц). 

Необходимо обратить внимание на тот факт, что конструкция договора пожизненного содержа-
ния с иждивением обусловлена желанием законодателя укрепить правовое положение лица, отчужда-
ющего имущество. Это проявляется в следующем. 

Договор пожизненного содержания с иждивением является реальным, и, таким образом, защи-
щает лицо, отчуждающее имущество от принудительного изъятия у него имущества плательщиком 
ренты. 

Договор пожизненного содержания с иждивением является взаимообязывающим, что подтвер-
ждается его возмездным характером.  

Таким образом, по своим юридическим признакам договор является реальным, двусторонне обя-
зывающим и возмездным. 

Важным моментом является то, что согласно действующему ГРФ субъектный состав договора 
пожизненного содержания с иждивением является не полным, поскольку юридические лица не могут 
выступать в качестве приобретателя по данному договору.  

Однако законодательное изменение, включающее юридические лица в качестве субъекта по до-
говору пожизненного содержания с иждивением являлось бы положительным, поскольку юридические 
лица, обладая большими материальными средствами, могут предложить выгодные условия гражда-
нам, нуждающимся в заключении данного договора. 

Отдельно хотелось бы обратить внимание еще на одну особенность указанного договора. Полу-
чателем ренты в договоре пожизненного содержания может быть физическое лицо независимо от его 
возраста и состояния здоровья, тогда как согласно Гражданскому кодексу РСФСР 1964 года получате-
лем ренты по указанному  договору могло быть только лицо, нетрудоспособное по возрасту или состо-
янию здоровья. 

Предметом сделки является то имущество, которое передается в личную собственность пла-
тельщику ренты.  

Срок действия договора пожизненного содержания (ухода) имеет особенность — его невозможно 
четко определить, поскольку плательщик ренты обязан содержать лицо, отчуждающее имущество, и 
предоставлять ему уход до смерти последнего. Срок действия договора может быть достаточно дли-
тельный, однако практике известны случаи прекращения договора до наступления смерти получателя 
ренты. Это характеризует договор пожизненного содержания как договор с неопределенным сроком, то 
есть обязательства, вытекающие из договора являются длящимися неопределенное время. 

Исследуемый нами договор является алеаторным, то есть рискованный, поскольку плательщик 
ренты получает в собственность имущество, стоимость которого известна в момент заключения дого-
вора, а стоимость предоставляемого содержания не может быть точно установлена, поскольку невоз-
можно определить срок действия рассматриваемого нами договора. 

Исследуемый договор является длящимся, поскольку действителен до смерти лица, отчуждающе-
го имущество, и требует систематического выполнения второй стороной своих обязанностей. Большое 
значение имеют также и нравственные взаимосвязи отношения, ведь понятие «содержание», очевидно, 
охватывает не только денежное его выражение. Поэтому законодатель должен предоставить право по-
лучателю ренты расторгнуть договор в случае несоблюдения моральных норм приобретателем. 

Договор пожизненного содержания с иждивением заключается в письменной форме и подлежит 
нотариальному удостоверению (ст. 745 ГКУ). Кроме того согласно ст. 182  ГКУ право собственности на 
недвижимые вещи, его возникновение, переход и прекращение подлежит государственной регистрации. 

 Следует акцентировать внимание на том, что договор пожизненного содержания относится к до-
говорам, для которых предусмотрена обязательная письменная форма и нотариальное удостоверение. 
Несоблюдение требования относительно формы договора влечет признание договора недействитель-
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ным. Нотариус, заверяя договор, должен проверить документы, необходимые для отчуждения имуще-
ства. С момента  нотариального удостоверения договора пожизненного содержания у плательщика 
ренты возникает право собственности на имущество. В то же время нотариус должен наложить запрет 
на отчуждение (продажа, дарение, обмен имущества, переданного по договору пожизненного содержа-
ния, заключение в отношении него договора залога, передача его в собственность другому лицу) пла-
тельщиком ренты имущества до прекращения договора. Несоблюдение этого требования влечет за 
собой недействительность договора о пожизненном содержании с иждивением [4; 5, с. 18]. 

Существенным условием договора пожизненного содержания с иждивением является предо-
ставление плательщиком ренты м систематического содержания, в виде предоставления питания, жи-
лья, необходимой помощи, и ухода. В договоре должно быть четко определено, в чем будет заклю-
чаться  уход. Во избежание споров по этому поводу, необходимо в договоре определить виды, способы 
и формы такого ухода, их периодичность, качество и содержание.  

Рассмотрим особенности такого содержания и ухода.  
Предоставляемое получателю ренты жилье должно быть пригодно для проживания и соответ-

ствовать требованиям жилищного законодательства. Получатель ренты может оставаться проживать 
как в жилище, которое он передал по договору пожизненного содержания (ухода), так и ином жилье, но 
по его согласию. При этом условия проживания в новом жилье не должны быть хуже тех, в которых по-
лучатель ренты проживал ранее. Расходы, связанные с оплатой жилищно-коммунальных услуг и со-
держания жилья, несет приобретатель.  

Плательщиком ренты также обеспечивается предоставление продуктов питания, отвечающим 
необходимым нормам. Питание должно быть разнообразными, полезные вещества, необходимые по-
лучателю ренты, его рацион не должен быть скудным и однообразным. Приобретатель также может 
оказывать помощь в приготовлении пищи, при необходимости. 

 Возможно также предоставление по договору необходимой одежды и обуви.  
 Медицинский уход включает в себя покупку лекарств, вызов врача на дом, организацию лечения 

в стационаре. Сторонами могут быть оговорены и другие услуги, предоставляемые получателю ренты. 
Выше мы перечислили виды содержания по договору пожизненного содержания с иждивением. 

Под уходом же понимается присмотр за получателем ренты, состоянием его здоровья, бытовыми 
условиями. Уход не обязательно связан с предоставлением материальной помощи, а характеризуется 
участием приобретателя в жизни получателя ренты. Уход включает в себя и эмоциональные отноше-
ния между сторонами.  

Полагаем, что по договору пожизненного содержания (ухода) получателю ренты должны предо-
ставляться как содержание, так и уход [6, с. 25]. 

Социальная направленность института договора пожизненного содержания с иждивением про-
является в том, что плательщики ренты оказывают помощь одиноким людям, не способным самостоя-
тельно удовлетворить свои жизненные потребности. Государственные интересы проявляются в том, 
что благодаря договору пожизненного содержания с иждивением не происходит разрастания государ-
ственной собственности, которое бы повлекло дополнительные издержки со стороны государства на 
содержание. Также, благодаря данному договору, пожилые люди имеют возможность жить в собствен-
ных жилых помещениях, а не в домах престарелых, которым государство не всегда может оказывать 
достаточное финансовое содержание. 

Несмотря на преимущества данного договора необходимо иметь в виду, что стороны могут до-
пускать нарушения договора, что может негативно отразиться на положении сторон.  

Например, к существенным нарушениям договора можно отнести: несвоевременную выплату или 
выплату не в полном объеме содержания, предусмотренного договором. В результате может ухуд-
шиться положение получателя ренты, в то время как он рассчитывал на его улучшение при передаче 
своей недвижимости.  

С целью недопущения нарушений, в договоре необходимо детально прописывать все суще-
ственные условия [7, с. 13]. 
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Подводя итог, можно назвать основные  признаки рассматриваемого договора: возмездный, ре-
альный, односторонний, алеаторный, длящийся, фидуциарный. 

Основная цель заключения договора пожизненного содержания (ухода) не сводится только к пе-
редаче имущества в собственность приобретателю. Получатель ренты по договору имеет основную 
цель - получить уход, содержание от лица, которое может его предоставить. В современном мире, при 
наличии большого количества одиноких людей, не способных обеспечить себя материально, а с другой 
стороны — людей, которые нуждаются в жилье, изучаемый договор получил широкое распространение.  

Социальная направленность договора пожизненного содержания (ухода) появляется в том, что 
благодаря ему разрешаются острые вопросы в социальной сфере: лица, нуждающиеся в уходе, могут 
его получить и обеспечить себе достойное существование, а лица, нуждающиеся в жилье — приобре-
сти его на выгодных условиях. 

Таким образом, договор пожизненного содержания (ухода) имеет важное значение как для обще-
ства, так и для системы гражданско-правовых договоров.  
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Key words: migration, public services, territorial body of the Ministry of Internal Affairs of Russia, receiving 
public services in electronic form, improving the quality of public services. 

 
Предоставление государственных услуг в сфере миграции относится к компетенции Министер-

ства внутренних дел России (МВД России), в частности Главного управления по вопросам миграции 
МВД России (ГУВМ МВД России). Данное подразделение выполняет основополагающие функции по 
организации, контролю и координации деятельности территориальных органов МВД России по вопро-
сам, связанным с миграционной политикой. ГУВМ МВД России отведена особая роль в обеспечении 
совершенствования нормативно-правового регулирования миграционной ситуации в стране. 

ГУВМ МВД России предоставляет следующие государственные услуги в сфере миграции: 
оформление загранпаспорта; выдача паспорта гражданина РФ; регистрационный учет; осуществление 
миграционного учета; выдача вида на жительство; выдача разрешения на временное проживание; 
предоставление адресно-справочной информации; оформление приглашения на въезд в РФ; лицензи-
рование деятельности по трудоустройству граждан РФ за границей; оформление, выдача, продление 
срока действия и восстановление визы и др.  

Подразделениями по вопросам миграции территориальных органов МВД России за период 2018-
2019 гг. предоставлено свыше 100 млн. государственных услуг в сфере миграции, в том числе физиче-
ским лицам ежегодно – более 50 млн., юридическим лицам – более 17 млн. [4, с. 71]. 

Согласно данным статистики основных показателей миграционной ситуации за период январь-
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июнь 2020 г. [3] населению предоставлено порядка 15 млн. государственных услуг в сфере миграции, 
наибольшее число из которых оказано по следующим направлениям:  

- постановка на миграционный учёт иностранных граждан и лиц без гражданства (5328, 887 тыс.);  
- оформление паспортов гражданина РФ (4435,778  тыс.); 
- оформление патентов иностранных граждан и лиц без гражданства (649,145 тыс.); 
- принятие решений о приобретении гражданства РФ (302,161 тыс.); 
- первичное оформление вида на жительство иностранных граждан и лиц без гражданства 

(123,878 тыс.). 
Важно отметить, что на сегодняшний день государственные услуги в сфере миграции стали бо-

лее доступны для населения и предоставляются в электронной форме с помощью Единого портала 
государственных услуг (ЕПГУ). Наряду с этим в целях развития и повышения качества оказываемых 
услуг широкое распространение получили специальные организации – многофункциональные центры 
(МФЦ), призванные упрощать порядок и оперативно предоставлять различные услуги для граждан, в 
том числе и в сфере миграции. 

Процесс получения государственных услуг в электронной форме, безусловно, обладает многими 
преимуществами.  

Во-первых, электронное заявление обладает равной юридической силой с заявлением, подан-
ным на бумажном носителе. Однако граждане имеют возможность его заполнить и направить в соот-
ветствующее подразделение, минуя личное обращение, находясь дома или на работе. ЕПГУ обеспе-
чивает равноправие доступа получения услуги для населения отдаленных населенных пунктов (рабо-
чие поселки, сельские поселения и др.). Во-вторых, заявление в электронной форме можно подать в 
любое время суток и затем отслеживать этапы его рассмотрения в своем личном кабинете ЕПГУ. В-
третьих, обращение за услугой в электронной форме не освобождает специалистов от оказания кон-
сультационных услуг для граждан по любым, возникающим у них вопросам. Следовательно, гражда-
нин, обратившись на Единый портал государственных услуг, может в режиме онлайн обратится в чат 
службы поддержки.  

Кроме того, очевидным преимуществом выступает то, что при подаче заявления через ЕПГУ, 
оплата государственной пошлины части оказываемых услуг с 1 января 2017 г. возможна со скидкой 
30%.  

Однако сегодня не все государственные услуги в сфере миграции могут быть оказаны в элек-
тронной форме, в связи с чем данное направление нуждается в дальнейшем развитии. Так, в Указе 
Президента РФ от 31.10.2018 N 622 «О Концепции государственной миграционной политики Россий-
ской Федерации на 2019-2025 годы» [2] представлено, что в настоящее время одной из важнейших ос-
нов повышения качества предоставляемых государственных услуг в сфере миграции выступает рас-
ширение спектра услуг, получение которых возможно в электронной форме. Помимо удобства, как для 
самих граждан, так и для специалистов данной сферы деятельности, возможность удаленно подать 
заявление на получение услуги существенно повышает скорость обработки данных и соответственно 
скорость получения результата заявленной услуги гражданином. Электронная форма получения данного 
рода услуг является сегодня важным аспектом усиления взаимодействия населения с органами власти. 

В целях оценки уровня качества оказываемых услуг в сфере миграции существует специальная 
информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг. Следовательно, 
показателем того, насколько качественно была оказана услуга гражданину, выступает его положитель-
ный или наоборот отрицательный отзыв. Необходимо отметить, что достижение удовлетворенности 
граждан при получении государственной услуги и наличие их положительных оценок выступает одной 
из основных задач подразделений МВД России по вопросам миграции, являя собой определенный 
ориентир достижения качества услуг необходимого уровня. Согласно Указу Президента РФ от 7 мая 
2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управле-
ния» [1] показатель удовлетворенности граждан качеством государственных услуг  должен составлять 
не менее 90% . 

Помимо вышерассмотренных направлений совершенствования оказания государственных услуг, 
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территориальными органами МВД России на сегодняшний день осуществляется целый ряд мероприя-
тий, нацеленных на повышение качества предоставления государственных услуг в сфере миграции: 

- на постоянной основе проводится информирование населения о механизме предоставления 
государственных услуг в сфере миграции: информация справочного характера размещается наглядно 
в соответствующих центрах, специализирующихся в данной сфере обслуживания, а также в электрон-
ном виде на портале государственных услуг; 

- гражданам предоставляется адресно-справочная информация не только на региональном 
уровне, но и на районном уровне, в том числе и в электронной форме;  

- утверждаются проекты административных регламентов, регулирующие порядок оказания услуг 
в сфере миграции с учётом требований их доступности для инвалидов; 

- реализуется развитие электронного межведомственного взаимодействия, подразумевающего пе-
реход на удаленное предоставление более широкого спектра государственных услуг в сфере миграции; 

- вносятся соответствующие изменения в механизмы взаимодействия МФЦ и органов регистраци-
онного учёта в целях предотвращения дублирования документов и осуществления данной услуги на бу-
мажном носителе для дальнейшей популяризации предоставления данных услуг в электронном виде.  

Таким образом, услуги в сфере миграции высоко востребованы среди населения. И на совре-
менном этапе развития сферы государственных услуг актуальным направлением выступает совершен-
ствование данного процесса, в частности повышение уровня доступности услуг для населения, упро-
щение механизмов оказания данных услуг, реализация специальных мероприятий, направленных на 
повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставляемых государственных услуг в 
сфере миграции. 
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Начальный этап развития правовой науки и законодательства понятие хищение отличается не-

малой степенью запутанностью. Целостная концепция  понятия предмета хищения и его признаков от-
сутствовала  вплоть до  XIX века. Рождение  понятия  "мелкое хищение" было продиктовано неизбеж-
ностью  дифференциации и разделения хищений, не представляющих общественной опасности,  от 
краж, мошенничеств, растрат в более крупном размере.  

