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Одним из самых востребованных ресурсов в мире остаётся энергия. И спрос на неё с годами бу-

дет только расти. Согласно исследованиям британской компании BP, к 2040 году потребление энерго-
ресурсов может увеличиться на треть. Суммарное потребление энергии увеличивается в среднем на 
2,4% в год. Половину этой цифры даёт именно рост потребления, а 1,16%  - прирост населения. Сего-
дня спрос на электроэнергию формируют три основных фактора: урбанизация, индустриализация и 
цифровая трансформация 

Неэффективное потребление электроэнергии и активное развитие промышленности привели к 
глобальному изменению климата и рекордным выбросам CO₂. 

В конце прошлого года в ООН забили тревогу: cредние температуры за пятилетний (2015-2019 
годы) период были самыми высокими за всю историю наблюдений. А концентрация в атмосфере CO₂, 
нагревающего планету, достигла уровней, которых не было в течение трёх-пяти миллионов лет. 

Эффективное потребление электроэнергии - это не только забота об экологии, но и позитивный 
фактор для повышения маржинальности бизнеса. Компании могут экономить до трети затрат на элек-
троэнергию. 

Помимо внедрения нового оборудования, модернизации и совершенствования производств, ис-
пользования всех местных и вторичных ресурсов, предприятия стали ответственнее подходить к орга-
низации управления энергопотреблением, то есть к энергоменеджменту. Об этом свидетельствуют 
данные отчёта Schneider Electric Corporate Energy & Sustainability Progress Report 2020. Опрос показал, 
что 87% руководителей стали считать работу менеджеров, занимающихся управлением электроэнер-
гией, неотъемлемой частью бизнес-процессов компании на фоне увеличения и усложнения закупок 
электроэнергии, а более половины опрошенных топ-менеджеров теперь нанимают специальный штат 

Аннотация: В статье рассматривается понятие цифровой энергетики, различные подходы к понятию.    
Ключевые слова: энергоресурсы, экономика, цифровизация, цифровая экономика, цифровая энерге-
тика.  
 

DIGITAL ENERGY: MYTH OR REALITY 
 

Moseeva Victoriya Aleksandrovna 
 

Scientific adviser: Yershova Nina  Aleksandrovna 
 
Abstract: The article discusses the concept of digital energy, various approaches to the concept.  
Key words: energy resources, economy, digitalization, digital economy, digital energy.  
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для этих задач. В отчёте 2019 года лишь 29% респондентов называли стратегический подход к исполь-
зованию энергоресурсов в качестве главной инициативы по снижению затрат, но в этом году 46,5% от-
метили, что временное планирование и нестабильное ценообразование являются для них основным 
вызовом. 

Что такое «Цифровая энергетика?» Имеет ли понятие «цифровая энергетика» свое уникальное 
содержание или это просто модное обозначение того, что и так делалось в отрасли с момента массо-
вого распространения компьютерной техники? 

Центр развития цифровой энергетики настаивает на наличии в терминах «цифровая энергетика» 
и «цифровизация» своего, уникального наполнения.  

В цифровой энергетике как части цифровой экономики главное понятие - «экономика».   
Сутью цифровой энергетики является пересборка и развитие совокупности производственных 

и экономических отношений в отрасли на основе цифровых подходов и средств. 
Термины «цифровая энергетика» и «цифровизация» появились в контексте процессов формиро-

вания цифровой экономики, и имеет смысл рассматривать их только в этой связке. Из множества 
определений цифровой экономики следует, что особым ее предметом является экономическая дея-
тельность, коммерческие трансакции и профессиональные взаимодействия, построенные на новых 
принципах за счет использования информационно-коммуникационных технологий. Следовательно, 
и сутью цифровой энергетики является пересборка и развитие совокупности производственных 
и экономических отношений в отрасли на основе цифровых подходов и средств. Итого, 
в словосочетании «цифровая экономика» (а значит и «цифровая энергетика») определяющим словом 
является «экономика», а прилагательное «цифровая» лишь указывает на средства достижения цели! 

Основная задача цифровой энергетики   - уничтожение резко растущих издержек интеграции рас-
пределенной энергетики и рыночных трансакций 

Ведомственный проект направлен на преобразование энергетической инфраструктуры Россий-
ской Федерации посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений для повы-
шения ее эффективности и безопасности. 

Действительно, цифровая трансформация во всех отраслях экономики идет в основном с одной 
стороны - сверху. В отчете «Глобальный энергетический переход» Мирового энергетического совета 
(World Energy Council) написано, что ключевым двигателем изменений в электроэнергетике является 
энергополитика государства. Однако в электроэнергетике «революция» также идет и снизу: потребите-
ли устали от роста цен на электроэнергию, устали от бесконечно долгого и крайне дорогого подключе-
ния к электрическим сетям. Потребители без всякой нормативной базы начинают инвестировать в рас-
пределенную энергетику. 

И если все участники отрасли начали цифровизироваться и, как следствие, повышать свою эф-
фективность, менять поведение, то оставаться в стороне от этого процесса - значит, проиграть. Из двух 
вариантов «ничего не делать и проиграть в будущем» или «встроиться в процесс и стать лидерами» 
мы, конечно, выбираем второй.  
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It is not possible to predict natural phenomena in the mountainous and near-mountainous regions of our 

Republic. Therefore, the climate in the Republic is sharply continental. the temperature changes dramatically. 
This can lead to a sharp thawing of snow in the mountains, with high plus temperatures can lead to mudslides. 

Аннотация: В данной статье рассматривается информации о том что в условиях резкого 
контенентального климита в среднеазиаткого региона весенний периуд возкае опасности селевых 
явлений,. каторие возникает в оплозни в горных и при горных районах Республики где проходит 
железная дорога. Зашита железных дорог от разных природных явлений это основная задача. 
Работник железной жороги. При оплазне в железную доргу можеьт попаст очен много  порд идругих 
вещей.которие останавливает движение поездов. 
Ключевые слова: Оплозен, дорога, сели и селевие потоки, движение оплозней, поток. 
 

ПРИРОДНЫЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ, СОЗДАЮЩИЕ ОПАСНОСТЬ НА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ В ГОРНЫХ РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

 
Yakhshikulova M.T., 

Mekhmonboyev U.M., 
Aliyev O.T., 

Turopov S.SH. 
 
Abstract:This article discusses information about the fact that in the conditions of a sharp konententnogo cli-
mate in the Central Asian region, spring periud is a danger of mudflows. The category occurs in a mistake in 
the mountainous and mountainous regions of the Republic where the railway passes. Protecting railways from 
various natural phenomena is the main task. Worker iron zhorogy. In case of a crawl, a lot of damage and oth-
er things can be caught in the railroad. The train stops the train. 
Key words: Opposition, road, mudflows and mudflows, movement of landslides, flow. 
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To control floods it was virtually impossible another thing is that a couple of days you can anticipate 
mudflow threat and to be ready. However, to really be ready, you need to do this all year round. The season 
begins in February - March when the hydrologists of Glavgidromet specify the list of objects that fall under 
flooding in the event of mudslides and floods. By April, the list is handed over to the Ministry of emergency sit-
uations along with recommendations. Next — the concern of the Ministry of emergency situations of the Re-
public of UZBEKISTAN and local authorities, how to ensure the safety of people in case of disaster. 

In Uzbekistan, an area of 44 thousand square kilometers is defined as a village and flood hazard. Not 
much compared to, say, Kyrgyzstan or Tajikistan, where mountains cover over ninety percent of the total area. 
Scientists consider it necessary to study all mountain ranges, put them on a map, and include data in an elec-
tronic database. Today, not all shallow pools, especially remote ones, have been studied. But the population of 
the Republic is growing, and the mountains are being intensively developed. We need a maximum program. 
And we started more than a hundred years ago with a small — research in the Shakhimardan river basin. The 
impetus for them was a mudflow that passed here in may 1882 after a heavy downpour. The height of the 
rampart above the river level reached fifteen meters, and in it there were blocks of stone, mulberry trees, and 
many other things. The stream flooded the city of Margilan, destroyed many buildings and bridges. There were 
human casualties. 

Then the specialists began to examine the mudflow manifestations. Currently, the Department of opera-
tion of ground observation systems of Glavgidromet and its subordinate two dozen hydrological stations, 126 
hydrological and lake posts are engaged in this work. They track the behavior of rivers, lakes, and reservoirs, 
and provide information for predicting runoff. Twice a day — in the morning and in the evening — determine 
the water level, its temperature, turbidity and air temperature. Water consumption is measured three times a 
month, and this is done every three days during dangerous periods. 

Now much is being done to ensure that there is no resemblance to that tragedy anywhere. Therefore, 
hydrologists, specialists of the Ministry of emergency situations of the Republic and local authorities work in 
close contact. Therefore, new lists of dangerous objects are being compiled closer to spring. Why are there 
new ones every year? Because people both before and after Shakhimardan don't want to take into account 
mudslides and flood hazards. 

In Shakhimardan, the memory of more than a century-old tragedy did not fade, and housing was not 
built in the floodplain of the river. But they organized rides. All of them, including the Ferris wheel, were under 
rocks after the mudslide.. 

The clear water that spilled from the Northern slopes of the Alai range into the Ferghana valley soon be-
came a mud stream. First, it swept through the Kyrgyz territory. But here the strength has not yet gained: the 
bridge was washed away, the cattle were carried away-that seems to be all the main losses. The mudflow 
crossed the state border, then invaded Kyrgyzstan again from Uzbek territory, sweeping away hydraulic struc-
tures. The tragedy helped negotiate with neighbors about helicopter flights of the highlands, which were per-
formed by Uzbek aviators. Before conducting detailed surveys, we did not know what else to expect here. But 
the lakes were quiet. But below, noisy rains were falling. And another mudslide, caused by them, though insig-
nificant, went into the Koksu river near the village of Shakhimardan in early August. 

According to the same scenario, events unfolded simultaneously on the Akhangaran river. It was com-
paratively warm the day before. The snow was wet. And in the evening and on the night of the eighth of April, 
it got colder on the Angren plateau. The wet snow surface froze. A powerful runoff ran along it, washing away 
the snow: solid water was added to the liquid water. A similar flood was recorded in 1967 on Parkent saye. In 
General, if nature tries, the most ordinary spring thaw can become abnormal. 

It's the same with high water. Over a hundred years of observations on the rivers of Central Asia, the 
runoff exceeded the average annual values from a quarter to one and a half times eleven times. But only once 
in 1969 was the flood really disastrous. Then the volume of runoff exceeded the norm by up to two and a half 
times on most rivers, especially in the Syr Darya basin. 

The peculiarity of that winter is the unusual thickness of snow in 50-70 centimeters at altitudes below a 
thousand meters. And this is not only the foothills, but also the plains. The snow didn't melt for more than two 
months. And in March, the first torrential rains began, along with unprecedented floods for this time of year on 
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small rivers. Further — more. On the Amu Darya river, the flow of 9,200 cubic meters per second was in high 
water at the Kerki post. 

After the tragedy in Shakhimardan, an aerial survey of all high-altitude areas of neighboring States was 
conducted. As it turned out, the territory of Uzbekistan is threatened by 271 lakes. Of these, 22 are located in 
Tajikistan, 11 are located in the mountains of Kyrgyzstan. Lakes and lake systems were ranked by threats of 
breakout. The Ikhnach lake system in the Pskov river basin was ranked in the top five. They belong to the 
blockages formed after the riverbed was blocked by landslides and landslides from the slopes. The Sarez lake 
belongs to the same type-Zavalny lakes. The dangerous Inac? If it breaks through, the mudflow will lead to 
flooding of the Pskov valley. 

But this is not all, because below is the Charvak reservoir dam, which may be affected by the shock 
wave. Well, below-the Chirchik valley with a densely built-up floodplain. What is dangerous about Sarez lake? 
Obviously, everyone is vaguely alarmed at the mention of it. We've all heard of it at some point. We heard 
what was formed in the mountains of Tajikistan as a result of a strong earthquake in 1911. Then the blockage 
blocked the Murghab river, and now the area of the water mirror is 88 square kilometers, the depth ranges 
from one hundred to five hundred meters, and the volume is seventeen cubic kilometers. Can you imagine an 
aquarium that has many kilometers of faces? 

However, the expedition, which examined the lake and the surrounding area for a week, came to the 
conclusion that the surroundings change dramatically and beyond any cycles. Glaciers here, as in other parts 
of the world, are melting and retreating-they should be re-inventoried, as well as other glacial lakes. The main 
threat was the collapse of the banks. Experts from Uzbekistan, along with Tajik geologists, were convinced 
that the landslide movement can occur without an earthquake. Landslide cracks on the right-Bank slope, if 
they are stretched in a line, one and a half kilometers. They are located six hundred meters above the lake. In 
General, it is necessary to observe. Uzbek researchers gave Tajik researchers ten devices for tracking crack 
opening 

The global environmental Fund, financing the Aral project, supported the proposals of the International 
Fund for saving the Aral sea related to the safety assessment of lake Sarez. This work was started by the Tajik 
side in 1999. Is it possible to estimate how reliable a man-made dam? There are more than fifty large water-
works in Central Asia, and more than three hundred small ones. Most of the dam nodes are obsolete, and the 
communication and emergency warning system are at the same level. 

In Uzbekistan, national experts studied the Chimkurgan and Akhangaran reservoirs. And, as it turned 
out, they also threaten mudslides and floods. For example, a landslide of three million cubic meters hangs 
over Akhangaran. If it doesn't go smoothly, but collapses due to heavy rains or an earthquake, then wait for an 
overflow wave. It will not harm residential towns or cities, but it will flood the coal mine and damage the econ-
omy. 
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Технологии производства железа прямого восстановления, в основном в виде металлизированных 

окатышей и горячебрикетированного железа - ГБЖ продолжают развиваться и совершенствоваться.   
Горячебрикетированное железо (ГБЖ) считается наиболее дорогим товаром. Благодаря брике-

тированию и упрочнению внешнего поверхностного слоя, ГБЖ обладает лучшей транспортабельно-
стью, безопасностью при перегрузке и транспортировке различными видами транспорта по сравнению 
с металлизованными окатышами и холоднобрикетированным железом. 

Метод прямого восстановления железа находит все большее число приверженцев по всему ми-

Аннотация: В статье представлены результаты исследований  повышения прочности брикетов горя-
чебрикетировнного железа путем добавления металлизованнной мелочи, производимых в лаборатор-
ных условиях кафедры металлургии и металловедения им. С.П. Угаровой Старооскольского технологи-
ческого института им. А.А. Угарова (филиала) НИТУ МИСиС.  
Ключевые слова: металлизованная мелочь, горячебрикетированное железо, прочность брикета, пло-
щадь  контакта, брикетирование. 
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Abstract: the article presents the results of research on improving the strength of hot-briquetted iron bri-
quettes by adding metallized fines produced in the laboratory of the Department of metallurgy and metal sc i-
ence named after S. P. Ugarova of the Starooskolsky technological Institute named after A. A. Ugarov 
(branch) NITU MISIS. 
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ру. Этот процесс позволяет избежать «дорогостоящий» доменный передел, тем самым снижая затраты 
на сырье и энергию на фоне роста мировых цен на кокс, металлолом и железную руду, а также сокра-
щая поставки сырья требуемого качества [1, 2]. 

Однако, железо прямого восстановления (ПВЖ) характеризуется  высокой склонностью к вторич-
ному окислению, что влечет за собой потерю его металлургической ценности. Ранее были предложены 
способы пассивации металлизованных окатышей, при этом происходит формирование защитной окси-
дной пленки. Но данная защитная пленка снижает скорость вторичного окисления, но не предотвраща-
ет процесс полностью. Горячее брикетирование восстановленных окатышей также является одним из 
способов снижения склонности вторичного окисления ПВЖ путем уменьшения площади  контакта  вос-
становленного железа с кислородом. Но брикеты ГБЖ подвергаются  значительным механическим 
нагрузкам в процессе транспортировки, что приводит к их частичному разрушению. Данный фактор 
приводит  к увеличению площади контакта восстановленного железа с кислородом воздуха, в резуль-
тате чего скорость вторичного окисления повышается [3, 4]. 

Существует достаточно много факторов, влияющих на прочностные свойства брикетов ГБЖ. На 
сегодняшний день уже реализованы мероприятия, снижающие воздействия отрицательных факторов. 
Например, внедрены режимы медленного охлаждения ГБЖ [4]. Чтобы определить наиболее эффек-
тивные направления разработок, на кафедре СТИ НИТУ МИСиС проводятся исследования механизма 
формирования прочностных свойств  ГБЖ.  

В процессе формирования брикета ГБЖ не используется никаких связующих веществ, происхо-
дит  взаимодействие между поверхностями деформируемых окатышей под воздействием высокого 
давления и температуры. Температура нагрева окатышей  при брикетировании  обычно находится в 
диапазоне 650 – 700 оС. Сцепление между контактирующими поверхностями одинакового материала 
называется аутогезией [5]. 

Ученые, изучающие поверхностные явления, установили, что степень взаимодействия между по-
верхностями твердых тел зависит от состояния поверхности, площади соприкосновения.  Следова-
тельно, прочность брикета можно увеличить за счет увеличения площади  контактов между  частицами. 
Увеличение площади контакта между поверхностями возможно несколькими  способами, например пу-
тем увеличения степени деформации частиц или за счет  изменения гранулометрического состава бри-
кетируемого материала [6]. 

Нами были выполнены эксперименты по увеличению площади контактов между частицами путем  
ввода металлизованной мелочи в состав брикетируемого материала. 

Для эксперимента были отобраны восстановленные окатыши размером  от 11,2 до 12,5 мм. Ме-
таллизованная мелочь имела крупность от 2 до 5 мм. Окатыши засыпали в 3 слоя, и добавляли раз-
личное количество металлизованной мелочи, распределяя её по всему объему между окатышами. 
Нагрев материала происходил до температуры 700 оС. 

В ходе экспериментов было установлено, что деформация одиночных восстановленных окаты-
шей не является абсолютно пластичной, т.е. после снятия нагрузки происходит некоторое увеличение 
высоты деформированного окатыша. Поэтому при брикетировании окатышей с металлизованной ме-
лочью, также определяли  упругость деформации путем измерения высоты брикета до снятия нагрузки 
и после снятия нагрузки. 

 
Таблица 1 

Результаты брикетирования восстановленных окатышей с добавлением  металлизован-
ной мелочи 

Определяемый показатель 
Содержание металлизованной мелочи, % 

0 5 6 8,2 10 15 

Масса окатышей исх., г 213,30 207,90 194,72 193,53 207,70 211,10 

Масса  полученного брикета, г 192,06 191,90 200,68 201,77 202,00 216,80 

Упругость деформации, %  9,89 7,14 1,48 0,97 4,17 2,36 

Объемная плотность брикета, г/см3   3,08 3,16 3,17 3,14 3,24 3,21 
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Продолжение таблицы 1 

Результаты испытаний на сброс 

Масса брикета перед  
сбрасыванием, г  

182,20 200,68 201,77 201,30 215,70 

Количество сбросов 
 

1 5 2 1 1 

Содержание кл. +16мм после   
первого сброса, %  

18,77 100,00 98,00 51,47 33,98 

 
В результате выполненных экспериментов, было установлено, что добавка металлизованной 

мелочи позволяет получить более прочные брикеты, но при этом зависимость имеет экстремальный 
характер. При содержании  мелочи в брикете в количестве  6 – 8 % были получены наиболее прочные 
брикеты и меньше коэффициент упругой деформации. 

 

  
а б 

Рис. 1. Вид брикетов с добавлением металлизованной мелочи: а – содержание металлизованной 
мелочи 6%, б – содержание металлизованной мелочи 15% 

 
Увеличение содержания мелочи в брикете до 10 % и выше, с одной стороны приводит к росту 

объемной плотности, но прочность  при этом снижается, упругость деформации растет. Полагаем, что 
увеличение содержания металлизованной мелочи затрудняет процесс деформации, так сама металли-
зованная мелочь  представляет собой практически недеформируемый материал. Этот же фактор обу-
славливает и более высокий коэффициент упругой деформации. Кроме того, металлизованные части-
цы имеют неправильную форму и  абсолютно случайный характер распределения между окатышами, 
как это  видно на фотографиях, поэтому увеличение числа мелких частиц не обязательно будет приво-
дить к увеличению площади контактов. Увеличение площади контактов и, соответственно, повышение 
прочности брикетов будет достигаться в случае, когда более мелкие частицы будут размещаться  меж-
ду  более крупными окатышами, заполняя собой пустоты и создавая дополнительные точки контактов.   

По результатам выполненных экспериментов были сделаны следующие выводы: 
1. Разнородный гранулометрический состав брикетируемого материала будет способствовать 

получению более плотной упаковки и повышению прочности брикетов.  
2. Разнородность гранулометрического состава брикетируемого материала может быть созда-

на путем  возврата  металлизованной мелочи в процесс брикетирования. 
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3. Количество добавляемой металлизованной мелочи в брикетируемый материал  должно 
быть оптимальным: в диапазоне 6 – 8 % от массы целых брикетируемых окатышей. 
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В последнее время быстро развивается рынок мобильных устройств, а также программного 

обеспечения для различных устройств. Сегодня считается нормальным иметь в семье несколько те-
лефонов, смартфонов, планшетов и смарт-устройств, хотя покупка мобильного телефона (с наимень-
шими функциями - звонки, SMS, будильник, а также ряд обычных игр) была показателем процветания и 
роскоши 20 лет назад. Операционная система Android сейчас является абсолютным фаворитом на 
рынке мобильных устройств. В 2016 году доля оборота телефонов на этой операционной системе со-
ставила более 80% [4]. Эластичность системы, вероятность создания большого количества сторонних 
дополнений, но помимо ее известности, делают важным исследование проектов, которые работают на 
платформе Android. 

Невозможно пересмотреть важность этапа тестирования в исследовании программного обеспечения. 
Независимо от используемой методологии и техники проектирования полностью исключить появление 
ошибок невозможно. В задачи тестирования входит не только выявление ошибок, но и выявление факторов 
их возникновения, что позволит скорректировать план. Мобильные приложения - не исключение. 

Цена неточности в общем приложении может нанести значительный ущерб: через некоторое 
время после публикации приложение появится в Google Play. После этого одновременно начинается 
разработка устройств пользователей (по умолчанию вводится механическая разработка). Пользовате-
ли, обнаружившие недостаток в своей работе, получают низкие оценки, сохраняют отрицательные 
оценки - рейтинг приложения снижается, а количество новых загрузок уменьшается. 

Тестирование мобильных приложений сопряжено с некоторыми дополнительными сложностями 
по сравнению с тестированием компьютерных проектов. Во-первых, сборка, как правило, никак не вы-
полняется на мобильном устройстве, и все базовое тестирование без исключения проводится с помо-
щью эмулятора. Во-вторых, рассмотрите разнообразие оборудования (включая различные конфигура-

Аннотация: В этой статье описывается важность этапа тестирования для разработки мобильных при-
ложений. Выявлены основные виды тестирования мобильных приложений, описаны их сложности и 
выделены этапы тестирования мобильных приложений. Описаны функции тестирования мобильных 
приложений. 
Ключевые слова: мобильное устройство, android, monkey, тестирование, мобильное приложение. 
 

ANDROID MOBILE APPS AND THEIR TESTING TECHNIQUE 
 

Melikyan Rafael Armenovich 
 
Abstract: This article describes the importance of the testing phase for mobile app development. The main 
types of testing of mobile applications are revealed, their difficulties are described and the stages of testing of 
mobile applications are highlighted. The functions of testing mobile applications are described. 
Key words: mobile device, android, monkey, testing, mobile app. 
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ции и разрешения экрана) и версий операционной системы. Для сравнения: за последнее десятилетие 
Microsoft создала Windows 7, Windows 8 и Windows 10 для ПК. Из-за минимальной лазейки - с 2008 года 
- Android перешел с версии 1.0 на 7.1. Статистика использования версий Android в июле 2017 года 
представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Статистика использования версий Android 
Версия Кодовое название Доля пользователей, % 

2.3.3 – 2.3.7 Gingerbread 0,7 

4.0.3-4.0.4 Ice Cream Sandwich 0,7 

4.1.х  
Jelly Bean 

2,8 

4.2.х 4,1 

4.3 1,2 

4.4 KitKat 17,1 

5.0 Lollipop 7,8 

5.1 22,3 

6.0 Marshmallow 31,8 

7.0 Nougat 10,6 

7.1 0,9 

* Источник [3] 
 
Рассмотрим метод тестирования Android-приложений. 
Первый этап тестирования проводится перед основным написанием кода проекта. Тестируется 

модель навигации (модель переходов между экранами), требования заказчика. Проверяется целост-
ность и непротиворечивость данных, понимаются ограничения в полях ввода, представление ошибок, 
отсутствие «тупиковых» переходов. После этих шагов приложение написано. 

Использование автоматических тестов позволяет тестировщикам значительно экономить время. 
Давайте проанализируем распространенные ресурсы автоматизированного тестирования, как из плат-
формы Android SDK, так и из свободно распространяемых. 

Программа Monkey, основанная на структуре Android SDK, была названа в честь принципа воз-
действия: она может имитировать действия обезьяны, получившей устройство, в собственном разре-
шении. Программа выполняет непредвиденные пользовательские операции. По сути, проводится 
стресс-тест. Нагрузочное тестирование - это метод преднамеренной перегрузки системы линией, пере-
дающей большое количество запросов к самой системе или устройству, чтобы определить характери-
стики производительности, время отклика и соотношение условий, которые были отображены для этой 
системы или отдельного устройства [1]. Это позволяет реализовать соответствующие типы тестов: 

• тест производительности; 
• тест на стабильность; 
• стресс тест; 
• объемный тест. 
Автоматическое испытание с использованием обезьяны - это только начальный этап дополни-

тельного исследования. Многочисленные нюансы в работе не дают шансов быть проверенной обезья-
ной - поэтому невозможно моделировать сложные перегрузки, брать на себя сложные управленческие 
задачи (например, разрабатывать стратегии в логических играх). Неточности, вызванные тестировани-
ем Monkey, трудно воспроизвести. MonkeyRunner не только включен в SDK, но также реализует тесты в 
базе данных с написанными сценариями (отсюда и название «тесты щелчка»). Скрипты исследований 
могут быть записаны в стиле Python или с поддержкой записывающего устройства. Такой тест очень 
важен, если в тестируемом проекте быстро используется электрический генератор со случайными чис-
лами. Например, игра каждый раз размещает фишки на игровом поле по-разному, и ручная проверка 
относительно большого количества комбинаций занимает много времени. 

Проекты Getevent и sendevent никоим образом не позволяют полностью характеризовать проек-
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ты с целью автоматического тестирования - точнее, для поддержки ручного тестирования. Эти проекты 
предлагают возможность записывать последовательность процессов, а затем повторять их. Ручные 
тесты не требуют дополнительной работы. Эти дополнения удобно использовать, например, для кон-
троля наличия модуля исправления ранее распознанной ошибки. 

Другой аспект тестирования - это проект Robotium (никак не входит в структуру SDK, свободно 
расширяется). Если MonkeyRunner непосредственно имитирует действия пользователя (план «нажмите 
кнопку ОК», таким образом, имитирует прикосновение к экрану в точке с указанными координатами), 
Robotium создает сценарии другим способом: «Нажмите кнопку, в которой вы находитесь. текст ОК есть 
". Такой подход создает сценарии, которые наиболее гибко можно изменить в пользовательском ин-
терфейсе. В случае, когда дизайнеры начнут перемещать ключи, скрипты для MonkeyRunner придется 
переписать, но Robotium также распознает ключи в новейшем регионе. 

Дополнительным преимуществом Robotium является возможность контроля реакции приложения 
на стимулы. Поэтому, если после выбора пункта меню необходимо открыть меню с уменьшенным зна-
чением, Robotium может контролировать список компонентов новейшего экрана, их общую доступность, 
динамику, положение и многое другое. Таким образом можно определить, на каком этапе произошла 
оплошность. Несмотря на то, что автоматический тест развивается быстро, он не может полностью из-
менить ручной тест. Разберем отличительные особенности технологии ручного выполнения мно-
гофункциональных тестов мобильных приложений. Многофункциональное тестирование - это тестиро-
вание программного обеспечения для проверки выполнимости многофункциональных условий, то есть 
способности программы при определенных обстоятельствах регулировать проблемы, необходимые 
пользователям. Многофункциональные условия определяют, что непосредственно создает программ-
ное обеспечение и какие проблемы оно может решить. 

Во время многофункционального теста тестер ставит приложение на устройство (реальный фи-
зиологический прибор или использует эмулятор), проверяет различные нюансы работы, а затем воз-
вращает устройство в исходное состояние. Мобильные устройства отличаются своим разнообразием. 
Из-за этого для качественного тестирования необходимо управлять разными устройствами. Не у всех 
разработок есть возможность покупать большое количество устройств (также для того, чтобы постоян-
но обновлять этот «парк»). По этой причине появились специальные «хозяйственные фермы». Таким 
образом, Samsung Remote Test Lab предлагает возможность проверить службу на устройствах 
Samsung (включая флагманские изменения вплоть до выпуска Gear Smart Watch [5]). На территории 
другой фермы с бесплатным входом можно охарактеризовать Firebase Test Lab для Android от Google. 
Заведения, выпускающие коммерческие версии, предлагают самый обширный список устройств, часто 
не ограничиваясь операционной системой Android, но также предлагая возможность взаимодействия 
между устройствами (а не только работу на одном устройстве). 

Первое, что нужно проверить в мобильном приложении - это правильность установки, запуска, 
выпуска дополнения, вторичного запуска и удаления дополнения. Требуемая информация пользовате-
ля должна быть сохранена при перезапуске. Приложение не обязано откладывать наличие удаления 
на «помойку» позже. Если пользователь решит удалить его, кэш (который на мобильном устройстве 
довольно мал) захватывать не нужно. 

Подключение пользователя к устройству с сенсорным экраном (многие устройства Android 
напрямую считаются таковыми) сильно отличается от того, как ПК взаимодействует с клавиатурой и 
мышью. Для мобильных приложений необходимо контролировать мультитач-реакцию, точность обра-
ботки при нажатии нескольких компонентов одновременно и другого. Повышенный интерес требует 
объема компонентов и их размещения - чтобы пользователь мог без труда нажимать нужную клавишу, 
никоим образом не вмешиваясь в эти процессы. Приложение должно адаптироваться к вертикальной 
(портретной) и горизонтальной (альбомной) ориентации экрана. 

Контроль стабильности включает в себя проверку активности надстройки на наличие большого коли-
чества других надстроек, которые могут работать с недостаточным объемом памяти и оборудования для 
выполнения некоторых функций (например, отсутствие поддержки для получения географического разре-
шения, что обычно делает невозможным фотографирование, просто делайте фотографии без геотегов). 
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Мобильная надстройка должна учитывать вероятность большого количества стрессовых ситуа-
ций - входящие и исходящие звонки, SMS, уведомления, перевод устройства в спящий режим, разряд-
ка и зарядка устройства, отключение интернета и многое другое. В компьютерных проектах свойство 
обратной связи с пользователем считается важным. Пользователь обязан оперативно и информативно 
вызывать уведомления о выполненных процессах, произошедших ошибках, чтобы наблюдать «реак-
цию на меры». Консоль разработчика Google Play предлагает специальные возможности для реализа-
ции альфа- и бета-тестирования (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Интерфейс Google Play Developer Console для альфа- и бета- тестирования 

 
В течение пробного периода приложение публично доступно только пользователям из списка те-

стировщиков. Другие пользователи никак не могут найти его ни с помощью поиска, ни по прямой ги-
перссылке. В случае, если надстройка уже выпущена и для тестирования выпущены последние версии, 
пользователям будет доступна старая выпущенная версия. Чтобы расширить список бета-тестеров, 
разработчик может предоставить пользователям собственного приложения возможность бета-
тестирования последней версии. Для этого вам необходимо найти необходимое дополнение в специ-
альной области Play Store («Бета-тестирование») и установить его. 

Точно так же на данном этапе становления информационных технологий огромное значение 
приобретает тестирование надстроек для мобильных устройств в основном приоритетном - на базе 
Android. Тестирование мобильных приложений имеет свои отличительные особенности по сравнению с 
тестированием устройств для ПК, что связано с большим количеством различных моделей (разверты-
вание оборудования) и версий операционной системы. Для тестирования используются как автомати-
ческий, так и классический ручной методы (адаптированные к специфике устройств). Чтобы обеспечить 
масштабирование различных устройств, во время тестирования используются специальные «фермы 
устройств», но они также привлекают пользователей (бета-тестеры). 
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На сегодняшний день для того, чтобы оценить конкурентоспособность, выявлены различные ме-

тоды оценки. Но в мировой практике ученые так и е пришли к единому подходу к оценке конкуренто-
способности организации. Исходя из этого, появляется цель исследования: оценка конкурентоспособ-
ности организации для более точной оценки конкурентной ситуации, которая сложилась на сегодняш-
ний день в рыночной экономике страны и влияющая на развитие любой сферы деятельности. 