Чрезмерная суровость советского уголовного закона  послужила одной из причин происхождения 
понятия "мелкое хищение". В предвоенные и послевоенные годы такого разграничения не предусмат-
ривалось, что неизбежно приводило к излишней суровости назначаемого наказания за подобные дея-
ния. С течением времени  изменение правосознания в обществе, повышение уровня правовой культу-
ры  привело к  необходимости  смягчения уголовного закона, а позднее, и вовсе, к  отказу от его приме-
нения по  отношению к  лицу, нарушевшему закон. Численность физических и юридических лиц  Рос-
сийской Федерации  подвергаемым административным наказаниям огромно. Этот факт  делает про-
блематику  административной ответственности центром юридической науки. Административные пра-
вонарушения, направленные против собственности, к каковым  относится и мелкое хищение, без со-
мнения, самые  широко  распространенные виды  административных правонарушений, ежегодный  
ущерб от  которых оценивается  многомиллионными суммами. 

Рассматривая  «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» от 1 мая 1846 года, дей-
ствовавшего  до свершения  Социалистической революции 1917 года, требуется  обратить присталь-
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ное внимание  на  взгляды  выдающегося российского ученого-правоведа  И. Я. Фойницкого, посвя-
щенных  вопросам хищения. Изучая его  позицию, можно сделать вывод об ориентировании  преступ-
ной деятельности не против права на имущество, а непосредственно против правовых взаимоотноше-
ний личности к  имуществу либо его частям. Уставом о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, 
утвержденным Судебной реформой 1864 года, закреплялось разделение  наказания за хищение по 
усмотрению правоприменителя.  Сумма похищенного имущества величиной  до 50 копеек,  делала 
возможным  уменьшение  наполовину наказания  за хищение  по решению суда. В виду этого,  уже в IX 
веке законодатель установил четкую взаимосвязь между  размером ущерба, причиненного хищением, и 
видом  наказания [1]. Преддверие  XX столетия отличается усовершенствованием уголовного законо-
дательства в части хищения. Так ,  ст. 162 Уголовного кодекса РСФСР, принятого в 1926 году, помимо 
кражи и кражи в особо крупных размерах, закрепляла понятие "тайное похищение, совершаемое для 
удовлетворения материальных  потребностей своих или членов своей семьи". В качестве наказания  
виновного назначались  принудительные работы  сроком до трех месяцев. Кроме того, непосредствен-
но в примечании к данной статье,  предполагалась  дисциплинарная ответственность для  служащих 
или рабочих,  в первый раз совершивших  кражу материалов или орудий  на своем  предприятии,   при 
стоимости похищенного не превышающей  пятнадцати рублей. Понятие «хищение», охватывавшее 
разнообразные  покушения  на социалистическое имущество впервые было закреплено Законом  
СССР от 7 августа 1932 г. « Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и коопера-
ции и укрепление общественной (социалистической) собственности»[2].  Таким  образом, законодатель  
дифференцировал и отделил кражу от мелкого хищения.      

Немногим  в  более поздний период времени  Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
10 августа 1940 года "Об уголовной ответственности за мелкие кражи на производстве и за хулиган-
ство" за мелкую кражу, не влекущую  по своей природе, за собой  более сурового  наказания по закону,  
совершенную  на производстве или же в учреждении,  устанавливалось  наказание в виде  лишения 
свободы  сроком на один год. При этом, размер нанесенного ущерба при определении наказания зна-
чения не имел. В свою очередь редакция   Указа Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1947 
года "Об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества"  поня-
тия  мелкой кражи не содержит.  В результате,  совершение деяния, ранее подпадавшего  под понятие 
мелкой кражи, стало предусматривать наказание, как за хищение в значительных размерах. Например, 
при принадлежности похищенного имущества к  государственной собственности следовало наказание  
от 7 до 10 лет с конфискацией или же  без конфискации, а, к примеру, при нахождении имущества  в 
собственности  колхоза, кооператива или являвшегося  иной общественной собственностью - от 5 до 8 
лет с конфискацией или без конфискации. Строго говоря,  термин «хищение» обрел  широкое примене-
ние в специальной литературе  непосредственно после  издания Указа Президиума Верховного совета 
СССР от 4 июня 1974 г. «Об уголовной ответственности за хищение муниципального и социального 
имущества» [3]. 

С принятием в 1984г. Кодекса РСФСР об административных правонарушениях, ст. 49 предусмат-
ривалась  административная ответственность за мелкое хищение государственной или общественной 
собственности в виде  исправительных работ  сроком до двух месяцев с удержанием 20%  из заработка 
или же назначался  штраф до восьмикратной стоимости похищенного. Таким образом, законодатель,  
обозначив мелкое хищение, установил административную ответственность за данный вид правонару-
шения. При величине стоимости похищенного государственного или общественного имущества не пре-
вышающей, установленный размер МРОТ, хищение квалифицировалось, как мелкое. Непосредственно 
учету подлежала не только стоимость украденного в натуре (вес, объем), но и величина его значимости  
для народного хозяйства [4].  

 На протяжении более четырех десятилетий велся динамичный  процесс  разработки данного 
определения. Результаты этой деятельности, а  также масштабные  изменения, произошедшие  в эко-
номической, политической и  правовой системах  страны, привели к корректировке мер ответственно-
сти в КоАП  РФ. Умение определять признаки, обеспечивая в наибольшей степени  верную  квалифи-
кацию преступлений, дает возможность  правильно отграничить хищение от похожих составов преступ-
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лений. На современном этапе главным определяющим признаком для отграничения правопримените-
лем  мелкого хищения от преступления, служит размер  ущерба, определяемый величиной  стоимости  
имущества на момент свершения правонарушения.  Применительно к  этой норме выделяется мелкое 
хищение, "простое", в крупном, в особо крупном размере.  Современным уголовным законодатель-
ством Российской Федерации отличительными особенностями хищения устанавливаются противо-
правные действия, совершенные из корыстных побуждений, а именно: незаконное изъятие и (или) об-
ращение чужого имущества в  пользу виновного лица или в пользу других лиц, причинивших  ущерб 
собственнику или иному владельцу. К классифицируемым противоправным действиям относятся: кра-
жа (ст. 158 УК РФ), мошенничество (ст. 159 УК РФ), присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ), грабеж 
(ст. 161 УК РФ), разбой (ст. 162 УК РФ).   Федеральным законом N 326-ФЗ от 3 июля 2016 г. «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  в УК РФ внесена статья 
158.1. Положения настоящей статьи определяли  перечень мер ответственности за мелкое хищение 
чужого имущества, совершенное лицом, имеющим административное наказание за мелкое хищение в 
соответствии с ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ. Кроме этого,   подвергся  доработке  пункт 2 примечания к ст. 158 
УК РФ, и теперь значительный  ущерб гражданину  обозначался суммой не менее 5 000 рублей [5].          

Учитывая изменения в ст. 7.27 КоАП РФ,  хищение на сумму до 2 500 рублей расценивается, как  
мелкое и определяет назначение мер административной  ответственности. Мелкое хищение посред-
ством  кражи образует состав административного правонарушения с момента тайного изъятия чужого 
имущества и получения возможности  распорядиться таковым по своему усмотрению.  

     Объект  нарушения представлен отношениями собственности. В качестве предмета может 
выступать абсолютно любое имущество, участвующее в, так называемом, гражданском обороте. В ка-
честве объективной стороны нарушения представлены  действия, причем, противоправные, направ-
ленные:  на мелкое хищение чужого имущества, оценочная стоимость оного не должна превысить 1000 
российских рублей. Рассматриваемое деяние  находит свое выражение в контексте  кражи, мошенни-
чества, присвоения, или  же растраты. Но,  при, этом неоспоримо необходимым критерием служит от-
сутствие   характерных признаков  преступных деяний, в соответствии с УК РФ  в статьях чч.2 – 4 ст. 
158, ст.158.1; чч. 2- 4 ст. 159; чч. 2- 4 ст. 159.1, а также чч. 2 – 4 ст.159.2; чч. 2-4 ст. 159.3; частями со 
второй по четвертую ст. 159.5; чч.2 -4 ст.159.6 и наконец чч.2- 3ст. 160. В тоже время,  исключая диспо-
зиции, находящиеся в 14.15.3 КоАП РФ; на мелкое хищение чужого имущества, оценочная стоимость 
какового превышает одну тысячу российских рублей, но не превышающую двух тысяч пятьсот рублей. 
Но при этом должны отсутствовать характерные признаки преступных деяний, которые предусматри-
вает уголовный кодекс в статьях чч.2 – 4 ст. 158, ст.158.1; чч. 2- 4 ст. 159; чч. 2- 4 ст. 159.1, чч. 2 – 4 
ст.159.2; чч. 2-4 ст. 159.3; частями со второй по четвертую ст. 159.5; чч.2 -4 ст.159.6 и наконец,  чч.2- 
3ст. 160[6]. 

Непосредственно, субъекты  разбираемого нами вида правонарушения это лица, достигшие 16 
лет. Не достигшие возраста наступления уголовной и административной ответственности подростки, 
совершившие рассматриваемые правонарушения, могут быть, и должны быть поставлены на профи-
лактический учет в отдел полиции в подразделение по делам несовершеннолетних для проведения с 
ними сугубо индивидуальной воспитательно-профилактической работы. Ответственности все же не 
избежать, однако, в таком случае,  административное взыскание возлагается  на законных представи-
телей малолетних правонарушителей и (или) их родителей. Субъективная сторона правонарушения 
представляет  умысел, ориентированный  на завладение чужим имуществом. Цель – обращение  тако-
вого в свою пользу. 

Необходимо принимать во внимание, что мелкое хищение ни в коем случае, ни при каких услови-
ях  не сопряжено с действиями, входящими в состав другого, более тяжкого  деяния. Наличие  призна-
ков  грабежа, проникновения на частную территорию, признаков, имеющих непосредственное, прямое  
отношение к статьям о мошенничестве в особо крупном размере или совершенного группой лиц, и ста-
тьям, перечисленным в ст. 7.27 КоАП РФ  в качестве исключающих состав мелкого хищения, совер-
шенных при квалифицирующих обстоятельствах, обуславливает применение статей уголовного кодек-
са в отношении противоправных действий. Статьей 158.1 УК РФ рассматривается в качестве преступ-
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ления с последующим наказанием  мелкое хищение чужого имущества,  совершенное лицом, получив-
шим административное наказание за мелкое хищение в соответствии с ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ. Изложен-
ное предопределяет безусловность существующих  критериев  привлечения к уголовной ответственно-
сти за мелкое хищение, к коим  относят: критерий величины размера (более 1 000 рублей, но менее 2 
500 рублей),  непременным критерием  служит вступившее  в законную силу постановление  о назна-
чении административного наказания по ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ  на момент повторного совершения мел-
кого хищения; факт исполнения упомянутого выше  постановления и не истечение  годичного  срока  со 
дня окончания его исполнения (ст. 4.6 КоАП РФ); отсутствие кассационного производства, относящего-
ся к его исполнению в соответствии с  гл. 30 КоАП РФ [7]. 

       Рассматриваемый вид правонарушения характеризуется межотраслевым регулированием.  
Законодатель устанавливает  меры ответственности за совершение мелкого хищения в соответствии с 
административным,  уголовным, трудовым законодательствами. По КоАП перечень мер за вышена-
званное правонарушение предполагает административный штраф, наложение административного аре-
ста на срок до 15 суток или  же назначение обязательных  работ продолжительностью до 50 часов. Ве-
личина  штрафа  составляет  не менее 1 000 рублей при хищении имущества стоимостью не более 1 
000 рублей и не менее 3 000 рублей по ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ - при хищении имущества стоимостью от 
1000 до 2 500 рублей. Хищение имущества (в том числе мелкого)  либо растрата служат основаниями  
для расторжения трудового договора с работником по инициативе работодателя (пп. "г" п. 6 ч. 1 ст. 81 
ТК РФ), при этом учитывается факт  учинения работником  неправомерных  действий, совершенных  по 
месту работы, а также  установление его вины. Согласно ч. 3 ст. 28.1 КоАП РФ, присутствие   одного из 
оснований, установленных ч. ч. 1, 1.1 и 1.3 данной статьи,  и достаточного объема фактов, указываю-
щих на совершение административного правонарушения,  должностное лицо, наделенное полномочи-
ями на составление протоколов об административных правонарушениях,  имеет право на возбуждение  
дела  об административном правонарушении.  В силу этого,  основаниями  для  возбуждения дела яв-
ляются: а) наличие достаточного количества данных, указывающих  на  факт мелкого хищения; б) све-
дения и материалы, указывающие  на присутствие события мелкого хищения, поступившие из право-
охранительных, государственных органов, органов местного самоуправления, различных обществен-
ных объединений в) сообщения  от физических и юридических лиц [8].  

Несомненным является тот факт, что собственность в нашей стране находится под гарантиро-
ванно надежной защитой государства [9]. Кроме того, меры ответственности, установленные законом 
за посягательство на собственность достаточно строги. Своевременное принятие правоприменитель-
ными  органами  правильных  решений,  безусловно,  дает возможность,  не выходя за рамки законно-
сти, достаточно продуктивно и результативно  обеспечивать права и интересы,  как граждан  и юриди-
ческих лиц, так государства в целом. 
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Аннотация: в настоящей статье исследуются общественные отношения, которые складываются в про-
цессе осуществления полицией охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопас-
ности и предупреждения правонарушений. Цель данного исследования заключается в определении 
места и роли, а также содержания полномочий полиции по предупреждению правонарушений, рас-
смотрении полномочий полиции по охране общественного порядка, выявлении проблем, связанных с 
осуществлением полицией своих полномочий в вышеуказанных сферах деятельности. 
Ключевые слова: предупреждение правонарушений, полиция, меры административного пресечения, 
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LEGAL BASIS OF THE DEPARTMENT OF INTERNAL AFFAIRS FOR THE PREVENTION OF OFFENSES 
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Abstract: this article examines the social relations that are formed in the process of police protection of public 
order and public safety and prevention of offenses. The purpose of this study is to determine the place and 
role, as well as the content of the police's powers to prevent offenses, review the police's powers to protect 
public order, and identify problems related to the police's exercise of their powers in the above-mentioned are-
as of activity. 
Keywords: crime prevention, police, administrative measures, crime prevention. 

 
Охрана общественного порядка, а также обеспечение общественной безопасности в современ-

ном российском обществе имеет актуальное значение, так как надлежащий их уровень способствует 
созданию благоприятных условий для жизни граждан, гарантированности их прав и свобод, нормаль-
ной жизнедеятельности общества. В силу чего при помощи полиции государство обеспечивает охрану 
общественного порядка, в том числе, и в сфере административных правонарушений, спектр которых 
настолько широк, что затрагивает жизнь каждого человека и без эффективной их профилактики стано-
вится крайне затруднительным социально-экономическое развитие общества и его благополучие. 

Необходимо отметить, что обстановка, которая сложилась в современном российском обществе, 
подтверждает необходимость увеличения усилий государства по охране общественного порядка и 
обеспечению общественной безопасности. 