Актуальность проблем повышения конкурентоспособности строительных организаций определя-
ется несколькими причинами. Во-первых, усилением конкурентной борьбы на данных рынках. Во-
вторых, изменением государственной политики, направленной на повышение доступности жилья для 
большего количества граждан. И, в-третьих, ростом потребностей и платежеспособности потенциаль-
ных покупателей жилья, которые все в большей степени не приемлют прежний уровень его качества.  

Научные труды, посвященные вопросам оценки конкурентоспособности предприятия, были 
впервые написаны такими учеными, как М. Портер, И. Ассоф, А. Томпсон, А. Стрикланд и Ф.Котлер. 
Именно они сформулировали теоретические и методические аспекты оценки конкурентоспособности 
предприятий [1, с.44]. 

Оценка конкурентоспособности компании «СтройСвязьКомпани» начинается с проведения ком-
плексного анализа его состояния. В данном случае используется комплексный подход к оуенке конку-
рентоспособности компании. Особенность данного анализа - установление стратегических и тактиче-

Аннотация: Любой успех коммерческой организации зависит от умения конкурировать на рынке. В по-
нятие конкуренция закладывается много аспектов, которые сводятся к равновесию между предлагае-
мыми товарами и услугами и требованиями покупателей, которые в большей мере влияют на рынок. То 
есть соответствие компании определенным техническим, экономическим, эстетическим характеристи-
кам. Именно эти характеристики определяют лидера на конкурентном рынке. 
Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, предприятие, маркетинг, спрос, рынок, про-
дукция. 
 

COMPETITIVE ENVIRONMENT IN THE CONSTRUCTION ORGANIZATIONS MARKET 
 
Abstract: Any success of a commercial organization depends on the ability to compete in the market. The 
concept of competition has many aspects, which are reduced to the balance between the goods and services 
offered and the requirements of customers, which have a greater impact on the market. That is, the company's 
compliance with certain technical, economic, and aesthetic characteristics. These characteristics define a 
leader in a competitive market.  
Key words: competition, competitiveness, enterprise, marketing, demand, market, products. 
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ских факторов повышения конкурентоспособности оказываемых услуг, эффективности и устойчивости 
функционирования фирмы на рынке. 

В мировой практике конкурентоспособность товара или услуги означает относительное опреде-
ление,  с которым можно работать только после проведения сравнения с другим объектом. Касаемо 
конкурентоспособности исследуемой организации, рассмотренные показатели являются также резуль-
татом, поддающимся анализу [2, с.174]. 

Бесспорно можно отметить тот факт, что если объем продаж позитивен, то в большинстве случа-
ев экономические параметры говорят о хорошем  состоянии деятельности организации.  

Следующим этапом оценивается конкурентоспособность исследуемой строительной организации 
с помощью дифференциального и комплексного методов оценки. 

Комплексный метод оценки конкурентоспособности представляет собой процесс исследования 
конкурентоспособности единовременно на всем рынке строительства, то есть сравнить конкурентоспо-
собность всех организаций, которые являются прямыми конкурентами исследуемой организации и 
представленных на данном рынке. А не относительно одного конкурента, как предлагается делать в 
большинстве методик. Данная методика очень простая в применении и основывается на открытых 
данных. Это означает, что менее затратная, чем другие применяемые сегодня методики. Важно отме-
тить, что метод учитывает мнение потребителей и включает в себя: 

− определение желаний потребителей к товару или услуге; 
− оценка ожидаемой конкурентоспособности товара или услуги, базируясь на выявленных же-

ланиях потребителей; 
− оценка конкурентоспособности маркетинговой деятельности организации относительно ор-

ганизаций-конкурентов; 
− выводы о фактической конкурентоспособности товара и определение точек приложения сил 

для ее усидления [5, с.74]. 
Перед тем, как перейти к методике оценки конкурентоспособности «СтройСвязьКомпани», необ-

ходимо бвло определить критерии (требования) по степени их важности путем опроса потребителей. 
Для этого в мае - июне 2020 года было проведено социологическое исследование предпочтений 100 
потребителей, обратившихся в данную организацию[10, с.66].  

В качестве основных конкурентов исследуемой организации были определены «БКстрой» и 
«Гермес» (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Краткая характеристика конкурентов «СтройСвязьКомпани» 

Название 
организации 

Характеристика 

«БКстрой» 
Дата основания -1995 год.  
Вид деятельности: строительство жилых и нежилых зданий и сооружений.  
Количество персонала 421 человек.  

«Гермес» 

Дата основания -1994 год.  
Вид деятельности: строительство жилых и нежилых зданий и сооружений, 
реконструкция и ремонт промышленных сооружений.  
Количество персонала 321 человек.  

 
Одним из наиболее действенных методов оценки конкурентоспособности является SWOT-анализ 

или матрица возможностей и угроз внешней среды, сильных и слабых сторон организации. Суть мето-
да состоит в сопоставлении данных о внешней и внутренней среде организации (элементы внешней 
среды - возможности и угрозы; элементы внутренней среды: сильные и слабые стороны) [7, с.44]. 

Проведенный SWOT-анализ показывает возможность движения компании к клиентам, к произво-
дителям, возможность интеграции и диверсификации (табл.2).  
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Таблица 2 
SWOT-анализ компании «СтройСвязьКомпани» 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Использование инноваций в строительстве 
2. Широкий ассортимент недвижимости 
3. Узнаваемость и положительная репутация компании  
4. Высокий уровень участия в социальных программах 
5. Гибкая ценовая политика компании 

1. Непроработанная стратегия развития 
2. Недостаточное использование ресурсов 
для рекламы 
3. Затягивание сроков строительства 
4. Слишком частый ребрендинг 
5. Низкий уровень сервиса   (техподдерж-
ки) 

Возможности Угрозы 

1. Поддержка со стороны государства 
2. Использование новейших технологий строительства 
3. Высокие барьеры входа новых конкурентов на рынок 
4. Рост спроса на недвижимость 
5. Ослабление позиций ряда конкурентов 

1. Нестабильность валютных курсов 
2. Нехватка квалифицированного персона-
ла на рынке труда 
3. Обострение конкуренции на рынке среди 
сильных игроков 
4. Удорожание ресурсов 
5. Спад спроса 

 
Исходя из представленной таблицы возможностей, угроз, сильных и слабых сторон организации  

«СтройСвязьКомпани» определяется дальнейшая стратегия конкурентоспособности. Исходя из того, 
что компания функционирует на достаточно развитом и конкурирующем рынке, то можно выделить 
определенную стратегию развития.  

Стратегия развития, нацеленная на решение своих конкурентных преимуществ и предусматри-
вающая более глубокое проникновение и географическое развитие рынка. То есть она необходима для 
максимального использования предоставляемых возможностей и максимально возможную защиту от 
угроз. 

 Можно выделить несколько мероприятий для совершенствования деятельности компании 
«СтройСвязьКомпани»: инновационная деятельность; повышение уровня обучения персонала; под-
держание гибкой ценовой политики; мониторинг рынка, проведение корректировок ценовой политики; 
использование современных методов продвижения (Интернет, социальные сети, выставки); стремить-
ся повышать имидж компании через социальные программы, различные инструменты PR; использо-
вать слоганы и речевые обороты, вызывающие доверие; использовать статистические факты; разра-
ботать и запатентовать уникальные элементы дизайна продукции; разработать и усиливать программу 
лояльности клиентов; акцент в рекламе на инновационные продукты; делать визуальный и информа-
ционный акцент на сильные стороны продукта; использование таргетированной рекламы. 

Внедрение выбранных мероприятий может преследовать следующие цели: увеличение доли 
рынка компании; повышение уровня клиентоориентированности персонала; разработка уникальных 
комбинаций дизайна объектов недвижимости; взращивание собственных сотрудников под нужды ком-
пании; повышение уровня технической поддержки онлайн; разработка и поддержание гибкой ценовой 
политики; повышение узнаваемости и положительной репутация бренда; стимулирование роста про-
даж и прибыли; разработка и внедрение программы лояльности клиентов; использование современных 
методов продвижения продукции на рынке; усиление влияния корпоративной культуры; победа в кон-
курентной борьбе [8, с.188]. 

После получения результатов разрабатываются мероприятия по повышению конкурентоспособ-
ности компании. 

Таким образом, конкуренция горизонта заключается в том, чтобы в первую очередь продлевать 
его жизненный цикл на рынке, а также увеличить производительность продукции и услуг и выполняе-
мых работ. 
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Основным фактором развития современной России является преобразование рыночных отно-

шений. Модернизации различных отношений не всегда проходит «хорошо», всегда в какой-то степени 
проявляются негативные последствия, например, переход от плавной экономики к рыночной, не может 
обойтись без спада экономического развития, встает же вопрос о повышении уровня безработицы в 
стране, появляются различные структуры, которые начинают строить свои отношения с криминалом, 
выделяют также множество отрицательных последствий,  например, можно выделить также такой фак-
тор, как увеличение преступности в стране. Также главным отрицательным фактом является увеличе-
ние преступности, связанных с подделкой денежных средств, различных ценных бумаг и платежных 
документов, поскольку деньги всегда являлись первичным звеном в жизни каждого человека, поскольку 
каждый человек использует денежные средства в качестве средства платежа за товар, выполненную 
работу, различные услуги. Именно поэтому подделка денежных средств является наиболее опасной 
проблемы на сегодняшний день, поскольку это влияет, в свою очередь, как на кредитно-денежную си-
стему любого государства, как и на граждан, поскольку граждане привыкли осуществлять свои платежи 
наличными денежными средствами, то они в большей степени могут подвергнуться влиянию поддель-
ных денежных средств. 

Подделка денежных средств и использование их на рынке, подделка различных ценных бумаг, 
независимо в какой валюте они выражаются, признавалось самым тяжелым преступлением, особенно 
на различных этапах модернизации России. 

Аннотация: в данной статье рассматривается сущность поддельных денежных средств. Проанализи-
рованы данные о количестве поддельных денежных средств в период 2017-2019 года. Приведены ос-
новные проблемы поддельных денежных средств и пути их решения. 
Ключевые слова: денежных средства, поддельные денежные средства, мошенники, банкнота, купю-
ра, фальшивомонетничество. 
 

COUNTERFEITING OF FUNDS: PROBLEMS AND SOLUTIONS 
 

Shchegoleva Elena Sergeevna, 
Solodukhina Arina Mikhailovna, 
Vinogradova Irina Alexandrovna 

 
Abstract: this article examines the essence of counterfeit money. Analyzed data on the amount of counterfeit 
money in the period 2017-2019. The main problems of counterfeit money and ways to solve them are present-
ed. 
Key words: money, counterfeit money, fraudsters, banknote, bill, counterfeiting. 
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Количество поддельных денежных знаков с каждым годом увеличивается, мы можем пронаблю-
дать это из таблицы 1. 

 
Таблица 1 

Количество поддельных денежных знаков 2017-2019 гг 

Годы / Выяв-
лено поддель-
ных денежных 

знаков 

Всего фаль-
шивых купюр 
(кол-во штук) 

5000 
рублей 

1000 
рублей 

500 
рублей 

100 
рублей 

2000 
рублей 

200 Прочие* 

2017 45313 26948 17218 766 183 - - 198 

2018 38504 27763 9310 647 204 384 19 177 

2019 41355 28668 8602 712 214 2788 94 277 

 
Как видно из рисунка, что количество фальшивых денежных купюр весьма велико. По сравнению 

2018 года с 2019 годом, мы можем пронаблюдать увеличение фальшивых денежных купюр, это связано 
с тем, что мошенники улучшают свои навыки в области поддельных монет, а различные структуры и 
предприятия в целом, не могут справиться с их выявлением. Наиболее приоритетными купюрами для 
мошенников являются 5000 и 1000 рублевые купюры. Наименее востребованные являются купюры: 500, 
100 и 200 рублей, поскольку их сумма не такая значительна для современного общества. Около 800 уго-
ловных дел был возбужденно за подделку денежных средств. Данная таблица свидетельствует нам об 
увеличении темпов роста поддельных денежных купюр, это являются глобальной проблемой всего ми-
ра. 

Фальшивомонетничество является опасной проблемой для всего мира, поскольку подвергает со-
бой опасностью весь мир, способствует спаду отечественной валюты и затрудняет, в свою очередь, 
денежное обращение. Но несмотря на то, что подделка денежных купюр является наказуемым, люди 
все-равно продолжают этим заниматься, в большенстве своих случаев это наблюдается в России и 
различных иностранных государств.  Существуют даже места где создаются поддельные монеты и они 
уже рассеялись по всему миру, которые способны выпускать поддельные деньги уже в больших мас-
штабах. 

В связи с развитием новых технологий, возможность создания поддельных денежных знаков во 
много раз увеличилась. Самая большая опасность состоит в том, что мошенники теперь смогут выпус-
кать денежные средства в больших объемах, и теперь люди могут получить большую сумму фальши-
вых денежных средств, и не отличит их от оригинала. Но если присмотреться, то можно обнаружить 
различия: банкнота должна иметь различные водяные знаки, защитные волокна, если это отсутствует, 
то банкнота является поддельной, также у поддельных монет имеется множество точек на участках 
пробелов и фоне банкнот. Требования к печати денежных знаков везде одинакова и не отличается, они 
должны отвечать требованию: невозможность подделки. Данное требование в современном мире 
практически не выполняется, поскольку мошенники научились подделывать практически все денежные 
знаки. 

От распознания поддельных денег зависит своевременность работа по расследованию фальши-
вомонетничества. В некоторых случаях, даже можно заметить, что в большинстве случаев отличить 
поддельные денежные знаки практически невозможно без каких-либо специальных знаний, различных 
оборудований и методов. Знания можно получить в процессе подготовки различной, различного про-
фессионального опыта. 

Мошенники не выпускают поддельные денежные знаки только в одном экземпляре, часто они вы-
пускают очень большой объем с использованием различного оборудования. Они используют самые 
продвинутые оборудования для изготовления и выпуска поддельных денежных купюр, что отличить их 
от оригинальных денег практически невозможно даже весьма хорошему и профессиональному специа-
листу, который уже давно и эффективно осуществляет свою деятельность по данному направлению ра-
боты. 
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Существует множество методов, которыми мошенники подделывают денежные знаки: 
- типографские способы печати; 
- рисование; 
- способы репрографии и т.д. 
Самый распространенный метод- это типографические способы печати, при котором невозможно 

отличить поддельную купюру от оригинала. 
Несмотря на различные и современные способы защиты денежных знаков от мошенников, коли-

чество поддельных денежных знаков продолжает все время увеличиваться и использоваться в денеж-
ном обороте по всему миру. Несмотря на суровое наказание за сбыт фальшивых денег и их подделку, 
это не останавливает мошенника заниматься этим делом дальше. Поэтому подделка денежных 
средств в современном мире становится мировой проблемой. 
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На данном этапе российский страховой рынок переживает колоссальные и сложные перемены, 

которые отражаются в экономической и политической обстановке. Только объединившись субъекты 
страхового рынка смогут развиваться и функционировать в своей деятельности.  

Дадим определение, что же такое страховой рынок. Страховой рынок – особая часть социально- 
экономической среды, на которой выдвигаются услуги по страхованию. Объектом купли- продажи ста-
новится страховая защита и на неё устанавливается предложение и спрос [1]. 

Страховой рынок является частью финансового рынка, на котором существуют предложения 
услуг по страхованию. На финансовом рынке услуги страхования рекомендуют страховые организации. 

Государственное регулирование состояния страховой деятельности имеет важное значение для 
страхового рынка РФ. Оно предусматривает обязательное лицензирование, контроль над обеспечени-
ем финансовой устойчивости страховых компаний [2].  

Рассмотрим динамику и ключевые показатели страхового рынка в РФ за последние 3 года 
(таб.1).  

По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что страховые премии с 2017- 2018 гг. увеличились 
с на 202,2 млрд. руб. или на 15,74%, а страховые выплаты увеличились в тот же период на 99,74 млрд. 
руб. или на 19,57 %. Всё это говорит о положительной динамике. 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается современное состояние страхового рынка в Российской 
Федерации, его структура, ключевые показатели формирования страхового рынка. Автором рассмот-
рена главная роль страховой деятельности. 
Ключевые слова: страхование, страховой влияние, современное состояние, страховой рынок РФ, 
структура страхового рынка. 
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Таблица 1 
Динамика страховых премий и страховых выплат, в период с 2017 по 2019 гг. 

Год Страховые 
 премии,  

млрд. руб. 

Темп изменения 
страховых 
 премий, % 

Страховые 
выплаты, 
млрд. руб. 

Темп изменения 
страховых 
 выплат, % 

Коэффициент 
выплат, % 

2017 1278,84 8,32 509,72 0,77 39,86 

2018 1479,5 15,69 522,47 2,5 35,31 

2019 1480,2 0,04 609,46 16,47 41,21 

Источник: расчеты НРА по данным Банка России 
 
На сегодняшний момент добровольное медицинское страхование осталось единственным лиде-

ром по объёму премий- нетто. Это связано с увеличением прямых продаж и кредитных- организаций. 
Рассмотрим структуру основных топ- 5 страховщиков ДМС в РФ за 2019 год (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Структура топ-5 страховщиков ДМС в РФ за 2019 г. 

 
Самый большой объём премий приходится на АО «СОГАЗ»  60 242 125 тыс. руб. или 49%, на 

втором месте ПАО СК «Росгосстрах» 19 699 922 тыс. руб. или 16%, на третьем месте СПАО "РЕСО-
Гарантия" объём премий составил 17 554 644 тыс. руб. или 14%, на четвёртом месте АО "АльфаСтра-
хование" 15 357 439 тыс. руб. или 12%, и на конец, на пятом месте СПАО "Ингосстрах" 10 891 116 тыс. 
руб. или 9%. 

В мировой экономике страховые компании принадлежат к числу наиболее крупных коллективных 
инвесторов и занимают активную инвестиционную позицию. Такая активность зависит от динамики 
страхового рынка [3]. 

 А в Российской Федерации же наоборот наблюдается экстенсивное развитие страхового рынка. 
Компании направлены на получение только прибыли, тем самым завышая тарифы и ужесточая усло-
вия страховых выплат.  

На основании вышепоказанных данных можно сделать вывод о том, что страхование – это необ-
ходимый и очень важный элемент социально-экономической деятельности, а также финансовой системы 
государства. Для формирования страхового рынка нужна активная поддержка со стороны государства, 
это позволит быстрее России осуществить переход социально-экономическому рыночному росту. 

Современное развитие страхового рынка в Российской Федерации связано с преодолением кри-
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зисных явлений в сфере страхования обесценением национальной валюты, экономическими санкция-
ми. 

Можно выделить основные перспективы развития состояния страхового рынка Российской Фе-
дерации [4]:  

1. Развитие страхования жизни. 
 2. Процесс развитие страхования личного имущества граждан и имущества юридических лиц.  
3. Развитие страхования от несчастных случаев.  
4. Усиление государственного регулирования по отношению к деятельности страховых компаний 

и организаций. 
Страховой рынок в Российской Федерации значительно улучшился. Этому повлияли: 
1. Увеличенное количество клиентов страховщиков. 
2. Появление новых видов технологий.  
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В современном мире профессия менеджера приобретает свою актуальность все больше и боль-

ше, многие стремятся руководить людьми и достигать самых высот, однако для того, чтобы бы быть 
хорошим руководителем и завоевать уважение персонала и компании, этого мало. Так как менеджер – 
это специалист, профессионально занимающийся управленческой деятельностью, именно менеджер 
является связывающим звеном между организацией и людьми, поэтому он играет ключевую роль в ор-
ганизации и является катализатором приоритетности и конкурентоспособности предприятия. Чтобы 
повышать и развивать эффективность управления персоналом, руководителю необходимо обладать 
определённым набором профессиональных компетенций и уметь грамотно вести управленческую дея-
тельность.  

Профессиональная компетентность менеджера – это своеобразный интегрированный показатель 
теоретической и практической подготовленности специалиста, выполняющего профессиональную  дея-
тельность, связанную с обучением и воспитанием других людей. То есть это категория, оценивающая 
знания и опыт руководителя. Поэтому количество компетенций должно соответствовать количеству 
задач, входящих в профессиональные обязанности менеджера.  Профессиональные компетенции ме-
неджера подразделяют на несколько уровней: 

Аннотация. Данная статья направлена на изучение основных профессиональных навыков и компетен-
ций менеджера, осуществляющего управленческую деятельность на гостиничном предприятии. Рас-
смотрены ключевые функции и задачи руководителя, позволяющие определить его роль на предприя-
тии. Вместе с тем, в статье проанализированы ключевые факторы и ресурсы, которые формируют 
профессиональные компетенции, оказывающие положительное влияние на процесс управленческого 
труда, что, в свою очередь, позволяет повысить конкурентоспособность и рентабельность предприятия 
в целом. 
Ключевые слова: менеджер, управление, профессиональные компетенции, предприятие, управлен-
ческая деятельность. 
 
Annotation. This article is aimed at studying the core professional competencies of a manager carrying out 
management activities at an enterprise. The key functions and tasks of the manager are reviewed, and the 
manager’s activities are assessed, allowing him to determine his role in the enterprise. At the same time, the 
article analyzes the leading factors and resources that make it possible to form professional competencies that 
successfully influence the process of managerial labor, which, in turn, will increase the competitiveness and 
profitability of the enterprise as a whole. 
Key words: manager, management, professional competence enterprise, management activity.  



36 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 

 

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

 Компетенции, которые относятся к работе и уровню интеллекта (навыки межличностного 
общения, умение убеждать и договариваться). 

 Компетенции на уровне знаний: то, что необходимо знать и изучать (делегирование, коучинг) 

  Компетенции на уровне навыков: то, что человек должен уметь делать (организовывать, 
вдохновлять, ориентироваться на процесс) 

 Компетенции на уровне поведения (отношение к ценностям, манера поведения и общения) 
Для каждого вида управленческой деятельности существуют свои специальные компетенции, ко-

торые не являются универсальными так как зависят от уровня менеджера (Top, Middle, Down), а также 
от целей организации, стадии её развития и от отрасли, к которой подвязана организация [5, С. 89]. 

Задачи любого типа решают путём воздействия на определённую группу людей, которая и долж-
на выполнить поставленные задачи. Однако, чтобы реализовывать различные задачи, с помощью лю-
дей, менеджеру необходимо установить цель предприятия, определить задачи, организовать деятель-
ность подчинённых, а также обеспечить рост квалификации и компетентности. Необходимые навыки и 
компетенции, играющие ключевую роль в деятельности менеджера, представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Название профессиональные навыки и компетенции менеджера 

Навыки Профессиональные компетенции 

Аналитические – способность воспринимать и 
разрабатывать стратеги, а также цели и задачи. 

Интеллектуальные - концепции, которые форми-
руются на основе интеллекта, а также личных 
психологических и практических резервов челове-
ка. 

Коммуникативные – способности руководителя 
передавать свои идеи, умения и мысли подчинён-
ным. 

Индивидуальные – концепции, связанные с лич-
ной системой сбалансированных показателей. 
(отношение, нормы и ценности) 

Технические – профессиональные знания, уме-
ния для выполнения специальных задач. 

Приобретённые – концепции, которые приобре-
таются с опытом. Ориентированы на уровне 
навыков, что человек должен знать и уметь. 

 
Анализируя данные таблицы, следует сказать, что для каждого уровня управленческой деятель-

ности существуют свои зоны компетентности и специальные компетенции. К интеллектуальным компе-
тенциям можно отнести гибкость мышления, эмоциональный интеллект, лояльность, системность 
мышления, анализ работы. К индивидуальным компетенциям относятся: стрессоустойчивость, адап-
тивность, ответственность, позитивность мышления. К приобретенным компетенциям следует отнести 
инициативность, ориентацию на качество, нацеленность на результат, саморазвитие. Выделенные 
компетенции являются наиболее распространенными в требованиях при приёме на работу сотрудника 
управленческого звена. В последствии роста и развития менеджера в компании проявляются и приоб-
ретаются профессиональные навыки. Таким образом к аналитическим навыкам относятся планирова-
ние в организации, управление качеством, развитие подчинённых и лидерство. Навыки принятия ре-
шений, включают в себя анализ проблем, сбор информации, коммерческое решение. Следует отме-
тить, что не мало важную роль играют также и межличностные навыки: межличностное понимание, ра-
бота в команде, убедительная коммуникация и построение взаимоотношений.  

Отсюда следует, что для приобретения профессиональных компетенций у нынешних менедже-
ров и у будущих специалистов, необходимо выделить ряд операций, способствующих развитию компе-
тенций и приобретению личного опыта. Во-первых, нужно обучать молодых специалистов, в соответ-
ствии с современными методами эвристики и инверсии, это способствует расширению эрудиции, а 
также позволяет сформировать личностный подход к ситуации и её разрешению. Во-вторых, было не 
плохо почаще проводить тренинги, в результате которых, можно получить особый опыт взаимодей-
ствия друг с другом и объективно оценивать ситуацию. В-третьих, чтобы обладать профессиональны-
ми компетенциями, менеджерам нужно давать подчинённым возможность самореализоваться, способ-
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ствовать внедрению новых технологий и инноваций, а также обучать персонал мотивируя собственным 
примером. Данный процесс особенного обучения персонала, направлен на то, чтобы все сотрудники 
правильно понимали и выполняли поставленные перед ними задачи в соответствии с миссиями и стра-
тегическими приоритетами компании, а также своевременно увеличивали багаж знаний, навыков и 
умений. 

В заключении можно сделать вывод, что менеджер играет очень важную роль в деятельности ор-
ганизации, именно благодаря его управленческому труду, организации удаётся повышать свою конку-
рентоспособность и рентабельность. Профессиональные компетенции являются неотъемлемым фак-
тором в деятельности менеджера – это один из факторов самореализации менеджера, от этого факто-
ра зависит успех реализации социальных, познавательных и прочих значимых функций. Развитие про-
фессиональных компетенций, предполагает освоение и реализацию комплекса современных профес-
сиональных знаний и практических навыков, их применение, овладение эффективными навыками со-
циального управления и современными технологиями. 
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В настоящее время стремительное увеличение количества пользователей сети Интернет и по-

вышение их активности в использовании различных интернет-ресурсов обусловило тенденцию исполь-
зования веб-сетей в качестве приоритетной площадки для маркетинговых исследований.  При этом 
маркетинговые исследования в интернете обладают рядом специфических особенностей, которые, на 
первый взгляд, схожи с традиционными методами исследований, но имеют и принципиальные пре-
имущества и недостатки. 

Одним из самых популярных методов исследования в сети Интернет являются опросы. 
Чаще всего, опросы проходят посредством анкетирования пользователей. Они осуществляются 

как посредством e-mail рассылок определенной категории потребителей, которые обладают набором 
необходимых для исследования характеристик, так и общедоступные опросы на сайтах организации, 
страницах в социальных сетях. В подобных опросах принимают участие те пользователи, которые за-
интересованы в товарах или услугах организации и готовы откликнуться на приглашение к участию в 
опросе, т.е. «своя» аудитория. 

В этой связи, в настоящее время востребованными становятся специализированные агентства, 
организующие маркетинговые исследования с использованием собственной базы респондентов, что 
позволяет охватить более широкую незаинтересованную аудиторию и получить более объективные 

Аннотация: В статье рассмотрены основные методы и инструменты маркетинговых исследований в 
сети Интернет, выделены их основные преимущества и недостатки по сравнению с традиционной 
формой исследований (офлайн). Обоснован вывод о необходимости комбинирования онлайн и офлайн 
инструментов исследования. 
Ключевые слова: интернет-технологии, маркетинговые исследования, онлайн-маркетинг, онлайн-
исследования. 
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Abstract: The article discusses the main methods and tools of marketing research on the Internet, highlights 
their main advantages and disadvantages in comparison with the traditional form of research (offline). The 
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результаты.  Развитие деятельности подобных организаций также связано с возможностью привлече-
ния респондентов из различных точек страны и даже мира без существенных затрат финансовых, вре-
менных и трудовых ресурсов.  

Специфика опросов в сети Интернет заключается в возможности использования различных спо-
собов привлечения респондентов в зависимости от целей исследования: рассылка анкет по электрон-
ной почте для существующих потребителей, анкетирование на сайтах и в социальных сетях компаний. 

Схожим по формату с интернет-опросом является онлайн-интервьюирование. Оно также может 
охватывать широкую аудиторию пользователей, которым предлагается развёрнуто ответить на не-
сколько вопросов. Широко распространена форма онлайн-чата, как синхронного – видео-чат, так и 
асинхронного – чат по электронной почте и другим программам. 

Популярность набирает использование фокус-групп в формате онлайн, что связано с более про-
стой организацией по сравнению с традиционной формой. Данная форма исследования нередко про-
водится в письменном формате – когда модератор задаёт группе вопрос, и каждый из её членов при-
сылает на свой ответ в чат или на электронную почту. 

Открытость информации о пользователях позволяет быстро и с минимальными затратами найти 
и отобрать необходимое количество участников, обладающих необходимыми характеристиками. Кроме 
того, гораздо проще созвать участников группы, поскольку им не нужно никуда ехать и собираться в 
определенное время, достаточно лишь направить свой ответ модератору.  

Другим преимуществом фокус-группы в формате онлайн является большая по сравнению с тра-
диционной формой откровенность участников, которую отмечают многие исследователи. Каждый чело-
век может находиться на комфортном для себя месте, в расслабленной обстановке, а влияние модера-
тора и членов группы друг на друга практически отсутствует.  

Недостатком онлайн-формата фокус-группы является сложность в оценке истинных мотивов 
участников, а также в контроле своевременности и объективности полученных ответов. Кроме того, 
форма онлайн может использоваться только при исследовании нематериальных объектов. Использо-
вание онлайн-групп невозможно при необходимости тестирования чего-либо участниками – продукта, 
упаковки, атмосферы в торговом зале или работы персонала. 

Помимо перечисленных методов, востребованным инструментом маркетинговых исследований в 
интернете являются «онлайн-панели», которые представляют собой сообщества людей, давших согла-
сие на регулярное участие в маркетинговых онлайн исследованиях. Каждый участник сознательно ре-
гистрируется на специальном Интернет-портале, предоставляя о себе различные социально-
демографические и потребительские данные, а также получает компенсацию за участие в виде денеж-
ного вознаграждения или призов. 

Подобные панели могут различаться в зависимости от концентрации аудитории, необходимой 
для проведения исследования: потребительские панели (для рынка B2C); бизнес-панели (для рынка 
B2B); специализированные панели (люди, занятые в определённой сфере – медики, профессиональ-
ные спортсмены, студенты, молодые мамы и т. д.). 

Достаточно большой объем информации можно получить при помощи поисковых систем, а 
именно посредством анализа ключевых слов. Используя специальный сервис, возможно определение 
популярности товаров и услуг по количеству запросов в поисковой системе. Кроме того, поиск по клю-
чевым словам направляет на ранее не учитываемые области исследований, пользующиеся интересом 
среди пользователей Интернета. 

Общественное мнение также позволяет оценить изучение блогов и сообщений в социальных се-
тях. Принимая активное участие в дискуссиях, комментаторы обозначают предпочитаемые характери-
стики товаров и услуг, отмечают их недостатки и преимущества. Существенным недостатком изучения 
блогов при проведении маркетингового исследования является низкая достоверность информации за 
счет того, некоторые конкуренты могут размещать «заказные» посты и сообщения. 

Обобщая рассмотренные методы интернет-исследований можно заключить, что они обладают 
как очевидными преимуществами, так и критическими недостатками (табл. 1). 

 



40 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 

 

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

Таблица 1 
Преимущества и недостатки маркетинговых исследований в сети интернет 

Преимущества Недостатки 

1. Широта охвата респондентов, находя-
щихся в любой точке мира. 
2. Экономия ресурсов при проведении 
исследований (организации не нужно 
оплачивать многодневную работу интер-
вьюеров, аренду помещения и т. д.); 
3. Скорость (помимо высокой скорости 
сбора информации, также быстрее проис-
ходит обработка и анализ полученных 
данных); 
4. Мнимая анонимность (даже предоста-
вив полные данные о себе, человек чув-
ствует себя более свободно, работая че-
рез Интернет, то есть когда его не видят). 

1. Непрезентативность (не всегда возможно отследить, 
кто действительно отвечает на вопросы, правильно ли 
они указывают свой возраст, пол и т. д.); 
2. Сложность захватить внимание респондента (анкеты, 
опросы и прочее требуют большей изобретательности в 
составлении вопросов, таким образом, чтобы человек мог 
заинтересоваться, и при этом, в сжатый срок смог выдать 
необходимую информацию); 
3. Специфичная тематика (необходимо удостовериться, 
что целевая аудитория абсолютно точно пользуется ре-
сурсом, посредством которого происходит сбор информа-
ции, например, опрос пожилых людей в интернете не даст 
объективных результатов из-за слабого охвата интернет-
технологиями данной категории). 

 
Таким образом, несмотря на некоторые недостатки, маркетинговые исследования в интернете 

вполне могут быть достойным способом получения как качественной, так и количественной информа-
ции. Кроме того, для повышения репрезентативности исследования и получения полноценных и объек-
тивных результатов многие социологи и специалисты маркетинга рекомендуют чередовать онлайн и 
традиционные методы исследования, что способствует комбинированию их преимуществ и нивелиро-
ванию недостатков. 
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 Отношение к абортам и их легальности. 
Рассмотрим данный аспект с точки зрения двух мировых религий: православие и ислам. 
В Библии (свод священных книг христианской религии), небольшое число высказываний, кото-

рые прямо касаются данной проблемы. К ним относится изречение Иова, который, говоря о своей жиз-
ни, начинает с “ночи, в которую сказано: зачался человек!”. А в “Книге Договора” говорится, что чело-
век, толкнувший беременную женщину, и при этом ставший причиной выкидыша, обязан заплатить 
штраф (Исх. 21,22). Из этих суждений мы можем сделать вывод о том, что христианское “нет” абортам 
очевидно и основательно. 

В Православии искусственное прерывание беременности приравнивается к убийству, об этом го-

Аннотация: Морально-этическая проблема абортов до сих пор актуальна в нашем мире. Во многом из-
за споров между религиозными конфессиями и современными активистами, чьи позиции по данному 
вопросу отличаются во многих аспектах. В данной работе, мы решили рассмотреть проблему искус-
ственного прерывания беременности с обеих точек зрения и выяснить, насколько они актуальны для 
современной медицины. 
Ключевые слова: здоровье, этика, мораль, польза, вред, искусственное прерывание беременности. 
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ворится в суждении Василия Великого (IV-V вв. н.э.): "Умышленно погубившая зачатый в утробе плод 
подлежит осуждению как за убийство”. Таким образом, с точки зрения православия, искусственное пре-
рывание беременности категорически запрещено и не может быть оправдано никакими причинами (и 
даже если, например, на совершение аборта были даны медицинские показания, совершать его все 
равно является греховным действием). Поэтому здесь мы также можем сделать вывод о том, что и ле-
гализация абортов будет воспринята однозначно отрицательно. 

В Исламе нет четкого запрета на искусственное прерывание беременности. Если же женщина 
совершила аборт без должной необходимости, т.е. на то не было каких-либо медицинских показаний 
или плод не являлся греховным (например, зачатым вследствие насильственных действий по отноше-
нию к этой женщине), тогда она подвергается осуждению и наказанию, который предопределил ей Все-
вышний, сказав в Коране (священная книга в исламе): 

“«Если же кто-либо убьет верующего преднамеренно, то возмездием ему будет Геенна»(4:93)” 
То есть аборты в данном случае запрещены и являются запретными по мнению Ислама. 
В случае если у женщины имелись на то медицинские показания и вынашивание ребенка явля-

лось прямой угрозой её жизни, искусственное прерывание беременности является дозволительным, т. 
к. жизнь женщины в данном случае важнее жизни плода, об этом говорит Ибрагим Биджли Сайед, пре-
зидент Международного фонда исламских исследований: 

"Когда две запретные вещи придут [на человека] вместе, тогда меньшее будет принесено в 
жертву большему". 

Также аборт является вынужденной, но нужной мерой, если зачатие ребенка произошло вслед-
ствие насильственных действий по отношению к женщине. Однако, такой аборт может осуществляться 
только в определенные сроки после зачатия плода. Насчёт сроков нет точных утверждений, так как ве-
дутся споры, некоторые исламские ученые утверждают, что в срок до 120 дней развития плода (т. к. 
после 120 дней в плод “вдыхается” душа), другие исламские ученые утверждают, что плод является 
живым человеком, наделённым душой уже после 40 дней внутриутробного развития, поэтому искус-
ственное прерывание беременности должно быть осуществлено до этого срока. 

Плюсы и минусы данных точек зрения. 
Если говорить о плюсах и минусах насчет искусственного прерывания беременности, то к плю-

сам запрета на аборты без должной необходимости можно отнести такие моменты, как: 
1) Улучшение демографической статистики в России (повышение уровня рождаемости, и как 

следствие естественного прироста населения). 
2) Снижение уровня абортов, которые иногда ставят под угрозу жизнь или репродуктивную функ-

цию женщины. 
К минусам запрета на аборты без должной необходимости относятся следующие пункты: 
1) Число абортов не уменьшится, оно останется прежним, только теперь они будут проходить 

нелегализованно, а значит это увеличивает уровень летальных исходов в ходе данной процедуры, так 
как они могут проводится без должного медицинского сопровождения данной процедуры (в антисани-
тарных условиях, неквалифицированными лицами). 

2) Резко увеличится число преступлений по ст. 106 УК РФ “Убийство матерью новорождённого 
ребёнка”. [1] [2] 

3)Также поднимется уровень случаев отказа роженицами от детей, сразу после родоразрешения. 
А что на эту тему думают современные течения? Уже в начале 20-го века этот вопрос стоял 

очень остро. В 1920 году Советская Россия стала первой страной в которой официально легализовали 
искусственное прерывание беременности, и пусть позже его снова запретили, данная тенденция уже 
распространилась по миру. И вот, спустя 100 лет, в 2020 году аборты официально разрешены в 55 
странах мира. На первый взгляд, это цифра внушительна, но на деле, это лишь 28% от всех государств 
и чуть больше 40% от всех женщин живущих в мире. И пусть статистика не утешительная, все инду-
стриально развитые страны давно признали право женщины прервать нежелательную беременность, 
даже если нет риска для её здоровья. Однако, проблема осуждения таких женщин не исчезла. До сих 
пор, религиозные активисты борются с современным законодательством, с целью снова запретить ис-
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кусственное прерывание беременности, но против них так же активно выступают феминистские движе-
ния поддерживающие свободные репродуктивные правда женщин. И если с мнением первых мы уже 
знакомы, что же противопоставляют им другие? 

Отношение к абортам и их легальности. 
Главный тезис современных движений «Каждый человек имеет право распоряжаться своим те-

лом как ему угодно. И до тех пор, пока жизненные функции плода зависят от женщины, он не живет и 
она имеет право решать, сохранить ли его.» Данное мнение основано на медицинских исследованиях 
формирования высшей нервной деятельности у зародыша и рекомендациях ВОЗ от 1950 года, в кото-
рых говорится, что жизнеспособным плод считается с 22-й недели и при наличии у него жизненных по-
казателей: пульсация пуповины, сердцебиение, произвольное движение мускулатуры. Так же, офици-
ально живущим плод считается после извлечения из полости матки женщины, при способности дышать 
не внутриутробно и имением общего веса не менее 1000 гр. или если он не имея минимальный вес 
прожил хотя бы 7 дней. До этого момента, плод не имеет статуса гражданина, а значит прерывание 
беременность с юридической точки зрения является лишь «медицинской процедурой». 

Плюсы и минусы данной точки зрения. 
1) Легкая доступность данной процедуры в России, привела к тому, что в 2018 года, по данным 

Росстата, было зарегистрировано 567.18 тыс. искусственных прерываний беременности, а на момент 
2020 год прирост населения составляет -32 130 человек из чего можно сделать вывод, что смертность 
превышает рождаемость на 0.02% и данная тенденция наблюдается уже не первый год, что ставит под 
угрозу демографию в нашей стране. 

С одной стороны, такая возможность помогает женщинам без проблем получить свободный до-
ступ к искусственному прерыванию беременности по собственному решению, с другой, возникает про-
блема неконтролируемого использования данной процедуры. 

2)Женщина, злоупотребляющая данной возможность, может не осознавать какие последствия 
ожидают ее в будущем, от гормонального сбоя до бесплодия, что в будущем может привести к более 
тяжелым вытекающим из этого заболеваниям. 

3)Так же, этической проблемой в данном вопросе является юридическая невозможность генети-
ческого отца плода повлиять на решение о прерывании беременность, что лишает его прав родителя в 
период вынашивания. 

Ранее мы рассмотрели вред и пользу искусственного прерывания беременности по мнению ре-
лигиозных конфессий и современного общества. Однако, для более точной оценки абортов, рассмот-
рим данную процедуру с медицинской точки зрения. 

В некоторых случаях аборт является вынужденной мерой и необходимостью, и поэтому в данном 
случае несёт пользу. Он совершается по медицинским показаниям. Перечень медицинских показаний 
для искусственного прерывания беременности составляет Министерство здравоохранения. Искус-
ственный аборт по медицинским показаниям производится до 22 недель беременности. Несмотря на 
необходимость абортов в ряде случаев, для прерывания беременности по медицинским показаниям 
обязательно согласие женщины. Условно все медицинские показания к прерыванию беременности 
можно разделить на три группы: 

  показания со стороны плода (неразвивающаяся беременность, т.е. выкидыш, анэнцефалия 
и риск рождения ребенка-инвалида (синдром Дауна)); 

 показания со стороны матери (внематочная беременность, которая может привести к ле-
тальному исходу; токсикозы тяжелой формы, угрожающие жизни женщины) 

  показания со стороны особенностей протекания беременности (любые тяжелые заболева-
ния, при которых беременность и роды представляют несомненную угрозу для жизни и здоровья жен-
щины (например пороки сердца, протекающие с тяжелой сердечной недостаточностью, лейкозы, апла-
стическая анемия, пневмосклероз, серьезные патологии почек, протекающие с выраженной почечной 
недостаточностью и т.д.)) 

Вред искусственного прерывания беременности отражается непосредственно на женском орга-
низме, к нему можно отнести все развивающиеся после аборта болезни, т. е. патологии, явившиеся 
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следствием данной процедуры, вплоть до бесплодия (невозможности забеременеть вновь). 
Вывод: морально-этический вопрос искусственного прерывания беременности так и будет остро 

стоять в нашем обществе, ведь в такой теме сложно прийти к однозначному мнению и решить, что дей-
ствительно «правильно». Однако, мы можем и должны приложить все усилия для того, чтобы умень-
шить количество нежелательных беременностей и, как следствие абортов без необходимости. Для это-
го нужно проводить просветительские беседы с современной молодежью на тему морально-этических 
проблем абортов и о том, как избежать нежелательной беременности.  Такие беседы смогут помочь 
снизить уровень искусственного прерывания беременности без необходимости. [3] 
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Аннотация: Звучащие рекламные ролики являются одним из специфических инструментов, диктующих 
стиль жизни и воспроизводящих культуру своей эпохи. Целью данной работы является выявление 
наиболее эффективных средств выразительности в поликодовом рекламном тексте. В ходе исследо-
вания были проанализированы существующие представления о рекламе в лингвистических исследо-
ваниях; выявлены специфика поликодового текста в структуре рекламного дискурса и соотношение 
вербальных и невербальных средств выразительности в рекламном тексте.  Было установлено, что 
языковые средства выразительности морфологического уровня являются одной из комплексных и тре-
бующих тщательного внимания форм в языке рекламы и встречаются крайне эпизодически. Использо-
вание лексических ресурсов и разнообразных поликодовых текстов для создания языка рекламы также 
является ее особенностью.    
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В настоящее время люди все больше интересуются рекламой как особым средством коммуника-
ции в связи с ее неизменным, во всех областях жизнедеятельности общества, существованием.  

Поликодовый текст в обширном знаковом смысле – это сочетание кода естественного языка с 
кодом любой другой семиотической системы. Термин «поликодовый текст» описывает различные виды 
текстов, которые состоят из двух неоднородных частей: вербальной и невербальной [3, c. 73]. Упо-
требление вербальных и невербальных средств выразительности на всех уровнях текста делают тек-
сты рекламы более эффективными. 

Цель настоящей работы – выявить наиболее эффективные средства выразительности в полико-
довом рекламном тексте. Объектом исследования выступают современные рекламные ролики разных 
жанров и направленностей, которые рассматриваются как разновидность поликодового текста. Пред-
метом исследования являются средства выразительности в рекламных англоязычных и русскоязычных 
роликах.  

В лингвистике в связи с тем, что значение понятия «текст» постоянно расширяется, реклама по-
лучила название «рекламный текст». Этот термин используется либо для описания всей рекламы 
(вербальная, графическая и аудиовизуальная составляющие), либо для обозначения только ее вер-
бальной части [4, p. 4]. Сложность подходов может быть вызвана различными толкованиями слов 
«текст». 

А. Сонин называет поликодом «тексты, основанные на соединении разнородных компонентов – 
вербального текста в устной или письменной форме, образа и других знаков природы в едином знако-
во-семиотическом пространстве» [2, с. 117]. 

Поликодовый текст может состоять не только из текста и изображения, но и может быть пред-
ставлен на других уровнях восприятия посредством невысказанных или неписанных сообщений, таких 
как язык тела, мимика, язык жестов и т. д. Таким образом, поликодовый текст подразделяется на вер-
бальную и невербальную коммуникацию для того, чтобы донести свое сообщение. 

Вербальная коммуникация – это форма общения, в которой слова используются для обмена ин-
формацией с другими людьми либо в форме речи, либо в письменной форме. Невербальная коммуни-
кация – это передача и получение бессловесных сообщений по визуальным, слуховым, тактильным и 
кинестетическим (физическим) каналам. Оба типа широко используются в рекламе. 

Экспрессивность в рекламных текстах достигается за счет использования стилистических оборо-
тов речи, таких как метафора, литота, сопоставление; лексических заимствований из других языков; 
одинаково произносящих, но разных по написанию слов, утвердительных, восклицательных или вопро-
сительных типов предложений; фонетического оформления речи [1, c. 279]. 

Вербальный язык рекламы используется в основном для выражения идей, которые представле-
ны звуковыми эффектами, изображением, видео или компьютерной анимацией.  

Простые предложения в текстах рекламы встречаются довольно часто, что способствует четкому 
пониманию и легкому восприятию: 

(1) “Think different”. 
Гораздо реже встречаются сложные предложения, так как они мешают уловить суть, которую пы-

тается донести рекламодатель. 
Эллиптические конструкции также часто используются для усиления смысла без его искажения: 
(2) «Найдете дешевле, чем в МВидео и снизим цены, и подарим им купон на тысячу рублей». 
Так же, в текстах рекламы наблюдается преобладание императива. Его можно заметить в по-

вествовательном или вопросительном предложениях и тогда текст приобретает индикативную направ-
ленность: 

(3) «Победи легкий голод с удовольствием». 
Звуковые и лексические повторы, формирующие рифму, которая цепляет, бывают полностью 

или частично созвучны имени рекламируемого товара. В англоязычной рекламе полное звуковое по-
вторение является нормой, однако в русскоязычной рекламе ассонанс и консонанс повторяется ча-
стично.  

(4) Lexus – “The Pursuit of Perfection”. 
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Здесь можно наблюдать аллитерацию. Повторение подобного согласного звука [p] на близком 
расстоянии делает речь более яркой и выразительной. Данный прием придает высказыванию музы-
кально-мелодический эффект, организует отдельный ритм, который привлекает внимание зрителя. 

(5) NEW Dream Liquid Mousse – Maybelline Commercial – Adriana Lima. 
Во фразе “Maybe she’s born with it. Maybe it’s Maybelline” используется анафора, т.е. повторение 

первого слова “Maybe” в последующих предложениях, чтобы запечатлеть элемент, подчеркивающийся 
повторением того, что может быть она уже знакома с этим брендом косметики с рождения. 

Английские рекламные тексты показали меньшее использование приемов, однако частота упо-
требления лексико-стилистических приемов в русском языке все же выше. 

(6) “There are diamonds and then there’s a Tiffany diamond. A diamond so rare and beautiful. 99.96% 
are rejected. A diamond so brilliant you can see it across the room, no matter its size. A diamond that’s worthy 
of the one ring that makes others seem unimportant. A diamond that belongs in the ring. <…> The ring made 
not by machines but by something far more precious. Hands. These are the hands of Tiffany makers and this 
is the diamond they cut and polished, so it sparkles scintillates and disperses light like no other handmade. 
<…> This is a Tiffany diamond, and this is the Tiffany Setting”. 

В этом примере наблюдаем метафору (99.96% are rejected); повторение (diamond, ring, hands); 
использование имен собственных (Tiffany, Tiffany Settings); идиомы (no matter, like no other). 

Применение невербальных средств общения составляет неизменную долю в языке рекламы. Яр-
кие цветовые баннеры, пестрящие перед глазами, ароматизированные страницы в журналах космети-
ки, романтические мелодии, сопровождающие рекламы парфюма или приятный голос мужчины в ре-
кламе банка – все это служит примерами использования невербального языка в рекламе [1, c. 121].  

Изучение невербальных сигналов голоса называется вокаликой и включает в себя особенности 
голоса, ритм, интонацию, стиль речи и др. 

(7) Cadbury – Mum’s Birthday. 
В рассматриваемом примере можно увидеть, как маленькая девочка, «покупает» маме шоколад 

ко дню рождения. По реплике мамы, выраженной вокальным прерыванием “Aaaaaaaahhh”, медленной 
скоростью произнесения и по протяжной фразе “thaaaaank youuuu”, произнесенной шепотом, понятно, 
что тем самым, автор данного видеоролика воздействует на зрителя, заставляя его покупать данный 
продукт, а именно шоколад Cadbury. 

Выражение лица и другие движения тела, такие как жесты, поза или поведение глаз, называются 
кинесикой.  

(8) Билайн Тарифная линейка «Близкие люди» - Он-она. 
Дети валят вину друг на друга, произнося фразы «это он» и «это она». Эти слова сопровожда-

ются указательными жестами в обе стороны для подкрепления сказанных ими слов. 
Когда невербальная и вербальная коммуникации дополняют друг друга очная интерпретация со-

общений облегчается. Невербальные сигналы могут служить для усиления информации, отправленной 
вербально при попытке достичь контакта в общении. Таким образом, удалось обнаружить, что, когда 
невербальные сигналы подкрепляются вербальными, сообщения лучше усваиваются и запоминаются. 

(9) Реклама МТС – «Владимир». 
На фразу «пора тебе, Володька, тариф сменить» последовал ответ с усмешкой, упреком и 

нервозной раздражительностью по нарастающей: «Ха, а я уже! <…> Надоело все делать по-твоему! Я 
вообще люблю…мотоциклы. Очки твои… Куртка твоя… мне не нравится. И не Володька я тебе 
больше! Я…ВЛАДИМИР!».  Вся эта речь иллюстрируется невербальными знаками, а именно хлопком 
дверью машины, который показывает, что Владимиру не нравится делать то, что диктует Дмитрий; 
снятием и выбросом очков в сторону, а куртки на капот рядом стоящей машины, которые подкрепляют-
ся фразой «очки и куртка не нравятся»; нервным потряхиванием кулака, показывающим раздражи-
тельное состояние Владимира, вызванное все этой же ситуацией и поднятым указательным пальцем 
вверх, который может символизировать «Внимание!». 

В общении лицом к лицу смысл осуществляется путем словесных и бессловесных компонентов. 
Существует некоторые нюансы или смыслы невербальной коммуникации. Они не могут быть пред-
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ставлены лишь вербальными элементами, поэтому есть вероятность, что при общении лицом к лицу 
или же в обычном чате, общение смешается. 

В результате проведенного исследования удалось выявить, что стилистические приемы инфор-
мационных рекламных текстов включает лексические, синтаксические и смешанные группы языковых 
ресурсов.  

Языковые средства выразительности морфологического уровня являются одной из комплексных 
и требующих тщательного внимания форм в языке рекламы и встречаются крайне эпизодически. Ис-
пользование лексических ресурсов и разнообразных поликодовых текстов для создания языка рекламы 
также является ее особенностью.  

В ходе исследования было обнаружено наличие следующих тропов в наблюдаемых рекламных 
текстах: наиболее распространенными являются фонетические и стилистические приемы; прилагатель-
ные и существительные – преобладающая часть речи в англоязычных и русскоязычных рекламных 
текстах; большое использование лексико-стилистических приемов; наиболее распространенными лекси-
ческими средствами в большинстве случаев являются метафоры, термины и сокращения, как на англий-
ском, так и на русском языках; синтаксические приемы используются в английском чаще, чем в русском. 
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Как известно, перевод представляет собой процесс опосредованной коммуникации между людь-

ми разных культур и языков. Изучению данного процесса посвящено множество исследований и 
направлений лингвистики, однако в этой статье мы рассмотрим именно коммуникативный аспект пере-
вода, а точнее – прагматическую адаптацию.  

Прагматика как область теоретических исследований и решения прикладных задач прошла в 
своём формировании и развитии сложный путь, опираясь на достижения многих областей знания. По 
сей день она представляет собой междисциплинарную область, в которую включены многие лингви-
стические, философские и психологические направления. Ч. Моррис, который ввел термин "прагмати-
ка", понимал его как учение об отношении знаков к их интерпретаторам, т.е. к тем, кто пользуется зна-
ковыми системами. 

Прагматическая адаптация нацелена на осуществление коммуникации. Все изменения, проводи-
мые с текстом оригинала, направлены на то, чтобы обеспечить рецептору перевода адекватное пони-
мание переводимой информации, в случае если рецептор перевода не знаком с реалиями языка ори-

Аннотация: данная статья посвящена изучению основных способов и видов прагматической адапта-
ции при переводе англоязычного художественного текста. Практически каждый текст имеет свой праг-
матический потенциал, передача которого на иностранный язык может затрудняться как недостатком 
фоновых знаний у рецептора перевода, так и отсутствием эквивалентов в ПЯ. Поэтому прагматическая 
адаптация представляет особую сложность при переводе. 
Ключевые слова: прагматическая адаптация, художественный текст, эскплицирование, опущение, 
генерализация и конкретизация. 
 

PRAGMATIC ADAPTATION WHEN TRANSLATING AN ENGLISH-LANGUAGE LITERARY TEXT 
 

Burova Evgeniya Anatol’evna, 
Sysoeva Irina Aleksandrovna 

 
Abstract: this article is devoted to the study of the main ways and types of pragmatic adaptation in the transla-
tion of an English-language literary text. Almost every text has its own pragmatic potential, the transfer of 
which into a foreign language may be hindered both by the lack of background knowledge of the translation 
receptor and the lack of equivalents in the language of translation. Therefore, pragmatic adaptation is particu-
larly difficult to translate.  
Key words: pragmatic adaptation, literary text, escapism, omission, generalization and concretization. 
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гинала или если ему недостает фоновых знаний.  
А.Д. Швейцер, советский и российский лингвист, утверждал, что коммуникативно – прагматиче-

ская эквивалентность является главнейшим требованием к переводу, так как она способствует переда-
че коммуникативного эффекта исходного текста и поэтому предполагает выделение того его аспекта, 
который является ведущим в условиях данного коммуникативного акта. Тот факт, что прагматический 
уровень включает такие важные для перевода элементы, как коммуникативная интенция, коммуника-
тивный эффект и установка на адресата, делает прагматику перевода неотъемлемой частью эквива-
лентности.  

Проблему прагматики в переводе рассматривал также немецкий лингвист Альбрехт Нойберт. По 
его словам, проблема переводимости текста зависит в первую очередь от прагматики, а не грамматики 
или семантики. В своем труде «Прагматические аспекты перевода» Нойберт отмечал, что некоторые 
виды прагматических отношений легко воспроизводятся в переводящем языке, другие же – только с 
трудом или частично [3]. 

Лингвист выделил четыре типа прагматических отношений и соответствующие четыре типа пе-
ревода, различающиеся по степени переводимости: 

1) В тексте ИЯ и ПЯ имеются общие цели и потребности, из которых проистекает возможность 
возникновения аналогичных прагматических отношений к нему у аудитории ПЯ (научно-техническая 
литература, рекламные объявления). Тексты этого типа обладают высшей степенью переводимости с 
прагматической точки зрения; 

2) Тексты, содержащие информацию, отвечающую специфическим потребностям аудитории ИЯ 
(тексты законов, общественно-политическая литература, местная пресса, объявления и пр.). Специфи-
ка прагматических отношений исключает возможность их воспроизведения для аудитории ПЯ и в этом 
смысле они принципиально непереводимы; 

3) Художественная литература — хотя и создается для аудитории ИЯ, но может выражать и об-
щечеловеческие потребности, становясь частью всемирной литературы. Прагматические отношения 
могут быть воспроизведены в переводе, но со значительными изменениями в форме; 

4) Тексты, предназначенные для перевода на ПЯ и направленные на аудиторию ПЯ (публикации 
для зарубежных стран). Этот тип текстов обладает высокой степенью прагматической переводимости. 

Прагматическая адаптация представляет собой изменения, вносимые в текст перевода с целью 
добиться необходимой реакции со стороны рецептора перевода. 

В своем труде «Теория перевода» лингвист Н.К. Гарбовский разделяет понятия прагматических и 
прагматически обусловленных преобразований, где в первом случае переводчик сознательно изменяет 
коммуникативный эффект, к которому стремились авторы исходных речевых произведений (например, 
при переводе поэтических произведений прозой; переводчики видели коммуникативный эффект не в 
эстетическом потенциале текста, выраженном в поэтической форме, а в том, чтобы как можно полнее 
донести сюжет до читателя) – такие преобразования, как правило, затрагивают весь текст. Прагмати-
чески обусловленные преобразования имеют своей целью достижение в тексте перевода коммуника-
тивного эффекта, эквивалентного тому, который может быть выявлен в тексте оригинала. В ходе таких 
преобразований сохраняется коммуникативный эффект оригинала, но семантические и синтаксические 
единицы могут при этом изменяться. В рамках данной статьи мы рассмотрим именно прагматически 
обусловленные изменения. 

Среди способов достижения прагматической адаптации обычно выделяют четыре основных при-
ема (по классификации В. Н. Комиссарова). Для иллюстрации того, как эти приемы используются в пе-
реводе английских художественных произведений, был выбран роман Стивена Кинга «Мистер Мерсе-
дес» в переводе В. Вебера. 

Первый вид адаптации заключается в пояснениях (эскплицирование), дополнительной информа-
ции, необходимой для восполнения отсутствующих знаний. Переводчик должен ориентироваться на 
«усредненного» читателя и учитывать возможность того, что у получателей переводного текста может 
не хватать фоновых знаний тех реалий, которые понятны читателям оригинала. 

В «Мистере Мерседесе» Стивена Кинга переводчик В. Вебер прибегает к приему пояснения, вы-
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нося их либо в подстрочные сноски, либо, как в нижеследующих примерах из романа, вносит поясни-
тельные элементы непосредственно в текст перевода. 

«He drinks two cans of Singha with his meal, and it’s the best beer he’s had since the Raintree retire-
ment party, which went almost exactly as Mr Mercedes said» [4, с. 62]. 

«За едой он выпивает две банки тайского пива «Сингха», и это лучшее пиво, которое ему дово-
дилось пить после прощальной вечеринки в «Рейнтри»» [2, с. 40]. 

В этом предложении использовано пояснение, которое поможет читателю понять о каком именно 
напитке идет речь. 

«Chez Hartsfield is at 49 Elm Street, where there are no elms and probably never were» [4, с. 180]. 
«Хартсфилды живут в доме 49 по Элм-стрит, улице Вязов, хотя никаких вязов здесь нет и ско-

рее всего никогда не было» [2, с. 115]. 
Прием пояснения также необходим и в данном случае, так как потом обыгрывается факт, что 

многие улицы назывались в честь деревьев. 
Следующим приемом прагматической адаптации является опущение некоторых деталей, не из-

вестных рецептору перевода и не являющихся коммуникативно релевантными. Это прагматическое 
преобразование используется при упоминании фирменных названий или компаний, не знакомых чита-
телю перевода. Так как эта информация не является существенной, ею можно пренебречь для того, 
чтобы избежать непонятных элементов в переводе. 

«Then he plucks one of the Uni-Ball pens from the cup beside his computer» [4, с. 66]. 
«Вынимает шариковую ручку из стаканчика, стоящего рядом с компьютером» [2, с. 42]. 
Переводчик использует опущение: убирает нерелевантную информацию о компании-

производителе Uni-Ball. 
«A big Yale padlock hangs from the hasp of the closet» [4, с. 193]. 
«Дверь чулана заперта на большой висячий замок» [2, с. 123]. 
В переводе опущено название компании по производству навесных замков, так как оно не несет 

важной информации, а сама компания – не известна в России. 
«I’ve got an old iMac in my closet with nothing on it but Atari Arcade and a few other moldy oldies» [4, с. 

238]. 
«У меня в шкафу лежит старый аймак, на котором только несколько замшелых игр» [2, с. 150]. 
В этом примере переводчик опускает название одной из игр, мало знакомой русскому читателю и 

не несущей никакой важной информации. 
Двумя другими приемами являются генерализация и конкретизация. При генерализации опуска-

емые в переводе слова с конкретным значением могут заменяться более общими, но более понятными 
для рецептора перевода. 

«Hodges walks out of the kitchen with a can of beer in his hand, sits down in the La-Z-Boy, and puts the 
can down on the little table to his left, next to the gun» [4, с. 34]. 

«Ходжес выходит из кухни с банкой пива в руке, садится в раскладное кресло, ставит банку на 
столик слева, рядом с револьвером» [2, с. 23]. 

Использованный в оригинале La-Z-Boy отсылает американского читателя к популярному амери-
канскому производителю мебели, который, в частности, производит кресла, диваны и стулья. Так как 
русский читатель вряд ли знаком с мебельными компаниями США, переводчик справедливо применяет 
прием генерализации – заменяет узкое понятие (фирмы производителя) более широким. 

Или, например, в предложении:  
«Now that she had her purse in hand, she prospected again and brought out a wad of pastel Kleenex, 

she dabbed at her eyes with them» [4, с. 125]. 
«Поскольку сумочка находилась под рукой, она вновь в ней порылась, достала несколько бумаж-

ных салфеток, промокнула глаза» [2, с. 79]. 
–  переводчик заменяет название салфеток, знакомое каждому американцу, на общее понятие 

«бумажные салфетки». 
Конкретизация же предполагает замену слова или словосочетания ИЯ с более широким значе-
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нием словом или словосочетанием ПЯ с более узким значением. 
«Tell her Put the half-and-half back in the fridge after you use it, she says okay. Then you come home 

and there it sits on the counter, going sour» [4, с. 181]. 
«Говоришь ей: Поставь пакет молока обратно в холодильник, после того как налила себе стакан. И 

она соглашается. А когда приходишь домой – пакет стоит на столешнице, и молоко прокисло» [2, с. 116]. 
Прием конкретизации заключается в следующем: «half-and-half» называют огромный перечень 

разных напитков, как молочных, так и алкогольных. Переводчик сужает значение, выбирая конкретный 
напиток – молоко. 

Итак, мы рассмотрели основные типы прагматической адаптации и приемы, присущие прагмати-
ческому аспекту перевода: эскплицирование, опущение, генерализация и конкретизация. 

Проведя наше исследование, мы убедились, что, такое сложное явление как прагматика перево-
да занимает важное место в теории переводоведения, так как именно прагматикой обусловлено верное 
понимание того прагматического потенциала, который автор закладывает в свое произведение, и вер-
ная его передача – первостепенная задача переводчика. 
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В современном мире глобализация становится необратимым процессом, поэтому потребность 

стран в сохранении своего образа как никогда велика. Вместе с тем этот образ строится исключительно 
на репутации, которую страна приобретает на мировой арене. Именно из-за этого зачастую искус-
ственно созданный имидж государства не соответствует реальному положению дел страны. Э.А. Галу-
мов подмечает, что образ (имидж) страны формируется в процессе «эволюционного развития государ-
ственности. Это – база, определяющая, какую репутацию приобретает страна в сознании мировой об-
щественности в результате тех или иных действий ее субъектов, взаимодействующих с внешним ми-
ром» [1, с. 13]. Любые средства массовой информации, обладая сильной воздействующей функцией, 
объектом воздействия которой становится аудитория, могут создавать как положительный, так и отри-
цательный образ государства.  

Самым распространенным видом СМИ в англоязычных странах является пресса. На данный мо-
мент на страницах журналов и газет упоминание России появляется в негативном значении, что замет-
но влияет на создание отрицательного образа страны среди иностранных граждан. Анализируя данный 
феномен, М.Р. Желтухина и А.В. Омельченко отмечают, что «зарубежные СМИ активно эксплуатируют 
мифологическую сущность человеческого сознания, опираясь на эмоционально-аффективные и услов-
но-символические образы при передаче информации» [2, c. 62]. Так, новостные блоки и статьи, связан-
ные с Россией, содержат военную лексику, лексику со значением ограничений и разрушений. Журнали-
сты тщательно подбирают языковые средства, таким образом придавая текстам эмоциональную выра-

Аннотация: В данной статье рассматривается и анализируется специфика представления негативного 
образа России в англоязычной прессе через лексические средства. На основе полученных результатов 
определяются лексические языковые средства, наиболее часто использующиеся при воздействии на 
сознание аудитории. 
Ключевые слова: лексические средства, образ, имидж, оценочная лексика, эпитет, оценочная лекси-
ка, эвфемизм, фразеологизм, градация. 
 

LEXICAL MEANS OF CREATING A NEGATIVE IMAGE OF RUSSIA IN THE ENGLISH PRESS 
 

Khokhriakova Evgeniia Vladimirovna 
 
Abstract: The article considers and analyzes the specifics of presenting a negative image of Russia in the 
English press through lexical means. Based on the results obtained, the lexical means that have the strongest 
influence on the audience's consciousness are determined. 
Key words: lexical means, image, evaluative vocabulary, epithet, evaluative vocabulary, euphemism, phrase-
ological unit, climax. 
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зительность, которая оказывает влияние на формирование в сознании общества необходимого образа. 
Каждый тип языковых средств в разной мере существует на всех уровнях языка. Данная статья рас-
сматривает лексические языковые средства. 