Так, для охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности государство 
создает различные правовые механизмы, привлекает к этой деятельности органы государственной 
власти. Ведущее место в деятельности по охране общественной безопасности и обеспечению обще-
ственной безопасности среди государственных органов занимают органы внутренних дел, которые об-
ладают для этого соответствующим арсеналом организационных и правовых средств. 

Таким образом, совершенствование деятельности полиции по охране общественного порядка и 
обеспечению общественной безопасности и по предупреждению правонарушений можно рассматри-
вать как одно из основных направлений нормотворческой деятельности государства в этой сфере. 
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Осуществление полицией своих полномочий предупреждению правонарушений максимально 
эффективно, при этом, в рамках закона, с одной стороны позволит существенно снизить нарушения 
общественного порядка, а с другой стороны обеспечит соблюдение прав и свобод гражданина.  

А значит, исследование проблем эффективной организации деятельности полиции в сфере 
охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности и предупреждения право-
нарушений, необходимость совершенствования нормативной основы деятельности полиции в указан-
ной сфере в современных условиях, подтверждает актуальность научного обеспечения организации 
исследуемой деятельности.  

Основным законом, регулирующим деятельность полиции, является принятый в 2011 году Феде-
ральный закон «О полиции»[1], в котором закрепляются принципы деятельности, права и обязанности 
полиции, применение полицией отдельных мер государственного принуждения, порядок применения 
физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия и др. Регулируются полномочия по-
лиции по предупреждению правонарушений и нормативными правовыми актами МВД России, которые 
издаются в виде положений, приказов, уставов, правил, наставлений, инструкций и других правовых 
актов. 

Можно выделить следующие функции полиции:  
1. Административная (административно-исполнительная, исполнительно-принудительная функция. 
2. Оперативно-розыскная функция.  
3. Уголовно-процессуальная (следственная).  
4. Превентивно-социальная (профилактическая) функция. 
5. Охранная функция. Полиция пресекает противоправные деяния, устраняет угрозу безопасно-

сти граждан и общественной безопасности, оказывает первую помощь лицам, пострадавшим от пре-
ступлений, административных правонарушений и несчастных случаев и т.п.. 

6. Разрешительная функция.  
7. Функция материально-технического обеспечения.  
8. Функция международного сотрудничества.  
9. Функция информационного обеспечения. 
Административно-правовая деятельность направлена на проведение мероприятий администра-

тивно-правового характера, которые реализуют органы внутренних дел.  
Определение сущности понятия предупреждения правонарушений направлено на решение теорети-

ко-методологической проблемы, связанной с определением системы предупреждения правонарушений, ее 
элементов и структуры, а также факторов, которые с учетом существующих тенденций и социально-
политических условий могут быть приняты за основу в сфере предупреждения правонарушений [6]. 

Неразрешенность фундаментальных основ системы противодействия преступности, а в целом и 
ее основных начал - целей, задач, методов и средств предупреждения правонарушений образует мно-
гообразие форм и подходов в ее реализации на практике, применение которых не всегда отвечает 
принципам своевременности и эффективности, что, в свою очередь, сказывается на общем рейтинге 
работы полиции. 

Законодатель, определяя методы и средства предупреждения, делает упор на «предупреждение 
и пресечение преступлений и административных правонарушений», удержание лиц от их совершения, 
а при выявлении такой преступной деятельности - на разрешение вопроса о мотивах и причинах их 
совершения, о целесообразности применения мер, заменяющих уголовное наказание, и возможности 
оказания лицу необходимой социальной помощи». 

Предупреждение правонарушений в широком понимании есть категория, обозначающая истори-
чески сложившуюся систему преодоления объективных и субъективных предпосылок этих негативных 
явлений, реализуемого путем целенаправленной деятельности всех институтов общества по устране-
нию, уменьшению и нейтрализации факторов, детерминирующих существование правонарушений и их 
совершение. Предупреждение правонарушений в более узком, прикладном значении представляет со-
бой деятельность, направленную на недопущение их совершения путем выявления и устранения при-
чин правонарушений, условий, способствующих их совершению, оказания предупредительного воздей-
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ствия на лиц с противоправным поведением. 
Целью предупреждения правонарушений является противодействие девиантным процессам в 

обществе, обеспечение сдерживания, сокращение количества правонарушений и темпов роста их ко-
личества, защита личности, общества и государства. Говоря о системе мер административного пресе-
чения, связанных с предупреждением полицией правонарушений стоит отметить, что наиболее часто 
применяемые меры административного пресечения связаны с: 

 с требованием прекратить противоправное деяние; 

 административным задержанием лица, совершившего административное правонарушение; 

 принудительным лечением лиц, страдающих заболеваниями, опасными для окружающих; 

 временным отстранением от работы инфекционных больных; 

 запрещением эксплуатации транспортных средств, если их техническое состояние не отве-
чает установленным требованиям; 

 запрещением или ограничением ремонтно-строительных и других работ, если не соблюдают-
ся необходимые требования по обеспечению общественной безопасности; 

 непосредственным физическим воздействием; 

 применением специальных средств: резиновых палок, слезоточивого газа, наручников, водо-
метов и т. п. для пресечения массовых беспорядков и групповых действий, нарушающих работу транс-
порта, связи, предприятий и учреждений; применением и использованием оружия и др. 

Одной из самых больших проблем в плане управления является контролирование деятельности 
сотрудников полиции, что ведет к общим и основным проблемам, касающимся определения роли, ко-
торую играют в полицейской деятельности внутренние неформальные процессы, также создание в об-
ществе механизмов социального контроля и другие.  

Эффективность полицейской деятельности невозможно добиться без доверия и поддержки 
граждан.  Такое доверие возможно достигнуть лишь в том случае, когда гражданам во всех сферах 
жизнедеятельности будет обеспечены права и свободы со стороны правоохранительных органов. Но 
важно помнить, что защита прав, а также свобод человека и гражданина является основной и важной 
задачей всех органов государственной власти, в связи с этим недостаточно усилий только полиции [5]. 

Независимо от того, какие предпринимаются условия для реализации полицейской деятельно-
сти, это до сих пор влечет за сотрудниками полиции нарушения в сфере прав и свобод граждан. К при-
меру, самые типичные ошибки в данном вопросе – это нарушение прав и свобод граждан в случае при-
влечения их к административной ответственности за отсутствием состава и признаков правонаруше-
ния. Именно данные обстоятельства приводят к снижению эффективности полицейской деятельности в 
сфере защиты прав и свобод человека и гражданина» [3]. 

Для повышения такой эффективности полицейской деятельности Правительство РФ внесла за-
конопроект в Государственную Думу, который позволит расширить полномочия полицейских. В ФЗ «О 
полиции» [2] будут внесены изменения, сотрудники полиции будут обладать правом на вскрытие ма-
шины, проникновение в жилые помещения для задержания лиц, а также в данном законопроекте будет 
расширение перечня обстоятельств для применения сотрудниками полиции огнестрельного оружия. 
Данный законопроект позволит расширить права сотрудников при выполнении своей работы и в тоже 
время не ущемить права и свободы граждан незаконно.  

Профилактика правонарушений является важнейшим направлением деятельности органов внут-
ренних дел. Качество этой профилактической деятельности во многом зависит от многоуровневой си-
стемы государственных и общественных мер, направленных на выявление и устранение причин де-
виантного поведения всех институтов гражданского общества. 
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Аннотация: В статье исследуются вопросы, связанные с деятельностью полиции по профилактике 
правового нигилизма в молодежной среде. Особенности его распространения в молодежной среде. 
Анализируются формы и методы профилактики правового нигилизма. Анализируется деятельность 
полиции по профилактике правового нигилизма среди несовершеннолетних. 
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THE MAIN AREAS OF POLICE ACTIVITY FOR THE PREVENTION OF LEGAL NIHILISM AMONG MINORS 
 

Batyshcheva Irina Valeryevna 
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На сегодняшний день одной из актуальных проблем среди подрастающего поколения является 

правовой нигилизм. Этот вопрос был актуален во все времена, но теперь его острота достигла своего 
предела. Последствием распространения правового нигилизма является процветание среди несовер-
шеннолетних - преступности, причем появляются новые виды преступлений, совершается большое 
количество административных правонарушений. Причинами правонарушений среди несовершенно-
летних служит материальное положение семьи, отношения в семье, окружение в котором растет несо-
вершеннолетний, образование в школе, СМИ и «интернет» на котором растёт подрастающее поколе-
ние и которое формирует его, зачастую, неправильное представление об окружающем мире.  Распро-
странение нигилизма в современной России связано, с недостаточным уровнем подготовки будущего 
поколения, что является следствием небольшого количества  мероприятий по повышению правовой 
культуры учащейся молодежи.  

Правовой нигилизм – отрицательное отношение к праву. Правовой (или юридический) нигилизм 
представляет собой непризнание права как социальной ценности и проявляется в негативно-
отрицательном отношении к праву, законам, правопорядку, в неверии в необходимость права, его воз-
можности, общественную полезность. 

Профессор В.А. Туманов говорит, во-первых, о пассивной и активной формах правового ниги-
лизма. Для пассивной формы характерно безразличное отношение к праву, явная недооценка его роли 
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и значения. Активному юридическому нигилизму свойственно осознанно враждебное отношение к пра-
ву. Представители этого направления видят, какую важную роль играет или может играть право в жиз-
ни общества, и именно поэтому выступают против него. 

Во-вторых, проф. В.А. Туманов разделяет правовой нигилизм: 
а) на высоком этаже общественного сознания (в виде идеологических течений и теоретических 

доктрин); 
б) на уровне обыденного, массового сознания (в форме отрицательных установок, стойких 

предубеждений и стереотипов). 
По данным Росстата к 2020 году количество преступлений среди несовершеннолетних значи-

тельно уменьшилось по сравнению с 1990-ми годами, однако эти данные не говорят о том, что пре-
ступность исчезла. Начиная с 1999 года Российская Федерация проводит политику на повышение пра-
вовой культуры среди молодежи.   

В 2011 г. президентом РФ был утверждён документ «Основы государственной политики Россий-
ской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан», который преду-
сматривает меры государственной политики в области правового образования и правового воспитания 
подрастающего поколения. Согласно данному документу органы внутренних дел в пределах своей 
компетенции участвуют в осуществлении мероприятий, проводимых при реализации государственной 
политики. 

Волгоградская область также проводит политику по профилактике правового нигилизма.  В 2017 
г. Администрация утвердила государственную программу «Профилактика правонарушений и обеспече-
ние общественной безопасности на территории Волгоградской области» на 2017-2022 годы [1]. 

Одной из задач государственной программы является предупреждение и пресечении правона-
рушений с участием несовершеннолетних и в отношении их, в редакции постановления Администрации 
Волгоградской области от 12.08.2019 № 399-п, перечислены основные мероприятия государственной 
программы, проводимые в рамках взаимодействия с  ГУ МВД РФ: 

1) организация месячника по профилактике правонарушений и безнадзорности среди обучаю-
щихся общеобразовательных организаций Волгоградской области; 

2) проведение областного конкурса профильных смен по профилактике правонарушений в лаге-
рях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций в летний период; 

3) проведение воспитательно-профилактических мероприятий, направленных на правовое обра-
зование несовершеннолетних, находящихся в государственном казенном общеобразовательном спе-
циальном учебно-воспитательном учреждении "Октябрьская школа закрытого типа". 

Одним из ожидаемых результатов данной программы является повышение уровня правосозна-
ния и правовой культуры детей и молодежи. 

Также в Волгоградской области действует закон «О государственной молодёжной политике» от 
15 июля 2011 года [2]. Закон ставит перед собой основные задачи, которые включает  гражданское и 
патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нрав-
ственных ценностей среди молодежи.  Приоритетным направление молодёжной политики является 
обеспечение соблюдения прав и свобод молодых граждан, их правовое образование. Реализация 
этой задачи осуществляется посредством  информирования молодежи о правах, свободах и обязанно-
стях человека и гражданина. Согласно данному документу к компетенции ОВД относится: разработка и 
реализация планов, программ по работе с детьми; осуществление мероприятий по профилактике пра-
вонарушений, алкоголизма, наркомании и СПИДа. 

В Волгоградской области существуют большое количество документов направленных на повы-
шение правовой культуры подрастающего поколения, в которых немаловажную роль уделяют работе 
ОВД. 

На сегодняшний день в целях профилактике правового нигилизма ОВД проводит следующие ме-
роприятия:  

1) Профилактическая работа с родителями несовершеннолетних, так как родители закладывают 
основу правового воспитания подрастающего поколения. Работа проводится посредство посещения 
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родительских собраний инспектором по делам несовершеннолетних или участковым уполномоченным 
полиции. На собраниях рассматриваются наиболее проблемные вопросы, также родители получают 
ответы на интересующие их темы. Таким образом, данная работа повышает уровень правовой культу-
ры родителей, которые в свою очередь проводят работы со своими несовершеннолетними детьми.  

2) Профилактическая работа с учащимися образовательных организаций, знакомят детей  с ос-
нованиями постановки несовершеннолетних на профилактический учёт, с последствиями самовольного 
ухода из дома, ответственность за пропуски школьных занятий и ответственности за совершение раз-
личного рода правонарушений и преступлений. Профилактические беседы в общеобразовательных 
учреждениях способствуют предупреждению правонарушений в молодежной среде. 

3) Организация посещения «Центра временного содержания для несовершеннолетних правона-
рушителей». Работа центра заключается в приеме и временном содержании несовершеннолетних пра-
вонарушителей, с целью защиты их жизни, здоровья и предупреждения повторных правонарушений.  В 
ЦВСНП проводится индивидуально – профилактическая работа, направленная на повышения уровня 
правовой культуры несовершеннолетних, проводятся  уроки. Сотрудники центра регулярно проводят 
ознакомительные занятия в центре для школьников 8-11 классов, с целью предупредить школьников о 
последствиях противозаконной деятельности. Также сотрудники ЦВСНП приезжают с профилактиче-
скими беседами в образовательные учреждения. 

4) Сотрудниками МВД для обучающихся проводятся Дни открытых дверей, экскурсии в подраз-
деления полиции, музеи полиции. Обучающиеся посещают дежурные части полиции, изоляторы вре-
менного содержания, отделы ГИБДД, лаборатории криминалистики, лицензионно-разрешительные от-
делы, отделы по делам несовершеннолетних, подразделения вневедомственной охраны [3]. 

Правовой нигилизм среди несовершеннолетних является серьёзной проблемой, с которой мы 
сталкиваемся и по сегодняшний день, однако  органы внутренних дел ежедневно проводят работу по 
решению данной проблемы. Тесно взаимодействует с образовательными организациями, проводит 
профилактические беседы с родителями и с подрастающим поколением, проводит различного рода 
мероприятия, что, несомненно, положительно влияет на отношение несовершеннолетних к праву. 
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Аннотация: Данная статья посвящена раскрытию содержания гласных и негласных методов оператив-
но-розыскных мероприятий, применяемых при расследовании преступлений, предусмотренных гл.19 
УК РФ. Приведены примеры применения данных методов на практике, отражены их основные особен-
ности и преимущества.  
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Преступления, предусмотренные гл. 19 УК РФ являются общественно опасными нарушениями, 

направленными на нанесение значительного вреда правам и свободам граждан [1].  
Центральное место в расследовании данных правонарушений отводится средствам и методам 

практической деятельности субъектов оперативно-розыскной деятельности (ОРД). Данные методы 
представляют собой сложное и многоплановое явление, обладающее разнообразными чертами и 
свойствами [2]. Специфика обеспечения расследования преступлений, совершенных против конститу-
ционных прав и свобод человека и гражданина заключается в применении, как гласных, так и неглас-
ных методов, направленных на их предупреждение, пресечение и раскрытие. 