К лексическим средствам принято относить тропы – слова, употребляемые в переносном значе-
нии (метафора, олицетворение, метонимия и другие) – а также такие средства выразительности речи 
как лексический повтор, оксюморон и перифраз, связанные с окружением слова. Лексическим сред-
ством, которое наиболее часто встречается в статьях, посвященных России, является оценочная лек-
сика, в состав которой входят эмоционально окрашенные слова. Использование этих слов позволяют 
авторам статей навязать определенное мнение. Рассмотрим пример из статьи The Guardian: 

No matter the answer, his case appeared to be a sign of a deeper shift in Russian political life, a symbol 
– and a warning – of a state that had grown more inflexible, rapacious, and unpredictable, liable to turn even 
on those it once feted. 

Использование ряда эпитетов придают данному примеру еще большую экспрессивность. Все три 
эпитета inflexible – «непреклонный», rapacious – «ненасытный» и unpredictable – «непредсказуемый», 
расположенные друг за другом, несут в себе отрицательное значение. Подобное расположение прила-
гательных в рамках одного предложения не только замедляют процесс осмысления, но и укрепляют 
вызванное негативное восприятие страны, на которую они направлены. Россия описывается как госу-
дарство, которое с каждым годом становится все более алчным. 

Авторы статей и новостных блоков часто используют три или более эпитета в рамках одного 
предложения для повышения эмоциональности текста, тем самым прибегая к такому стилистическому 
приему как градация. Например, градация используется журналистом The Guardian для описания поли-
тического режима России: 

Russia’s political and economic woes share one factor in common: Putin, and the self-serving, unrepre-
sentative, opaque regime he runs. 

Эпитеты self-serving – «эгоистичный», unrepresentative – «непредставительный», opaque – 
«непроницаемый» имеют негативную коннотацию. Эмоциональный окрас влияет на аудиторию, навя-
зывая эмоционально-аффективные ассоциации, которые впоследствии воспринимаются за действи-
тельность. Политический режим в России представляется читателям закрытым и недемократичным.  

Большое влияние на формирование негативного образа России имеет имидж первых лиц госу-
дарства. Примером может послужить вырезка из статьи The Guardian, посвященной В.В Путину и его 
соперникам на политической арене: 

Vladimir Putin is no ordinary two-faced politician. For Russia’s Janus-like president, double-speak, dis-
ingenuousness and duplicity are a way of life.  For 20 years, he has shown himself the master of having it both 
ways. 

Прилагательное Janus-like – «двуличный, имеющий двоякую природу» – в данном контексте при-
обретает оценочное значение. В силу связанных ассоциаций политического лидера с самим государ-
ством описанная «двуличность» президента в общественном сознании негативно отражается на образе 
всей страны. В результате использования существительных double-speak, disingenuousness and 
duplicity, негативно характеризующих лидера страны, происходит еще большее усиление эмоциональ-
ного воздействия на читателей. Журналист укрепляет недоверие публики к главе государства.  

Наравне с президентом образ России во многом ассоциируется с бизнесменами, имена которых 
в новостях возникают рядом с именами политических деятелей. Например, BBC News, анализируя 
предполагаемое вмешательство России в выборы США в 2016 году, называет имена некоторых деяте-
лей, замешанных в исходе голосования. Одним из них оказался Евгений Пригожин: 

The wealthy Russian businessman nicknamed "Putin's chef" - Yevgeny Prigozhin - has his fingers in 
lots of pies. 

Использованный фразеологизм to have a finger in the pie – «быть вовлеченным во что-то, часто, 
когда участие нежелательно» в контексте статьи может трактоваться в прямом и переносном смыслах. 
Прямой смысл отсылает читателя к деятельности Пригожина – кейтеринговому бизнесу, в то время как 
переносный смысл добавляет статье оценочную коннотацию. Автор статьи намеренно указывает на 
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вовлеченность предпринимателя в незаконную жеятельность. У читателей возникает чувство вседоз-
воленности российской власти и их приближенных, что в свою очередь негативно сказывается на обра-
зе всей страны. 

Помимо оценочной лексики, в текстах англоязычной прессы можно часто встретить эвфемизмы, 
главная задача которых заключается в синонимичной замене слова или выражения, которые могут по-
казаться грубыми, неприличными или нетактичными [3, с. 234]. В качестве примера использования эв-
фемизма рассмотрим статью с сайта англоязычной службы BBC:  

 More than 13,000 people have died in the conflict between Ukraine's military and Russian-backed re-
bels.  

После событий 2014 года упоминания о России в статьях, посвященных ситуации на Украине, 
заметно увеличились. Освещая новости, авторы англоязычных статей неизменно используют 
нейтральное по смыслу существительное conflict, которое часто появляется при описании военных 
действий между двумя странами. В данном случае эвфемизм приобретает новую функцию – придание 
контексту еще большей негативной коннотации. Постоянное использование существительного при опи-
сании военных действий привело к тому, что эвфемизм в большинстве статей используется как дис-
фемизм, обладая при этом нейтральным значением. Россия представляется как агрессор, представ-
ляющий опасность соседним странам. 

Таким образом, лексические средства создают в англоязычной прессе образ России-агрессора, с 
недемократическим политическим режимом и двуличной властью. Особо сильное влияние на форми-
рование негативного образа страны имеет такие лексические приемы как оценочная лексика, эвфе-
мизмы, эпитеты и фразеологизмы. Проанализированные эвфемизмы показали, что их изначальная 
функция «нейтрализации» грубых и некорректных слов в контексте статей потеряла свое значение. Чи-
тателю известен смысл, стоящий за использованным эвфемизмом, что также влияет на создание от-
рицательного образа.  
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В современном мире проблемы, связанные с гендерными вопросами, являются «острыми» и с 

каждым днем набирают особую популярность. Это объясняется развитием у людей таких черт, как то-
лерантность и политкорректность. В последние десятилетия в лингвистике интенсивно развиваются 
новые направления исследований, опирающиеся на антропоцентрический подход к изучению языковых 
явлений, в которых обнаруживаются отличия в выражении эмоций в различных ситуациях в мужской и 
женской речи. 

В ходе теоретического анализа литературы можно заключить, что представители мужского и 
женского пола по-разному выражают свои эмоции и чувства. При этом следует помнить, что гендерно-
обусловленные модели речевого поведения и в том числе выражение эмоций задаются не природой, а 
обществом, а также лингвокультурологическими характеристиками. 

Интервью является одним из лучших примеров диалогической речи. На его основе можно как 
нельзя лучше проследить различные эмоциональные состояния, в которых могут находиться предста-
вители, как мужского пола, так и женского.   

Исследования многих лингвистов подтверждают тот факт, что существуют различия в речевом 
поведении сильного и слабого пола в процессе участия в интервью [1, с. 62].  

В ходе исследования нами были отобраны «звёздные» видео-интервью представителей мужско-
го и женского пола, на материале которых было изучено, какие вербальные способы используются 
мужчинами и женщинами для выражения негативных эмоций. Лингвистическому рассмотрению под-
верглись такие чувства, как страх и печаль. 

Для изучения был использован материал видео-интервью, в которых знаменитости беседовали с 
интервьюером, находясь в доме страха, и на протяжении всего интервью их намеренно вводили в со-

Аннотация: в статье рассматриваются вербальные способы выражения различных негативных эмоци-
ональных состояний (страх, печаль) представителями сильного и слабого пола в условиях дачи интер-
вью, а также влияние гендера на поведение интервьюированного в неординарной ситуации. 
Ключевые слова: гендер, мужская речь, женская речь, выражение негативных эмоций, страх, печаль. 
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стояние испуга. Мы считаем, что именно в таких условиях беседы можно как нельзя лучше проследить 
демонстрацию данной эмоции, так как, при сильном испуге у людей поднимается адреналин в крови, 
они не могут контролировать свои слова, нет времени на обдумывание ответа или реакции. В резуль-
тате чего, их речь становится прямым отражением их психологического состояния.  

В отобранных нами интервью с участием представителей сильного и слабого пола было обнару-
жено частотное употребление восклицательных предложений, например: 

Just come on!  
I knew you were real before you even did anything!   
Don’t get upset there is nothing there!   
Стоит отметить, что случаев использования восклицательных предложений у мужчин было  за-

фиксировано больше, чем у женщин. Находясь в стрессовой ситуации или испытывая страх, предста-
вители сильного и слабого пола начинали паниковать, повышали тон своего голоса или переходили на 
крик. Очевидно, что такая реакция была способом напугать «раздражителя», либо это происходило в 
силу того, что мужчины и женщины чувствовали злость на своего «обидчика» (из-за испуга). Восклица-
тельные предложения передают состояние человека (в данном случае сильную возбужденность).    

Необходимо подчеркнуть использование в женской и мужской речи риторических вопросов, 
например: 

Why you got to be tall?   
Why didn’t we notice that?  
Really you’re going to yell at us?   
How many times you are gonna do it?   
Риторические конструкции передают эмоциональное состояние представителей сильного и сла-

бого пола. Такие вопросы могут также сигнализировать о том, что человек находится в отчаянии (от 
сильного испуга), возможно, участники интервью начинали разговаривать с самими собой для того, 
чтобы им было не так страшно. Важно отметить, что произнесение данных риторических вопросов со-
провождалось повышением интонации и жестикуляцией.  

В исследуемом нами материале отмечалось использование различных стилистических средств, 
как мужчинами, так и женщинами. Так, например, было замечено частотное использование повтора, 
например:  

It’s fine, it’s fine.   
It’s ok, it’s ok, it’s just loud. It’s just loud.   
Stop it! It’s against against the rules!  
Данный прием используется в силу того, что ощущая страх и находясь в ситуации отчаяния, 

женщины пытались успокоить себя, проговаривая одни и те же слова. Актеры-мужчины повторяли одну 
и ту же конструкцию, чувствуя острое возмущение и негодование и в то же время испытывая страх.  

В речи представителей сильного пола стоит отметить гиперболу:  
It’s enough! They are doing it like twenty times!  
В данном случае это художественное средство подчеркивает состояние, в котором находится ак-

тер, а именно его раздражение. Стоит отметить, что применение данного приема сопровождалось по-
вышением тона и жестикуляцией. Испытывая истерику от полученного испуга, мужчина начал преуве-
личивать факты, тем самым это действие создавало впечатление того, что человек видит происходя-
щую ситуацию только в негативном смысле.  

Также нельзя оставить без внимания использование местоимения «you» в начале повелительно-
го предложения: 

You go!  
You don’t come out when there’s light!   
Данная конструкция, употребленная представителями сильного пола, является выражением 

эмоции нетерпения или раздражения. Мужчины-актеры проявляли злость, срываясь на интервьюера, и 
настаивали на принятии каких-то мер, для того, чтобы выбраться из страшного помещения. Данная ре-
акция обусловлена ощущением чувства страха.  
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Таким образом, испытывая такую эмоцию как страх, мужчины и женщины используют риториче-
ские вопросы, восклицательные предложения и различные стилистические средства. Среди различий в 
демонстрации чувства страха можно отметить употребление мужчинами гиперболы и местоимения 
«you» в начале повелительного предложения.  

Следующая эмоция, которая была нами изучена, – печаль. В речи представителей мужского и 
женского пола было отмечено употребление вводных слов, например: 

I mean, look, I think it’s still so early for a lot of people to understand.  
 But I think we were probably friends for that long.   
So even, honestly, being away from like all your friends, where somebody will say, like, do you want to 

come out to dinner?   
I think coming out of that, I kind of tired to like remind myself before getting any expectations of the up 

about, you know.  
Из приведенных примеров видно, что вводные слова и конструкции делают речь мужчины и 

женщины более плавной и лаконичной. Испытывая печаль, гость интервью тщательно обдумывает, как 
выразить мысль, а вводные слова помогают избежать пауз и молчания.  

Представители сильного пола прибегали к употреблению разных стилистических приемов, 
например, сравнение: 

I had a hamster named Aloysius, and it has a sad ending, this story, well, it’s obviously died eventually, 
but what’s sad is I gave my hamster a birthday, like totally arbitrarily, I was like, your birthday is like June fifth 
and then it died on its birthday and that day is like a Twilight Zone episode.  

В данном примере знаменитый актёр описывает печальную ситуацию из своей жизни. В его речи 
неоднократно используется такое стилистическое средство как сравнение. Интересно, что в обоих слу-
чаях артист, хоть и находится в негативном настроении, использует иронию. Так, что оба его сравнения 
создают комичный образ всей ситуации. Данные образы являются яркими примерами (так как выража-
ют реалии из жизни людей), и у аудитории сразу создается четкое видение ситуации.  

Считаем важным обратить внимание и на употребление повторов, например: 
I just thought things to need to get serious and that was mostly dying pretty much all dying.  
Данный стилистический прием делает речь человека эмоциональнее, подчеркивает печальное 

настроение мужчины. Актер испытывает безысходность, а повтор слова ещё больше нагнетает ситуа-
цию.  

Хотим заметить употребление модальных слов в женской речи, например:  
If I told them then it would make it true and then it would have to something would have to go wrong like.   
I really need someone which is what’s going on in my head it’s not gonna do anything.   
Использование в данных примерах модальных слов создает у слушателя впечатление субъек-

тивности, поскольку слова певицы дают оценку ситуации, произошедшей с ней. Также в данных пред-
ложениях можно наблюдать демонстрацию таких эмоций, как сожаление и раздражение.  

Принимая во внимание все вышеизложенное, можно утверждать, что выражая такую эмоцию как 
печаль, представители мужского и женского пола прибегают к использованию одинаковых вербальных 
средств – вводных слов и конструкций. Различие заключается в употреблении мужчинами сравнений и 
повторов, а женщинами модальных конструкций.  
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Преступные деяния, повлекшие общественно опасные последствия, в виде смерти потерпевше-

го, признаются деяниями с повышенной опасностью. Даже если у виновного лица не имелось умысла 
(прямого или косвенного) на лишение жизни, подобное деяние не становится полезным, а сохраняет 
свое свойство общественно-опасного. Подтверждением данного тезиса является ряд статей Уголовно-
го кодекса Российской Федерации: ст. 109, ч. 4 ст. 111, ч. 3, 4 ст. 264, ч. 3 ст. 238 УК РФ и др.  

Стоит отметить, что в отличие от прежнего УК РСФСР 1960 года, неосторожное лишение жизни 
не именуется убийством. 

В данной научной работе будет подробно рассмотрена ч. 2 ст. 109 УК РФ, которая устанавливает 
наказание за причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом 
своих профессиональных обязанностей. 

При этом в уголовном законодательстве не раскрывается термин «ненадлежащее исполнение» 
обязанностей, что в свою очередь приводит к неоднозначному пониманию в практической реализации 
данной нормы.  

Несмотря на отсутствие термина в уголовном законодательстве, в науке уголовного права сложи-
лось его устойчивое понимание. Под ненадлежащем исполнением понимаются действия лица, которые 
полностью или частично не соответствуют установленным должностной инструкцией правилам [1; С. 
166]. 

А.В. Воропаев в своем научном исследовании отмечает, что причинение медицинскими работни-
ками смерти по неосторожности в связи с ненадлежащим исполнением своих профессиональных обя-
занностей разделяются в судебно-медицинской литературе на несчастные случаи, врачебные ошибки, 
наказуемые упущения [2; С. 114]. 

Врачебной ошибкой является добросовестные заблуждения медицинского работника при оказа-
нии медицинской помощи (операции, лечении, диагнозе). Причиной такого заблуждения служит недо-
статочность медицинских науки, несовершенство техники. 

Если врач подчиняется определенным правилам и методам лечения, но пациент умирает, а его 
смерть не удается предвидеть из-за объективно сложившихся случайных обстоятельств, это признает-
ся несчастным случаем.  

Ни врачебная ошибка, ни несчастный случай не влекут за собой привлечение к уголовной ответ-
ственности. 

Иным случаем является недобросовестное оказание медицинской помощи, выраженное в упу-
щении (недостатке) лечения и диагностики. Такие упущения являются уголовно-наказуемыми.  

Детекция объективности таких упущений в лечении или диагностике, анализ ошибок в лечебном 
процессе является исключительной привилегией судебно-медицинских экспертов. Вопросы виновности 
и противоправности субъектов – это юридический вопрос, являющийся непосредственным для органов 
органов дознания, следователей, прокуроров, суда. 

В юридической литературе учитываются следующие факторы, которые могут помочь в выявле-
нии обстоятельств ненадлежащего оказания помощи, связанной с профессиональными обязанностями. 
Так, среди таких обстоятельств, требующих учета при расследовании преступлений, предусмотренных 
ч. 2 ст. 109 УК РФ, отмечаются: 

1. Выявление имеющихся знаний в медицинской науке, достаточных для оказания помощи па-
циенту в лечении и диагностике; 

2. Небезупречность методов лечения и диагностики; 
3. Влияние осложнения, редкости или атипичности заболевания; 
4. Нехватка объема прав и обязанностей медицинского работника к требуемым действиям по 

лечению; 
5. Уровень обеспеченности специальным оборудованием медицинского учреждения; 

Key words: medical error, punishable omissions, diagnosis, causing death by negligence, improper perfor-
mance of professional duties. 
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6. Индивидуально-специфические особенности организма; 
7. Неверные действия пациента, его близких родственников (несвоеременное обращение в 

медицинское учреждение, отказ от госпитализации, нарушение лечения и т.п.); 
8. Психофизическое состояние медицинского работника (в качестве примера можно привести 

крайнюю степень переутомления). 
Все вышеуказанные обстоятельства могут являться причиной смерти.  
Однако уголовная ответственность наступает только в том случае, если имеются субъективные 

причины, заключающиеся в наступлении смерти вследствие ненадлежащего оказания помощи. 
Так, в случае невыполнения установленных требований, повлекших смерть потерпевшего, меди-

цинский работник подлежит уголовной ответственности по ч. 2 ст. 109 УК РФ. Например, вследствие 
превышения объема дозы лекарственного препарата или небрежности медицинского вмешательства. 

Существование одновременно нескольких методов и способов лечения той или иной болезни 
дает право лечащему врачу самостоятельно выбирать метод лечения. Как правило, врач при выборе 
метода лечения опирается на практический опыт своих знаний, а также объективной обстановки (нали-
чие достаточных инструментов). В таком случае, допустив ошибку, врач не будет привлечен к уголов-
ной ответственности, поскольку выбирал из нескольких равнозначных методов лечения. 

Обратимся к судебной практике, которая полностью отражает конструкцию состава преступле-
ния, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ. 

Так, например, врач Т. не расшифровал анализы крови пациента, а также зная о наличии меди-
цинских противопоказаний, не привлек узкопрофильного специалиста. Состояние пациента усугубилось 
также из-за того, что не было своевременно организовано проведение медицинского вмешательства.  

Причиной незаживления раны и продолжающего некроза, после проведения операции, являлось 
сопутствующее заболевание, которое не было диагностировано прижизненно. Естественно, такие об-
стоятельства привели к тому, что ухудшилось состояние здоровья пациента. 

Вышеперечисленные дефекты при оказании медицинской помощи, допущенные врачом Т., в со-
вокупности с оказанием медицинской помощи в виде операции, привели к ухудшению состояния здоро-
вья, а в последствие стало непосредственной причиной смерти [3]. 

Обратным примером может служить следующее уголовное дело. Врач С., являясь дежурным 
врачом-терапевтом, в результате осмотра доставленного больного поставила ему диагноз «ИБС, сте-
нокардия». Сторона государственного обвинения настаивала на том, что врач С. не выполнила своих 
профессиональных обязанностей, не провела необходимых исследований для установления правиль-
ного диагноза. И тем самым, от неправильно оказанной медицинской помощи пациент скончался от 
острой сердечно-сосудистой недостаточности, которая произошла вследствие инфаркта миокарда 
давностью 1-3 суток (по заключению судебно-медицинской экспертизы). 

Суд пришел к выводу, что врач С. допустила врачебную ошибку, не подлежащую уголовной от-
ветственности. Кассационная инстанция сделала вывод, что действия врача С. не являются причиной 
смерти пациента. Согласно заключению комиссионной судебно-медицинской экспертизе – между смер-
тью пациентки и дефектом оказания медицинской помощи имеется причинно-следственная связь, од-
нако эта связь не прямая, поскольку смертельный исход обусловлен заболеванием, а не дефектами 
оказания медицинской помощи [4].  

Анализируя состав преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ, стоит отметить, 
что в некоторых случаях за совершение данного преступления привлекаются несколько лиц. Как из-
вестно, соучастие возможно только в умышленном преступлении, соответственно, совершение данного 
преступления несколькими лицами не может рассматриваться как соучастие и никаким образом не 
влияет ни на квалификацию, ни на наказание обоим субъектам.  

Так, например, к уголовной ответственности привлечены С. и Ш., которые находясь на дежур-
стве, при оказании неотложной медицинской помощи пациентке А. после операции кесарева сечения, 
не проведя пробы на совместимость крови донора и пациента, а также, не применяя расчетов объемов 
переливаемой крови, в несколько приемов перелили пациентке донорскую кровь, которая была не сов-
местима с кровью пациентки и не соответствовала рекомендуемым объемам [5]. 
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Еще одним интересным случаем является уголовное дело, в котором врач-терапевт была осуж-
дена по ч. 2 ст. 293 УК РФ. Суть дела в том, что врач, являясь заведующей отделения, зная из резуль-
татов клинико-лабораторных исследований о наличии у пациента декомпенсации сахарного диабета с 
острой почечной недостаточностью, оказала неполную и неквалифицированную помощь, что явилось 
причиной смерти. Однако суд кассационной инстанции переквалифицировал действия осужденной на 
ч. 2 ст. 109 УК РФ, поскольку врач совершила ошибку не как должностное лицо, а как лечащий врач [6].  

Подводя итог данного научного исследования, мы приходим к выводу, что расследование пре-
ступлений, предусмотренных частью 2 статьи 109 УК РФ, является достаточно сложным в силу специ-
фикации знаний медицины. Уже на этапе возбуждения уголовного дела требуется профессиональные 
знания в области медицины. Вследствие чего, от следователя требуются широкопрофильные знания 
медицины, правил оказания медицинской помощи. 

При этом в преступлениях такого рода настолько много различных нюансов, что судебная прак-
тика порой разнится. Это говорит о том, что конкретный случай, наличие определенной болезни или 
малейшее отсутствие внимательности (знаний) медицинского работника, оказывает влияние на исход 
уголовного дела. 
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В настоящее время возрастает широкое распространение заключения контрактов на выполнение 

подрядных работ для государственных и муниципальных нужд в связи с чем возникает необходимость 
правового регулирование данной области правоотношений.  

Основания и порядок заключения государственного или муниципального контракта в соответ-
ствии со ст. 765 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) [1] определяются в со-
ответствии с положениями ст.ст.527 и 528 ГК РФ.  

Исходя из положений Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [2] (далее — Закон № 
44-ФЗ, Закон о контрактной системе) к существенным условиям контракта на выполнение подрядных 
работ для государственных и муниципальных нужд является предмет - подрядные строительные рабо-
ты, проектные и изыскательские работы (ст. 763 ГК РФ), порядок и сроки оплаты работ, порядок и срок 
приемки заказчиком работ, условия об ответственности сторон, предоставление обеспечения исполне-
ния контракта, но так же и иные условия, например, график работ. 

Особый интерес вызывают включенные в пункт 2 статьи 763 ГК РФ «другие связанные со строи-
тельством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы». Данная 
формулировка позволяет сделать вывод, что перечень работ, выполняемых на основе государственно-
го и муниципального контракта, является открытым, поскольку невозможно перечисление в законе всех 
видов работ, которые могут потребоваться государственному заказчику. Однако законодатель устанав-

Аннотация: в статье рассматриваются проблемные вопросы выполнения подрядных работ по госу-
дарственному (муниципальному) контракту: заключение контракта, изменение существенных условий 
контракта. Рассмотрены правовые сложности выполнения подрядных работ без соблюдения порядка 
осуществления закупок. 
Ключевые слова: государственный (муниципальный) контракт; контракт на выполнение подрядных 
работ; контрактная система в сфере закупок. 
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ливает общие признаки таких работ (связь со строительством и ремонтом) и указывает виды объектов, 
на которых они производятся. 

Государственный (муниципальный) контракт на выполнение подрядных работ заключается с ис-
пользованием конкретных способов закупки (электронный аукцион, запрос котировок и т.д.) либо закуп-
ки у единственного подрядчика. Большинство закупок осуществляется с использованием конкретных 
способов, а именно путем проведения электронного аукциона на право заключения государственного 
(муниципального) контракта на выполнение подрядных работ.  

После заключения государственного (муниципального) контракта на выполнение работ реализу-
ются следующие меры: приемка и оплата заказчиком выполненной работы, а также отдельных этапов 
выполнения работы, а также процесс взаимодействия заказчика с подрядчиком при изменении, рас-
торжении контракта.  

Согласно ч.2 ст.94 Закона № 44-ФЗ предусматривается предоставление подрядчиком заказчику 
результатов выполнения работы, предусмотренных контрактом и проведение приемки заказчиком вы-
полненной работы, которая проводится с проведением специальной экспертизы заказчиком своими 
силами либо с привлечением экспертов или экспертных организаций на основании контрактов, заклю-
ченных в соответствии с Законом о контрактной системе. По результатам экспертизы проводится опла-
та работ заказчиком. 

Так, Законом 44-ФЗ предусмотрены сроки оплаты работ государственными или муниципальными 
заказчиками. В случае заключения контракта на выполнение подрядных работ с субъектом малого 
предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией срок оплаты 
должен не превышать 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке. По обще-
му правилу, такой срок составляет не более 30 дней в соответствии с ч.7 ст. 94 44-ФЗ.  

В ходе исполнения контракта на выполнение подрядных работ нередко возникают случаи увели-
чения срока выполнения работ, в том числе объема работ.  В ГК РФ данные отношения регулируются в 
ст. 767, которая позволяет сторонам увеличить либо уменьшить установленные в контракте  объем ра-
бот, изменить сроки. Изменить иные условия выполнения работ ГК РФ позволяет лишь в случае, 
предусмотренным законом в одностороннем либо по соглашению сторон. 

Однако, Закон о контрактной системе не предусматривает изменение существенных условий 
контракта, за исключением их изменения по соглашению сторон в установленных законом случаях. Так, 
в соответствии с ч.6 ст. 95 44-ФЗ предусматривается возможность уменьшения ранее доведенных до 
государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджет-
ных обязательств. В данном случае заказчик обеспечивает согласование новых условий, в том числе 
новые сроки выполнения работ. Одновременно, законодатель допускает возможность увеличить или 
уменьшить объем работ, если инициатива исходила от самого государственного (муниципального) за-
казчика, то соглашением сторон в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 95 стороны согласовывают новый объ-
ем работ, но не более 10%.  

Таким образом, законодатель четко ограничил возможности продления срока выполнения работ. 
Ссылки на сложности при выполнении работ и соответственно, невыполнение работ подрядчиками в 
срок не может служить основанием для продления срока выполнения работ, поскольку нормы Закона 
44-ФЗ не предусматривают такой возможности. 

Также, Законом 44-ФЗ не регулирован вопрос продления срока действия государственного или 
муниципального контракта на выполнение подрядных работ, соответственно, такой возможности у сто-
рон отсутствует. 

На практике возникают ситуации, при которых подрядчик выполняет без согласования с заказчи-
ком дополнительный объем работ и требует оплаты, что является неправомерным. Это обуславлива-
ется тем, что при определении подрядчика при проведении, например, электронного аукциона, участ-
ник закупки ознакамливается с аукционной документацией и предлагает свою цену контракта, а после 
заключения соответствующего контракта у подрядчика возникает необходимость в дополнительных 
работах, и приостановление работ бы привело к гибели или повреждении объекта строительства. Со-
гласно п.20 Обзора судебной практики Верховного суда РФ от 08.07.2017 г. [3] по общему правилу, вы-



68 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 

 

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

полнение работ в целях удовлетворения государственных или муниципальных нужд в отсутствие госу-
дарственного или муниципального контракта не порождает у подрядчика право требовать оплаты соот-
ветствующего предоставления. Но, однако, в соответствии с ч. 4 ст. 743 ГК РФ, подрядчик имеет воз-
можность требования от заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вы-
званных этим убытков, если докажет необходимость немедленных действий в интересах заказчика, в 
частности в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объек-
та строительства. Норма ч.3. ст. 401 ГК РФ также предусматривает ссылается последствия непреодо-
лимой силы, то есть чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельств. 

Можно выделить следующие виды ответственности сторон по государственному (муниципальному) 
контракту на выполнение подрядных работ: ответственность заказчика и ответственность подрядчика.  

Так, в случае просрочки исполнения обязательств по контракту подрядчиком обязательств, преду-
смотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подряд-
чиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет требование об уплате неустойки 
(штрафов, пеней), при этом это является обязанностью заказчика, в отличии от подрядчика. Соответ-
ственно аналогично, подрядчик вправе направить требование об уплате неустойки (штрафов, пеней).  

Также важной проблемой в отношении ответственности сторон по контракту на выполнение под-
рядных работ для государственных и муниципальных нужд является ответственность субподрядчиков. 
Так, п. 3 ст. 706 ГК РФ дает заказчику и субподрядчику возможность предъявлять взаимные требова-
ния, а в ч. 23 ст. 34 Закона 44-ФЗ предусматривается обязанность подрядчика предоставлять инфор-
мацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор. Но возможность требования 
уплаты неустойки (штрафов, пени) у заказчика Законом 44-ФЗ в настоящее время не закреплено, что 
возникает вопрос о целесообразности включения подобной нормы в государственный (муниципальный) 
контракт, которая позволила бы укрепить позиции заказчика в надлежащим исполнении контракт в 
установленный срок, качества и объема выполняемой работы.  

Одним из способов обеспечения исполнения обязательств при заключении контракта на выпол-
нение подрядных работ для государственных и муниципальных нужд служит обеспечение гарантийных 
обязательств в соответствии с п. 13.1 ст. 34 Закона 44-ФЗ, введенный в 2019 году. Победитель закупки 
перед заключением контракта на выполнение подрядных работ обеспечивает основные и гарантийные 
обязательства через банковскую гарантию либо внесением на счет заказчика. Дополнительно гаран-
тийные обязательства можно обеспечить перед подписанием акта приемки. Введением данной нормы 
подрядчики испытывают дополнительную финансовую нагрузку, включая ожидание возврата денежных 
средств после исполнения гарантийных обязательств, а также выплата комиссии банку за выдачу бан-
ковской гарантии.  

Таким образом, в настоящее время возрастает необходимость правового регулирования кон-
тракта на выполнение подрядных работ для государственных и муниципальных нужд для обеспечения 
исполнения сторонами условий контракта и минимизации последствий неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения подрядчиком обязательств. 
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Россия – демократическое государство, в котором активно реализуются права и свободы граж-

дан. Конституция РФ провозглашает обширный перечень политических прав и свобод. Многие законы 
РФ закрепляют детальное регулирование политических прав и свобод. В настоящее время существует 
значительные проблемы, которые притормаживают обеспечения гарантий политических прав.  

Согласно ст. 31 Конституции РФ граждане РФ имеют право собираться мирно, без оружия, про-
водить собрания, митинги, шествия и пикетирование.  

Действительное осуществление данного права  - это залог народовластия, непосредственной 
демократии, поскольку публичное выражение требований, мыслей, убеждений воздействуя на органы 
государственной власти или институты гражданского общества для решения определенных проблем 
[1,33]. 

Инициатор организации публичного мероприятия должен уведомить орган местного самоуправ-
ления о своем решении. В этой связи возникает ряд проблемных вопросов. После получения заявки 
уполномоченный орган может предложить организаторам проведение этого мероприятия в отличном 
от заявленного месте. Публичные мероприятия имеют правило, а именно, проведение разрешается 
только в пригодных для целей публичных мероприятий и только, если не будет создавать угрозы об-
рушения зданий и сооружений либо иной угрозы безопасности участников данного общественного ме-

Аннотация:  В статье рассматривается вопрос содержания ст. 31 Конституции РФ, провозглашающей, 
что граждане РФ имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, шествия и 
пикетирование. Проанализированы значительные проблемы, которые притормаживают обеспечения 
гарантий политических прав. 
Ключевые слова: публичное мероприятие, организация публичного мероприятия, административная 
ответственность. 
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роприятия. В законодательстве на федеральном уровне устанавливается список мест, где запрещено 
проводить публичные мероприятия. Однако можно считать, что регулирование таких вопросов регио-
нальными законами противоречит закрепляемым в конституции принципам ограничения прав и свобод 
федеральным законодательством. Кроме того, на сегодняшний день федеральным законодательством 
не регламентируются согласительные процедуры, а также принципы, которые применяются для раз-
решения вопросов при организации публичных мероприятий. В Законе устанавливается возможность 
органа рассмотреть альтернативное место, однако организатор без согласования проводить мероприя-
тие не имеет данной возможности. 

Однако можно сказать, что для проведения общественных мероприятий порядок уведомления не 
рассматривает возможность «несогласования» органом власти уведомления об их проведении» [2,30]. 
Такие ограничения связаны с тем, что любое массовое мероприятие может превратиться в акцию про-
теста. Однако, следует заметить, что такие ограничения обязательно должны быть оправданы. Для 
характеристики таких ситуаций М.В.Пресняков применяет понятие соразмерности, что расшифровыва-
ет реальная, а не вымышленная конституционно-значимая цель вводимого ограничения и жесткая при-
чинно-следственная связь между целью и ограничением. [3,60]. 

Кроме того, множество вопросов вызывает применение ст. 20.2.2 КоАП РФ, поясняющее содер-
жание: «Организация не являющегося публичным мероприятием массового одновременного пребыва-
ния и (или) передвижения граждан в общественных местах». В данном случае правоприменителям да-
на обширная трактовка определения, чтобы привлекать к административной ответственности за любое 
«неполитическое» общественное мероприятие, которое посчитают правоохранительные органы, до-
пускает нарушение порядка в обществе либо нарушение иных установленных норм. 

Можно сделать вывод, что в реализации политических права граждан в настоящее время суще-
ствуют реальные проблемы. Учитывая не конкретизированные формулировки норм, существует риск 
осуществления юридически закреплённого права граждан на проведение собраний. Рассмотренные 
случае не являются исчерпывающими. Так, для управления общественными процессами используют 
императивные методы. Но можно так же сказать, что  правового государства необходимы, как и авто-
ритарные, так и демократические начала и институты. На основании вышеизложенного можно сделать 
вывод, что на сегодняшний день необходимо конкретизировать законодательство РФ. Это обеспечит 
его соответствие с нормами международного права, закрепляющими принцип правовой определенно-
сти. 
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Перед тем как перейти к рассмотрению и анализу особенностей правового регулирования труда 

дистанционных работников, необходимо определить квалифицирующие признаки дистанционной рабо-
ты, которые могут однозначно отделить её от традиционных трудовых отношений и, возможно, выде-
лить или найти общее среди иных нетипичных (гибких) видов трудовых отношений (подвижная, разъ-
ездная, в пути и надомная работа). 

Исходя из анализа определения дистанционной работы, которое изложено в ст. 312.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации [1, Трудовой кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 
30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3] (далее – «ТК РФ»), следует, 
что дистанционный работник выполняет работу: 

 вне места нахождения работодателя (филиала, представительства, другого обособленного 
подразделения, в том числе расположенного в другой местности); 

 вне стационарного рабочего места; 

 вне территории или объекта, которые контролирует работодатель; 

Аннотация: анализ положений трудового законодательства приходит автора к выводу, что дистанци-
онную и надомную работу необходимо рассматривать в виде одного правового явления, которым яв-
ляется удаленная работа. Общее регулирование сможет установить единые правовые нормы, а спе-
циальное - учесть особенности каждого из видов работ. 
Ключевые слова: трудовое право, удаленный труд, удаленная занятость. 
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able to establish uniform legal norms, and special regulation will take into account the peculiarities of each 
type of work. 
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 при условии использования для получения задания от работодателя и выполнения работы 
сети Интернет и других информационных и телекоммуникационных технологий. 

Как можно увидеть, в определении дистанционной работы законодатель сделал акцент на вы-
полнении работником трудовой функции вне прямо или косвенно находящихся под контролем работо-
дателя территорий или объектов. В этой связи правомерно утверждение о том, что место выполнения 
работы работник определяет самостоятельно, а работодатель не наделен обязанностью организовать 
его. В силу специфики труда работник может выполнять работу на любой удобной ему территории (ка-
фе, метро, гостиница и т.д.), а отличительным признаком всё же будет именно отсутствие контроля со 
стороны работодателя над местом выполнения работы, поскольку позже, при исследовании законода-
тельства, мы сможем увидеть, что исполнение трудовых обязанностей вне территории или объекта, 
которые контролируются работодателем характерно не только для дистанционных работников. 

  Следующим признаком труда дистанционных работников выступает использование электрон-
ных технологий, будь то стационарный телефон или современный смартфон, компьютер или планшет, 
умные очки от Intel или иное техническое устройство; то есть труд дистанционных работников неизбеж-
но связан с тем, что используемое им оборудование является электротехническим. По мнению ряда 
авторов, упомянутый признак свидетельствует об ограниченной возможности использования такой не-
типичной формы занятости, как дистанционный труд, поскольку им могут заниматься только работники 
интеллектуальной сферы деятельности, которым для выполнения их трудовой функции, связанной с 
использованием, обработкой, передачей информации, необходимы электронное оборудование и сред-
ства программного обеспечения [2, Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (поста-
тейный) / Под ред. А.М. Куренного, С.П. Маврина, В.А. Сафонова, Е.Б. Хохлова. - 3-е изд., пересмот-
ренное. Инфа - М. 2015. С. 464]. Мы полагаем, что в действительности данный признак налагает некие 
ограничения. Если представить недалекое будущее, то подобная привязка к электронным технологиям 
не будет иметь столь существенное значение, поскольку этот элемент и в настоящий момент характе-
рен для традиционного трудового правоотношения. В целях развития цифровой экономики в Россий-
ской Федерации распоряжением Правительства РФ от 28.07.2017 N 1632-р утверждена Программа 
«Цифровая экономика Российской Федерации» [3, Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017  N 
1632-р «Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации» // "Собрание зако-
нодательства РФ", 07.08.2017, N 32, ст. 5138]. Указанная Программа развивает основные положения 
Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, при 
этом в ней есть прямое указание, - «рынок труда должен опираться на требования цифровой экономи-
ки» [4, Указ Президента РФ от 09.05.2017 N 203 «О Стратегии развития информационного общества в 
Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» // "Собрание законодательства РФ", 15.05.2017, N 20, ст. 
2901]. Также следует обратить внимание на возможность использования электронного взаимодействия 
в части уведомления работников: с 12 июня 2018 года работодатели смогли доводить информацию о 
нормах выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств, соответствующие условиям труда на 
рабочем месте работника до работников и в электронной форме [5, Приказ Минтруда России от 
23.11.2017 N 805н "О внесении изменений в приложение N 2 к приказу Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1122н].  

Приведенные нормативные положения в области использования электронного обмена информа-
цией подкрепляют аргумент о том, что привязка к электронным технологиям не будет иметь столь су-
щественное значение для труда дистанционных работников в обозримом будущем, так как их исполь-
зование благодаря проведению широкой государственной политики приобретает глобальный характер. 
Как бы там ни было, использование электронных технологий всё же характеризует процедуру построе-
ния взаимоотношений между сторонами и выполнение работы с необходимым электронным оборудо-
ванием, что, несомненно, является одним из отличительных признаков дистанционного труда от 
надомной работы. Хоть для надомников использование электронных технологий не характерно, но и не 
запрещено. 

Подобное регулирование дистанционного труда позволяет нам провести черту между традици-
онным (когда работник трудится в офисе или выполняет работу на территории работодателя и под его 
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контролем) и гибким трудовым правоотношением (когда место выполнения работы работника находит-
ся вне территории или объектов созданных и контролируемых работодателем).  

Если рассматривать отсутствие контроля со стороны работодателя над местом выполнения ра-
боты в смежных видах отношений, то в этом контексте признак автономии прослеживается и в надом-
ной работе. В ТК РФ легальное определение надомной работы отсутствует, но из содержания гл.49 и 
ст. 310 ТК РФ следует, что у работодателя не возникает необходимости создавать рабочее место 
надомнику или арендовать помещение для исполнения трудовой функции. В ст.1 Конвенции № 177 
Международной организации труда «О надомном труде» [6, Конвенция № 177 Международной органи-
зации труда "О надомном труде" (Заключена в г. Женеве 20.06.1996) – Режим доступа: 
http://www.garant.ru (Дата обращения: 20.09.2020)] вовсе есть прямое указание на то, что надомник вы-
полняет работу по месту жительства или в других помещениях по его выбору, но не в производствен-
ных помещениях работодателя.  

Рассматривая второй признак труда дистанционных работников (использование электронных 
технологий) в части работы надомников, можно сделать вывод, что для последних он не является не-
обходимой частью (элементом) выполнения трудовой функции. Полагаем, что для надомника исполь-
зование информационно-телекоммуникационных технологий или интернета еще не создает коллапса в 
споре о том, какая же это работа, надомная или дистанционная. Однако если говорить о нематериаль-
ном производстве, то в судебной практике даже до введения главы 49.1 ТК РФ о дистанционных работ-
никах можно было встретить позицию о том, что никакие нормы трудового законодательства, в том 
числе Постановление Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 29.09.1981 № 275/17-99 «Об утвер-
ждении Положения об условиях труда надомников» [7, Постановление Госкомтруда СССР, Секретари-
ата ВЦСПС от 29.09.1981 N 275/17-99  "Об утверждении Положения об условиях труда надомников" 
(Применялся в части, не противоречащей Трудовому кодексу РФ, вступившему в силу с 1 февраля 
2002 года (статья 423 Трудового кодекса РФ))  // "Бюллетень Госкомтруда СССР", N 1, 1982], не содер-
жат ограничений относительно того, какую именно работу может выполнять работник на дому. В кон-
тексте Трудового кодекса РФ материальное производство характерно именно для надомников, эту же 
позицию ученые высказывают и в литературе  «труд надомника… связывается с производственной 
деятельностью» [8, Особенности правового регулирования трудовых отношений отдельных категорий 
работников: научно – практическое пособие / Т.Ю. Коршунова, Е.Г. Азарова, М.А. Бочарникова и др.; 
отв. ред. Т.Ю. Коршунова. М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Прави-
тельстве РФ, 2015. С. 183.], «отражает индустриальную направленность работы, которая, в свою оче-
редь, не учитывает специфику творческой и интеллектуальной работы, более подходящей для кон-
струкции дистанционного труда» [9, Избиенова Т.А., Целищев А.А. Эволюция «надомного труда» или 
правовое поле фриланса // Трудовое право. 2010. № 2. С. 22]. 

Из всего вышеуказанного можно сделать выводы в части сходств и различий надомной и дистан-
ционной работы. Более того, можно «провести черту» между смежными (гибкими) и традиционными 
трудовыми отношениями. В частности:  

1. Для труда дистанционных работников место выполнения трудовой функции не ограничивается 
каким-либо местом. Как уже было отмечено ранее, они могут выполнять обязанности в любом месте, 
где есть возможность использования ИКТ. Для надомников же в ТК РФ законодатель ограничил место 
выполнения работы только домом сотрудника; 

2. Использование электронных технологий является одним из обязательных условий выполнения 
работы дистанционными работниками, что нехарактерно для надомников и не является составной ча-
стью (элементом) их работы, хоть этого запрета в Трудовом кодексе РФ не установлено; 

3. В контексте Трудового кодекса РФ материальное производство характеризует именно труд 
надомников: «не могут выступать в качестве дистанционных работников лица, занимающиеся изготов-
лением какой-либо материальной продукции (изделий)».   

Вышеизложенное позволяет говорить о схожести данных видов работ.  
По нашему мнению, дистанционную и надомную работу, необходимо рассматривать в свете од-

ного правового явления, которым является удаленная работа. Оба вида удаленной работы имеют осо-
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бенности, но общие правила регулирования являются схожими. В этой связи представляется возмож-
ным регулирование их в рамках одной главы ТК РФ, где будет определяться общее регулирование и 
специальное.  
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Согласно Конституции Российской Федерации (далее – Конституция РФ) Россия является право-

вым государством. Одним из признаков правового государства является наличие у каждого человека 
гарантированного права на получение квалифицированной юридической помощи. Указанное право в 
Российской Федерации закреплено за каждым в статье 48 Конституции РФ [1]. 

Важнейшим институтом, предназначением которого является оказание квалифицированной юри-
дической помощи, выступает адвокатура. 

Следует отметить, что положения Конституции РФ и других нормативных актов не связывают 
предоставление квалифицированной юридической помощи исключительно с институтом адвокатуры. 

В месте с тем в развитие вышеуказанных положений Конституции РФ был принят нормативный 
правовой акт, направленный на урегулирование адвокатской деятельности. Данным правовым актом 
является Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ). 

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 31.05.2002  № 63-ФЗ адвокатская деятель-
ность представляет собой квалифицированную юридическую помощь, оказываемую на профессио-
нальной основе лицами, получившими статус адвоката в порядке, установленном данным Федераль-
ным законом, физическим и юридическим лицам в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также 

Аннотация: В настоящее время адвокатура в России является институтом, учасвующим в защите прав 
и интересов физических и юридических лиц. В данной статье освещаются проблемы в современном 
институте адвокатуры в Российской Федерации. Показана необходимость внесения определенных до-
полнений, в связи с возникающими проблемами. 
Ключевые слова: Институт адвокатуры, адвокат, признаки адвокатской деятельности, статус адвока-
та, квалифицированная юридическая помощь.  
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обеспечения доступа к правосудию [2]. 
Согласно статье 2 Федерального закона № 63-ФЗ адвокатом является лицо, получившее статус 

адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность. В силу статьи 9 указанного Федерального 
закона приобрести статус адвоката может только лицо, обладающее высшим юридическим образова-
нием, либо имеющее ученую степень по юридической специальности [2].  

Исходя из вышесказанного можно выделись следующие признаки адвокатской деятельности: 
1) предоставление квалифицированной юридической помощи; 
2) предоставление помощи осуществляется на профессиональной основе; 
3) лицо, предоставляющее юридическую помощь, должно обладать статусом адвоката. 
Юридическая помощь при осуществлении защиты прав и охраняемых законом интересов граж-

дан и юридических лиц в суде реализуется, в том числе, в форме гражданского процессуального пред-
ставительства, что не лишает лицо права самостоятельного участия в рассмотрении спора [3].  

Таким образом, адвокатура является тем институтом гражданского общества, который стоит на 
страже конституционных гарантий прав и свобод человека и гражданина. 

Вместе с тем исходя из анализа статистических данных можно сказать следующее. 
В конце 2019 г.  реестр адвокатов Российской Федерации включал в себя 81 612 адвокатов (в 

2018 г. – 80 778). Из них 6794 адвокатов имели приостановленный статус. В 2019 г. Российской Феде-
рации имели действующий статус 74 818 адвоката, в 2018 г. этот показатель составлял – 74 398. На 
сегодняшний день из общего числа адвокатов, осуществляющих свою деятельность, 47 591 (58,3%) 
составляют мужчины, 34 021 (41,7%) – женщины. 

В России количество лиц, имеющих статус адвоката, составляет 50 адвокатов на 100 тыс. чело-
век. Данный показатель является одним из самых низких в Европе (такое количество адвокатов на 100 
тыс. человек втрое меньше, чем в странах Европы). 

Обращаем внимание, что в России представлять интересы в рамках гражданского судопроизвод-
ства имеют возможность как адвокаты, так и иные лица, оказывающие юридическую помощь. 

Однако именно институт адвокатуры представляет собой механизм, реализующий защиту прав и 
свобод человека. Недостаточное количество лиц, оказывающих квалифицированную юридическую по-
мощь – адвокатов, негативно сказывается на реализации защиты прав и свобод человека. 

В целях улучшения качества оказываемой юридической помощи Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации в 2017 году была разработана концепция регулирования рынка профессиональной 
юридической помощи [4]. 

В рамках данной концепции предусматривается адвокатская монополия на представительство в 
судах. Право возмездно оказывать на профессиональной основе юридические услуги должны иметь 
исключительно юристы, которые приобрели статус адвоката, поскольку представление в судах требует 
соответствующих квалифицированных знаний. Однако нововведения не должны распространяться на 
нотариусов, юрисконсультов, работников органов государственной власти, патентных поверенных. 

В настоящее время очевидно, что рынок юридических услуг в Российской Федерации требует 
определенных преобразований, разделения корпоративных юристов и юристов, работающих по найму. 
Реализация этого нововведения будет выглядеть как прогрессивное реформирование рынка оказания 
квалифицированной юридической помощи в целом и института адвокатуры в частности [5]. 

Более того, в целях улучшения качества квалифицированной юридической помощи, оказываемой 
адвокатами, необходимо закрепление на законодательном уровне обязанности адвоката периодически 
повышать свою квалификацию. Также необходимо формирование базы узкопрофильных специалистов 
(адвокатов), поскольку это позволит обеспечит наиболее эффективное и оперативное предоставление, 
оказываемых адвокатом услуг. 

В связи с вышеизложенным в современной России адвокатура является одним из важнейших ин-
ститутов, который не входит в систему органов государственной власти и органов местного самоуправ-
ления, призванного защищать основополагающие права и свободы физических и юридических лиц. 
Положение института адвокатуры представляет собой индикатор состояния демократии в современном 
обществе. Поэтому установление приоритета адвоката (лица являющегося квалифицированным спе-
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циалистом в юридической сфере, которое приобрело статус адвоката в порядке, установленном зако-
нодательством)  при предоставлении юридических услуг будет служить гарантией реализации консти-
туционного права каждого на получение квалифицированной юридической помощи. 
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Задержание (ст. 91 УПК РФ) в качестве меры процессуального принуждения применяется в рам-

ках досудебного производства и предусматривает собой фактическое ограничение свободы в ходе ко-
торого ему официально объявляют о том, что он подозревается в совершении преступления [1]. 

При осуществлении задержания лица правоохранительные органы преследуют цели по установ-
лению обстоятельств на предмет причастности лица к совершению преступления, путем сбора соот-
ветствующей доказательственной информации.  

Для того, чтобы начать процесс задержания необходимо наличие мотивов и условий. Мотивы по-
другому можно назвать целями, для достижения которых применяется процедура задержания. Во-

Аннотация: В современном государстве свобода гражданина и личная неприкосновенность являются 
одной из важнейших составляющих демократического общества. При этом, неоднократно подчеркива-
лось, что при борьбе с преступностью защита и реализации конституционных прав и свобод может 
осуществляться только законными способами.  
Конституция РФ, принципы и нормы международного права позволяют ограничение прав на свободу 
гражданина только в той мере, в которой необходимо в данный момент и в установленных целях. В 
связи с чем, меры, ограничивающие свободу человека в Российской Федерации применяются исключи-
тельно судом и в том случае, когда наложение более лояльной меры пресечения нецелесообразно. 
Ключевые слова: меры пресечения, задержание, условия задержания, законность. 
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rights to freedom of a citizen only to the extent necessary at the moment and for the established purposes. In 
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первых, задержание применяется для того, чтобы подозреваемый не имел возможности уклониться от 
следствия или дознания, во–вторых, чтобы данное лицо не противодействовало производству рассле-
дования и не оказывало негативное влияние на заинтересованных лиц, в-третьих, изолирование подо-
зреваемого направлено также на то, чтобы последний не продолжал преступную деятельность.  

Условием задержания является наличие возбужденного уголовного дела, в рамках которого и 
осуществляется задержание.  

Необходимо сказать, что задержания в порядке ст. 91 УПК РФ очень схож с процедурой задер-
жания лица, совершившего административное правонарушение, которое осуществляется в рамках Ко-
АП РФ, в связи с чем этот процесс необходимо также осветить в нашей работе. 

Задержание в рамках КоАП РФ и в рамках УПК РФ в деятельности практических работников идут 
«в ногу» друг с другом. Причиной служит то, что задержание в рамках УПК РФ осуществляется на срок 
48 часов. За этот период уполномоченное лицо обязано собрать в достаточном объеме доказатель-
ства, указывающие на причастность подозреваемого к совершению преступления, допросить лицо в 
качестве подозреваемого и выйти с ходатайством в суд для заключения лица под стражу и на все это 
закон дает всего лишь 48 часов. Но надо отметить, что документирование основополагающих доказа-
тельств может занять несколько дней (особенно если преступление много эпизодное с большим коли-
чеством участников), также как и допрос важных свидетелей (только установление места нахождения 
свидетеля может занять несколько дней). А в том случае, если следователь выйдет с ходатайством в 
суд о заключении лица под стражу не располагая всеми необходимыми сведениями это может закон-
чится неудовлетворением ходатайства и представлением прокурора в адрес руководителя следствен-
ного органа с требованием принятия мер к следователю в связи с нарушением им конституционных 
прав граждан и последующим освобождением подозреваемого из ИВС. (результатом подобного собы-
тия может стать оказание негативного влияния на ключевых свидетелей, утрата доказательств и иные 
негативные последствия для расследования уголовного дела). 

Чтобы не допустить нарушения законности, но при этом достичь цели предварительного рассле-
дования, сотрудники органов дознания вынуждены прибегать к «хитростям», при этом, действуя в рам-
ках правового поля. С этой целью применяется задержание лица в рамках КоАП РФ, с дальнейшим 
привлечением лица к административной ответственности в виде административного ареста сроком до 
15 суток и помещением лица в изолятор временного содержания органа внутренних дел [2].  

При наличии такого срока фактического контроля над подозреваемым лицом у сотрудников орга-
на дознания появляется возможность качественного установления и документирования всех необхо-
димых доказательственных данных и закреплению имеющегося подозрения в полном объеме.  

Продолжая рассмотрение меры принуждения необходимо в первую очередь разобраться с во-
просом, чем же является задержание как таковое (это процессуальное действие или следственное). 
Позиция ученых процессуалистов по данному поводу разделилась на два фронта, одни относя задер-
жание к следственным действиям [3], другие утверждают обратное [4]. 

Изучив эти две позиции, мы пришли к мнению, что задержание это все-таки действие процессу-
альное, т.к. в рамках данного процесса не реализуются методы познания как при производстве след-
ственного действия. Это и является ключевым отличием.  

Для того, чтобы осуществить задержание лица законом предусмотрен исчерпывающий перечень 
оснований. Во-первых, необходимо чтобы лицо было застигнуто при совершении преступления или 
сразу после того как оно это преступление совершило. Во-вторых, требуется чтобы кто-либо из свиде-
телей прямо указал на лицо, как на совершившее преступление. В-третьих, на человеке, его одежде 
или жилище обнаружены явные следы совершенного им преступления. При этом, в расчет берутся и 
иные (косвенные) доказательственные данные, указывающие на совершение преступления именно 
этим лицом (сведения, обнаруженные при осмотре места происшествия, волокна, отпечатки, выделе-
ния и т.д.). 

Также, в ходе длительной практической деятельности выработались дополнительные основания, 
не закрепленные законом, но учитываемые сотрудниками органов дознания при разрешении вопроса о 
задержании по подозрению в совершении преступления. К данным основаниям относят попытку лица 
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скрыться (данное основание в первую очередь должны подтверждать оперативные подразделения, 
располагающие оперативной информацией, осуществляющие оперативное сопровождение уголовного 
дела, путем подготовки мотивированного рапорта). Вторым основанием считают отсутствие у лица по-
стоянного места жительства, что дает возможность также скрыться от правоохранительных органов, в 
результате чего преступление останется нераскрытым. При наличии данного основания задержание и 
дальнейшее заключение под стражу применяется даже по преступлениям с минимальными сроками 
наказания. Третьим основанием практика выработала не установление личности подозреваемого, что 
даже при отсутствии у него желания скрыться от органов следствия может повлечь длительную утрату 
связи с данным лицом и дальнейшее приостановление уголовного дела [5]. 

Далее. Вышеперечисленные основания дают повод лицу, осуществляющему предварительное 
расследование, подозревать гражданина в совершении преступления. Ученые процессуалисты пришли к 
выводу, что подозрение – это вероятное предположение о возможных действиях субъекта преступления. 
Данное предположение дает основание следователю или дознавателю делать предварительные выво-
ды, строить версии о том, как и каким образом подозреваемое лицо могло совершить преступление [6]. 

Как выше было упомянуто сроки задержания по подозрению в совершении преступления состав-
ляют 48 часов. При этом, следует четко понимать в какой же момент эти сроки необходимо начинать 
исчислять, чтобы не давать повод назойливому защитнику закидывать следователя ходатайствами о 
нарушении прав его подзащитного.  

По ряду уличных преступлений процесс задержания начинается с момента фактического задер-
жания лица и принудительного лишение его возможности свободного передвижения. Подобные ситуа-
ции могут складываться при совершении лицами опасных действий при посторонних гражданах с ак-
тивной правовой позицией, способных противостоять противоправным действиям преступника (напри-
мер, на улице, прилюдно, лицо совершает хулиганские действия, грабеж с оружием или предметом, 
используемым в качестве оружия), тем самым провоцируя законопослушных граждан на оказание по-
мощи потерпевшему и задержание подозреваемого. Либо информирование правоохранительных орга-
нов и оказание им необходимого содействия в поимке преступника.  

В данных случаях активно включаются защитники, принося ходатайства об освобождении под-
защитного и жалобы на нарушения прав подзащитного, делая упор на нарушение сроков задержания, 
так как считают началом процессуального действия момент лишения возможности физического пере-
движения подзащитным, иначе можно назвать данное действие «захват». 

При этом, следует отличать момент физического захвата подозреваемого (кем бы он не осу-
ществлялся) и период его доставления в орган дознания (на что отводится законом три часа)  с момен-
том составления протокола о задержании, с которого и начинается течь срок задержания (48 часов).  

Таким образом, ни «доставление», ни тем более «захват на месте преступления» не могут счи-
таться началом отсчёта срока содержания под стражей. Уголовно-процессуальное задержание как 
действие, порождающее ряд правовых последствий, должно быть задокументировано. Без этого за-
держание не будет считаться процессуальным действием, не будет порождён юридический факт. Факт 
уголовно-процессуального задержания фиксируется протоколом задержания. С этого момента задер-
жанный приобретает статус подозреваемого. Именно с этого момента следует исчислять срок задер-
жания. В протоколе указывается дата и время составления протокола, дата, время, место, основания и 
мотивы задержания подозреваемого, результаты его личного обыска и другие обстоятельства его за-
держания. Протокол задержания подписывается лицом, его составившим, и подозреваемым. 

После задержания лица, в течение 12 часов, следователь (дознаватель) обязательно уведомля-
ет прокурора о проведенном задержании, а также родственников задержанного, чтобы данное процес-
суальное действие не обернулось пропажей человека без вести [7]. Также, на следователя возлагается 
обязанность по обеспечению безопасного проживания родственников задержанного, находящихся на 
его иждивении или несовершеннолетних, а равно если имущество задержанного остается без при-
смотра он обязан обеспечить меры по сохранности данного имущества [8]. 

Также, в течение 24 часов с момента задержания подозреваемого ему должна быть предостав-
лена возможность общения с защитником наедине, после чего он должен быть допрошен также в при-
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сутствии защитника в качестве подозреваемого, либо он может отказаться от дачи показаний. 
В период задержания по подозрению в совершении преступления подозреваемый содержится в 

изоляторе временного содержания органа внутренних дел согласно требованиям, установленным Фе-
деральным законом РФ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-
ступления» от 15 июля 1995 г. по правилам, утвержденным приказом МВД России от 22.11.2005 «Об 
утверждении Правил внутреннего распорядка изоляторов временного содержания подозреваемых и 
обвиняемых органов внутренних дел». 

Согласно требованиям данных нормативных актов содержится в одиночной камере и общаться с 
ним может только тот сотрудник, который осуществил задержание. В случае необходимости, с пись-
менного разрешения следователя к задержанному могут допустить оперативного сотрудника для полу-
чения необходимой информации по делу.  

Как указано было выше следователь или дознаватель, осуществляющий уголовное преследова-
ние в течение 48 часов обязаны задокументировать достаточное количество доказательственных дан-
ных свидетельствующих о непосредственном участии задержанного в расследуемом преступлении, 
вместе с тем, в практической деятельности бывают такие случаи, когда задержанного необходимо от-
пустить из под стражи. Законом данные случаи также предусмотрены. В ст. 94 УПК РФ закреплено, что 
подозреваемый подлежит освобождению в том случае если, во-первых, не подтвердилось подозрение 
в совершении им преступления, во-вторых, не достаточно данных для применения к подозреваемому 
оснований для заключения под стражу, в-третьих задержание осуществлялось с нарушением требова-
ний УПК РФ и в-четвертых, по истечению 48 часов следователь не принял мер по применению меры 
пресечения в виде заключения под стражу.  

О подобных случаях всегда информация доходит до прокурора, когда он изучает дело в рамках 
надзора и подготовки для поддержания обвинения и как правило реакция в данном случае выражается 
в виде акта прокурорского реагирования по устранению нарушений закона (представление), по резуль-
татам рассмотрения которого должностное лицо, осуществлявшее предварительное расследование 
будет привлечено к дисциплинарной ответственности.  

Таким образом, по результатам рассмотрения данного вопроса приходим к выводу, что институт 
задержания лица по подозрению в совершении преступления – это необходимый элемент в стадии до-
судебного производства по уголовному делу, позволяющий провести все первоначальные следствен-
ные действия, задокументировать необходимые доказательства, не боясь того, что они будут утрачены 
в результате негативного воздействия подозреваемого, находящегося на свободе. Вместе с тем, срок 
задержания настолько мал, что вынуждает следователей с целью подготовки необходимой информа-
ции в полном объеме искать варианты, не нарушая закон, по его увеличению. Также, задержание свя-
зано с нарушением конституционных прав человека, в связи с чем, является предметом пристального 
контроля со стороны надзорных органов и защитников подозреваемого, что требует от следователя 
(дознавателя) высокой квалификации, строгого соблюдения норм УПК РФ и иного законодательства, 
регламентирующего процесс задержания подозреваемого.  
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Конституционный Суд Российской Федерации как орган конституционного контроля является от-

носительно новым для современной российской правовой системы. Именно поэтому юридическая сила 
и эффективность решений Конституционного суда в правоприменительной практике, имеют множество 
дискуссионных  вопросов.  

Указанные обстоятельства характеризуются тем, что в научной литературе и законодательстве 
отсутствует единый взгляд на понимание сущности решений Конституционного суда. Отсутствие еди-
ного понимания сущности решений Конституционного суда негативно влияет на авторитет самого суда, 
а также на его место в правоприменительной практике. 

Решения Конституционного суда – это итоговый акт, выносимый в ходе конституционного судо-
производства по существу запроса [1]. Решения должны быть эффективными, в своей работе Ж.В. 
Нечаева, отмечает критерии эффективности исполнения решений: 

– формально-юридический, данный критерий подразумевает своевременную отмену или изме-
нение нормативных и ненормативных актов, после признания их неконституционными. 

– ценностный критерий, предполагает, что в решениях Конституционного суда должны содер-

Аннотация: В данной статье рассматриваются причины проблем исполнения решений Конституцион-
ного суда Российской Федерации, формируется положение о механизме реализации решений Консти-
туционного суда, а также предлагаются концепции по решению проблем исполнения решений Консти-
туционного суда Российской Федерации. 
Ключевые слова: Конституционный суд Российской Федерации, решения Конституционного суда РФ, 
проблемы исполнения решений Конституционного суда РФ, эффективность решений Конституционного 
суда РФ, обращения граждан. 
 

PROBLEMS OF EXECUTION OF DECISIONS OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE RUSSIAN 
FEDERATION 

 
Salyeva Diana Dinarovna 

 
Abstract: This article examines the causes of problems in the execution of decisions of the constitutional court 
of the Russian Federation, forms a provision on the mechanism for implementing decisions of the constitution-
al court, and offers concepts for solving problems in the execution of decisions of the constitutional court of the 
Russian Federation. 
Key words: Constitutional court of the Russian Federation, decisions of the constitutional court of the Russian 
Federation, problems of execution of decisions of the constitutional court of the Russian Federation, effective-
ness of decisions of the constitutional court of the Russian Federation, citizens ' appeals. 
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жаться социально-ценностные положения, их последующее выражение в законодательных актах. 
– институционно-организационный критерий, который служит для того, чтобы показать механизм 

исполнения [2, c.187].  
Проблемы исполнения решений Конституционного суда, поднимали еще в 2008 году, так Д.А. 

Медведев говорил: «Исполнение судебных решений – все еще огромная проблема, причем – проблема 
всех судов, а также и Конституционного» [3, c. 126].   

Сам председатель Конституционного суда Российской Федерации Зорькин В.Д., указывает на эту 
проблему. На протяжении двух лет, решения Конституционного суда не исполняются нижестоящими 
судами, в том числе законодательными органами власти, но ведь решения, должны быть исполнены 
безприкословно, они не требует никакого подтверждения. Это подтверждается и статьей 79 Федераль-
ного конституционного закона «О Конституционном суде Российской Федерации» [1]. 

Так, например, за период с 1 января по 30 сентября 2020 года Конституционным судом было пода-
но 46 обращений, из которых 37 рассмотрено. Это связано с тем, что многие заявители подавали жалобы 
касательного одного и того же предмета, в результате они были соединены в одно производство [4].  

Решения исполняются ненадлежащим образом или не исполняются вовсе. Это является боль-
шой проблемой всей правовой системы. Ежегодно в Европейский суд по правам человека поступает 
огромное количество жалоб от граждан Российской Федерации. Большинство жалоб связано с неис-
полнением решений Конституционного суда представителями исполнительной ветви власти.  

Однако, имеются и противоречия, решения Конституционного суда должны исполняться предста-
вителями законодательной и исполнительной ветвями власти – это убеждение Конституционного суда, 
является ошибочным. Ведь Конституцией Российской Федерации предусмотрено, что главным источни-
ком власти в стране является ее народ. Именно граждане государства являются участниками судебных 
процессов, и в первую очередь им предоставляется прерогатива обращений в Конституционный суд [5, с. 
119]. 