В процессе расследования преступлений, предусмотренные гл.19 УК РФ, как правило, применя-
ются такие гласные методы как опрос, наведение справок, исследование предметов и документов и 
сбор образцов для сравнительного исследования. 

Опрос является универсальной формой межличностного взаимодействия, может осуществляться 
как в отношении одного лица, так и нескольких лиц одновременно, например, опрос свидетелей или 
группы потерпевших. При опросе возможно применение различных тактических приемов (воздействие 
на положительные стороны личности допрашиваемого, убеждение, использование фактора внезапно-
сти и др.), что делает его гибким и более результативным, следовательно, широко востребованным на 
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практике.  
Наряду с методом опроса в расследовании большей части преступлений, предусмотренных гл.19 

УК РФ, используется метод наведения справок. Данный метод особенно эффективен при расследова-
нии преступлений, совершенных против трудовых прав человека (ст.143, 144, 144.1 145,145.1 УК РФ), 
где выполняет роль получения важных сведений об обвиняемых лицах, в частности о должностных 
лицах, допустивших правонарушение.  

Кроме того, метод наведения справок подразумевает добывание информации от различных ор-
ганизаций, в том числе от государственных учреждений. Так, например, важными сведениями об обви-
няемом составляют данные коммерческой и служебной тайны, банковская и адвокатская тайна, тайна 
страхования, а также сведения, составляющие тайну следствия и судопроизводства. Такая информа-
ция обладает существенной важностью и может выступать как доказательство по уголовному делу, 
особенно если преступление имеет политическую направленность (ст.141, 141.1, 142, 142.1, 142.2, 149 
УК РФ). 

Гласный метод сбора образцов для сравнительного исследования применяется, как правило, при 
расследовании преступлений, где необходимо одновременное сопоставление признаков двух или бо-
лее объектов, определение их свойств, сходств и различий (ст.142, 142.1, 142.2, 146, 147 УК РФ). Таки-
ми объектами могут выступать отпечатки пальцев, почерк, имущество и другие объекты в зависимости 
от характера преступления.  

Характерным примером применения определенных гласных методов является расследование 
преступных действий, связанных с фальсификацией избирательных документов и итогов голосования 
(ст.142, 142.1 УК РФ). Здесь специфика следствия обусловлена большим количеством участников, в 
связи с чем используется метод опроса, проводимый гласно зачастую совместно с работниками опера-
тивных подразделений, ведущих расследования преступных действий организованной политической 
направленности. Наравне с методом опроса здесь характерно применение метода наведения справок 
об обвиняемом и метод исследования предметов и документов, также проводимые гласно в рамках 
расследования и включающие в себя изучение избирательных документов, удостоверений, бюллете-
ней, протоколов заседаний избирательных комиссий и др.  

Наряду с этим, отметим, что нередко к расследованиям подобного рода привлекаются эксперты-
почерковеды в целях проведения метода сбора образцов для сравнительного исследования и выпол-
нения специальных экспертиз, направленных на выявление подделки различных избирательных доку-
ментов. 

Однако в зависимости от обстоятельств расследования некоторые методы оперативно-
розыскных мероприятий (ОРМ) могут применяться как гласно, так и негласно. Так, например, опрос и 
наведение справок может осуществляться гласно или зашифровано с использованием мер конспира-
ции. В том числе и исследование предметов и документов может осуществляться в скрытой форме при 
проведении тактических операций, требующих конфиденциальности. 

Негласные методы ОРМ обеспечивают возможность выявлять события, явления и процессы, 
скрываемые от общественности и правоохранительных органов, так как важной отличительной специ-
фикой многих преступлений данной категории выступает их скрытых характер. Негласные методы  яв-
ляются секретными, действия проводятся в замаскированной форме, нередко применяется фактор 
внезапности. 

К негласным методам ОРМ, используемых на практике раскрытия преступлений, предусмотрен-
ных гл.19 УК РФ относятся: проверочная закупка; наблюдение; отождествление личности; оперативное 
внедрение; оперативный эксперимент; прослушивание телефонных переговоров и др. 

Так, например, с помощью метода проверочная закупка расследуется ряд преступлений по 
ст.138.1 «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного по-
лучения информации». Зачастую в данном расследовании имеет место неоднократное проведение 
проверочной закупки в зависимости от обстоятельств преступления. 

В расследовании преступных действий против трудовых и политических прав широко применяет-
ся метод оперативное внедрение, заключающийся во введении доверенного лица (конфидента) в пре-
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ступную среду с целью оценки ситуации и преступных намерений. 
Метод отождествления личности имеет место при преступном действии, по ст.139 УК РФ «Нару-

шение неприкосновенности жилища». Применение данного метода подразумевает идентификацию по-
дозреваемого по различным признакам: отпечатки пальцев, принадлежность крови и др. 

В случаях нарушении прав и свобод человека и гражданина и хищении его имущества в отноше-
нии подозреваемого правоохранительными органами может применяться метод обследования поме-
щений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.  

Широкое применение в расследовании данных преступлений имеет метод наблюдения за подо-
зреваемым лицом или определенным событием, явлением. 

Наблюдение позволяет своевременно выявлять скрытые правонарушения, проводить профилак-
тические мероприятия и заблаговременно предупреждать совершение преступления. Наблюдение мо-
жет проводиться, как визуально, так и в электронном формате.  

Многие преступления, предусмотренные гл.19 УК РФ обладают высокой латентностью и на прак-
тике имеют определенные сложности с доказываем умысла (ст.136, 138.1, 140, 148, 149 УК РФ). 
Наблюдение, осуществляемое в целях их раскрытия, может быть осуществлено в превентивных целях 
для выявления лиц, участвующих в преступном общении, их контактов и содержание их разговоров, а 
также в целях выявления и последующего задержания лица «с поличным» в момент совершения пре-
ступного действия. 

При расследовании преступлений, направленных против прав и свобод граждан, правоохрани-
тельные органы зачастую используют специальные оперативно-технические средства для негласного 
получения информации. Различные виды таких технических средств, их функциональные и тактико-
технические характеристики являются государственной и служебной тайной и могут использоваться 
исключительно уполномоченными на то должностными лицами [3]. 

Значительная роль в раскрытии преступлений отводится средствам визуального контроля и опе-
ративного наблюдения как одним из эффективных средств фиксации преступных действий. Это осо-
бенно характерно, к примеру, для правонарушений по ст.138.1, 142, 142.1, 142.2, 143 УК РФ.   

Так, в ходе раскрытия преступных действий путем негласных методов контроля и записи перего-
воров, прослушивания телефонных переговоров, а также снятия информации с технических каналов 
связи применяется в условиях конспирации множество различных технических средств фиксации, кон-
троля, поиска и связи [4].   

Расследование преступных действий, посягающих на права и свободы граждан, осуществляется, 
приспосабливаясь к определенной ситуации и в зависимости от характера преступления, переходя от 
одного метода к другому, используя различные тактические операции и приемы.  

Важно отметить, что согласно ст.3 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти» оперативно-розыскная деятельность основывается принципах сочетания гласных и негласных 
методов и средств [5]. И как показывает практика, эффективное решение задач борьбы с преступно-
стью обеспечивается комплексным применением оперативно-розыскных методов и оптимальным соче-
танием гласных и негласных мероприятий. Данное сочетание определяется исходя из фактически 
складывающейся оперативной обстановки и целей следствия, которые требуется решить для раскры-
тия преступления. 
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На современно этапе жертвами преступлений, совершаемых в сфере высоких технологий (циф-

ровых систем) становятся чаще всего пользователи какого-либо рода технологии (банковские онлайн-
сервисы, электронные кошельки, владельцы персональных компьютеров, содержащих материально-
значимые данные или информацию). Возрастающее влияние цифровых технологий способствует не 
только росту числа субъектов вовлеченных в актуальные процессы использования новых технологий 
[1] в различных сферах общественной жизни общества и государства, подобное влияние оказывается и 
на рост числа криминальных элементов, использующих таких технологии в реализации противоправ-
ных замыслов. 

Реальность диктует свои условия[2], в соответствии с которыми значительное количество вик-
тимных субъектов в сфере цифровых технологий в большинстве случаев даже не имеют представле-
ния о том, что стали жертвой преступления, совершаемого с помощью высоких технологий. Низкая 
правовая и технологическая культура[3] значительной части общества не позволяет жертвам преступ-
лений своевременно идентифицировать факт совершения в отношении них противоправного деликта. 
При этом факт криминальной агрессии в большинстве случаев является обнаруженным лишь на этапе 
наступления общественно-опасных последствий, выражающимся чаще всего в материальном ущербе. 
При этом факт криминальной агрессии в отношении таких лиц провоцируется чаще всего невнима-
тельностью самих жертв, либо низким уровнем правовой и технической грамотности[4], который выра-
жается в отсутствии актуальных компетенций, навыков и знаний, которые могут быть полезны для ор-
ганизации безопасного использования тех или иных технологий (систем). 

При этом, даже при наступлении общественно-опасных последствий, сопряженных с материаль-
ными (информационными,  потерями такие лица не спешат обращаться в уполномоченные правоохра-
нительные органы, ввиду некоторых объективных для таких лиц причин: 

1.Отсутствие доверия по отношению к правоохранительным органам (устоявшийся уровень уве-
ренности, что правоохранительные органы не способны решать вопросы, касающиеся правовой защи-
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ты лиц, пострадавших от преступлений в сфере высоких технологий); 
2.Отсутствие желания предоставлять правоохранительным органам возможность ознакомления 

и изучения информации содержащейся на персональных цифровых устройствах; 
3.Низкая правовая культура и технологическая образованность. 
В виду вышеизложенного следует, что нежелание жертв цифровых преступлений обращать зна-

чительное внимание на защиту своих нарушенных прав, дарит категории «киберпреступников» воз-
можность ощущать чувство всё более возрастающей цифровой вседозволенности, при уходе от уста-
новленной государством ответственности. 

Рассматриваемая виктимная категория субъектов на наш взгляд нуждается в более тщательном 
изучении и нуждается в осуществлении монографического исследования с применением дидактических 
и эмпирических методов познания. 
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Главной целью процесса формирования профессионально – важных качеств будет являться 

фиксированное совершенствование физических и морально-психологических качеств человека, а 
также формирование стабильности организма к условиям требований профессиональной деятельности 
[3, с. 13-15]. 

По мнению Б.И. Загорского, квалифицированное обучение человека высокопрофессиональному 
труду в нынешних реалиях повседневной жизни может быть достигнуто не только общими 
социальными задачами, но и специфичными, непосредственно по конкретной специальности в 
образовательной организации [4, с. 132].  Любое же упрощение, схематизация или восприятие 
разработанных рецептов в конкретной деятельности чревато углублением и без того сложных и не до 
конца решенных проблем, которые, раз возникнув, продолжают разрастаться наподобие снежного 
кома.   Некоторые специалисты считают, что пришло время пересмотра сложившихся стереотипов в 
профессионально-прикладной подготовке, когда рекомендации даются одними, а реализация 
возлагается на других.  И не потому, что их очень непросто реализовать, а потому, что за общей 
правильностью даже научно обоснованного совета не всегда просматривается аргументация того, как 
использовать этот совет. 

По нашему мнению необходимо уделить внимание не только на научно-обоснованную 
аргументацию дисциплины «Тактико-специальная подготовка» но и на упорядочение организационной 
структуры профессиональной подготовки слушателей образовательных организаций МВД России и 
содержательной направленности деятельности каждого преподавателя, участвующего в процессе 
обучения по формированию профессионально-важных качеств.  Непосредственно, процесс обучения 
должен в себе содержать знания и навыки, накопленные работниками органов внутренних дел, 
педагогику, психологию и другие дисциплины, необходимые для дальнейшей профессиональной 
деятельности. Тем самым создается основа для выхода за пределы существующего лишь 
аналитического осмысления отдельных частных проблем и вопросов профессионально-прикладной 
подготовки будущих специалистов, не всегда включающих особенности содержания и структуры их 
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целостной служебной деятельности. 
Указанные обстоятельства позволяют, по нашему мнению, разработать модель  формирования 

профессионально важных качеств у слушателей, демонстрирующую взаимную связь факторов 
безопасности сотрудников ОВД и способствующую формированию мотивации, с целью дальнейшего 
профессионального совершенствования, в рассматриваемом нами аспекте. 

Целью модели будет: 
-тактика; 
- психологическая подготовленность; 
-  физические качества; 
 - умение стрелять; 
- экипировка. 
Когнитивная активность в рамках данного курса непосредственно будет обеспечивать следую-

щие результаты: 

 формирование необходимых ПВК; 

 развитие ПВК и двигательных навыков ответственно необходимым составляющим; 

 активное использования всех средств и методов, соответствующих профессиональной дея-
тельности в конкретном подразделении ОВД.  

В организации же специализированного педагогического процесса имеются характерные особен-
ности. Все это позволяет рассматривать обучение соблюдению личной безопасности как относительно 
самостоятельный специфический вид воспитания[4] и формирования профессиональных качеств, в 
рассматриваемом нами аспекте. 

Результативность образовательного процесса базируется на знаниях, умениях и навыках, 
системы будущей профессиональной деятельности. Важнейшим элементом является так же 
понимание сути и задач, профессиональной готовности к к несению службы с учетом приобретенных 
профессиональных составляющих, при этом всегда следует учитывать субъективный фактор. 

По этой причине, по мнению педагогических работников и ученых способом разрешения влияния 
человеческого фактора без интеграции функций профессиональной подготовки специалиста невоз-
можно [5, с. 3-11; 6, с. 48-52].  

В заключении считаем необходимым обратить внимание на, то что отдельное направление про-
фессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел как- «педагогика личной безопасно-
сти» является реальной составляющей профессионализма, наличия умений и навыков, повышения 
уровня защищенности, призвана обеспечить личную безопасность и эффективность выполнения по-
ставленных задач. Только стратегические и тактические умения по применению приемов обеспечения 
безопасности, дают возможность Эффективно принимать решения в экстремальных условиях, а также 
эти решения воплощать в жизнь, минимализирует степень риска для коллег и подчиненных. Что означа-
ет, сотрудник подготовленный в направлении основ личной безопасности, особенно руководитель, имеет 
возможность обеспечения высокого уровня социальной, психологической, физической защищенности. 
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Аннотация: Многие люди не понимают, почему они должны предоставлять кому-то право обрабаты-
вать их личные данные. Авторы отмечают в статье, что в современных условиях законодательством 
определен способ и порядок обработки и хранения персональных данных, однако есть проблемы 
обеспечения конфиденциальности данных при ее обработке и использовании оператором. Предлага-
ется совершенствование действующего законодательства в области обработки персональных данных. 
Ключевые слова: персональные данные, оператор, работник, защита прав. 

 
Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному 

физическому лицу (субъекту персональных данных). В то же время, это очень широкое понятие, по-
скольку оно включает любую информацию, которая может быть использована самостоятельно или в 
сочетании с другими частями информации для идентификации человека. Личные данные - это не толь-
ко имя человека или адрес электронной почты. Он также может включать информацию, такую как фи-
нансовая информация или даже, в некоторых случаях, IP-адрес. Кроме того, некоторые категории пер-
сональных данных получают более высокий уровень защиты данных из-за их конфиденциального ха-
рактера, например, отношение к религии, генетические данные, данные о состоянии здоровья, сведе-
ния о судимости и тд. 

Эффективное использование систем управления персоналом требует организационной под-
держки, что обусловливает необходимость конфиденциальности и защиты данных субъектов, которым 
может быть причинен материальный и моральный вред, в результате не законного хранения, обработ-
ки и передачи их персональных данных работника [1, с. 155]. Международный опыт показывает, что 
одним из главных препятствий на пути обеспечения защиты персональных данных является вопрос 
обеспечения конфиденциальности и сохранности персональных данных. 

В России основу правового регулирования в области защиты персональных данных составляет 
Основной закон нашей страны, закрепляющий, основополагающие личные права человека, порядок 
хранения информации. Так же порядок обработки персональных данных регулируется Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации», Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ«О персональных данных» (далее – ФЗ «О пер-
сональных данных»), согласно которому организации обязаны обеспечить защиту прав и свобод чело-
века и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосно-
венность частной жизни, личную и семейную тайну. Контроль данных требований возложен на Феде-
ральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, 
Федеральную службу по техническому и экспортному контролю и Федеральную службу безопасности. 

Президентом Российской Федерации так же был вынесен Указ от 30.05.2005 № 609 «Об утвер-
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ждении Положения о персональных данных государственного гражданского служащего Российской Фе-
дерации и ведении его личного дела». Важно отметить, что данные нормативные акты отражает прин-
ципы защиты и обработки персональных сведений, принятые в европейских странах. 

Согласно Указу Презента РФ, от 06.03.1997 № 188 «Об утверждении Перечня сведений конфи-
денциального характера» работодатель обязан обеспечить конфиденциальность персональных дан-
ных работников, а их передача третьи лица осуществляется только с согласия работника. Обеспечение 
конфиденциальности не требуется, если это касается информации являющейся общедоступной. На 
практике вопрос конфиденциальности сегодня достаточно актуален из-за масштабных негативных по-
следствий незаконной передачи данных от оператора к третьему лицу и последующего распростране-
ния данных. 

Ранее отмечалось, что информация о персональных данных может быть предоставлена третьим 
лицам только с письменного согласия работника.  

Однако в статье 88 ТК РФ закрепляется положение исходя из которого, в исключительных случа-
ях информация может быть предоставлена без согласия работника в целях предупреждения угрозы 
жизни и здоровью работника, а также в других случаях, предусмотренных настоящим кодексом или 
иными федеральными законами» [2, с. 71]. При этом в законе не приводится список данных случаев, 
что вносит правовую неопределенность.  

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в настоящее время играют значительную 
роль на предприятиях, так как используются во всех аспектах трудовой деятельности, обеспечивают 
расширение коммуникации и распространения информации через интернет, внутренние интранеты и 
использование электронной почты. Как для работодателей, так и для наемных работников существуют 
ли новые опасности с развитием ИКТ? Новые технологии могут контролировать их в процессе трудовой 
деятельности (если работа отдаленная), а также аспекты их личной жизни. Это повышает актуальность 
вопроса конфиденциальности и контроля на рабочем месте. Вопрос о нарушениях персональных дан-
ных должен анализироваться в рамках передачи данных, а также о том, какие негативные последствия 
могут возникнуть для субъектов данных, операторов данных или незаконных пользователей передава-
емых данных.  

С 1 сентября 2015 года вступили в силу поправки в Федеральный закон «О персональных дан-
ных», касающиеся локализации данных. Ряд компаний по-прежнему находятся под угрозой принуди-
тельного прекращения всей своей деятельности в России, поскольку они не соблюдают правила лока-
лизации данных. Согласно поправкам, внесенным в ч.  ст. 18 рассматриваемый закон, операторы пер-
сональных данных должны обеспечить регистрацию, систематизацию, накопление, хранение, исправ-
ление (обновление и изменение) и извлечение персональных данных российских граждан на веб-
серверах в базах данных, расположенных в России [3]. 

На практике возникают проблемы с неверным толкованием требования о «локализации» персо-
нальных данных российских граждан, т. е. как запрета на хранение их персональных данных за рубежом. 
Важно обеспечить, чтобы первоначальный сбор персональных данных российских граждан осуществ-
лялся с использованием баз данных, расположенных в России; затем, в дальнейшем, в соответствии с 
соответствующими требованиями к трансграничной передаче данных, персональные данные могут быть 
переданы за рубеж, если это необходимо [4]. То же самое требование касается внесения изменений в 
персональные данные: сначала они должны быть внесены здесь, в России, а затем за рубежом. 

 
Список литературы 

 
1. Киселев, И.Я. Новый облик трудового права стран Запада / И.Я. Киселев // Трудовое право: 

Материалы Всероссийской научной конференции. Москва, 11 декабря 2013 г.; под ред. С.И. Свирьина, 
Т.В. Соколовского, М.Ю.Матвеева. М., 2013. 

2. Internet blurs personal life: materials Cnews [electronic resource] // Details. - 2007. - 17 October. - 
Electron. Dan. (1) file. - Mode of access: http:// www. podrobnosti. ua / ptheme / internet / 2007/10/17/465 688. 
html (дата обращения: 07.02.2020) 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ XXI ВЕКА 63 

 

www.naukaip.ru 

3. Толокольникова Е.С.  Защита персональных данных работника // Правовые проблемы 
укрепления российской государственностисборник статей. Томский государственный университет. 
Томск, 2010. 

4. Машекуашева М.Х., Кочесокова З.Х. Актуальные вопросы психологической подготовки со-
трудников органов внутренних дел. Пробелы в российском законодательстве. 2018. № 4. С. 364-365. 

  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35419438
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35419438
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35419349
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35419349&selid=35419438


64 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ XXI ВЕКА 

 

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

УДК 343.9 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И КИБЕРНЕТИЧЕСКИЕ 
МЕТОДЫ В РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Быкова А.С. 
студентка 3 курса, напр. «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

ФБГОУ ВО ВятГУ 
 

Аннотация: В данной статье рассматривается институт криминалистической техники расследования 
преступлений. Присутствуют общие понятия метода криминалистики, его системы, а также составляю-
щих частей. Описаны математические и кибернетические методы расследования преступлений. Пред-
ложены понятия измерения, вычисления, геометрического построения и математического моделирова-
ния как примеры математического метода криминалистики. Также отмечено использование новейших 
технологий как основа кибернетического метода криминалистики. 
Ключевые слова: криминалистика, метод, общий и частные методы математический метод, киберне-
тический метод. 
 

MATHEMATICAL AND CYBERNETIC METHODS IN THE INVESTIGATION OF CRIMES 
 

Bykоvа А.S. 
 

Abstract: This article examines the institution of forensic techniques for investigating crimes. There are gen-
eral concepts of the forensic method, its system, as well as its constituent parts. Describes the mathematical 
and cybernetic methods of crime investigation. The concepts of measurement, calculation, geometric construc-
tion and mathematical modeling are proposed as examples of the mathematical method of forensic science. The 
use of the latest technologies as the basis of the cybernetic method of forensic science is also noted. 
Kеywоrds: forensics, method, general and specific methods, mathematical method, cybernetic method. 

 
В настоящее время в криминалистике используется множество методов и способов для рассле-

дования различных преступлений. Под данными методами следует понимать систему научных поло-
жений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по раскрытию и расследованию преступлений 
конкретных видов и групп [1]. Такие средства и методы могут иметь технико-криминалистический, так-
тико-криминалистический и организационно-криминалистический характер. Они способны обеспечить 
наиболее эффективное расследование с применением необходимых средств и приемов.  

Методы криминалистической техники подразделяются на две большие группы: общие и частные 
методы. К общей группе будут относиться методы, используемые для изучения конкретных объектов, 
фактов, явлений и процессов. А к частным же криминалистические рекомендации – научно обоснован-
ные и апробированные практикой советы.   

Рассмотрим общие методы криминалистики. К этой группе относятся такие методы как: 

 Чувственно-рациональные (наблюдение, описание, сравнение, эксперимент, моделирова-
ние) 

 Математические методы (измерение, вычисление, геометрические построения, математиче-
ское моделирование); 

 Кибернетические методы, позволяющие осуществлять поиск и автоматическую обработку 
информации, например, в криминалистических учетах и картотеках; компьютерное моделирование в 
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целях выбора типичных следственных версий, реконструкции элементов обстановки места до совер-
шения преступления и т.п. [2] 

Математические методы крайне распространены в расследовании преступлений. Данные мето-
ды представляются в виде измерений, геометрических построений, вычислений и расчетов.  

Под измерением в криминалистической технике следует понимать сравнение одной исследуемой 
величины с однородной ей величиной для нахождения соотношения известной и неизвестной. Измере-
ния проходят на основе физических величин таких как размер, масса, объем, температура, время, ско-
рость и спектральные характеристики. Данные измерения проводятся опытным путем и с помощью 
различных средств измерения – измерительные приборы и преобразователи, системы и установки [3]. 
Метод измерения используется при следственном осмотре и иных следственных действиях. Например, 
может быть произведено измерение траектории движения пули.  

Под вычислением понимается процесс установления параметров для правильного математиче-
ского моделирования. Данный метод использует в себе математические формулы вычисления. Напри-
мер, производится вычисления роста и веса преступника, основываясь на величине следов от его ног.  

Под геометрическим построением понимается составление планов, чертежей и схем. Метод, ос-
новываясь на измерениях, помогает воссоздать и увидеть точное расположение объектов при совер-
шении преступления. Стоит отметить, что геометрическое построение способно помочь в те моменты, 
когда невозможно применить метод измерения. Например, на месте преступления присутствуют слож-
ности для измерения расстояния между объектами (гора, обрыв, река), то в этом случае можно приме-
нить геометрическое построение.  

Под математическим моделированием стоит понимать воссоздание и моделирование процессов 
и явлений с использованием расчетов и вычислений. То есть преступление в целом, как некую крими-
налистическую задачу, перевоплощают в математическую и решают уже с использованием математи-
ческого аппарата. После решения же производится представление и интерпретация полученного ре-
зультат, то есть перенос цифр из математических вычислений в реальную картину совершенного пре-
ступления. А после этого происходит оценка результата, которая требует от криминалиста четкого зна-
ния и понимания исследования темы. Например, невозможно точное понимание результата почерко-
ведения без глубокого знания теории.  

Таким образом, видно, что математические методы криминалистического исследования могут 
иметь вид формул, систем уравнений или неравенств, а также таблиц, модели, юриспруденция число-
вых последовательностей, геометрических образов, и (или) моделей, отражающих зависимость между 
критерием и действующими факторами [4]. Данные методы активно применяются в криминалистиче-
ской технике и позволяют более точно производить расследование преступлений.  

В связи с появлением многочисленных информационных технологий в криминалистике появи-
лись кибернетический метод. Данный метод тесно связан с математическим методом, так как при его 
использовании также применяются вычисления и математические моделирования. Кибернетический 
метод использует новые технологии, которые позволяют осуществлять автоматический поиск и обра-
ботку данных, компьютерное моделирование, например, для рассмотрения и изучения типичных вер-
сий и исходов совершения преступления, а также для реконструкции и изучения возможных изменений. 

Данный метод активно используется для построения и применения автоматизированных инфор-
мационно-поисковых систем. Такие системы нацелены на получение и автоматизацию информации об 
объектах преступлений. Также на применение необходимых автоматизированных устройств для по-
следующей обработки и систематизации полученной информации. Новые технологии используются и 
для распознавания образов и объектов, а также для исследования математических моделей кримина-
листических объектов.  

Данный разносторонний подход позволяет криминалистике исследовать разнообразные явления 
и процессы по средствам систем из комплекса взаимосвязанных элементов. Стоит отметить, что такое 
исследование возможно лишь при совокупности кибернетических приемов и физических составляющих 
– структура, элемент, функция, операция и внешняя среда.  
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Криминалисты, используя кибернетический метод, исследуют множество систем. Например, су-
ществующую в реальности систему (человек, его следы). Также исследуют и идеальные системы, ко-
торые будут показывать настоящие мысленные образы различных объектов в сознании людей. Спро-
ектированные и сконструированные системы и «комбинированные», то есть естественные и созданные 
человеком, системы также расследуются в системе кибернетического метода.  

Таким образом, кибернетический метод представляет из себя способ раскрытия и расследования 
преступлений по средствам использования новых технологий и внедрения в криминалистику автомати-
зированных и компьютеризированных систем.  

Криминалистическая методика расследования, которая формирует в себе стратегию раскрытия 
преступлений, использует как общие специальные методы, одинаково пригодные для расследования 
любого вида преступления (методы программированного расследования, криминалистического моде-
лирования, методы определения направлений расследования с учетом имеющейся криминалистиче-
ской информации и характера закономерности ее связей с еще не установленными данными, методы 
ситуационного развития расследования с учетом выявленных связей и зависимостей фактических дан-
ных и др.), так и методы, наиболее оптимальные для расследования отдельных видов или групп пре-
ступлений (программно-целевой метод, метол типовых версий, метод экономического и технологиче-
ского анализа, метод криминалистического анализа деятельности должностных лиц, метод факторного 
анализа и др.) [5]. 