Итак, можно выделить некоторые проблемы исполнения решений Конституционного суда: 
1. Отсутствие четкой усовершенствованной законодательной системы; 
2. Отсутствие реального механизма исполнения решений Конституционного суда; 
3. Низкий уровень правовой культуры общества; 
4. Нарушение прав и свобод человека и гражданина; 
5. Умаление статуса Конституционного суда.  
Все эти положения свидетельствуют об актуальности проводимого исследования.  
Исходя из проведенного исследования возможно предложить следующие пути решения пробле-

мы исполнения решений Конституционного суда Российской Федерации: 
1. Для государственных органов законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти 

установить срок, в течении которого решение Конституционного суда должно быть исполнено; 
2. В случае неисполнения решений Конституционного суда, возможность принудительного раз-

решения, следовательно, необходимо создать институт конституционно-исполнительного производ-
ства; 

3. Также необходимо в случае неисполнения, ввести на законодательном уровне меру ответ-
ственности для каждого органа.  

Данные положения позволят усовершенствовать деятельность Конституционного суда Россий-
ской Федерации, а его решения будут носить своевременный характер, и исполняться каждым органом. 
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К сожалению, в современной России число показателей по тяжким и особо тяжким преступлени-

ям неуклонно растет. Так по данным правовой статистики за первый квартал 2020 года  в России заре-
гистрировано 510510 преступлений, все они подлежат вынесению правовой оценки, и это дело – рас-
следование и раскрытие преступлений ложится на правоохранительные органы. Среди них 30660 пре-
ступлений особой тяжести и 111182 тяжких преступлений [2]. 

Ст. 30 УК РФ содержит перечень категории таких преступлений, при которых обвиняемый по соб-
ственному желанию может применить судебное разбирательство с участием коллегии присяжных за-
седателей, как во время ознакомления с уголовным делом на предварительном следствии, так и до 
судебного заседания [1]. 

Аннотация: В статье проанализирована правовая статистика тяжких преступлений за первый квартал 
2020 года в России. Изучен перечень категории тяжких преступлений, при которых обвиняемый по соб-
ственному желанию может применить судебное разбирательство с участием коллегии присяжных за-
седателей. Рассмотрена история развития правового института с участием присяжных заседателей, 
отмена и изменение приговоров, постановленных с участием присяжных заседателей. 
Ключевые слова: тяжкие преступления, правовая природа полномочий присяжных заседателей, про-
блемы формирования коллегии присяжных заседателей, основания для отмены или изменения приго-
вора с участием присяжных заседателей. 
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Abstract: the article analyzes the legal statistics of serious crimes for the first quarter of 2020 in Russia. The 
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jury has been studied. The history of the development of a legal institution with the participation of jurors, can-
cellation and change of sentences passed with the participation of jurors is considered. 
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celing or changing a sentence with the participation of jurors. 
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Данный институт, имея исторические корни, имеет разные названия, например, в РСФСР данный 
институт носил название народных заседателей, однако, несмотря на смену названия, его функцией и в 
настоящее время является принятие правового решения общественно опасным действиям преступника 
[5]. 

Правовая природа полномочий присяжных заседателей всегда имела вопросы, ответы на кото-
рые носили спорный характер и противоречивость. Проблемами отмены и изменения приговоров, по-
становленных с участием присяжных заседателей занимаются ученые-процессуалисты. Одной из 
главных проблем на сегодняшний день в институте присяжных является проблема формирования кол-
легии присяжных заседателей. В частности то, что не все кандидаты в присяжные являются в суд для 
участия в процессе, что приводит к срывам судебного заседания, думается, что эту проблему можно 
было бы решить введением административной ответственности. 

Далее помимо неявки присяжных в суд, нарушается требования о предоставлении правдивой 
информации о кандидате присяжного (например, наличие судимости), что в дальнейшей является су-
щественным нарушением УПК РФ, и приводит к отмене приговора суда первой инстанции [3].  

Основанием для пересмотра и изменения приговора может явиться и нарушение норм УПК РФ, 
таких как, непредоставление подсудимому при обсуждении последствий вердикта присяжных заседа-
телей выступить в прениях, а также неверная постановка вопросов для разрешения уголовного дела, 
предлагаемая председательствующим. 

Незаконное влияние на заседателей за пределами в рамках рассмотрения уголовного дела 
(например, угроза для жизни присяжного заседателя или его родственников) также может стать причи-
ной для отмены или изменения приговора суда. 

Основаниями для отмены или изменения судебных решений является, как было указано выше – 
нарушение УПК РФ, вторым моментом является  неправильное применение уголовного закона, а также 
несправедливость приговора. 

Полагаем, что недопустимо осуществлять пересмотр приговоров суда присяжных по фактиче-
ским обстоятельствам. Считаем, что апелляция должна распространиться на все категории дел, со-
гласно которым каждый имеет право на пересмотр его дела по существу более опытным и компетент-
ным судом. 

Еще одним важным основанием для отмены или изменения приговора может явиться несоблю-
дение порядка совещания, тайна в совещательной комнате не должна нарушаться кем-либо, не долж-
но решение основываться на чьих-либо убеждениях помимо коллегии присяжных заседателей. 

Также в прениях между заседателями не должны исследоваться новые обстоятельства, не ис-
следуемые в процессе заседания. Так, как таким образом нарушаются пределы в рамках предъявлен-
ного обвинения. 

Исследуя судебную практику, отметим, что в апелляционном порядке приговоры, вынесенные с 
участием присяжных не подлежат рассмотрению в связи с несоответствием выводов суда, изложенных 
в приговоре, фактическим обстоятельствам дела [4]. 

Таким образом отметим, что участие присяжных заседателей в уголовном судопроизводстве 
имеет сложности в организации самого процесса, начиная с формирования коллегии присяжных, также 
процесс взаимодействия присяжных с уголовным делом заканчивается непосредственно с ответами на 
поставленные вопросы при вынесении вердикта, что представляется неправильным, не учитывается 
личность обвиняемого (например, наличие судимости, рецидив и т.д.). 

Думаем, что как минимум в коллегии присяжных заседателей председательствующий должен 
иметь юридическое образование, что будет подчеркивать некий профессионализм компетентности 
полномочий присяжных заседателей, так как присяжным заседателем является лицо, привлеченное в 
установленном уголовно-процессуальном законом порядке для участия в судебном разбирательстве и 
вынесения вердикта. 

Необходимо устранять  указанные пробелы в законодательстве путем принятия нового и  дора-
боткой имеющего. При реформировании рассмотрения уголовных дел с участием присяжных заседа-
телей основной задачей, считаем установление разумного баланса между соблюдением требований ч. 
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8 ст. 335 УПК РФ и нормой, закрепленной в ч. 1 ст. 389.25 УПК РФ, предусматривающей в качестве ос-
нования для отмены оправдательного приговора, постановленного на основании оправдательного вер-
дикта коллегии суда присяжных, наличия существенных нарушений уголовно-процессуального закона, 
ограничивающих право прокурора на представление доказательств.  
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Сущность апелляционного производства в гражданском процессе заключается в осуществлении 

проверки в отношении акта суда первой инстанции, при условии, что данный судебный акт не вступил в 
законную силу. 30 июля 2018 года вступил в силу Федеральный конституционный закон от 29 июля 
2018 года № 1-ФКЗ «О внесении изменений в  Федеральный конституционный закон[2]» «О судебной 
системе Российской Федерации[3]» и отдельные федеральные конституционные законы в связи с со-
зданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции». 

Образование апелляционных и кассационных судов в системе судов общей юрисдикции стало 
очередным этапом судебной реформы настоящего времени, автором которого стал Верховный Суд 
Российской Федерации. Создание апелляционных судов призвано повысить эффективность правосу-
дия и доверия общества к судам [14, c. 87].  

В результате судебной реформы была снижена нагрузка на суд. В частности, Верховный суд РФ 
теперь не рассматривает жалобы на не вступившие в законную силу судебные акты нижестоящих су-
дов, кроме жалоб на судебные акты, принятые Верховным судом РФ в первой инстанции. Разгружены 
также суды общей юрисдикции краевого (областного) уровня, часть полномочий которых передана 
апелляционным судам. В юридической доктрине развернулась дискуссия об ошибках в реорганизации 
судов общей юрисдикции. Е.А. Борисова считает, что создание апелляционных судов преследовало 
только одну цель – разгрузку Верховного суда РФ.  

В ходе судебной реформы были реализованы следующие два аспекта судейской независимости:  
- инстанционное устройство судебной системы по принципу «один суд – одна инстанция», что 

Аннотация: В данной статье анализируются изменения гражданского судопроизводства в рамках по-
следней судебной реформы. Автором выделяются нерешенные проблемы, связанные с появлением 
новых судов, делается вывод о необходимости дальнейших изменений с целью совершенствования 
рассматриваемого института. 
Ключевые слова: судебная реформа, гражданский процесс, апелляционная инстанция, правосудие. 
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должно исключить обжалование в одном и том же суде и уменьшить коррупционные связи в судах; 
- экстерриториальность судебной власти – отличие границ судебных округов от региональных 

государственных границ, что должно освободить суды от влияния местных властей.  
Создание в системе судов общей юрисдикции апелляционных и кассационных судов повлекло 

изменения в апелляционные и кассационные производства в ГПК РФ[4], АПК РФ[5] и КАС РФ[6], назы-
ваемые процессуальной реформой[10, c. 12].  

Существует мнение, что в результате судебной реформы пострадали интересы граждан: уда-
ленность апелляционной инстанции и увеличение их финансовых затрат затрудняет им доступ к пра-
восудию. Только для кассационного производства в одном суде теперь находится одна инстанция. 
Апелляционное обжалование решений (определений) мировых судей и районных округов осталось по-
прежнему, изменения коснулись только судов республиканского, краевого, областного уровней, апел-
ляционное обжалование решений (определений) которых теперь осуществляется в новообразованных 
апелляционных судах.  

Федеральным законом от 28.11.2018 № 451-ФЗ[7] с 1 октября 2019 года была изменена статья 
322 ГПК РФ. В апелляционной жалобе (представлении) теперь надо обязательно указывать номер де-
ла, присвоенный судом первой инстанции, могут быть указаны такие сведения, как: адреса электрон-
ной почты, номера телефонов (факсов), а также заявленные ходатайства. К апелляционной жалобе 
(представлению) помимо документа, подтверждающего уплату госпошлины, теперь должны быть при-
ложены документы (ходатайство), подтверждающие льготу по ее уплате, предоставление отсрочки, 
рассрочки уплаты. ГПК РФ в новой редакции в части 4 статьи 322 в отличие от КАС РФ в части 7 статьи 
299 обязывает заявителя апелляционной жалобы (представления) направлять апелляционную жалобу 
(представление) в суд вместе с документом о направлении другим участвующим в деле лицам копий 
жалобы (представления) и документов, прилагаемых к ним. Что является документом, подтверждаю-
щим факт отправки необходимых документов другим участвующим в деле лицам, для участников ар-
битражного процесса разъяснено в пункте 14 Постановления Пленума ВАС РФ от 09.12.2002 № 11 «О 
некоторых вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации»[8].  

Считаем, что необходимы аналогичные разъяснения Пленума ВС РФ и для лиц, принимающих 
участие в апелляционном обжаловании в гражданском процессе. Последние изменения гражданского 
процессуального законодательства в апелляционном производстве не нашли своего отражения в 
разъяснениях Верховного суда РФ[12, c. 19].  

Так, необходимы разъяснения Пленума ВС РФ относительно того, какую дату подачи апелляци-
онной жалобы следует считать верной в случае, если на штемпеле и в квитанции проставлены разные 
даты; при наличии соответствующего ходатайства может ли быть восстановлен пропущенный процес-
суальный срок апелляционного обжалования при несвоевременном размещении акта суда первой ин-
станции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; по вопросу права суда апелляци-
онной инстанции приостановить исполнение судебных актов, принятых судом первой инстанции; что 
суд апелляционной инстанции, проверяя правильность применения судом первой инстанции норм ма-
териального и процессуального права, устанавливает соответствуют ли выводы судов практике приме-
нения правовых норм, определенной этими постановлениями и обзорами, и т.д. В доктрине поднимался 
вопрос о возможности суда апелляционной инстанции при выявлении допущенных судом первой инстан-
ции нарушений, которые препятствуют апелляционному рассмотрению, для их устранения возвращать 
апелляционную жалобу в нижестоящий суд. Суд второй инстанции при обнаружении таких недостатков 
до принятия дела к апелляционному производству руководствуется нормами гражданского процессуаль-
ного законодательства, регламентирующими производство в суде апелляционной инстанции, закреплен-
ными пунктом 18 Постановления Пленума ВС РФ от 19.06.2012 № 13[9], и для их исправления возвраща-
ет апелляционную жалобу с делом и сопроводительным письмом в суд первой инстанции. Если он выяв-
ляет эти нарушения после принятия дела к своему производству, то снимает дело с апелляционного рас-
смотрения и возвращает его в суд первой инстанции, о чем выносит определение.  

Термин «снятие дела с апелляционного рассмотрения» часто упоминается в определениях суда 
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апелляционной инстанции и законодательно не определен. Суды апелляционной инстанции возвраща-
ли материалы дела в суд первой инстанции, если вопрос о восстановлении срока апелляционного об-
жалования решения суда не рассмотрен судом первой инстанции; если вопрос о восстановлении срока 
подачи апелляционной жалобы не рассмотрен судом первой инстанции, если этот суд направил не 
всем лицам, участвующим в деле, копии жалобы, представления и приложенных к ним документов; ес-
ли судом первой инстанции не был решен вопрос о принятии дополнительного решения; если в мате-
риалах дела отсутствуют резолютивная часть судебного решения и мотивированное судебное решение 
и по другим причинам[13, c. 34]. 

 Возможность возвращения судом второй инстанции апелляционной жалобы в суд первой ин-
станции для устранения препятствующих апелляционному рассмотрению недостатков, на которую об-
ращалось внимание в юридической литературе, наконец была разрешена в ГПК РФ. Нормы новой ста-
тьи 325.1 позволили с 1 октября 2019 года суду апелляционной инстанции возвращать дело в суд пер-
вой инстанции для исправления этих ошибок, но только в четырех случаях. 

В качестве новеллы следует отметить законодательное закрепление с 1 октября 2019 г. правила 
последовательного обжалования заочного решения суда в статье 237 ГПК РФ. Ответчик, не обратив-
шийся с заявлением об отмене заочного решения, теперь лишается права на апелляционное обжало-
вание. Следует отметить негативный факт того, что при реформировании апелляционного производ-
ства в гражданском процессе в отличие от административного (пункт 3 статьи 309 КАС РФ) суду апел-
ляционной инстанции не было добавлено полномочия отменить решение нижестоящего суда и напра-
вить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. КС РФ в Постановлении от 21.04.2010 № 10-
П «По делу о проверке конституционности части первой статьи 320, части второй статьи 327 и статьи 
328 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами гражданки Е.В. 
Алейниковой и общества с ограниченной ответственностью «Три К» и запросами Норильского город-
ского суда Красноярского края и Центрального районного суда города Читы» указывал, что если лица, 
участвующие в деле, были не извещены о времени и месте судебного заседания по первой инстанции, 
а суд рассмотрел дело в их отсутствие или разрешил вопрос о правах и об обязанностях лиц, не при-
влеченных к участию в деле, то они оказываются лишены прав на участие в суде первой инстанции и 
апелляционного обжалования решения суда, поэтому в таких случаях у суда апелляционной инстанции 
должно быть полномочие возвращать дело на новое рассмотрение в суд нижестоящей инстанции. Счи-
таем необходимым законодательно наделить апелляционный суд полномочием отменять судебное 
решение и направлять дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции в случаях, на которые ука-
зал КС РФ, и которые отражены в КАС РФ а также в указанных в пункте 37 Постановления Пленума ВС 
РФ № 13 случаях нарушения судом первой инстанции правил подсудности, чего не произошло при ре-
формировании гражданского процессуального законодательства.  

ГПК РФ с 1 октября 2019 г. был дополнен статьей 330.1, определяющей порядок рассмотрения 
поступившей в суд апелляционной инстанции после рассмотрения дела апелляционной жалобы (пред-
ставления). Полагаем, что разъяснение ВС РФ в пункте 42 Постановления Пленума ВС РФ № 13 явля-
ется не актуальным в связи с тем, что суд апелляционной инстанции обязан принять такую жалобу 
(представление) к производству и рассмотреть ее по существу вне зависимости от того, в каком поряд-
ке были рассмотрены ранее поданные апелляционные жалобы, представления. Считаем, что резуль-
тат реформирования апелляционного производства в гражданском процессе свидетельствует о его 
незавершенности, необходимости дальнейших изменений в целях повышения доступности правосудия 
по гражданским делам и обеспечения гарантий защиты гражданских прав в суде и справедливого су-
дебного разбирательства[11, c. 112].  
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На современном этапе профессионального становления личности главной целью инновационной 

деятельности является - это качественное изменение личности, его профессиональный рост, креатив-
ность, главное, подготовка обучающихся к жизни в постоянно меняющемся поликультурном мире. Со-
временному человеку недостаточно сегодня только получить в процессе профессионального образо-
вания знания, умения и навыки. Молодым специалистам необходимо обязательно научиться учиться 
системной работе над собой т.е. заниматься самообразованием, самосовершенствованием.  

Профессионально образование предполагает включение в подготовку к профессиональной дея-
тельности будущих специалистов инновационного направления, которого предусматривает формиро-
вание навыков у обучающихся для решения проблемных задач, самостоятельной работы над теорети-
ческим материалом и выработку умений применять обретенные знания на практике. Применяемые на 
современном этапе инновационные методы обучения (методы групповой работы, мозговая атака, тре-
нинг-группы, инновационные игры и др.), предусматривают формирование у развивающейся личности 

Аннотация: Проблема погружения обучающихся в инновационную деятельность в настоящее время 
остается актуальной. Инновационная деятельность способствует развитию у будущего учителя его 
личностных качеств – способностей, ответственности, самостоятельности и др. Организация иннова-
ционной деятельности в профессиональном становлении будущего учителя выполняет важную функ-
цию. Она способствует развитию его коммуникабельности, умению слушать, задавать вопросы, выска-
зывать свое мнение, вести дискуссию, убеждать других, уважать чужое мнение, сотрудничать с окру-
жающими и быть конкурентоспособным на рынке труда.  
Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность профессиональное становление, компе-
тенции, метод, профессиональная компетентность. 
 

THE ROLE OF INNOVATION IN THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF FUTURE TEACHERS 
 

Markova Nadezhda Grigoryevna 
 
Abstract: the problem of students ' immersion in innovative activities remains relevant at the present time. 
Innovative activity contributes to the development of the future teacher's personal qualities – abilities, respon-
sibility, independence, etc. The organization of innovative activities in the professional development of the fu-
ture teacher performs an important function. It contributes to the development of their communication skills, 
ability to listen, ask questions, Express their opinions, lead a discussion, convince others, respect other peo-
ple's opinions, cooperate with others and be competitive in the labor market. 
Key words: innovation, innovative activity professional development, competence, method, professional com-
petence. 
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нравственных ценностей, а также способствует формированию индивидуальных нравственных устано-
вок, основанных на профессиональной этике, выработке критического мышления, умения представлять 
и отстаивать собственное мнение, формированию компетенций, мотивации к познанию, саморазвитию. 
Включение инновационных методов обучения в образовательный процесс помогает присвоению и 
осмыслению ценностей будущей профессии, способствует развитию познавательного интереса у обу-
чающихся, формированию интеллектуальных, коммуникативных, творческих способностей личности 
будущего учителя.  

В основу подготовки будущего учителя нами положен компетентностный подход, который фор-
мирует и развивает у обучающихся профессиональные установки и компетенции. Компетентностный 
подход инновацию включает в систему отношений человека с миром и самим собой. Постепенно про-
исходит осмысление, что глобальные инновационные процессы сопровождаются ускорением развития 
всех сторон общественной жизни. Инновационные изменения в системе образования предполагают 
разработку и реализацию новых образовательных стандартов на основе компетентностного подхода, а 
также внедрение новых образовательных технологий. Авторы работ по педагогической инноватике 
М.С. Бургин, В.И. Загвязинский, С.Д. Поляков, В.М. Полонский, М.М. Поташник, Н.Р. Юсуфбекова и дру-
гие понятие «новое в педагогике» соотносят с такими характеристиками, как полезное, прогрессивное, 
положительное, современное, передовое.  

Изучение и анализ проблемы подтверждает, что принципиальное отличие инновационного обу-
чения состоит в переориентации смысла и порядка организации учебного процесса т.е. наблюдается 
предоставление ведущей роли на всех этапах развития личности творческим, продуктивным и про-
блемным задачам. В профессиональном становлении будущего учителя мы делаем акцент на учебное 
сотрудничество, которое создает условия для позитивного и конструктивного взаимодействия между 
обучающимися в процессе достижения общей цели обучения, развития, познания (совместное реше-
ние проблемной учебной задачи, анализ проблемной ситуации, дискуссия, мозговой штурм, обсужде-
ние и решение проблемы и т.д.) и теоретического переосмысления изучаемого материала. 

В своей работе Шарипов Ф.В. комментирует, что нновационный процесс в образовании пред-
ставляет собой совокупность процедур и средств, с помощью которых дидактическая идея превраща-
ется в образовательное нововведение. Инновационная деятельность – это комплекс мер и технологий 
по обеспечению инновационного процесса на том или ином уровне образования, а также сам этот про-
цесс. К основным функциям инновационной деятельности относится изменение компонентов педагоги-
ческого процесса: целей и содержания образования, средств, методов и форм обучения, системы 
управления и т.п. В состав инновационной деятельности входят: научный поиск, создание новшества, 
реализация новшества, рефлексия нововведения. Основным результатом поискового этапа является 
сформулированная инновационная проблема, цели и задачи нововведения [4]. Мы полностью разде-
ляем авторскую позицию на организацию инновационной деятельности, при этом применяем дей-
ственные механизмы улучшения педагогической практики, с целью формирования у них профессио-
нальной компетентности. Профессиональная компетентность включает систему профессиональных 
знаний, умений и навыков, способностей, позволяющих будущему учителю квалифицированно разби-
раться в вопросах, касающихся организации профессиональной деятельности, а также, дающие ему 
возможность успешно решать профессиональные задачи. В профессиональном становлении будущего 
учителя организация инновационной деятельности обучающихся нами осуществляется через примене-
ние активных методов обучения. При этом изучаемые курсы выступают основой формирования компе-
тенций, ценностно – профессиональной позиции обучающихся и имеют фундаментальный общепро-
фессиональный характер. 

Педагогическая деятельность, являясь творческой по своей сути, требует от каждого учителя со-
зидательного подхода к своей профессиональной деятельности. Но степень творческой реализации 
конкретного учителя зависит от его мотивов, личностных качеств, индивидуальных способностей, 
уровня знаний, общекультурного и профессионального опыта. Поэтому педагогическое творчество мо-
жет быть реализовано на разном уровне. В. А. Кан-Калик и Н. Д. Никандров выделяют следующие 
уровни педагогического творчества: уровень элементарного взаимодействия с классом. Используется 
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обратная связь, корректируются воздействия по результатам. Но учитель действует «по методичке», по 
шаблону; уровень оптимизации деятельности на уроке, начиная с его планирования. Творчество здесь 
состоит в умелом выборе и целесообразном сочетании уже известного учителю содержания, методов и 
форм обучения; уровень эвристический. Учитель использует творческие возможности живого общения 
с учениками; уровень творчества (самый высокий) характеризует учителя полной самостоятельностью. 
Педагог может использовать уже готовые приемы, но вкладывать в них свое личное начало. Он рабо-
тает с ними лишь постольку, поскольку они соответствуют его творческой индивидуальности, особен-
ностям личности воспитанника, конкретному уровню обучаемости, воспитанности, развития класса [1].  

Каждый учитель – это индивидуальность и продолжает дело своих предшественников, но учи-
тель-творец видит шире и значительно дальше. Творческий учитель так или иначе преобразует педаго-
гическую действительность, но только учитель-творец активно борется за кардинальные преобразова-
ния и сам в этом деле является наглядным примером. 
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Ключевые принципы делопроизводства и документационного обеспечения управления основы-

ваются на актах, которые касаются вопросов документирования. Активно развивающиеся условия жиз-
ни требуют новые нормативно-методические документы.  

Нормативно-правовая база делопроизводства включает в себя законы и разные методические 
материалы, в соответствии с которыми происходит процесс создания документов. При этом, обработ-
ка, хранение и использование данных материалов в работе органов государственной власти различных 
уровней также относится к таковой базе.  

В начале нулевых годов единственным органом, контролирующим сферу документационного 
обеспечения управления, была Федеральная архивная служба (ФАС). Ей были подконтрольны вопро-
сы организации и методической помощи, а также координирование отдельных элементов государ-
ственной систем делопроизводства.  

В 2004 году на базе ФАС было создано Федеральное архивное агентство (Росархив). В соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2016 года № 293 Росархив получил пра-

Аннотация: В данной статье рассмотрено понятие нормативно-правовой базы делопроизводства в 
России. Прослеживается развитие основных принципов делопроизводства и документационного обес-
печения управления в России. Рассматриваемая тема будет интересна специалистам в области доку-
ментоведения и кадрового делопроизводства. 
Ключевые слова: делопроизводство, нормативно-правовая база, документационное обеспечение, 
документ, электронный документ, совершенствование. 
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во на самостоятельную выработку и реализацию нормативно-правовых актов в сфере делопроизвод-
ства и архивного дела. [2] 

Для документационного обеспечения управления значительными являются положения, содер-
жащиеся в Федеральном законе «Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации». Именно указанный нормативный  правовой акт закрепляет правовой режим документирования 
информации в России.  

В федеральных органах исполнительной власти правила документооборота и порядок докумен-
тирования информации регулирует Правительство РФ. [3]  

Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил делопроизводства в федеральных 
органах исполнительной власти» были введены основные понятия в терминологию делопроизводства 
в федеральных органах исполнительной власти. Отдельные пункты статей в постановлении освящают 
алгоритмы по созданию бумажных и электронных документов. Кроме того, в них указано описание тре-
бований к бланкам. В вышеуказанном акте содержались особенности работы с различного рода доку-
ментами. Также давался перечень сведений о документах, используемых, в системах электронного до-
кументооборота организации [4].   

Всероссийским научно-исследовательским институтом документоведения и архивного дела в со-
ответствии с приказом Росархива от 23.12.2009 № 71, были разработаны и утверждены Методические 
рекомендации [5]. Несмотря на то, что данные рекомендации предназначены для федеральных орга-
нов исполнительной власти и их территориальных органов, они стали основными нормативными акта-
ми, регулирующими подготовку инструкций и документационное обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления [6].   

Данный принцип аналогии применяется также в разработке и ведении номенклатуры дел. Кроме 
прочего этот принцип относится к формированию дел, их хранению и подготовке их для передачи на 
хранение в архив и если требуется к их уничтожению. [7]  

Наиболее значимые изменения произошли в 2010 году. Так, 27 июля 2010 года был принят Фе-
деральный закон № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».  

Правила упомянутого документа значительно увеличили количество субъектов, принимающих 
участие в электронном документообороте. В соответствии с отдельными пунктами данного акта основ-
ная часть документооборота была переведена в электронный вид. При этом, государственные органы 
впредь обязаны предоставлять те или иные услуги и в электронной форме. [9] 

 8 сентября 2010 года Правительством РФ было принято Постановление № 697 «О единой си-
стеме межведомственного электронного взаимодействия». Оно заложило основы формирования еди-
ной системы межведомственного электронного ДОУ. [10]  

Тогда же в 2010 году в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» были внесены дополнения, призванные институализировать электронный доку-
ментооборот.  

Подводя итоги, следует отметить, что в РФ сложилась цельная система нормативного регулиро-
вания ДОУ на всех уровнях управления. Законодательством регулируются отношения в сфере элек-
тронного документооборота. Также определена терминология для работы службы ДОУ с бумажными и 
электронными документами.  

Ряд подзаконных актов уточняют вопросы ведения и организации ДОУ в госорганах. При этом на 
местном уровне оно строится по шаблонам, заданным федеральными органами власти.  

На сегодняшний день муниципалитеты вправе разрабатывать собственные положения организа-
ции ДОУ. Развитие данного направления продиктовано необходимостью совершенствования электрон-
ных технологий и технических средств. 

С электронным документооборотом сегодня работают большинство сотрудников, как делопроиз-
водители, так и функциональный персонал. Нет сомнений, что необходимость совершенствования и 
улучшения практической организации делопроизводства является на сегодняшний день приоритетом.  
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Термин «психолого-педагогические условия» многогранен и может трактоваться в зависимости 

от особенностей образовательной среды поразному. Единым остается то, что прежде всего под психо-
лого-педагогическими условиями понимают огромный и разнообразный спектр методов обучения бла-
годаря которым участники образовательного процесса успешно взаимодействуют. Также необходимо 
отметить, что психолого-педагогические условия это система разностороннего взаимодействия как учи-
теля с детьми, учителя и родителей, учеников между собой. А значит к психолого-педагогическим усло-
вия также можно отнести и создание специальных видов деятельности и социокультурных ситуация 
для сверстников и взрослых; формирование обратной связи педагогов с родителями. Кроме того, под 
психолого-педагогическими условиями понимают и организация предметно-пространственной среды. К 

Аннотация: В данной статье раскрыты особенности сформированности мотивации к обучению у ум-
ственно отсталых учащихся специальной (коррекционной) школы, рассмотрены основные психолого-
педагогические условия для дальнейшего успешного развития и формирования учебной мотивации 
детей с особенностями развития. 
Ключевые слова: условия развития учебной мотивации, психолого–педагогические условия развития 
учебной мотивации, психолого–педагогические условия развития учебной мотивации у умственно от-
сталых учащихся. 
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этому направлению относиться внесение пособий, игрушек, игр и другое.  
Основой психолого-педагогических условий является взаимодействие учителя и подростка, пси-

хологическая, технологическая и методологическая компетентность учителя. Доминирование интен-
сивной познавательной потребности у подростка и внутренних мотивов познавательной деятельности 
посредством развития любопытства и любознательности. 

Работа специального (коррекционного) учреждения заключается в постоянном и целенаправлен-
ном создании оптимальных условий для развития учащихся. В данном русле следует понимать станов-
ление личности каждого ребенка с особенностями развиятия, его психическое и физическое развитие с 
учетом индивидуальных возможностей и способностей.  

Психологическое изучение мотивации и формирование мотивационной составляющей 
деятельности – это две стороны процесса воспитания личности ученика, развития ее мотивационной 
сферы [1 с. 56].  

Выявление уровня сформированности мотивации становиться не маловажным фактором в для 
дальнейшей организации образовательной среды. Это в свою очередь становиться фактором для 
планирования процесса обучения, содержания психокоррекционной работы. Все это дает возможность 
для дальнейшей социальной адаптации в обществе, гоготовит к самостоятельной жизни.  

Для умственно отсталых учащихся специальной (коррекционной) школы характерна незрелость 
мотивационной сферы. Дети с нарушенным интеллектуальным развитием отличаются кратковремен-
ным побуждением к деятельности, слабой выраженностью и ограничеснностью мотивов, уровень соци-
альных мотивов отличается низким уровнем сформированности.  

Однако необходимо отметить и тот факт, что у ряда обучающиеся с нарушением интеллекта 
может выражаться как положительное, так и отрицательное отношение к учебной деятельности. 
Причем к наиболее многочисленной группе будут относиться те ученики, которым свойственно внешне 
положительное отношение. Следует понимать, что такое отношение основывается на 
целенаправленном и постоянном побуждении со стороны учителя. Немаловажная и роль родителей в 
стимулировании учащихся. В связи с тем, что у умственно отсталых учащихся достаточно крепко 
сформировано подчинение требованиям школы положительное отношение к учебной деятельности 
носит скорее неосознанный характер[5 c. 34]. Отрицательное же отношение имеет достаточно активное 
выражение при своем проявлении – это аффекты, вспышки гнева, грубость и т. п. К этой группе обычно 
относятся дети, у которых к основному дефекту  добавляются какие-либо расстройства центральной 
нервной системы и нарушения эмоционально-волевой сферы.  

В большинстве случаев учащиеся с интеллектуальным нарушением отличаются равнодушием к 
учебному процессу. Это объясняется тем, что в более раннем возрасте достаточно сложно построить 
качественную и эффективную систему коррекции и развития эмоционально-волевой сферы ребенка. В 
силу этого у детей отсутствует круг интересов, не соформировано понимание необходимости посещать 
школу, учиться и принемать активное участие в учебном процессе. Совокупность всех факторов 
приводит к тому, что они безразлично воспринимают все, что связано со школой[3 c. 108].  

Обращает на себя внимание тот факт, что большая часть обучающихся специальных 
(кооррекционных) учреждений предпочитают надеяться на постороннюю помощь, чем самостоятельно 
выполнять задания, что подчеркивает значимость адресной и своевременной помощи умственно 
отсталым обучающимся в процессе обучения.  