Обобщая все сказанное необходимо сказать, что рассмотренные математический и кибернети-
ческий метод играют большую роль при раскрытии и расследовании преступлений. Данные методы 
помогают оценивать ситуацию, рассчитывать и вычислять необходимые параметры, предугадывать 
произошедшее событие без особых затрат. И именно поэтому такие методы всегда будут незаменимы 
в расследовании любых видов и типов преступлений. 
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Аннотация:Настоящая статья посвящена исследованию рефлексии и рефлексивного управления как 
важнейших компонентов профессионализма педагога.  Педагог всегда был и остается одной из ключевых 
фигур в обществе.  В динамично меняющемся современном мире растут требования к подготовке специ-
алистов-педагогов, к их профессионализму. Продолжается поиск наиболее эффективных средств, техно-
логий, способных обеспечить формирование педагога, готового к решению различных и не всегда легких 
задач, с которыми ему придется иметь дело на практике.  Ученые проводят исследования в русле науч-
ного обоснования универсальных инструментов осуществления педагогической деятельности. Одним из 
таких инструментов, на наш взгляд, является рефлексия, понимаемая как мышление о мышлении, и ре-
флексивное управление, как средство осуществления педагогического процесса.  Нам представляется, 
что обучение рефлексии должно начинаться еще на этапе вузовской подготовки педагога. Несмотря на 
то, что  все ученые отмечают важность рефлексии в профессиональном мышлении педагога, практика 
показывает, что ей уделяется незаслуженно мало внимания в процессе подготовки специалистов-
педагогов, что и обусловило выбор темы исследования и ее актуальность. 
Ключевые слова: рефлексия, рефлексивное управление, профессиограмма педагога, профессио-
нальное становление 
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Annotation:This article is devoted to the study of reflection and reflexive control as the most important com-
ponents of the teacher's professionalism. The teacher has always been and remains one of the key figures in 
society. In the dynamically changing modern world, the requirements for the training of specialist teachers and 
for their professionalism are growing. The search continues for the most effective means, technologies that 
can ensure the formation of a teacher who is ready to solve various and not always easy tasks with which he 
will have to deal in practice. Scientists conduct research in line with the scientific substantiation of universal 
tools for the implementation of pedagogical activities. One of these tools, in our opinion, is reflection, under-
stood as thinking about thinking, and reflexive control, as a means of implementing the pedagogical process. It 
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seems to us that the teaching of reflection should begin at the stage of university training of a teacher. Despite 
the fact that all scientists note the importance of reflection in the professional thinking of a teacher, practice 
shows that undeservedly little attention is paid to it in the process of training specialist teachers, which deter-
mined the choice of the research topic and its relevance. 
Keywords: reflection, reflexive control, teacher's professiogram, professional development 

 
Педагог всегда был и остается одной из ключевых фигур в обществе.  Определяя важность и в 

то же время высокую степень ответственности  педагогической деятельности, Платон писал: «Если 
башмачник будет дурно делать свою работу, то государство пострадает от этого только в том смысле, 
что граждане станут несколько хуже обуты. Но если воспитатель скверно исполняет свои обязанности, 
в стране появится целое поколение плохих и невежественных людей». К сожалению, в наши дни не-
сколько, если не сказать существенно, снизился престиж педагога в обществе, что объясняется рядом 
объективных причин социально-экономического, идеологического и политического характера. Но каки-
ми бы сложными ни были времена, все же субъект этой  профессии, не имеет права  кивать на обстоя-
тельства, скидывая с себя груз ответственности за результаты своей деятельности, учитывая те важ-
ные задачи, которое ставит перед ним государство и общество.  

Профессиональное становление – процесс, который не может осуществляться спонтанно, хао-
тично, если только субъект этой деятельности озабочен достижением высоких результатов и высокого 
коэффициента полезного действия. Иначе говоря, деятельность педагога по развитию своих профес-
сиональных качеств должна носить осознанный, целенаправленный характер. Этот процесс  требует 
сосредоточения всех внутренних личностных ресурсов – интеллектуальных, мыслительных, эмоцио-
нальных, волевых, физических и пр. Определив цель, к которой стремится, программу саморазвития 
профессиональных качеств, педагог должен также определить круг мероприятий или действий, кото-
рые позволят ему наилучшим способом ее осуществить. Самоанализ, самоконтроль, разумная само-
критика, высокий уровень профессиональной мотивации, которая подкрепляется самоорганизацией и 
дисциплиной. 

Процесс профессионального становления основывается на понимании субъектом деятельности 
структуры профессиональных качеств и умений, т.е. определения его профессиограммы. К профессио-
графическому анализу педагогической деятельности в своих исследованиях в разное время обраща-
лись О.А. Абдуллина, Ю.С. Алферов, Ю.К. Васильев, Э.А. Гришин, С.И. Кисельгофф, В.А. Крутецкий, 
М.М. Левин, А.И. Мищенко, В.А. Сластенин, Л.Ф. Спирин, В.Д. Шадриков и др. 

Профессиограмма педагога представляет собой его идеальную модель, образец, которые вклю-
чают в себя ведущие личностные качества специалиста, а также профессиональные знания, умения и 
навыки, которыми он обладает и которые ему необходимы для качественного решения профессио-
нальных задач.  

При описании профессиограмм авторами выделяются различные функции и компетенции педа-
гога. В обобщенном виде они включают:  

- информационную функцию, которая предполагает умение эффективно передавать учебную 
информацию учащимся;  

- развивающую функцию, отвечающую за понимание педагогом того обстоятельства, что его за-
дача заключается не только в умении обучать, но и в умении развивать у учащихся воображение, 
мышление, речь и прочие умения и навыки, т.е. развивать учащегося как личность;  

- ориентирующую функцию, которая, на наш взгляд, тесно связана с воспитательной, отвечает за 
формирование у учащихся правильных ориентиров как в сфере учебной информации, так и в выборе 
нравственных ценностей;  

- конструирующую функцию – конструирование учебного занятия, внеклассной деятельности, са-
мостоятельных работ, общения с учащимися, продумывание содержания учебного материала  и опти-
мальной последовательности его изложения в рамках занятия и т.п.; 

- коммуникативную функцию, пронизывающую всю деятельность педагога и направленную на 
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осуществление эффективного общения со всеми участниками педагогического процесса - учащимися, 
родителями, руководством образовательной организации и т.д.; 

- организационную функцию – предполагающую наличие у педагога умений и навыков организа-
ции своей деятельности и деятельности учащихся в рамках урока, внеклассных занятий, походов, экс-
курсий и т.д.  

- и, наконец, исследовательскую функцию, характеризующую педагога как ученого и предусмат-
ривающую умение анализировать, обобщать и систематизировать профессионально-значимую ин-
формацию, выявлять закономерности в педагогических явлениях [8]. 

Следует отметить, что успешная реализация названных функций на практике зависит от такого 
системообразующего профессионального качества, как профессиональное мышление. Именно оно 
«позволяет педагогу успешно выполнять профессиональные задачи на высоком уровне мастерства: 
быстро, точно, оригинально решать как ординарные, так и неординарные задачи в определенной 
предметной области» [2, С. 23]. В свою очередь педагогическое мышление использует в качестве одно-
го из основных механизмов, позволяющих адекватно решать педагогические задачи, рефлексию, кото-
рая помогает человеку «понимать, как он выглядит со стороны» [7], оценивать используемые способы 
мышления с точки зрения их целесообразности и эффективности. Следует отметить, что хотя все ав-
торы и отмечают важность рефлексии в профессиональном мышлении,  среди ученых все же нет еди-
ного мнения в толковании этого понятия, что несколько затрудняет понимание того, для чего именно 
педагогам необходима рефлексия, и как она влияет на успешность педагогической деятельности, на 
формирование педагогического профессионализма.  

Чаще всего ученые руководствуются дословным переводом этого слова, прибегают к трактовке 
термина рефлексия как отражения той или иной сущности в сознании (мышлении) человека (Рубин-
штейн С.Л., Семенов И.Н., Карпов А.В. и др.).  

На наш взгляд, ключом к пониманию рефлексии может служить суждение Дж. Локка о том, что 
весь опыт, имеющийся у человека, можно разделить на внешний, полученный из внешнего мира по-
средством ощущений, и внутренний, базирующийся на человеческой способности анализировать свое 
собственное мышление [3]. В этой связи рефлексию делят по ее предмету на внешнюю и внутреннюю 
(ауторефлексию). В контексте настоящего исследования нас интересует последняя, т.е. рефлексия как 
мышление о мышлении. 

По мнению Т.В. Разиной, рефлексия является истинной, если  она осознана, произвольна (она 
может быть и бессознательной), т.к. в этом случае она позволяет «одновременно удерживать в созна-
нии исходную ситуацию, позицию и находиться в рефлексивной позиции, т.е. задавать себе вопросы, 
анализировать материал исходной позиции» [6, С. 69-73].  

Причина, по которой мы связываем рефлексию с профессиональным становлением, профессио-
нально-личностным ростом, кроется в ее функциях: она позволяет организовать сам процесс мышле-
ния, анализировать этот процесс, осуществлять контроль мышления и поиск нового знания внутри се-
бя. 

С чего же начинается рефлексия? Некоторые авторы (Кулюткин Ю.Н., Матюшкин А.М., Семенов 
И.Н., Степанов С.Ю. и др.) в качестве первопричины, побуждающей к рефлексии, называют некую 
трудность или противоречие, с которым сталкивается рефлексирующий субъект в своей деятельности 
и которое требует разрешения для достижения поставленных целей. Другие ученые (Богоявленская 
Д.Б.) полагают, что рефлексивная деятельность мотивируется природным (естественным) стремлени-
ем человека к познанию, любопытством, поисковым поведением, направленным на анализ самого се-
бя, без необходимости реализации прямой практической цели [1]. На наш взгляд, обе точки зрения не 
противоречат истине и пусковым механизмом к рефлексии могут служить оба фактора. 

Рассмотрим модель процесса рефлексии. Неудача, с которой сталкивается педагог в практиче-
ской деятельности, ведет к возникновению состояния трудности, называемому проблемностью. И это 
первый момент рефлексивного процесса. Далее появляется необходимость сформулировать саму 
проблему, осознать наличие проблемной ситуации, найти причины возникновения неудачи, противоре-
чия, а также выделить принципы, зависимости и закономерности «в тех приемах, процессах, способах, 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ XXI ВЕКА 71 

 

www.naukaip.ru 

которые ранее просто использовались» [5, С. 49]. Эта задача решается посредством второй рефлек-
сии. И, наконец, наступает момент третьей рефлексии, которая имеет своей целью решение проблем-
ной ситуации, и включает такие действия, как анализ и контроль самого процесса мышления, анализ 
способов решения ситуации и поиск новых путей решения.  

Ситуации, с которыми сталкивается педагог на практике, всегда содержат в себе факторы, спо-
собствующие и инициирующие рефлексивную деятельность.  К таким факторам относятся их слож-
ность, многоаспектность, изменчивость, противоречивость. Для их решения необходимо хорошо ориен-
тироваться во многих сторонах ситуации и оценивать собственные силы и возможности. 

Наряду с понятием рефлексии при анализе  педагогической деятельности используется и такое 
понятие как рефлексивное управление, которое проявляется как коммуникативный компонент педаго-
гического мышления. Кем же управляет педагог? Он управляет деятельностью учеников, которые, в 
сою очередь, сами стремятся к управлению, т.к. являются активными субъектами деятельности, хотя и 
находятся в подчиненном положении. Управление людьми – сложная задача вообще, у управление 
учениками, как бы парадоксально это ни звучало, – в разы труднее, т.к. у них нет необходимого уровня 
рефлексии (у них она носит бессознательный характер), но при этом выражено стремление к 
контруправлению. В  отличие от производства, где подчиненные, имея приблизительно одинаковый 
уровень рефлексии с руководителями, самостоятельно могут подавлять свои попытки контруправления 
и сознательно принимают на себя роль управляемых, ученик стремится предвосхитить, угадать цели и 
стратегии руководителя и меняет на этой основе свое поведение. Задача педагога распознать эти по-
пытки и направить деятельность учащихся в нужное русло. По сути, можно сказать, что педагог 
«управляет процессами управления» [4], т.е. осуществляет своеобразную метадеятельность.   

Рефлексивное управление предполагает не давление или прямое навязывание своей воли парт-
неру по общению (ученику), а скорее передачу ему некоторых идей, информации, из характера и со-
держания которых он самостоятельно логически выведет предопределенное другим партнером и необ-
ходимое ему действие или решение. Педагог должен лишь стимулировать собственную активность 
ученика, предоставляя ему свободу воли, поощряя творчество, обеспечивая тем самым паритетные 
позиции обоим участникам процесса общения. Педагог одновременно осуществляет контроль своих 
действий и управление процессом взаимодействия, что возможно только на основе глубокого анализа 
событий, ситуаций, а также выхода за их рамки и осознания себя, своих способов действия, мышления. 

В заключение хотелось отметить, что обучение рефлексии и технике рефлексивного управления 
должно быть частью профессиональной подготовки студентов-будущих педагогов. При составлении 
программы тренинга рефлексии в педагогическом мышлении следует учитывать ряд требований: 

- для стимулирования сознательного отношения к процессу формирования и развития рефлексии 
студенты должны быть прямо проинформированы о цели программы. В этом случае они будут пони-
мать, что все их действия в тренинге подчинены этой цели; 

- структура программы  должна быть составлена таким образом, чтобы у студентов появилась 
установка на серьезную мыслительную работу и понимание предмета, т.е. они должны знать, что такое 
рефлексия, какие имеются на этот счет взгляды, подходы и концепции (лекционный блок).  Также про-
грамма должна предусматривать диагностические мероприятия, благодаря которым выявляется ис-
ходный уровень рефлексии у студентов до начала обучения и ее уровень после. Это дает возможность 
определить динамику развития рефлексии, оценить степень достижения цели. Ну и, наконец,  в про-
грамму должен быть включен и собственно обучающий компонент;  

- обучающий этап в свою очередь должен совмещать обучение на моделях и обучение с помо-
щью заданий реального характера. На моделях студенты отработают общие принципы осуществления 
рефлексивной деятельности. Ситуации же «из жизни» позволят отработать перенос выработанных 
формул на реальные педагогические задачи.  

- должна проводиться целенаправленная работа по созданию мотивации применения рефлексии 
в профессиональном мышлении. В этой связи эффективно использование тренинговых упражнений, 
«круглых столов» обмена опытом между участниками, анализа реальных ситуаций. 
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Аннотация:В нашей республике за последние десятилетия прошли серьезные изменения, такие же 
изменения наблюдаются и в сознании граждан Республики Саха (Якутия). Патриотическое воспитание 
сегодня – задача актуальная  для каждого отдельно взятого гражданина, и для общества в целом. Во-
просы патриотического воспитания столь же многогранны, сколь сложны и остры, следовательно, от-
ветственны для тех ученых-педагогов, руководителей образования всех уровней, которые признаны их 
осмыслить и разрешить. Авторы предлагают программу патриотического воспитания молодежи на ос-
нове развития туристической деятельности в регионе. 
Ключевые слова: патриотизм, туристская деятельность, формирование, молодежь, студенты, Рес-
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Abstract: Serious changes have taken place in our republic over the past decades, the same changes are 
observed in the consciousness of the citizens of the Republic of Sakha (Yakutia). Patriotic education today is 
an urgent task for each individual citizen, and for society as a whole. The issues of patriotic education are as 
multifaceted as they are complex and acute, therefore, they are responsible for those scientists-educators, 
leaders of education at all levels who are recognized to comprehend and resolve them. 
The authors propose a program of patriotic education of youth based on the development of tourism in the re-
gion. 
Key words: patriotism, tourist activity, formation, youth, students, the Republic of Sakha (Yakutia). 

 
Обзор изучения вопросов формирования патриотизма и в целом понятия «Патриотизм» привели 

к мысли, что оно неразрывно связано с тем местом, где человек родился, где проходит его сознатель-
ная жизнь. Чем полнее и глубже знания о родном крае, народе, его прошлом и настоящем, тем эффек-
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тивнее будет решаться одна из главных задач — воспитание гражданина, который уважает и почитает 
традиции своего народа, гордится его материальной и духовной культурой, ощущает себя частью этой 
культуры [1]. Также подчеркиваем важность понимания того, что патриотизм не заложен в генах, это не 
врожденное, а социальное качество и потому не наследуется, а формируется, и, самое главное, воспи-
тывается [2]. 

Авторы Демидова Е.И. и Криворученко В.К., соглашаясь с вышесказанным, добавляют, что  су-
щественным фактором формирования патриотизма молодежи  является его активная социализация и 
поиск возможности формирования у юных граждан страны таких качеств, как чувство социальной от-
ветственности перед своим Отечеством, неравнодушное отношение к судьбе страны, к судьбе своей 
малой Родины. А для того, чтобы формировать данные позиции молодой человек должен знать исто-
рию и культуру своей страны, знать традиции, передаваемые из поколений в поколения. И именно по-
средством туристской деятельности возможно сформировать данные навыки молодого человека [3]. 