О.Н. Бабаев указывает, что условием для внутреннего мотивирования процесса обучения стано-
вится предоставление возможности свободы выбора, снятие внешнего контроля, а задачи обучения в 
свою очередь непосредственно исходят из запросов и интересов учащихся. Важно создать такие усло-
вия в которых результат обучения будет заначимым для подростка. 

Как отмечает педагог М.И. Махмутов, «формировать мотивацию – значит не заложить готовые 
мотивы и цели в голову учащегося, а поставить его в такие условия и ситуации развертывания актив-
ности, где бы желательные мотивы и цели складывались и развертывались бы с учетом и в контексте 
прошлого опыта, индивидуальности, внутренних устремлений самого ученика» [6, с. 11]. 

Эффективные методы активизации и формирования учебной мотивации у обучающегося с 
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умственной отсталостью выявлены недостаточно. В связи с этим, изучение особенностей 
формирования учебной мотивации умственно отсталых обучающихся представляется актуальным как 
для более глубокого понимания психологии детей данной категории, так и для совершенствования 
методов диагностики, обучения и воспитания этих детей и осуществления полноценной коррекции.  

Проведенный теоретико-методологический анализ позволил выделить ряд факторов, которые 
могут рассматриваться как условия становления мотивации учебной деятельности умственно отсталых 
обучающихся. К ним относятся:  

- взаимодействие учителя и подростка, психологическая, технологическая и методологическая 
компетентность учителя;  

- доминирование интенсивной познавательной потребности у подростка и внутренних мотивов 
познавательной деятельности посредством развития любопытства и любознательности; 

- предоставление свободы выбора (учебного заведения, преподавателя, программы обучения, 
видов занятий, форм контроля и др.); 

- расширение чувственного опыта путем применения наглядности на уроках; 
- наглядный материал как внешняя опора внутренних действий, которые совершает учащийся 

под контролем учителя в процессе овладения знаниями; 
- максимально возможное снятие внешнего контроля. Минимизация применения наград и наказа-

ний за результаты обучения, так как это ослабляет внутреннюю мотивацию; 
- задачи обучения должны исходить из запросов, интересов и устремлений обучающегося. Ре-

зультаты обучения должны соответствовать потребностям подростка и быть значимыми для него. 
Таким образом, для повышения мотивации работы учащихся на уроке необходимо минимизиро-

вать: перегрузку, психологический дискомфорт, неинтересный материал, монотонность, однообразие 
учебных действий, неочевидность результата. В свою очередь максимизировать: значимость, познава-
тельность учебного материала, эмоциональное воздействие, в том числе, обращение к личному опыту, 
использовать разнообразие методов и приемов работы, создание проблемной ситуации, применять 
состязательность[2]. 
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В век информационных технологий современному обществу необходим «новый человек», кото-

рый не только обладает определенным багажом знаний, но и по-новому относится к самому познанию 
и способен быстро перестраиваться в процессе обучения. Для «нового человека» уже недостаточно 
просто обладать знаниями, намного важнее уметь практически применять их в повседневной жизни. 
Этот аспект все чаще становится объектом внимания современного школьного образования и находит 
свое отражение в основных целях отечественной образовательной системы. Из всего многообразия 
педагогических технологий, направленных на достижение данной цели, мы в своей работе подробно 
рассмотрим метод проектов, который в последнее время играет все более активную роль в процессе 
обучения. 

Реализация метода проектов в системе образования определяется нами как совместная дея-
тельность обучающихся и их наставников, имеющая учебно-познавательную, игровую или творческую 
направленность, общую цель, согласованные методы и способы деятельности.  

В современной педагогике выделяется пять основных типов проектов в соответствии с видами 
деятельности обучающихся. 

Аннотация: в статье подробно освещаются место и роль проектной деятельности в системе школьного 
образования. Предлагается классификация основных типов проектов. Отдельно рассматриваются эта-
пы работы над проектами. Особое внимание уделяется отличительным особенностям метода проек-
тов.   
Ключевые слова: проект, проектная деятельность, метод проектов, типы проектов, этапы проекта. 
 

THEORETICAL ASPECTS OF APPLYING THE PROJECT METHOD IN THE EDUCATIONAL PROCESS 
 

Turubanova Alyena Sergeevna 
 

Scientific adviser: Drozdov Vladimir V.  
 
Abstract: the article describes in detail the place and role of project activities in the school system. A classifi-
cation of the main types of projects is proposed. The stages of working on projects are considered separately. 
Special attention is paid to the distinctive features of the project method. 
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1) Исследовательский тип – один из самых сложных типов, приближен по структуре и содержа-
нию к научной работе. В проекте обязательно должны быть представлены: гипотеза, исследование, 
подтверждающее или опровергающее гипотезу, и практическая составляющая. Продуктом исследова-
тельского типа проекта может быть буклет, плакат или презентация, содержащие в себе результаты 
организованных и проведенных наблюдений, опросов, исследований или опытов.  

2) Творческий тип, центральным звеном которого является сам продукт (вышивка, изделие из 
дерева, музыкальная композиция), выполняется обучающимся совместно со своим наставником (учи-
телем). Творческий проект актуален для таких предметов как: изобразительное искусство, музыка, 
МХК, технология. 

3) Ролевой тип широко применяется на уроках литературы, истории и обществознания. Участ-
ники проекта разыгрывают определенные фрагменты из литературных произведений, исторических 
событий и даже судебных заседаний, примеряя на себя роли отдельных персонажей. Результат проек-
та рождается в процессе его реализации и остается практически неизвестным до стадии завершения. 

4) Информационный тип направлен на формирование у обучающихся умения добывать и ана-
лизировать информацию на заданную тему, определенное событие или явление. Данный проект может 
выступать как самостоятельной работой, так и важной составляющей проекта исследовательского ти-
па.  

5) Практико-ориентировочный тип направлен на получение и систематизацию знаний обучаю-
щихся о районе, городе или области, в которых они проживают. Данный проект обязательно должен 
иметь практический результат, который затрагивает определенные социальные проблемы. 

В процессе работы над проектом обучающиеся и их наставники должны пройти шесть основных 
этапов:  

 подготовка (формулировка темы и определение цели проекта);  

 планирование (поиск источников информации по теме исследования, структурирование ма-
териала теоретической части работы, распределение ролей и задач в группе);  

 исследование (сбор и обработка полученной информации, планомерное решение постав-
ленных задач); 

 оформление результатов и выводов; 

 демонстрация проекта (публичное выступление и защита проекта перед классом или на 
конкурсе); 

 оценка проделанной работы. 
Реализация проектного метода позволяет достичь целого ряда положительных эффектов, бла-

годаря которым он заметно выделяется среди других педагогических технологий. Работа над проекта-
ми формирует у обучающихся навыки совместной деятельности как в малых группах, так и в больших, 
чувство ответственности за результаты проделанной работы в коллективе, а также способствует рас-
крытию творческого потенциала и готовности к проведению самостоятельных исследований и новых 
открытий.  

Проектная деятельность учит школьников делать выводы о значимости, востребованности и ре-
зультативности проделанной ими работы. Применение  данной формы обучения в образовательном 
процессе не только формирует у обучающихся определенные универсальные учебные действия (УУД), 
например, умение извлекать необходимую информацию из разнообразных источников, выявлять зако-
номерности и причинно-следственные связи, но и способствует повышению интереса к изучаемым 
предметам.  

При разработке проектов обучающимся предоставляются максимальные возможности для поис-
ка информации и работы с ней, что положительно сказывается на формировании навыков самостоя-
тельного оперирования полученным материалом. Работая над проектами, школьники полностью про-
ходят весь творческий процесс, начиная от зарождения идеи и заканчивая ее воплощением. Реализа-
ция проекта обязательно должна завершаться обсуждением итогов работы, выступлением и демон-
страцией проекта перед своими одноклассниками или на конкурсе, что дает обучающемуся чувство 
осмысленности и оправданности затраченных им усилий. Учитель, планируя проведение подобной ра-
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боты, должен четко понимать и осознавать, для чего она необходима, каких целей он хотел бы до-
стичь.  

При работе над проектами учителю очень полезно осуществлять взаимодействие со своими кол-
легами. Это позволяет делиться накопленным опытом и обмениваться новыми идеями проектов. Таким 
образом, работа над проектами может служить и как дополнительный фактор, положительно влияю-
щий на сплочение школьного коллектива.  
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Информационное развитие современного общества актуализирует педагогическую проблему 

формирования у обучающихся культуры безопасного образа жизни в виртуальном пространстве сети 

Аннотация. Со значительным переходом большинства общественных отношений в виртуальное про-
странство мы все чаще сталкиваемся с социально-негативными провокационными формами информа-
ционного взаимодействия, что может пагубно сказываться на социализации личности молодого чело-
века. Цель статьи показать актуальность такого средства педагогического взаимодействия, как органи-
зация проекта Киберпатруль, направленного на решение проблемы формирования у обучающихся 
культуры безопасного образа жизни в сети Интернет.  
Ключевые слова: киберпатруль, воспитание, культура безопасного образа жизни, виртуальное про-
странство, обучающиеся. 
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Интернет. Несмотря на огромный пласт возможностей телекоммуникационных технологий позитивной 
направленности, активную позицию в сети Интернет занимают и негативно провокационные контенты. 
К таким контентам мы можем отнести интернет-страницы, содержащие информацию, распространение 
которой запрещено законом Российской Федерации (наркотики, детская порнография, информация о 
суициде, экстремизм и т.п.).  

В своем исследовании о девиантном поведении подростков в Интернете А.В. Кондрашкин обо-
значает, что в связи с тем, что общение перемещено в Интернет-среду, сигналом о необходимости пе-
дагогической помощи становится дистанцирование подростка, сложности в проявлении чувств и эмо-
ций [1]. Молодой человек остается один на один с безграничными возможностями сети Интернет и сво-
ими несформированными навыками столкновения с социально-негативными провокациями. 

В связи со сложившейся ситуацией необходим поиск новых воспитательных форм и средств 
формирования у обучающихся культуры безопасного образа жизни с целью противодействия социаль-
но-негативным провокациям в сети Интернет.   

Ряд ученых рассматривают Интернет как средство формирования информационной культуры 
(А.А. Андреев, С.А. Дьяченко, Г.А. Воробъев и др.), необходимой для развития и социализации совре-
менного человека.  

Культура безопасного образа жизни в сети Интернет непосредственно связана с системой соци-
альных взаимоотношений в виртуальной среде и предполагает комплекс правил и норм поведения, 
важным элементом которого становятся умение распознавать, избегать и предотвращать социально-
негативные провокации [2]. 

С целью формирования у обучающихся культуры безопасного образа жизни в сети Интернет 
необходимо применять эффективные педагогические формы  воспитательной направленности, кото-
рые будут отвечать требованиям и интересам современной молодежи, с опорой на их опыт виртуаль-
ной жизнедеятельности. На наш взгляд интересной и актуальной воспитательной формой является 
проект Киберпатруль, деятельность которого направлена на  мониторинг сети Интернет на предмет 
выявления доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых адресов, содержащих информацию, 
запрещенную к распространению на территории Российской Федерации. 

Деятельность по закрытию сайтов и акаунтов, содержащих информацию, запрещенную законо-
дательством к распространению в Российской Федерации, осуществляет Федеральная служба по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций1. Задача Киберпатруля 
передать полученную информацию о запрещенных страницах сети Интернет для дальнейшего блоки-
рования в Роскомнадзор.  

Пример технологии Киберпатруля представлена на рисунке 1. 
В настоящее время на территории Российской Федерации уже  существует практика организации 

Киберпатрулей среди общественных объединений правоохранительной направленности, которые осу-
ществляют свою деятельность во взаимодействии с правоохранительными органами. 

В образовательной системе такие организации возможно создавать среди волонтерских отрядов, 
среди студенческих отрядов охраны правопорядка.   Другими словами, привлекать молодых людей, 
изначально сориентированных на здоровьесберегающую деятельность. 

Положительным примером является реализация Департаментом социального развития Тюмен-
ской области проекта «Киберпатруль» [3]. Проект направлен на создание безопасного интернет-
пространства в Тюменской области посредством привлечения жителей в киберволонтеры. В рамках 
реализации указанного проекта в социальной сети «ВКонтакте» было создано сообщество «Киберпат-
руль Тюменской области», создан раздел «Безопасный Итнернет» с кнопкой «Сообщи об опасном кон-
тенте» на сайте «Мой портал». Киберволонтеры один раз в месяц осуществляли поиск противоправно-
го контента и направляли информацию об обнаруженных ресурсах в Роскомнадзор. Перед каждым ме-
роприятием по поиску противоправного контента с киберволонтерами проводились обучающие занятия 
с участием специалистов системы профилактики по проблематике социально-негативного контента. 
Регулярно проводилась просветительская работа с детьми, подростками и их родителями по вопросам 
                                                        
1 Далее - Роскомнадзор 
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безопасного поведения в сети Интернет. Обеспечивалось системное сопровождение проекта «Кибер-
патруль» в социальных сетях, СМИ. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Рис. 1. Технология «Киберпатруля» 
 

Особенностью «Киберпатруля» является его смыслообразующий потенциал. Проводя монито-
ринг сети Интернет обучающийся проводит ситуационный анализ, описывает конкретные ситуации 
негативной направленности в виртуальной среде, что формирует личностные навыки здоровьесбере-
жения, обретаются такие качества, как толерантность, справедливость, ответственность.  Обучающий-
ся должны уметь анализировать конкретную социально-негативную ситуацию, предложить возможные 
решения и выбрать лучший путь выхода из данной ситуации. 

Направления деятельности «Киберпатруля» не ограничиваются только поиском противоправного 
контента. Активисты «Киберпатруля» создают свой контент, направленный на формирование культуры 
безопасного образа жизни в виртуальной среде Интернета, где могут публиковать информацию о здо-
ровом образе жизни, алгоритмы избегания провокационных «ловушек» противоправных контентов, 
проводить конкурсы, вести блог и т.п. 

Активисты «Киберпатруля» проводят информационные мероприятия среди обучающихся по ин-
формированию о правилах безопасного поведения в сети Интернет, как отличать достоверную инфор-
мацию от другого массива информационного поля Интернета и пр. 

Необходимым условием деятельности «Киберпатруля» является обучение нужным навыкам в 
сфере распознавания социально-негативного контента. Молодой человек должен обладать достовер-
ными знаниями о деструктивных провокациях и иметь навыки критического мышления с целью психо-
логической защиты от опасных подстрекательств. Такое обучения могут проводиться во взаимодей-
ствии с психологической службой, правоохранительными органами, IT-специалистами и т.п.  

С развитием воспитательной деятельности с использованием телекоммуникационных техноло-
гий появляются возможности бесконтактно мотивировать обучающихся на социально-позитивное пове-
дение с целью формирования культуры безопасного образа жизни в виртуальной среде.  
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Физическое здоровье и работоспособность наряду с профессиональным мастерством являются 

основополагающим фактором успешности музыкально – исполнительской деятельности. Это подтвер-
ждается известным девизом: «Искусство любит сильных» [2, c.55].  

Музыканты – инструменталисты - это одна из немногочисленных профессий, которой человек по-
свящает себя с детства, когда организм еще растет, развивается, формируется, а на него уже падает 
значительная дополнительная нагрузка, так как труд музыканта связан с большим мышечным напря-
жением плечевого пояса и рук, а также высокими требованиями к ряду физических качеств и функций. 
Кроме того, особые условия учебы: длительный период игры без перерывов, повышенный уровень 
шума, многочасовое разучивание трудного репертуара влияет на здоровье музыкантов всех возраст-
ных групп и уровней мастерства [3, c. 44].  

Учебная загруженность студентов исполнительских специальностей, большой объем домашних 
заданий по музыкальным дисциплинам, статичность позы, в которой они находятся в процессе занятий, 
а так же, вынужденным, в связи с этим, малоподвижным образом жизни, предрасполагают к возникно-
вению у них гипокинезии и ее негативным последствиям. У студентов-пианистов часто встречаются 
нарушение опорно – двигательного аппарата, остеохондрозы, плоскостопие, искривление тела в видео 

Аннотация: В статье рассматриваются некоторые причины возникновения гипокинезии и профессио-
нальных заболеваний у студентов исполнительских специальностей (пианистов, скрипачей), такие как 
регулярные длительные статичные занятия, систематическая концертная деятельность и др. Актуаль-
ным является внедрение методики физкультурно – оздоровительных занятий в учебный и внеучебный 
распорядок дня. 
Ключевые слова: физическая культура и здоровье музыканта, физкультурно – оздоровительные за-
нятия, музыкально – исполнительская деятельность, профессиональные заболевания, методика физ-
культурно – оздоровительных занятий. 
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кифозов и сколиозов, а левосторонние сколиозы более характерны для исполнителей на струнных и 
духовых инструментах [1, c. 13]. 

Медики относят профессию музыканта к числу опасных для здоровья. Исследования, проведен-
ные в США, Австралии и Канаде, выявили, что в течении своей профессиональной деятельности около 
60% музыкантов получают заболевания, которые могут оказаться губительными, в том числе и  для их 
музыкальной карьеры. 

Слабое здоровье, неуверенность в своих физических качествах, боязнь получить травму во вре-
мя занятий спортом, частые освобождения от занятий физкультурой формируют у этой категории мо-
лодежи негативное отношение к физической культуре, как к второстепенному предмету [4, c. 132]. 

Отставание в физическом развитии и физической подготовленности настолько очевидно, что му-
зыканты мало пригодны к получению целого ряда других специальностей, а также к службе в рядах 
Вооруженных Сил России. 

Организации физкультурно-оздоровительных занятий в учебных заведениях музыкальной 
направленности не уделяется достаточного внимания, что приводит к снижению числа студентов, 
включенных в физкультурную деятельность, ухудшению состояния здоровья, снижению уровня физи-
ческой подготовленности и работоспособности. Однако, именно физкультурно – оздоровительные за-
нятия студентов, представленные в различных видах и формах, могут стать эффективным средством 
адаптации студентов к постоянно изменяющимся факторам внешней среды, к учебным и трудовым 
нагрузкам и способствовать профилактике заболеваний, сохранению здоровья студентов во время их 
учебы в музыкальных учебных заведениях.  

Занятия физическими упражнениями могут быть реализованы музыкантом в виде утренней гиги-
енической гимнастики, в паузах во время занятий по специальности, на учебных занятиях по физиче-
скойкультуре, в физкульутрно – оздоровительных группах, в самостоятельных занятиях. Перечислен-
ные виды решают следующие задачи: повышение уровня работоспособности, профилактика заболева-
ний, повышение уровня физической подготовки. 

Существуют средства восстановления, которые принято разделять на педагогические, физ-
кульутрно – оздоровительные, психологические и медицинские. Для музыкантов можно рекомендовать, 
в первую очередь, педагогические – умение дозировать исполнительскую нагрузку и чередовать ее с 
отдыхом, использовать физкультурно – оздоровительные средства, включая естественные факторы 
(воздух, вода и т.д.), релаксационные упражнения, гимнастика, самомассаж и др [4, c. 74].  

Нами разработана методика  организации физкультурно – оздоровительных занятий для студен-
тов исполнительских специальностей при реализации, которой будет действовать следующий алго-
ритм: каждый понедельник, среду, пятницу – студенты занимаются утренней гимнастикой по 15 минут 
перед началом занятий. Каждый вторник, четверг, субботу – студенты занимаются производственной 
гимнастикой, аналогично 15 минут. В гимнастику входят – суставная гимнастика, гимнастика для про-
филактики и коррекции нарушения осанки, дыхательные упражнения, самомассаж и др. В соответствии 
с учебным планом студенты посещают учебное занятие по дисциплине «Физическая культура», но за-
нятие будет усовершенствованно элементами аэробики. Мы предположили, что разработанная мето-
дика физкультурно – оздоровительных занятий позволит повысить уровень физической подготовлен-
ности и работоспособности студентов этой категории, а также способствует профилактике профессио-
нальных заболеваний [2, c. 33].  . 

Разработанная и подтвержденная в ходе педагогического эксперимента методика физкультурно 
– оздоровительных занятий студентов исполнительских специальностей в условиях музыкального учи-
лища обеспечивает комплексное применение оздоровительных и профилактических видов и форм 
физкультурно-оздоровительной деятельности, включенную в образовательную среду студентов, спо-
собствует сохранению здоровья, профилактике заболеваний и формированию ценностного отношения 
к здоровью.  

 Целесообразность внедрения методики физкультурно – оздоровительных занятий студентов в 
условиях музыкального училища подтверждают положительные и достоверные изменения в ходе экс-
перимента у студентов ЭГ следующих показателей: физического развития и функционального состоя-
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ния организма, которые достигли уровня нормы; физической подготовленности (бег на 100 м, поднима-
ние туловища из положения лежа на спине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон 
вперед из положения стоя, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, метание спортивного снаря-
да весом 500 г), которые достигли уровня норм ГТО, разработанных для женщин 18–29 лет; физиче-
ской работоспособности (пробы Мартине и пробы Руфье), которые достигли уровня «хорошо» [4, c. 32].  

Формирование ценностного отношения к здоровью у студентов ЭГ подтверждают следующие ре-
зультаты: повышение посещаемости занятий по физической культуре, физкультурно-оздоровительных 
и профилактических занятий в рамках методики физкультурно – оздоровительных занятий студентов 
исполнительских специальностей в условиях музыкального училища; повышение успеваемости; осо-
знание важности параметров ЗОЖ и повышение удовлетворенности своим образом жизни и состояни-
ем здоровья. 

Все студенты экспериментальной группы положительно оценили участие в эксперименте, в ходе 
которого они осознали необходимость включения физкультурно – оздоровительных занятий в учебную, 
внеучебную и будущую профессиональную деятельность [1, c. 25].. 

Таким образом, формирование у молодых людей, профессионально занимающихся музыкой,  
потребности в выполнении упражнений, корректирующих физическое состояние, представляется чрез-
вычайно важным для их успешной и длительной исполнительской деятельности. Профессия музыканта 
требует высокой степени развития всех компонентов физической культуры личности. 
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Нутритивная поддержка из исторических сведений  как система оказания помощи нетрадицион-

ным способом с целью введения питательных смесей в желудок через трубку предложена хирургом J. 
Hanter в 1793 году. Для зондового питания он рекомендовал применять студни, яйца и сахар, взбитые в 

Аннотация: Нутритивная поддержка является эффективным методом дополнительной патогенетиче-
ской терапией в ведении пациентов хирургического профиля. Множеством исследований иностранных 
и отечественных авторов доказано её благоприятное действие на системном уровне. Большинство 
мнений сходятся в том, что применение данного метода положительно сказывается на здоровье боль-
ного в целом, оказывает противовоспалительный эффект, за счет повышения местного иммунитета, 
препятствует истощению больных после тяжёлых оперативных вмешательств. 
Ключевые слова: нутритивная поддержка в хирургии, питание, смеси. 
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Abstract: Nutritional support is an effective method of complementary pathogenetic therapy in the manage-
ment of surgical patients. Many studies by foreign and domestic authors have proven its beneficial effect at the 
systemic level. Most opinions agree that the use of this method has a positive effect on the health of the pa-
tient as a whole, has an anti-inflammatory effect, due to the increase in local immunity, and prevents the ex-
haustion of patients after severe surgical interventions. 
Key words: nutritional support in surgery, nutrition, formula. 
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воде, молоке или даже вине. Быстрое развитие науки, и в частности медицины, после середины 20 ве-
ка привело к тому, что перед врачами впервые возник вопрос о нарушении питания среди больных ме-
дицинских стационаров. В XX веке неоспоримый вклад в разработку проблемы энтеральной коррекции 
белково-энергетической недостаточности в клинической практике внесли: в 60-е годы — М.И. Коломий-
ченко, М.Н. Яцентюк, В.П. Смольников и др.; в 70-е — Е.П. Курапов, Bauman. В России  по вопросу раз-
вития парентерального питания огромный вклад внесли Р.М.Гланц, З.А. Чаплыгина, Ю.Н. Кремер, А.В. 
Суджян, Л.И. Герасимова, И.В. Ярема, Б.М. Уртаев, А.И. Шанская, Б.В. Качоровский и др. В это время 
большая часть специалистов придерживалась мнения, что метод внутривенной гипералиментации 
наиболее эффективный для пациентов, у которых питание естественным путем невозможно. В 80 – е 
годы, в связи с неудовлетворительными результатами, специалистам пришлось вернуться к вопросу об 
энтеральном питании. «Если кишка работает — используй ее», - говорили А.Л. Костюченко и Ю.М. 
Гальперин. Последующие исследования, с использованием новых знаний о свойствах ряда питатель-
ных веществ (аминокислот — глутамина, аргинина, таурина; с разветвленной цепью — лейцина, изо-
лейцина, валина; липидов — ω-3-жирных кислот, среднецепочечных триглицеридов; нуклеотидов и 
др.), позволили обозначить особую роль энтерального питания в лечении больных [11].  

Новые знания в области биохимии обмена веществ и пищеварения, а также разработка пищевых 
технологий, позволяющих получать питательные вещества в чистом виде, смогли создать фундамент 
для изобретения разнообразных смесей с цельюалиментарной поддержки. Впервые заговорили о так-
тике применения определенных составов при различных патологических состояниях и преимуществах 
энтеральной коррекции гомеостаза, в том числе у больных пожилого и старческого возраста. Опыт 
клинического применения парентерального питания позволил прийти к заключению о том, что у паци-
ентов в тяжелых состояниях введение энергии и макронутриентов должно быть приспособлено к мета-
болическим возможностям организма. В это время были разработаны высокоэнергетические диеты, 
начали создаваться специализированные питательные смеси, смеси с пищевыми волокнами, разнооб-
разные модули для энтерального питания [5]. 

В 60 годы 20 века началась активная разработка методов нутритивной поддержки больных, в 
отечественной литературе появились первые публикации и исследования, затрагивающиевопросы эн-
терального питания. Одним из специалистов выпускающих работы по данному направлению был С. И. 
Спасокукоцкий.  Он во время оперативных вмешательств использовал собственную методику введения 
питательных смесей через трубку, которая была проведена  в тонкую кишку интаоперационно после 
вмешательств на желудочно-кишечном тракте [4]. 

Наиболее значимый вклад в развитие отечественной гастроэнтерологии внес А. М. Уголев, им 
было открыто мембранное пищеварение и впервые предположено, что всасывание питательных ве-
ществ происходит быстрее из олигополимерных соединений, чем из эквимолярных растворов соб-
ственно мономеров, обосновал он это сопряженностью процессов гидролиза и транспорта. На основа-
нии этих открытий разработан целый класс растворов и питательных смесей, имитирующих естествен-
ное кишечное содержимое (химусоподобные смеси) и предназначенных для энтерального питания.  
Этот принцип до сих пор используется в изготовлении современных питательных смесей [5]. 

В соответствии с данными, одной из первых смесей, предназначенных для энтерального пита-
ния, была смесь «Нутрамиген» (Мид Джонсос, год). В её состав входили ингредиенты, явившиеся ос-
новой для многих смесей, предназначенных для детей, чувствительных к нативным белкам молока и 
других пищевых продуктов 

Современная классификация смесей для нутритивной поддержки основывается на физиолого-
гигиенической оценке химического состава, энергетической ценности, количестве содержания азота, 
учитывает физические свойства и метаболические эффекты.  

Питательные смеси по химическому составу классифицируются следующим образом: химусопо-
добные, полуэлементные олигомерные смеси и полимерные сбалансированные смеси.  Особенность 
химусоподобных смесей заключается в том, что они имитируют состав химуса. Основными представи-
телями этой группы смесей являются: «Реконван», «Нутрихим», «Нутрозим», «ПЭХ (полимерная энте-
ральная химусная смесь)».  Полуэлементные олигомерные смеси, состоят из из белков гидролизатов 
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— олигопептидов, ди- и моносахаров, длинно- и среднецепочечных триглицеридов (LCT и MCT), а так-
же микроэлементов и витаминов. Преимущество этих смесей в том, что они быстро и полностью усва-
иваются и в отличие от элементных не приводят к развитию осмотической диареи. К ним относятся 
смеси «Нутризон стандарт», «Нутридринк», «Фрезубин оригинал», «Нутрикомп стандарт ликвид»,  
«Клинутрен», «Нутриэн Стандарт», «Унипит».  Полимерные сбалансированные смеси различают не-
скольких видов:  содержащие пищевые волокна и без пищевых волокон. Это наиболее распространен-
ные препараты для энтерального питания, содержащие все компоненты питания, сбалансированные в 
соответствии с суточными потребностями. Углеводы представлены мальтодекстрином и дисахарида-
ми, жиры — соевым и другими растительными маслами, котрые являются источником МСТ, белки — 
цельные или низкомолекулярные — казеинатами, молочным и яичным альбумином, соевыми изолята-
ми. Представителями этой группы являются: «Нутриэн элементаль», «Пептамен Нутрикопм Пептид». 
Особенности состава определят назначение данных групп смесей. Химусоподобные смеси предназна-
чены в основном для сипинга и внутрижелудочного введения.  Полуэлементные олигомерные смеси 
показаны при Дефицит массы тела, белковой и витаминной недостаточности. Полуэлементные смеси 
назначают в основном при нарушении переваривания или всасывании нутриентов [2]. 

В отдельную группу выделяют модули и метаболически направленные смеси.  Модули представ-
лены питательными смесями, которые содержат отдельные компоненты питания (белковые, углевод-
ные, жировые модули) и минимальное количество других нутриентов. Основные представители таких 
смесей это – «МСТ-модуль», «Протеин-модуль», «Карнитин-модуль», «Глютамин-модуль», «Пектин-
модуль». Обычно, модули применяют  как добавки к основным смесям с целью коррекции и восполне-
ния индивидуальных потребностей.  

Особенность метаболически направленные смеси состоит в том, что они предназначены для 
определенного вида патологии. Они активно разрабатываются в настоящее время и используются для 
исправления метаболических нарушений при различных заболеваниях. [3]. 

В настоящее время показана высокая эффективность ранней энтеральной терапии и нутритив-
ной поддержки хирургических больных в профилактике различных инфекционно-воспалительных 
осложнений и связанных с ними летальных исходов в послеоперационном периоде (Захарова Е.В., 
2008, Юдин А.Б., 2008). Положительные эффекты ранней энтеральной терапии при широком спектре 
хирургической патологии освещены работами многих авторов [12]. 

Современнная  клиническая медицина включает в себя такие понятия как клиническое питание и 
нутритивная поддержка, которые являются одними из главных направлений её развития. Для послед-
него синонимом является нутритивная поддержка, предложенная школой Санкт-Петербурга (Луфт, Хо-
рошилов). Клиническое питание – прикладная дисциплина, занимающаяся предупреждением, диагно-
стикой и лечением нарушений питания (как избыточного, так и недостаточного) при различных заболе-
ваниях и состояниях (например, при беременности). Нутритивная поддержка – комплекс диагностиче-
ских и лечебных мероприятий, направленных на предупреждение, диагностику и коррекцию недоста-
точного питания с использованием методов энтерального и парентерального питания. Современное 
клиническое питание является более широким понятием, чем нутритивная поддержка. Оно включает 
лечебные диеты, функциональные пищевые продукты, биологически активные добавки к пище. Персо-
нифицированный подход в клиническом питании предусматривает индивидуализированное назначение 
диеты, специальных питательных смесей и добавок к пище. При недостаточном питании и анорексии 
необходимо дополнительное назначение высокоэнергетических продуктов. При ожирении и избыточ-
ном питании, напротив, требуется ограничить поступление энергии с пищей. Поэтому вместо обычных 
продуктов этим больным могут быть назначены смеси пониженной энергоценности, а также пре- и про-
биотики, метаболические вещества (карнитин). Нутритивная поддержка (энтеральное и парентераль-
ное питание) используется в интенсивной медицине, хирургии, онкологии и других разделах. Паренте-
ральное питание применяется только при невозможности обеспечить физиологически полноценное 
энтеральное питание. Клинический опыт использования клинического питания и нутритивной поддерж-
кипоказал их высокую клиническую эффективность у различных категорий пациентов, в том числе при 
истощении и ожирении, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваниях. Для пациентов с забо-
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леваниями опорно-двигательного аппарата (суставов и позвоночника) и костно-мышечной системы 
(миозиты, остеопороз и др.) разработаны и применяются высокоэффективные питательные смеси, со-
держащие глюкозамин, хондроитин, гидролизаты коллагена, кальций, магний, витамины [5]. 

Зарубежные коллеги придерживаются того же мнения и считают, что раннее диетическое вмеша-
тельство обеспечивает больший запас для улучшения и помогает противопоставить больничные ин-
фекции. Первый подход к недоедающему пациенту состоит в том, чтобы определить причины и при-
нять диетологическое консультирование, чтобы разработать лечение, направленное на разработку ди-
ет, отражающих метаболические потребности пациента (нормирование питания, изменение консистен-
ции и употребление плотность калорийности пищи). 

Для тяжелого пациента, находящегося в интенсивной терапии, крайне важно получить нутритив-
ную поддержку. Было показано, что введение формул энтерального питания в течение 24 часов после 
травмы снижает частоту инфекций, особенно пневмонии. Недавние исследования показали аналогич-
ные результаты, говорящие о том, что добавление биологически активных питательных веществ, 
включая антиоксиданты, незаменимые жирные кислоты, пробиотики и пребиотики, способствует вос-
становлению оптимального состояния здоровья. 