По нашему мнению, отраслью, которая в наибольшей степени, чем какая-либо другая сфера, от-
ражающей динамику жизни человеческого сообщества в ее целостности, дающей представление об 
осмыслении людьми конкретной исторической эпохи, своей роли в социуме, причастности к важнейшим 
историческим событиям своей Родины и мира, является сфера туристкой деятельности. Развитие ту-
ристской индустрии в отдельно взятом регионе, в частности, через развитие внутреннего туризма поз-
волит в интересной, доступной форме воспитывать патриотические ценности. 

В исследовании с целью выявления отношения  молодежи к патриотическим ценностям было 
проведено анкетирование на начальном этапе эксперимента. За основу была взята методика М. Роки-
ча «Ценностные ориентации [4]. Результаты оказались следующими: главной ценностью для себя 
«Благосостояние общества, процветание Родины» считают 46,5% студентов. «Полезность своего труда 
для Отечества и людей» считают важным 14,3% студентов. Проявлением патриотизма в любви к своей 
Родине считают 17,2%, а  в любви к родному дому, месту, где ты родился, – 69,2% студентов. В испол-
нении своего долга перед Родиной, служении ей видят патриотизм 7,9% студентов. 1,5% студентов от-
ветили, что  «Я никому ничего не должен». 10,3%  студентов  считают патриотизм для себя не актуаль-
ным. Это объясняется тем, что студенты связывают себя с Отечеством не на уровне принадлежности к 
Родине как большой общности, а на уровне принадлежности к малому сообществу, для них не являют-
ся значимыми ценности, выражающие отношение к Отечеству как большой Родине. Интересно, что под 
служением Отечеству  17,8%  студентов понимают выполнение своих гражданских обязанностей, 22, 
3% – защиту чести и достоинства своей страны. Это говорит о самостоятельных попытках молодых 
людей разграничить для себя такие понятия, как Родина и государство. Беспокоит тот факт, что 22, 7% 
студентов считают служение Отечеству для себя неактуальным. Больше всего волнует студентов 
несоответствие реальных действий политической элиты декларируемым целям (43,5%), экономическая 
нестабильность волнует 8,8% опрошенных. Гордятся своим историческим прошлым 18,4% респонден-
тов, богатым культурным наследием – 8,1%. Ответ «Мне нечем гордиться» выбрали 2,6% студентов. 
Считают, что смогли бы покинуть Россию,  5% студентов. Главным мотивом в принятии этого решения 
является их убеждение в том, что везде может быть хорошо. Но 10,3% студентов ответили, что не со-
бираются покинуть Россию. На вопрос, «Что я ценю в себе как патриоте своей страны», большинство 
студентов выбрали вариант ответа «Любовь к родному дому, месту, где родился и вырос». К сожале-
нию, варианты ответов «Стремление к самореализации на благо Родины», «Ответственное отношение 
к прошлому и будущему своей страны», «Готовность внести свой вклад в процветание своего Отече-
ства» выбрал лишь 2,7% из респондентов.   

Таким образом выявляется определенная тенденция: целевая группа знает важность формирова-
ния патриотизма, но это не всегда влечет за собой внутреннее ее принятие, и, тем более, не всегда при-
водит к проявлению готовности действовать в соответствии с ней и осознавать свою причастность к ней.  

Проведенное анкетирование подтвердило целесообразность разработки программы по форми-
рованию патриотизма средствами туристской деятельности. Основной целью программы является 
формирование патриотизма через развитие гражданско-патриотических позиций у студенческой моло-
дежи Республики Саха (Якутия) посредством включения ее в туристскую деятельность.  
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Таблица 1 
Программа по формированию патриотизма у молодежи средствами туристской деятельности 

Этапы Наименование Содержание деятельности 

   

1 этап Организация туристского 
слета в местность «Новая 

Табага»  

• соревнования по туристскому ориентированию. Ориенти-
рование включало в себя движение по карте по указанным 
КП на время; 
• интеллектуально-познавательная викторина. На этом 
этапе слета все участники показали свои знания и осве-
домленность в вопросах истории и культуры о своей ро-
дине. 
• преодоление полосы препятствий. Этот этап по содер-
жанию достаточно трудный, но вызвал интерес у команд-
участников; 
• метание гранаты на точность. Участники показали до-
стойный уровень, проявляя волю и выдержку в метании 
гранат на точность, число бросков — 3. 
• оказание первой медицинской помощи в естественных 
условиях. На этом этапе из команд выступали двое, отра-
батывали навыки наложения повязок, жгутов, шин в есте-
ственных условиях. 
• конкурс патриотических песен у костра. После всего 
пройденного, на последнем этапе участники должны был 
спеть песни про патриотизм, то есть про любовь к своей 
Родине, природе, песни военных и послевоенных лет. 

 
 
 
 
 
 

2 этап 

экскурсионные походы в 
комплекс «Царство вечной 

мерзлоты» 

Маршрут экскурсионного похода: Комплекс «Царство веч-
ной мерзлоты» — Музей имени Ярославского — Музей 

Мамонта. Стоимость данной экскурсии стоит 2400 рублей с 
человека, продолжительность маршрута — 4-5 ч., а также в 

стоимость входят билеты в комплекс «Царство вечной 
мерзлоты», Музей имени Ярославского, Музей Мамонта, 

услуги микроавтобуса. Такой маршрут разработан с целью 
повышения формирования знаний о сущности патриотизма 

в рамках республики, чувства любви к своей родине. 
Участники исследования с утра встречаются на автовокза-

ле г. Якутска и добираются до начального маршрута (в 
комплекс «Царство вечной мерзлоты»).   Далее отправля-

ются по остальным разработанным маршрутам. 

Якутский государственный 
объединенный музей исто-
рии и культуры народов Се-
вера имени Е. Ярославского 

лабораторию Музея мамонта 
им. П.А. Лазарева. 

 
Задачи:  
• воспитание патриотизма и гражданственности, духовности и чувства причастности молодого 

поколения к истории Республики Саха (Якутия); 
• включение молодежи в туристскую деятельность, формирующую основные ориентиры форми-

рования патриотических основ; 
• воспитание гражданских черт и личностных качеств средствами реализации туристских марш-

рутов патриотической направленности. 
Этапы реализации Программы представлены в таблице 1. 
В целом, программа является унифицированной, может стать основой для ее совершенствования. 

Безусловно, процесс патриотического воспитания является постоянным, не исчерпывается несколькими 
мероприятиями, что позволяет предлагать новые идеи в формировании патриотизма у молодежи. 
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Познавательные процессы – это психические процессы, которые обеспечивают получение, хра-

нение и воспроизведение знаний и информации из окружающей среды [5;120]. Чаще всего, говоря о 
способностях, таланте, интеллекте и уровне развития, это и есть познавательные процессы.  

Классификация познавательных процессов: 
- Память - система запоминания, забывания и воспроизведения полученного опыта по проше-

ствии времени; 
- Внимание - избирательное направление восприятия на что-либо; 
- Восприятие - чувственное познание предметов окружающего мира, субъективно представляю-

щееся прямым, непосредственным; 
- Мышление - возможность получить определенные знания о явлениях, которые нельзя воспри-

нять при помощи остальных познавательных процессов; 
-Воображение - способность человека к спонтанному возникновению или преднамеренному по-
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строению в сознании образов, представлений, идей объектов. 
- Речь - процесс общения, который проявляется при помощи языка; 
- Представление - умение отражать в сознании качество различных объектов.  
- Ощущения - способность человека чувствовать конкретные явления и предметы вокруг него 

[1;154].  
Данные компоненты определяют и дополняют друг друга тем самым образуя тесную связь между 

собой. Работа педагога со всеми компонентами обеспечит качественное формирование познаватель-
ных процессов у детей младшего дошкольного возраста, с помощью конструирования.  

Конструктивная деятельность – это прежде всего, практическая деятельность, которая направле-
на на получение задуманного реального продукта, соответствующего функции или описанию, направ-
ленная на развитие мелкой моторики. Эта деятельность совмещает сложный процесс соответствие 
мыслительной деятельности с практической реализацией поставленной задачи, анализом и восприя-
тием получаемого на выходе результата [6;15].  

Конструирование (от латинского слова construere) означает приведение в определённое взаимо-
положение различных предметов, частей, элементов. 

Детское конструирование - это создание конструкции, модели или постройки из строительного, 
бросового и природного материала, а так же из деталей различного конструктора (пластмассового, де-
ревянного и т.д.). 

Современной педагогике известно, два вида конструирования: 
1. техническое – это конструирование постройки из строительного материала,  деталей разного 

конструктора, крупногабаритных модульных блоков детьми младшего дошкольного возраста;  
2. художественное – это постройки детей младшего дошкольного возраста из бумаги и природно-

го  материала [2;33]. 
Для детей младшего дошкольного возраста, интереснее использовать техническое конструиро-

вание, в нем дети отражают реально существующие объекты, которые они видили в жизни; создают 
конструкции по наглядности,   соотнося с героями сказок, мультфильмов [4;37].  

Л.В. Куцакова выделяет три формы организации конструирования: 
1. Конструирование по образцу - детям дают конкретные примеры построек, выполненных из де-

талей конструктора, из цветного картона. В этом виде конструирования, происходит прямая передача 
детям готовых знаний, способов действий, основанная на повторении, а так же дети зрительно запоми-
нают цвета и форму геометрических фигур.  

2.Конструирование по модели – дети получают модель, в которой не указаны некоторые элемен-
ты,  тем самым они должны повторить данную модель, из имеющегося конструктора. В процессе, тако-
го конструирования у детей формируется умение анализировать, называть элементы постройки, выби-
рать необходимые  детали для воспроизведения. 

3. Конструирование по условиям – дети получают только условия постройки, которые описывают 
практическое ее назначение (например, создать дом для собаки, построить дом для машины и т.д.). 
Таким образом, задачи выражаются через условия и носят проблемный характер, потому что способов 
их решения не дается [3;14]. 

В младшем дошкольном возрасте, для формирования познавательных процессов, можно ис-
пользовать логические блоки Дьенеша, крупный конструктор из пластмассы, мягкий конструктор, дере-
вянный конструктор. В этом возрасте дети, учатся различать основные цвета и геометрические фигу-
ры, поэтому важно учитывать индивидуальные способности детей и использовать наглядный материал 
на каждого ребенка. Таким образом, ребенок будет видеть геометрические фигуры, их цвет, располо-
жение (вверху, внизу)  и будет называть их совместно с педагогом. 

Можно сделать вывод, что  конструирование  является отличной возможностью для проявления 
ребенком своих конструктивных и творческих способностей, возможность приобщить детей 
дошкольного возраста к творчеству и сформировать познавательные процессы.  Поэтому, включение в 
образовательный процесс конструирования, может служить основой не только для развития мелкой 
моторики, а будет способствовать формированию таких познавательных процессов, как память, 
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внимание, восприятие,  мышление, воображение, речь, представления, ощущения, необходимых для 
обучения в школе. 
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Аннотация: Условия агрессивной среды, в которой приходится работать сотрудникам ОВД, предъяв-
ляют высокие требования ко всем сторонам физической подготовленности последних, особенно к их 
скоростно-силовым способностям.  
Актуальность выбранной темы заключается в том, что подготовка курсантов академии МВД – много-
гранный и сложный педагогический процесс, состоящий из трех взаимосвязанных компонентов: обуче-
ния, тренировки и воспитания, цель которого – обеспечить развитие и совершенствование знаний, уме-
ний, двигательных навыков и качеств, необходимых для овладения техникой упражнений и достиже-
ния, предусмотренных планом и программой результатов, которые необходимы в будущей профессио-
нальной деятельности. 
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The relevance of the chosen topic lies in the fact that the training of the cadets of the Academy – a multi-
faceted and complex pedagogical process, consisting of three interrelated components: learning, training and 
education, which aims to ensure the development and improvement of knowledge, skills, physical skills and 
qualities necessary for mastering the technique of exercise and the achievement of the plan and program re-
sults that are needed in future professional activity. 
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Введение. Зачастую построение тренировочного процесса происходит по устаревшим методи-

кам, которые основываются лишь на опыте предыдущих поколений, которое не всегда учитывает ин-
дивидуальный подход к определенному человеку. Лишь с недавнего времени в практике все чаще ста-
ли использовать научно-методический подход, основанный на знаниях, полученных в ходе анализа и 
ведения статистики. 

Одной из проблем развития скоростных-силовых способностей курсантов академии МВД нахо-
дится в таком положении, когда, несмотря на накопленное большое количество фактического материа-
ла по отдельным вопросам и аспектам, все труднее становится систематизировать и обобщать, а, сле-
довательно, и полноценно использовать его практике.  

Результаты исследования. Под скоростно-силовыми качествами понимается способность че-
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ловека к развитию максимальной мощности усилий в кратчайший промежуток времени. Особый инте-
рес исследователей к изучению взаимосвязи между быстротой и силой мышечного сокращения объяс-
няется тем, что эти два физических качества постоянно связаны с движением и определяют его [1].  

Скоростно-силовые способности можно определить, как способность обучающегося к непре-
дельным напряжениям мышц, которые выполняются с максимальной скоростью и высокой мощностью, 
то есть в тех упражнениях, в которых важна как сила, так и скорость выполнения (сюда относят: мета-
ния, спурты, прыжки, броски партнёра в единоборствах). В специальной литературе, изучающей физи-
ческие качества, скоростно-силовые способности также называют «взрывной» силой. «Взрывной» си-
лой также объясняют способность спортсмена достигать максимальных усилий, во время выполнения 
упражнения, за минимальное время (для оценки применяется специальный скоростно-силовой индекс, 
представляющий из себя отношение максимального показателя силы ко времени достижения силового 
максимума в каком-либо упражнении) [2].  

Из вышесказанного, можно сделать вывод, что скоростно-силовые способности включают в себя 
как силовые, так и скоростные способности.  Главные направления методики развития скоростно-
силовых качеств, базируются на трёх основных аспектах физиологии человека:  

1. Уровень и специфику межмышечной координации.  
2. Уровень и специфику внутримышечной координации.  
3. Реактивность самих мышц.  
Развитие скоростно-силовых качеств проходит неравномерно. Когда развитие этих качеств про-

исходит быстро, то данный период называют чувствительным.  Исследования позволяют сделать вы-
воды в отношении чувствительных зон возрастного развития физических способностей подростков:  

1. Физические способности у детей и подростков происходят неодновременно. 
2. Величины годовых приростов различны в разные периоды и неодинаковы для мальчиков и 

девочек.   
3. У многих детей среднего школьного возраста показатели физических способностей различ-

ны по своему уровню.  
4. Тренировка одними и те ми же методами с одной и той же физической нагрузкой дает раз-

личный педагогический эффект» [3].  
Говоря о скорости, необходимо отметить, что она связана с определенными физическими каче-

ствами – гибкость и выносливость. Комплекс показателей быстроты состоит из стартовой скорости, 
быстроты бега, быстроты оценки сложившейся на поле ситуации и тактического мышления.  

 «Сила – это способность спортсмена преодолевать внешнее сопротивление за счет мышечных 
усилий». Еще в раннем возрасте необходимо развивать силу ног, но также большое внимание уделять 
развитию мышц шеи, плечевого пояса, туловища, спины, живота. В будущем курсант должен обладать 
такой силой, чтобы свободно осуществлять рывки [4].  

Развитие силы происходит в основном в младшем подростковом возрасте. В процессе трениро-
вок для детей 8-11 лет нужно использовать прыжковые, акробатические и гимнастические упражнения 
на снарядах. Дети 12-14 лет могут заниматься упражнениями с небольшими отягощениями, лазание по 
канату, толкать ядра. Для подростков в возрасте 15-16 лет необходимо увеличить упражнения с отяго-
щениями [5].  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что основными методами скоростно-силовых 
качеств у легкоатлетов являются: 

1. Повторное выполнение упражнений без отягощений. 

2. Повторное выполнение упражнений с отягощениями и среднего и малого веса.  

3. Упражнение, выполняемое при смешанном режиме работы мышц.  

4. Однократное выполнение силового упражнения с предельным и околопредельным весом.  
Заключение.  Результаты теоретического анализа и экспериментальной работы позволили сде-

лать следующие выводы:  
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1. В результате теоретического анализа выявлена необходимость исследования скоростно-
силовых способностей в связи с констатацией факта малочисленности исследований, изучающих дан-
ную проблему.  

2. Для развития скоростно-силовых способностей у курсантов МВД разработана методика, 
включающая в себя комплексы упражнений для силовой и скоростной подготовки направленного воз-
действия.   

 
Список литературы 

 
1. Озолин Н. Г. Настольная книга тренера: Наука побеждать. М.: ООО «Изд-во Астрель», ООО 

«Издательство АСТ», 2002. – 864 с.  
2. Волков Н. И. Физические способности детей и подростков / Н.И.  Волков – Киев: Здоров, 2006 – 

253 с.  
3. Зеличенок В. Б. Легкая атлетика: критерии отбора / В. Б. Зеличенко, В. Г. Никитушкин, В. П. Гу-

ба. – М.: Терра – спорт, 2011. – 240 с.  
4. Виленский М. Я. Физическая культура / М. Я. Виленский – М.: Просвещение, 2011 – 156 с.   
5. Железняк Ю. Д., Петров П. К. Основы научно-методической деятельности в физической куль-

туре и спорте: учеб. пособие для студ. высш.пед.учеб.завед. –: Изд.центр «Академия», 2001. – 264 с.  
 
 

 

 

 

 
  



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ XXI ВЕКА 83 

 

www.naukaip.ru 

УДК 372.8 

ТОЧКА РОСТА КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

Кошелева Дарья Владимировна 
учитель физики, математики, астрономии 

МОУ Коленовская СОШ 
 

Аннотация: Работа посвящена проблеме формирования естественнонаучной грамотности учащихся 
сельской школы 
Ключевые слова: исследовательские умения, естественнонаучная грамотность, цифровой профиль 
 
POINT OF GROWTH AS A FACTOR IN THE FORMATION OF RESEARCH SKILLS OF RURAL SCHOOL 

STUDENTS 
 

Kosheleva Darya Vladimirovna 
 
Abstract: Статья посвящена проблеме формирования естественнонаучной грамотности сельских 
школьников на основе работы центра "Точка роста» 
Keywords: research skills, natural science literacy, digital profile 

 
В настоящее время в системе отечественного образования происходит достаточно много изме-

нений, которые отражены в таких документах, как "Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 13 июля 2009 года № 550 "о конкурсном отборе программ развития вузов, для которых устанав-
ливается категория" национальный исследовательский университет"", приоритетный национальный 
проект" Образование " и др. Чтобы войти в первую десятку стран мира по качеству образования, наша 
страна участвует в международных сравнительных исследованиях, результаты которых позволяют вы-
явить особенности подготовки российских школьников по сравнению со студентами из других стран. 
Причем, если наши студенты демонстрируют высокие показатели классической академической подго-
товки, то, согласно результатам международного исследования PISA, российские студенты испытыва-
ют трудности в решении практических задач. 

Реализация национального проекта, глобальных планов по вхождению в десятку ведущих стран 
мира по качеству образования, требуют перехода к качественно новой форме организации образова-
ния, которая ставит учащихся в положение первопроходца, правдоискателя, человека, обладающего 
знаниями и навыками, необходимыми для полноценного участия в жизни современного общества. 

Международное исследование PISA включает в себя три направления: "грамотность чтения", 
"математическая грамотность" и "научная грамотность". Особое внимание уделяется умению студентов 
применять свои знания на практике. 

Показателями результатов обучения являются не степень освоения образовательных программ, 
а умение применять предметные знания и умения в ситуациях, требующих умения обобщать, размыш-
лять, делать выводы, принимать решения и действовать продуктивно, то есть формирование базовых 
(базовых) компетенций, называемых грамотностью. В связи с этим развитие исследовательских уме-
ний, ориентированных на исследовательскую и проектную деятельность студентов, становится важной 
задачей образования. Приобретенные в ходе исследовательской деятельности навыки позволят им 
научиться изобретать, понимать и осваивать новое, выражать собственные мысли, уметь принимать 
решения, формулировать интересы и реализовывать возможности, а главное, применять полученные 
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знания, умения и навыки в дальнейшей жизни. 
Ретроспективный анализ психолого-педагогической литературы показал, что проблема развития 

исследовательской деятельности и научно-исследовательской подготовки имеет давнюю историю. 
В средневековых системах образования трудно найти следы исследовательской подготовки. В 

педагогической деятельности преобладает монолог учителя и репродуктивное усвоение учебного ма-
териала 

Ренессанс-это время великих научных открытий, время истинных титанов мысли. Живой интерес 
к изучению окружающего мира влияет на воспитание и, прежде всего, на развитие познавательной ак-
тивности ребенка. Можно сказать, что эта эпоха положила начало тому, что в будущем будет назы-
ваться исследовательской подготовкой. 

В настоящее время идея формирования исследовательских навыков получила широкое разви-
тие. Большое внимание уделяется тому, что сейчас принято называть компетенциями. На наш взгляд, 
когда мы называем исследовательские навыки исследовательскими компетенциями, мы не меняем 
сути приведенного выше определения. И, в связи с тем, что в федеральных государственных образо-
вательных стандартах компетенциям уделяется большое внимание, развитие компетенций является 
одной из первоочередных задач педагога. 

Однако существует ряд препятствий для широкого использования научно-обоснованных методов 
обучения. Это подтверждается отсутствием государственной программы модернизации идеи научно-
исследовательского образования; строгим предметным разделением содержания образования, класс-
но – урочной системой и репродуктивными методами обучения; отсутствием у студентов исследова-
тельских умений. Преодоление этой трудности возможно при создании определенных психолого-
педагогических условий, обеспечивающих формирование исследовательских умений. 

Рассматривая обоснованность развития исследовательских умений студентов, мы опираемся на 
позицию О. В. Федина, которая утверждает, что "исследовательские умения-это сложная система прак-
тических и интеллектуальных действий, позволяющих осуществлять исследовательскую работу или ее 
отдельные этапы и порождаемых исследовательской деятельностью с соответствующими знаниями и 
умениями" [1, С. 116-118]. 

В рамках исследования мы будем руководствоваться классификацией К. П. Кортнева, Н. Н. Шу-
шариной [2, с. 366], которые утверждают, что можно развить следующие исследовательские навыки: 

- возможность охватить всю проблему в целом; 
- умение правильно ставить исследовательскую задачу; 
- умение оценивать методы решения экспериментальной задачи; 
- возможность планировать эксперимент; 
- умение находить оптимальное решение экспериментальной задачи; 
- возможность реализации экспериментальных методов; 
- умение оценивать его информативность и достоверность с помощью лабораторных и практиче-

ских занятий. 
Практика показывает, что наиболее благоприятными для развития исследовательских умений 

являются лабораторные и практические занятия, так как такие занятия могут создать условия для ис-
следовательской ситуации, исследовательской деятельности, привести учащихся к постановке иссле-
довательской задачи или задачи. 

Однако традиционный метод проведения лабораторных занятий по готовым методическим реко-
мендациям приводит к тому, что, работая по единому шаблону, студент, строго следуя инструкциям, 
может спокойно завершить работу, не до конца осознавая суть эксперимента. В то же время он не раз-
вивает исследовательских навыков и творческих способностей [3, С. 239-242]. Кроме того, существует 
ряд отличий в оснащении школ. 

Таким образом, возникающие противоречия между: 
- потребность общества в научных специалистах, социальный заказ на таких специалистов, ре-

альное положение дел в массовых школах, где преобладает регламентированный подход к обучению; 
- вариативность современной школы, процесса обучения и формирования репродуктивной ак-
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тивности учащихся, которая не учитывает необходимость развития их исследовательских умений и 
навыков; 

- наличие в учебном процессе школы возможностей для формирования исследовательских уме-
ний учащихся и недостаточное внимание к созданию условий для их формирования требуют разреше-
ния указанных противоречий. 

Поскольку коленовская средняя школа Ростовского района Ярославской области имеет ряд пре-
имуществ перед другими сельскими школами, становится возможным устранить указанные выше про-
тиворечия. Например, с 2020 года в рамках национального проекта "Образование" в школе открыт 
Центр Цифрового и гуманитарного образования "точка роста", который оснащен функциональными зо-
нами для обучения и проектной деятельности и определен как центр общественной жизни сельских 
школ. Дизайн "точек роста" аудиторий предполагает определенное зонирование, которое позволит сту-
дентам комфортно и удобно работать, как индивидуально, так и в группах. Большая часть мебели сво-
бодно транспортируется и трансформируется при необходимости. В рамках внеклассных занятий по 
цифровым, гуманитарным и техническим направлениям студенты учатся использовать все технические 
возможности этого офиса, приобретают навыки командной работы и создания индивидуальных проектов. 

Новый образовательный центр, осуществляющий обучение по цифровому и гуманитарному про-
филям, должен обеспечить среду для выбора студентами будущей профессиональной деятельности 
на основе их индивидуальных способностей и сформированных навыков, в том числе исследователь-
ских. Предполагается, что использование такого центра в рамках проекта "Современное образование" 
позволит ликвидировать разрыв между городскими и сельскими, сельскими школами. 

Центр также гарантирует высокий уровень образования, отвечающий требованиям современного 
общества, поскольку потенциальные работодатели нуждаются в высококвалифицированных специали-
стах. Поэтому внедрение новых образовательных технологий затрагивает все общеобразовательные 
организации, в том числе сельские малые школы. 

Единое образовательное пространство, сформированное на основе взаимодействия центра и 
школы, будет функционировать как на региональном уровне, так и показывать первые результаты по 
всей стране. Таким образом, Российская Федерация успешно решает насущные кадровые проблемы, 
обеспечивая российские регионы высококвалифицированными специалистами, обладающими глубо-
кими знаниями в области цифровых технологий. Поскольку целью Министерства образования Россий-
ской Федерации является обеспечение такой подготовки кадров, которая позволит войти в первую де-
сятку стран с самым высоким качеством образования в мире. Именно поэтому они внедряют общеоб-
разовательные программы с акцентом на цифровые навыки. 

Поскольку МОУ Коленовская СОШ Ростовского района Ярославской области обладает рядом 
преимуществ перед другими сельскими школами, становится возможным вышеуказанные противоре-
чия устранить. Так, например, в школе с 2020 года в рамках реализации национального проекта «Обра-
зование» открыт Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», который 
оборудован функциональными зонами для обучения и проектной деятельности и определен как центр 
общественной жизни сельской школы. Оформление кабинетов «Точки роста» предполагает опреде-
ленное зонирование, что позволит комфортно и удобно работать учащимся школы как индивидуально, 
так и в коллективах. Большая часть мебели свободно транспортируется и трансформируется в случае 
необходимости. В рамках внеурочной деятельности по цифровым, гуманитарным и техническим 
направлениям ребята учатся использовать все технические возможности данного кабинета, получать 
навыки командной работы и создания индивидуальных проектов. Каким же образом можно использо-
вать оснащение кабинета «Точки роста» в лабораторно – практических занятиях? В настоящее время, 
с учащейся 10 класса готовится индивидуальный проект, который должен осветить проблему влияния 
электромагнитных волн на самочувствие подростка. В наблюдении за расположением антенн 3g, 4g, 
установленных практически во всех районах Ярославской области, в том числе, и рядом с д.Коленово 
может быть использован весь функционал квадрокоптера. А для объяснения алгоритма решения задач 
по разделу «Динамика» очень важную роль играет Робототехника.   
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Таким образом, возможно, именно расширение возможности получения качественного совре-
менного образования школьников сел и малых городов позволит сформировать и развить у них совре-
менные технологические и гуманитарные навыки. И, конечно, повысить статус сельской школы.  

 
Список литературы 

 
1. Беджанян М.А., Федина О.В. Формирование навыков научно-исследовательской работы у 

студентов-физиков младших курсов средствами практикума // Известия высших учебных заведений. 
Северо-Кавказский регион. Естественные науки – 2007. - № 1. – С. 116-118. 

2. Кортнев, К. П., Шушарина, Н. Н. Современные методы физико-математических наук // Труды 
международной конференции : Сб. ст. / Отв. ред. А. Г. Мешков, В. Д. Селютин. Орел. – 2006. – С. 366. 

3. Кошелева Д.В. Развитие исследовательских умений на лабораторно – практических заняти-
ях // Знание. Понимание. Умение. – 2010. - №4.– С. 239-242. 

© Д.В.Кошелева 
  



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ XXI ВЕКА 87 

 

www.naukaip.ru 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ XXI ВЕКА  

 
Сборник статей 

Международного научно-исследовательского конкурса 

г. Пенза, 10 октября 2020 г. 

Под общей редакцией 

кандидата экономических наук Г.Ю. Гуляева 

Подписано в печать 11.10.2020. 

Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 7,7 

 

МЦНС «Наука и Просвещение» 

440062, г. Пенза, Проспект Строителей д. 88, оф. 10 

www.naukaip.ru 

  

http://www.naukaip.ru/


88 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ XXI ВЕКА 

 

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

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях! 

Дата Название конференции Услуга Шифр 

5 ноября 

VII Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ: ПОТЕНЦИАЛ 

НАУКИ И СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-916 

5 ноября 
III Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-917 

5 ноября 
III Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-918 

5 ноября 
III Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-919 

5 ноября 
Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИЛОЛОГИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-920 

5 ноября 
Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕДИЦИНЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-921 

7 ноября 
XXIX International scientific conference 

EUROPEAN RESEARCH 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-922 

7 ноября 
III Международная научно-практическая конференция 

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-923 

10 ноября 

XXX Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, 

СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-924 

10 ноября 
V Международная научно-практическая конференция 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-925 

12 ноября 

XV Международная научно-практическая конференция 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-926 

15 ноября 

XXXX Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-927 

15 ноября 
III Международная научно-практическая конференция 

НОВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-928 

15 ноября 
III Международная научно-практическая конференция 

НОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-929 

15 ноября 
III Международная научно-практическая конференция 

НОВЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-930 

17 ноября 

IV Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-931 

20 ноября 

VI Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

И ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-932 

www.naukaip.ru
 