Известно, что хирургическая патология, особенно воспалительные заболевания ЖКТ, означает 
выключение работы кишечного тракта у больного на определенный срок, что неблагоприятно сказыва-
ется на процессах восстановления в послеоперационном периоде. Как уже говорилось ранее, макси-
мально ранний запуск данной системы благоприятно сказывается на здоровье в целом. Большинство 
авторов стремится организовать максимально быстрое восстановление. Применение таких схем лече-
ния, включающих различные комплексные подходы к использованию энтерального питания и нутри-
тивной поддержки в целом, получило большое одобрение со стороны многих хирургов, которых удив-
ляли результаты данной терапии. В некоторых случаях данный подход выступал не как дополнитель-
ная патогенетическая терапия, а как основной метод лечения. Преимущественно, это применялось при 
лечении воспалительных заболеваниях кишечного тракта, а именно, таких нозологий как: болезнь Кро-
на, язвенный колит, острый панкреатит, в том числе осложненные формы с прогрессированием про-
цессов деструкции и развитием панкреонекроза. [7] 

Воспалительные заболевания кишечника, которые представлены в основном болезнью Крона (БК) и 
язвенным колитом (ЯК), занимают особое  место в сфере здравоохранения. Из-за частых рецидивов вос-
палительных очагов в желудочно-кишечном тракте, быстрого прогрессирования  и образования осложне-
ний,  люди, страдающие БК и ЯК, вынуждены длительно принимать кортикостероиды, иммунодепрессанты 
и периодически подвергаться оперативным вмешательствам. Несмотря на это, лечение БК и ЯК разнооб-
разно и включает так же применение энтерального питания и нутритивной поддержки. Нутритивная под-
держка при БК и ЯК использовалась с тех пор, как эти заболевания были впервые описаны в 1930 годах, 
но подразумевала только дополнительный рацион, для увеличения массы тела.О возможном эффектив-
ном применении энтерального питания в качестве основного элемента в терапии БК и ЯК, предназначен-
ной для увеличения  продолжительности ремиссии и улучшения результатов в постоперационном перио-
де, впервые сообщили хирурги в 1970-х годах, когда Voitk AJ и Echave V продемонстрировали отличные 
результаты использования энтерального питания на 15 больных, которым было выполнено оперативное 
вмешательство по поводу БК. Все пациенты, кроме одного, хорошо перенесли нутритивную поддержку и 
продемонстрировали не только увеличение веса, но и улучшение показателей воспаления [13]. 

По мнению множества современных авторов, энтеральное питание при воспалительных заболе-
вания ЖКТ является эффективным и безопасным вариантом для достижения ремиссии у пациентов с 
острой формой, особенно у детей. Однако, полное понимание механизма действия остается в лучшем 
случае поверхностным. Существуют прямые противовоспалительные эффекты на кишечный эпителий, 
благоприятно изменяющие баланс про- и противовоспалительных цитокинов. Так же энтеральное пи-
тание признано эффективным в послеоперационном периоде. 

Применение нутритивной поддержки в лечении заболеваний поджелудочной железы так же пока-
зывает хорошие результаты. Было  проведено множество исследований, в котором принимали участие 
пациенты с патологией острого панкреатита. Потери тощей массы тела, в том числе мышечного белка, 
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отмечаются во всех группах пациентов, однако в группе больных, получавших комбинированное парен-
теральное питание в  сочетании с  ранним энтеральным питанием, эти потери менее выражены. Такие 
же результаты отмечены относительно изменений общего содержания жира в организме. Разработан-
ная авторами схема нутритивной поддержки больных с тяжелым острым панкреатитом, предусматри-
вающая с первых суток лечения проведение сочетанного парентерального и раннего энтерального пи-
тания, позволила добиться снижения потерь мышечного белка и жировой ткани, более ранней норма-
лизации показателей содержания общего белка и альбумина крови (в среднем на  4  суток), а  также 
уменьшения длительности нахождения в реанимационном отделении (в среднем на 2 суток) и общего 
срока госпитализации (в среднем на 11 суток) [7]. 

Многие авторы обращают внимание аналогичную позицию и подтверждают, что применение 
ранней энтеральной терапии в комплексном лечении хирургических пациентов с тяжелым течением 
острого деструктивного панкреатита позволяет быстрее купировать острую кишечную недостаточность 
и в более ранние сроки начать энтеральное питание, что способствует более быстрому устранению 
явлений гиперметаболическогогиперкатаболизма. Показано, что ранняя энтеральная терапия и нутри-
ционная поддержка в комплексном лечении больных острым деструктивным панкреатитом способ-
ствуют уменьшению степени выраженности полиорганной недостаточности, снижению количества 
гнойных осложнений, сроков пребывания больных в стационаре и уровня летальности.Следует отме-
тить, что у больных с тяжелым течением заболевания наблюдалось снижение соматометрических по-
казателей в ходе лечения. Однако у больных, которые, помимо базисной терапии, получали раннюю 
энтеральную терапию и нутритивную поддержку, снижение этих показателей было менее значитель-
ным. Это свидетельствует о том, что применение ранней энтеральной терапии и нутритивной поддерж-
ки минимизировало явления гиперметаболизма и гиперкатаболизма у больных ОДП [6]. 

Данные по больным получающим раннюю энтеральную терапию и нутритивную поддержку, нахо-
дившимся на госпитализации в течение 14 дней, показали положительную динамику лечения, исследуе-
мые лабораторные показатели улучшались, а содержание в крови гемоглобина, общего белка и альбуми-
на приближалось к субнормальным величинам. Реализация протокола ранней энтеральной терапии и нут-
ритивной поддержки позволила добиться снижения частоты сепсиса и летальности от него у больных ос-
новной группы за счет предотвращение бактериальной транслокации и, как следствие, снижение частоты 
инфицирования очагов панкреонекроза. На фоне проведения ранней энтеральной терапии и нутрицион-
ной поддержки в комплексном лечении ОДП удалось снизить частоту гнойных осложнений на 30,2 %, а 
летальность на 5,9 %. Раннее назначение энтеральной терапии и нутритивной поддержки в комплекс ин-
тенсивного лечения ОДП способствовало достоверному снижению частоты гнойных осложнений, сепсиса, 
ПОН, среднего числа органных дисфункций, оперативной активности, а также летальности больных [10]. 

Выводы. Нутритивная поддержка является эффективным методом в ведении пациентов хирур-
гического профиля, в свою очередь она доказана множеством исследований иностранных и отече-
ственных авторов. Большинство мнений сходятся в том, что данная терапия благоприятно сказывается 
на здоровье больного в целом, препятствует истощению больных после тяжёлых оперативных вмеша-
тельств, оказывает противовоспалительный эффект, за счет повышения местного иммунитета, обес-
печивает макроорганизм всеми необходимыми нутриентами и помогает прицельно коррелировать рас-
стройства трофического статуса при определенных патологиях. Все это способствует достижению хо-
роших результатов в послеоперационном периоде, стойкой ремиссии и быстрому восстановлению, что 
проявляется поддержанием хорошего трофического статуса пациента, низким уровнем осложнений и 
уменьшением длительности пребывания больного в стационаре. Кроме этого, нутритивную поддержку 
можно рассматривать как вариант базисного лечения некоторых хронических заболеваний. 
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Введение. В последние 15-20 лет некробактериоз распространился на различные территории 

Республики Узбекистан, в особенности среди высокопродуктивных племенных коров и наносит боль-
шой экономичекий ущерб животноводству. В результате нехватки макро и микроэлементов в рационе 
коров, низкого качества кормов, несбалансированности сахаро-протеинового отношения, недостаточ-
ных ветеринарно-санитарных условий некробактериоз проявляет свои вирулентные свойства.  

Некробактериоз – инфекционное заболевание, которое проявляется различными гнойно-
некротическими ранами в различных органах и тканях организма. Эти процессы в основном проявля-
ются в копытах, в ротовой полости (у молодых животных), в печени, лёгких, мышцах, половых органах, 
вымени и в других тканях и органах. 

Данные многолетних исследований показывают, что уже в начале развития болезни молочная 
продуктивность резко падает (ежедневные надои снижаются на 2-9 литров), а также снижается живой 

Аннотация. В статье приводятся результаты исследований по изучению эффективности различных 
антибиотиков в модели in vitro и in vivo, а также комбинированной мази для ускорения заживления ран 
при некробактериозе высокоудойных коров. При этом установлена высокая эффективность линкоми-
цина гидрохлорида и клиндамицина фосфата при внутримышечном применении. 
Ключевые слова: некробактериоз, инъекция, in vitro, резистентность, антибиотик, чувствительность, 
Клиндамицина фосфат, Линкомицина гидрохлорид 
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Abstract. The article presents the results of studies on the effectiveness of various antibiotics in vitro and in 
vivo, as well as of combined ointment to accelerate the healing of wounds during necrobacillosis of high 
productive cows. The researches results show that high efficiency of lincomycin hydrochloride and clindamycin 
phosphate was established for injection route. 
Key words: necrobacillosis, injection, in vitro, resistance, antibiotic, sensitivity, Clindamycin phosphate, 
Lincomycin hydrochloride. 
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вес коров [2, с. 1256]. Коровы, больные некробактериозом, теряют более 50 кг живого веса в ходе бо-
лезни, молочная продуктивность снижается до 50%, как снижается и качество молока. У 17,6% забо-
левших и выздоровевших коров рождаются слабые телята с низкой выживаемостью. Доказано, что в 
хозяйствах с распространением некробактериоза смертность и вынужданная выбраковка коров состав-
ляет 37%.   

Практически в 90% случаях некробактериоз встречается в молочных фермах. Это связано с 
нарушением сахаро-протеинового отношения в рационе коров, недостатками в содержании животных 
(длительное стояние в навозе, неровный пол, грязные подстилки, плохая вентиляция). Содержание 
животных в закрытых помещениях с недосточным моционом, низкий уровень диагностики и лечения 
некробактериоза в начале появления заболевания в стаде способствуют усиленному распространению 
болезни в стаде. 

Цель и задачи исследований. Целью наших исследований являлось создание и испытание 
эффективных методов лечения некробактериоза. В частности, подбор, разработка способов примене-
ния и испытание эффективных антибиотиков против F.necrophorum, которая резистентна к основным 
антибиотикам, используемым в ветиринарной практике.  

Место, методы и объект исследований. Подбор антибиотиков эффективно воздействующих на 
F.necrophorum сначала проводились методом in vitro. При этом изучалась динамика роста штаммов 
некробактериоза с добавлением разичных антибиотиков в жидкую среду Китт-Тароцци (табл. 1). Дина-
мика роста штаммов изучалась в течение 10 дней. Воздействие каждого антибиотика испытывалась 
методом двукратного последовательного разведения. Максимальная концентрация антибиотиков со-
ставляла 32 мкг/мл, следующее разведение 16 мкг/мл, 8 мкг/мл и т.д. 

После разведения антибиотиков в различных концентрациях в жидкие среды добавлялся возбу-
дитель некробактериоза в дозе 0,1 мл с индексом помутнения 0,5 по сандарту MсFarland. Затем про-
бирки помещались в термостат и культивировались при температуре 37оС. Результаты роста изуча-
лись два раза в день. Рост микроорганизмов оценивался по степени помутнения питательной среды. 
Появление помутнения в питательной среды означал рост микроорганизмов и наоборот, в пробирках, 
где не наблюдалось помутнение регистрировалось отсутствие роста. Концентрация антибиотика в про-
бирке, где не наблюдался рост, в ряду пробирок с последовательным разведением принималась за 
минимальную останавливающую концентрацию. 

Лечебные мероприятия проводились в различных климато-географических регионах Узбекистана 
(Самаркандская, Ташкентская и Ферганская области) в трех молочных фермах с коровами Симмен-
тальской и Гольштин-Фризской пород. Всего в трех фермах на 41 головах коровы для местного лечения 
использовалась мазь из испытанного ранее состава, а для общей антибиотикотерапии испытывалась 
эффективность трех антибиотиков, давших лучший эффект при испытании in vitro (на каждой ферме 1 
вид антибиотика): Амоксициллина тригидрат, 150 мг/мл, Линкомицина гидрохлорид, 100 мг/мл, Клинда-
мицина фосфат, 300 мг/мл. При этом животные были разделены на три группы: очень высокой, высо-
кой и средней степени тяжести болезни. В каждой из ферм использовался комплексный витаминный 
препарат Бутасол-100 в инъекциях согласно инструкции. 

В фермерских хозяйствах сначала были выявлены и разделены от других животных тяжело 
больные коровы. Лечебные мероприятия проводились в отдельных, защищенных от сквозняков поме-
щениях. 

Первые этапы лечения проводились по общепринятым методам: гнойные раны очищались, 
мёртвые и подверженные некрозу ткани удалялись хирургически и промывались 3% раствором переки-
си водорода и 0,1% раствором каустической соды. В это же время проводили обрезку копыт от наро-
стов. Принимая во внимание резистентность возбудителя некробактериоза ко многим антибиотикам мы 
использвали комбинированную мазь.  

Результаты исследований 
Результаты испытания эффективности антибиотиков in vitro  против возбудителя 

некробактериоза приводятся в табл. 1. 
 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 123 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таблица 1 
Влияние антибиотиков на рост F.necrophorum в питательной среде Китт-Тароцци 

№ Название антибиотика Минимальная 
останавливающая 

концентрация (МТК), 
мг/мл 

Уровень 
чувствительности 

1.  Окситетрациклина дигидрат, 200мг/мл  8 Относительно низкая  

2.  Стрептомицина сульфат, 200 мг/мл 16 Низкая   

3.  Пенстреп (бензилпенициллин-прокаин, 2000 
МЕ и дигидрострептомицина сульфат, 200 мг) 

4 Средняя   

4.  Амоксициллина тригидрат, 150 мг/мл 2 Относительно высокая  

5.  Линкомицина гидрохлорид, 100 мг/мл  1 Высокая   

6.  Клиндамицина фосфат, 300 мг/мл  0,5 Очень высокая 

 
Эффективность препарата клиндамицина фосфат была самой высокой против возбудителя 

некробактериоза.  
Для испытания в общей антибиотикотерапии препаратов, показавших высокую эффектинвость in 

vitro были использованы инъекции Амоксициллина тригидрат (по 10 мл на каждые 100 кг живого веса, 
каждые 48 часов, всего два раза), Линкомицина гидрохлорид (1 мл на каждые 100 кг живого веса, утром 
и вечером, 5 дней) и Клиндамицина фосфат (1 мл на каждые 100 кг живого веса, утром и вечером, 5 
дней). Эффективность использования этих антибиотиков на животных приводятся в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Результаты испытания антибиотиков на коровах, больных некробактериозом 

Тяжесть 
болезни 

Количество 
животных 

Количество 
инъекций, 

всего 

Интервал 
применения, 

часы 

Количество 
выздоровевших 

животных 

Эффективность 
препарата, % 

Амоксициллина тригидрат 

Очень высокая 4 2 48 2 

80 Высокая 6 2 48 5 

Средняя 5 2 48 5 

Линкомицина гидрохлорид 

Очень высокая 5 10 12 3 

85,71 Высокая 6 10 12 6 

Средняя 3 10 12 3 

Клиндамицина фосфат 

Очень высокая 2 10 12 1 

91,66 Высокая 5 10 12 5 

Средняя 5 10 12 5 

 
В результате проведенных лечебных мероприятий из 41 коров 35 полностью выздоровели. 

Эффективность препарата клиндамицина фосфат составила 91,66%, что было значительно выше по 
сравнению с другими препаратами. Использованная для местного применения многокомпонентная 
мазь показала свои быстрозаживляющие и антимикробные свойства.  

По результатам проведенных испытаний при лечении тяжело больных некробактериозом коров 
можно рекомендовать для использования в широкой ветеринарной практике республики использование 
инъекций Клиндамицина фосфат и Линкомицина гидрохлорид (1 мл на каждые 100 кг живого веса, 
утром и вечером, 5 дней) в комплексе с инъекциями препарата Бутасол-100 для повышения общей 
резистентности.  
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В современных условиях важнейшими институтами гражданского общества, в рамках которых 

осуществляется взаимодействие власти и граждан страны на различных уровнях, являются Обще-
ственная палата Российской Федерации и Общественные палаты субъектов Российской Федерации. 

Перед Российской Федерацией стоит важнейшая задача сделать так, чтобы государственная 
власть в стране была не только эффективной, но и ориентированной на интересы граждан и ответ-
ственность перед ними. Важнейшую роль в этом направлении на уровне субъектов Российской Феде-
рации играют Общественные палаты субъектов Российской Федерации, способствующие развитию 

Аннотация: В статье представлен мониторинг сайтов Общественных палат Центрального федераль-
ного округа с учетом степени их функциональности, интерактивности, актуальности контента и инфор-
мационной открытости для граждан. Использование материала, размещенного на интернет-сайтах об-
щественных палат, позволяет оперативно получать непредвзятые картины событий, происходящих в 
регионах, и сформировать объективную картину общественно-политической жизни страны. 
Ключевые слова: Мониторинг сайтов, гражданское общество, документы, информационная откры-
тость, функциональность сайта, актуальность информации, интерактивность. 
 
MONITORING OF SITES OF PUBLIC CHAMBERS OF THE SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION 

INCLUDED IN THE CENTRAL FEDERAL DISTRICT 
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Abstract: The article presents monitoring of sites Of public chambers of the Central Federal district, taking into 
account the degree of their functionality, interactivity, relevance of content and information openness for cit i-
zens. Using the material posted on the websites of public chambers allows you to quickly get an unbiased pic-
ture of events taking place in the regions, and form an objective picture of the socio-political life of the country. 
Key words: Site monitoring, civil society, documents, information openness, site functionality, information rel-
evance, interactivity. 
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гражданского общества в регионах, открытому диалогу между властью и общественными объединени-
ями в решении социально-значимых проблем на местах. 

В современных социокультурных условиях использование материала, размещенного на интер-
нет-сайтах общественных палат, позволяет оперативно получать непредвзятые картины событий, про-
исходящих в регионах, что, в свою очередь, дает возможность формировать объективную картину об-
щественно-политической жизни страны. 

Мы провели мониторинг официальных сайтов Общественных палат Центрального федерального 
округа с учетом степени их функциональности, интерактивности, информационной открытости для 
граждан и актуальности контента, с целью определения места Общественной палаты Тульской области 
в рейтинге сайтов Общественных палат Центрального федерального округа, а также проработки кон-
кретных предложений Аппарату Общественной палаты Тульской области в доработке и оснащении 
официального сайта региональной палаты. 

При выборе критериев оценки сайтов Общественных палат Центрального федерального округа, 
мы в первую очередь, руководствовались требованиями, предъявляемыми к официальным сайтам в 
российском законодательстве: Федеральным законом от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ «Об Обществен-
ной палате Российской Федерации»[1],  Федеральным законом от 23 июня 2016 № 183-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации»[2],  
Федеральным законом от 9 февраля 2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного самоуправления»[3], Распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 30 января 2014 года № 93-р «Об утверждении Концепции открытости 
федеральных органов исполнительной власти»[4]. Также, были использованы методика мониторинга 
официальных сайтов органов государственной власти и местного самоуправления и методика монито-
ринга официальных сайтов органов власти. 

Основополагающими критериями оценки качества сайтов Общественных палат Центрального 
федерального округа были простота и удобство созданных условий для коммуникации между гражда-
нами и общественной палатой, доступность и актуальность информации о палате и её деятельности. 

Критерии мониторинга сайтов общественных палат были объединены в пять основных блоков: 
информационная открытость, актуальность информации, функциональная оснащенность сайтов, их 
интерактивность и конечно же, доступность информации для граждан.  

Большинство сайтов Общественных палат Центрального федерального округа вошли в блок 
«Информационная открытость». На сайтах размещена общая информация о деятельности палаты, её 
численный состав и структура, информация о Совете палаты, названия и составы комиссий обще-
ственной палаты, имеется подробная информация о руководителе и сотрудниках Аппарата обще-
ственных палат, в свободном доступе размещены нормативно-правовые акты, касающиеся основной 
деятельности, а также доклады о состоянии гражданского общества в регионах. Общественные палаты 
имеют официальные аккаунты в социальных сетях, у многих есть свои YouTube каналы. Таким обра-
зом, в блок «Информационная открытость» вошли 83% Общественных палат Центрального федераль-
ного округа. 

Блок «Функциональность сайта» набрал 72%. Главным критерием при рассмотрении функцио-
нальности было наличие на сайте обратной связи либо электронной приёмной для граждан. На трина-
дцати из восемнадцати сайтов имеется данная функция, что позволяет оставить обращение либо во-
прос, который напрямую приходит на официальную почту палаты, регистрируется в соответствии с 
нормативно-правовыми актами о деятельности общественных палат и точно не останется без ответа. 
Такой функции не выявлено на сайтах общественных палат Владимирской, Курской, Липецкой, Смо-
ленской и Тверской областей.  

Важно отметить, что помимо основных разделов, данные сайты имеют отдельные рубрики для 
некоммерческих организаций региона, размещая в них новости о конкурсах и грантах, а также инфор-
мируя население о деятельности и интересных проектах некоммерческих организаций, существующих 
в данных субъектах Российской Федерации.   

На 88% наполнен блок «Актуальность информации». Большинство общественных палат доста-
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точно серьезно подходят к наполнению новостной ленты сайта. Новости размещаются на главной 
странице, каждая из них имеет броский заголовок, дату размещения, фото и подробную информацию о 
событии. Однако, лишь на единичных сайтах имеется важный раздел «Анонсы», что осложняет уча-
стие граждан в мероприятиях общественных палат. Такой раздел присутствует на сайтах Воронежской, 
Смоленской, Тамбовской областей и Общественной палаты города Москвы. Неактуальные новости со 
старой датой опубликования отмечаются лишь на сайте Общественной палаты Костромской области.   

Что касается блока «Интерактивность сайта», то он наполнен лишь на 27%. Дело в том, что лишь 
малая часть сайтов имеют прямые ссылки на сайты других общественных палат, в основном есть вза-
имодействие лишь с официальным сайтом Общественной палаты Российской Федерации и сайтами 
органов исполнительной власти регионов. По критериям мониторинга хорошей интерактивностью об-
ладают сайты общественных палат – Воронежской, Московской, Тверской, Ярославской областей и 
Общественная палата города Москвы. Возможность онлайн -  голосования для граждан по текущим 
вопросам деятельности палаты присутствует лишь на одном сайте, это Воронежская область. Боль-
шинство сайтов общественных палат Центрального федерального округа не имеют гостевых  книг, ко-
торые дают возможность задать вопрос, получить необходимые сведения или просто высказаться. Нет 
возможности проведения опроса, который поможет получить портрет аудитории сайта, узнать, что ей 
нравится, а что – не очень. А ведь, результат опроса является достаточно аргументированным основа-
нием для того, чтобы расширить спектр услуг сайта, пересмотреть функциональность, изменить сайт 
или осуществить нововведения. 

Блок «Доступность информации» на сайтах общественных палат Центрального федерального 
округа представлен на достаточно высоком уровне, он составил 78%. Размещена информация о чле-
нах палаты, их краткая биография. В полном объеме приведена информация о составе комиссий об-
щественных палат, а также опубликованы протоколы заседаний комиссий с решениями и рекоменда-
циями в адрес органов исполнительной власти. Сравнительно полно представлены контактные данные 
общественных палат: сведения о почтовом адресе, номера телефонов для обращений граждан, а так-
же адреса электронной почты. У большинства сайтов имеется поисковая строка, которая дает возмож-
ность быстрого поиска необходимой информации. Однако, лишь на четырех сайтах имеется версия 
для слабовидящих. Такой функцией оснащены сайты общественных палат Калужской, Тамбовской, 
Московской и Ярославской областей.    

Мониторинг сайтов Общественных палат Центрального федерального округа показал, что 
наиболее проблемным полем является прозрачность деятельности самой общественной палаты. Од-
ной из приоритетных задач института общественных палат в Российской Федерации является целена-
правленная деятельность по проведению общественной экспертизы. Анализ показал, что только на 
семи сайтах из восемнадцати есть специальный раздел, посвященный экспертизе законопроектов, это 
сайты Ивановской, Липецкой, Московской, Рязанской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областей. 
Лишь на восьми сайтах общественных палат размещены планы работы палаты на текущий год, а акту-
альные отчеты о деятельности палаты представлены только на двух сайтах - Ивановской и Липецкой 
областей. Подробная информация о приёмах граждан, с датой, временем, порядком приёма и контакт-
ными данными принимающего лица размещена на трех сайтах, это общественные палаты Тульской, 
Липецкой и Ярославской областей. Таким образом, функционирование некоторых общественных палат  
остается для граждан регионов «черным ящиком».   

В рейтинге сайтов Общественных палат Центрального федерального округа Общественная па-
лата Тульской области занимает достойное место. Критерии проведения мониторинга показали, что 
сайт оснащен всем необходимым, чтобы граждане региона могли получить подробную информацию о 
деятельности палаты, быстро найти контакты и оставить онлайн обращение в адрес Общественной 
палаты Тульской области, не выходя из дома. Однако, на сайте полностью отсутствует информация о 
проведении общественных экспертиз, нет раздела «Анонсы», который поможет гражданам заранее 
знать о планируемых общественной палатой мероприятиях и принимать в них участие. Не представле-
ны отчёты о деятельности Общественной палаты. Также, было бы актуально добавить на сайт Обще-
ственной палаты Тульской области форму опроса для всех посетителей, чтобы в динамике получать 
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портрет аудитории сайта и быть максимально ориентированным на интересы и предпочтения граждан 
региона.     

Стоит отметить, что сайты общественных палат Центрального федерального округа не статичны 
и необходимо непрерывно продолжать работу по повышению качества открытости, информированно-
сти, «прозрачности» и оснащенности данных о деятельности общественных палат для граждан страны. 
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ОЦЕНКА ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ 
ТЕРРИТОРИИ ХОХОЛЬСКОГО РАЙОНА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ЕГО 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Чертков Павел Владимирович  
к.г.н., доцент,  

Филиал ФГБОУВО «Кубанский государственный университет» 
 

 
Хохольский район по схеме физико-географического районирования находится на территории 

Среднерусской возвышенности и относится к Придонскому меловому району типичной лесостепи. 
В пределах района преобладают слабоволнистые равнины с черноземами обыкновенными и 

черноземами открытых травянистых степей. На территории района климат умеренно континентальный 
с теплым летом и умеренно-холодной зимой. В южной части района находится уникальный археологи-
ческий памятник палеолита – Костенки.  

Еще издавна Костенки привлекали людей своей величественной панорамой лугов, причудливы-
ми извилинами Дона, сосновым бором за рекой, глубокими впадинами, где живут сейчас люди и где 
жили когда-то первобытные люди. Следы от их поселений дошли и до наших дней. 

За прошедшее столетие здесь открыто и исследовано около 60 поселений людей, относящиеся к 
эпохе позднего палеолита. Во время раскопок собраны огромные коллекции каменных и костяных орудий, 
открыты разнообразные типы древнейших сооружений в виде остатков наземных жилищ и землянок, 
найдены несколько поселений, а также образцы палеолитического искусства. Именно здесь зарождались и 
развивались главные идеи о первобытном человеке. Исследования в Костенках получили мировое призна-
ние. Результаты раскопок помещены в музей. Более четверти века функционирует в селе музей.  

Аннотация: В статье дается геоэкологический анализ компонентов природной среды района. Оцени-
вается антропогенное воздействие на компоненты природы. Предлагаются пути решения некоторых 
геоэкологических проблем, которые помогут создать условия для сбалансированного природопользо-
вания. 
Ключевые слова: геоэкологическая ситуация, компоненты природной среды, антропогенная нагрузка, 
устойчивое развитие. 
 

ASSESSMENT OF GEO-ECOLOGICAL SITUATIONS IN KHOKHOLSKY RAION, VORONEZH OBLAST, 
FOR ITS SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

 
Chertkov Pavel Vladimirovich  

 
Abstract: The paper presents a geoecological analysis of the components of natural environment in the re-
gion. The anthropogenic impact on the natural components is assessed. Ways of solving some geoecological 
problems that will help create conditions for balanced use of nature are proposed. 
Key words: geoecological situation, natural environment components, anthropogenic load, sustainable devel-
opment. 
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Практически все типы местности подвергались дифференциации, в следствии чего остатки есте-
ственной природы предстают в виде микроостровков в окружении «морей» агроэкосистем. Однако и 
эти продолжают испытывать интенсивное антропогенное воздействие. Следствием нерегулярного ан-
тропогенного «пресса» является резкое обеднение ландшафтного разнообразия, утрата биоиндивиду-
альности, выпадение из видового состава аборигенной флоры и фауны, внедрение зональных видов. 

Склоновые ландшафты являются единичными из наиболее динамичных и широко распростра-
ненных комплексов. В местах их располивки для района характерны процессы активной плоскостной и 
линейной эрозии. Например, недостаточно ведутся работы по освоению почвозащищенных севооборо-
тов, в них допускается размещение пропашных культур [3]. 

Леса на территории Воронежской области являются составной частью природного комплекса и 
выполняют важнейшие средообразующие, экологические функции. Невысокая местность района гово-
рит о неблагоприятных природно-климатических условиях для произрастания древесной растительно-
сти. Лесные насаждения испытывают угнетающее действие сухого и жаркого климата и возрастающей 
техногенной нагрузки, особенно за счет резкого увеличения количества автотранспорта на дорогах об-
ласти. В целом санитарное состояние лесов на настоящий момент можно считать удовлетворитель-
ным. 

Для повышения продуктивности лесных насаждений, усиления их почвозащитных, стоко-
регулирующих, водоохранных функций проводится комплекс мероприятий по своевременному лесо-
восстановлению высокопродуктивными породами: реконструкции малоценных и низко-продуктивных 
лесонасаждений, проведению рубок ухода за лесом. В настоящее время идет добыча песка, глины. В 
связи с этим необходимо следить за возможным нарушением поверхностного стока, способного повли-
ять на гидрологический режим и без того усыхающего озера - памятника природы. 

Водная эрозия вызывается поверхностными стоками, чем круче уклон, тем больше опасности 
эрозии и ее пагубных действий. На формирование стока и проявление эрозии большое влияние оказы-
вает почвенный покров. Все зависит от водопрочности почвы на склонах и ее противоэрозионной 
устойчивости. Однако и осадки, и рельеф создают лишь предпосылки для возникновения эрозии, но 
непосредственная причина ее активного проявления - это неправильная хозяйственная деятельность 
человека, особенно связанная с ухудшением состояния растительного покрова в период стока и его 
уничтожением. 

Чем лучше растительный покров в период стока, тем надежнее он защищает почву от эрозии. От 
интенсивности водной эрозии в различных частях территории района можно судить по двум показате-
лям: по площади эрозионно-опасных склонов и по густоте гидрографической сети.  

Водные ресурсы Хохольского района представлены малыми реками, прудами и озерами. Харак-
терно, что малые реки и пруды приходят в упадок: заиливаются, засоряются, мелеют. По химическому 
составу и по минерализации вода района относится к удовлетворительной. Одной из качественных хи-
мических характеристик является жесткость. 

К сожалению, водные ресурсы Хохольского района подвергаются большому загрязнению. Сточ-
ные воды, загрязненные жирами, органическими и взвешенными веществами, сбрасываются в систему 
канализации, отрицательно влияют на работу поселковых очистных сооружений. Кроме того, на произ-
водственной территории несанкционированно хранятся отходы, около котельной обнаружены разливы 
нефтепродуктов [4]. 

Постоянно загрязняется вода рек и прудов крупными животноводческими комплексами колхозов 
«Восход», «Великий Октябрь» и другими. Летнее загрязнение происходит от пастбищ скота у рек и пру-
дов, от животноводческих лагерей, полевых сенокосов, площадок навоза. 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются асфальтобетонные заводы 
дорожников в р.п. Хохольском иве. Латное, а также многие котельные. Они и другие являются интенсивны-
ми источниками загрязнения атмосферы. В настоящее время ослаблен контроль за содержанием углекис-
лого газа выхлопах автомобилей из-за отсутствия газоанализаторов. А если они и есть, то ими никто не 
пользуется. Если посмотреть на колхозы, они буквально обставлены навозными территориями. По весне 
навозная жижа сплошными потоками течет по естественному уклону в овраги, реки и водоемы [5,6].  
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Рис. 1. Геоэкологические мероприятия для устойчивого развития района 

 
По разрешению на выброс загрязненных веществ в атмосферу на этот год предприятие может 

выбрасывать 1616,56 т/час. Структура выбросов в атмосферу района следующая: азот диоксида -
0,034, диоксид серы - 0,15, формальдегид - 0,009, фенол - 0,006, пыль - 0,12, свинец - 0,0003, оксид 
углерода - 2,06. [1,2] Для оптимизации природной среды района можно рекомендовать следующий 
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комплекс мероприятий, представленный на рисунке 1. 
Проведение исследования позволили определить факторы риска, среди которых приоритетное 

значение имеют химические загрязнители питьевой воды, атмосферного воздуха и почвы. 
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IV международная научно-практическая конференция  | 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 

 


