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Аннотация: В данное статье подробно рассмотрены электрохимические свойства цинковых 
электродов при поляризации переменного тока в кислых средах. В исследовании учитывалось влияние 
плотности переменного тока, концентрации кислоты, продолжительности электролиза и температуры 
электролита на потребление тока и растворимость цинкового электрода в растворах серной кислоты.В 
качестве электродов использовали пластины из чистого цинка. Перед каждым экспериментом 
поверхность цинковых электродов очищалась наждачной бумагой, промывалась спиртовым раствором, 
а затем водой. 
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Abstract: This article discusses in detail the electrochemical properties of zinc electrodes during alternating 
current polarization in acidic media. The study took into account the effects of AC density, acid concentration, 
electrolysis time, and electrolyte temperature on current consumption and the solubility of a zinc electrode in 
sulfuric acid solutions using pure zinc plates. Before each experiment, the surface of zinc electrodes was 
cleaned with emery paper, washed with an alcohol solution, and then with water. 
Key words: zinc, alternating current, polarization, dissolution, acid 

 
At present, the production of zinc compounds by certain methods is complex, expensive and does not 

meet environmental requirements. Therefore, finding cheap and effective simple methods for obtaining 
inorganic zinc compounds is one of the most pressing issues today. 

Zinc sulfate is widely used in galvanic engineering, as well as in the production of synthetic fibers, 
pharmaceuticals. A mixture of micronutrients and fodder can be obtained from the compound of zinc sulfate. 
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Zinc sulphate is used in the manufacture of eye drops, which are widely used in dentistry, textiles, chemical 
industry, viscose, jewelry, wood rot and metallurgy. 

Research methods 
The electrochemical properties of zinc electrodes in alternating current polarization in acidic media were 

considered in detail. The study considered the effects of alternating current density, acid concentration, 
duration of electrolysis and electrolyte temperature on the current consumption and solubility of the zinc 
electrode in sulfuric acid solutions. 

Pure zinc plates were used as electrodes. Prior to each experiment, the surface of the zinc electrodes 
was cleaned with sandpaper, rinsed with an alcohol solution, and then with water. 

Research results 
When zinc electrodes are polarized by alternating current, they oxidize and pass into the solution in the 

form of divalent ions. This reaction takes place during the anode half-cycle of alternating current (reaction 4.5). 
The formed zinc ions react with sulfate ions in solution to form zinc sulfate (ZnSO4): 
 Zn 2 + + SO4

2- → ZnSO4 (1) 
And in the cathode half-cycle of alternating current, hydrogen gas is released on the surface of zinc 

electrodes: 
 2H + + 2e → H2 (2) 
The effect of current density on the electrode on the dissolution of the zinc electrode was studied. The 

effects of alternating and direct current on the dissolution of the metal were compared. When increasing the 
current density of the zinc electrode polarized by alternating current in the range of 200-1000 A / m2, the 
current dissolution rate of the zinc electrode is 200 A / m2 - 148%, and at 1000 A / m2Was 67.8%. . This 
phenomenon can be explained by a slight passivation of the electrodes due to an increase in current density 
and an increase in the proportion of additional reactions. 

 

 
Figure 1. Polarized by alternating currentInfluence of current melting current on electrodes on current 
dissolution rate (1) and melting rate (2) and current consumption of anode polarized zinc electrode (3): 

[Н2SO4] = 0,5M, τ = 0,5 h; t = 250С) 
 

Also, when the current density at the zinc anode is increased in the above range, the current dissolution 
rate of the zinc electrode is 211% at 200 A / m2 and 109.8% at 1000 A / m2 (Figure 1.). In this case, too, the 
decrease in the current flow rate of the metal is due to the formation and passivation of the oxide layer on the 
surface of the electrode. It has long been known that the formation of a very thin and dense oxide layer on the 
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surface of metals protects it from the environment, as well as electrolytes. According to Evans, the formation of 
such a film on the metal surface is believed to occur until sufficient protection is formed to prevent further 
diffusion of cations and anions [2]. 

In this case, the current consumption of zinc dissolution is higher during anodic polarization than with 
alternating current. When the zinc anode is dissolved, no hydrogen gas is released on the surface of the 
electrode, and when polarized by alternating current, the surface of the electrode is covered with hydrogen 
bubbles released during the cathodic half-life, resulting in a decrease in the chemical dissolution rate of zinc. 
When zinc electrodes are polarized by direct current in an electrolyzer with no electrode spaces, the zinc ions 
formed at the anode can be redoxized at the cathode. And the separation of electrode spaces complicates the 
design of the electrolyzer. Therefore, in this case, the synthesis of zinc sulfate is inefficient, and the production 
of zinc compounds with industrial AC is both cheap and simple. 

The rate of dissolution of zinc increases according to Faraday's law due to the increase in the current 
density at the electrodes (Figure 4.18, curve 2). 

It was observed that the solubility of zinc polarized by AC has a significant effect on the concentration of 
sulfuric acid, ie when increasing the acid concentration to 3M, the current consumption immediately reached 
400% (Figure 4.19, curve 1), and at DC polarization reached 513% ( Figure 4.19, curve 3). The current 
consumption of zinc dissolution is much higher than 100%, which can be explained by an increase in the 
concentration of sulfate ions, facilitation of the formation of zinc sulfate and a sharp increase in the rate of 
chemical dissolution with increasing concentration of hydrogen ions. 

When increasing the electrolysis time in a solution of sulfuric acid in the range of 0.25–1.5 hours, the 
current consumption of zinc dissolution first increases slightly and then decreases (Figure 4.20, curve 1). As 
the electrolysis time increases, the electrode gradually becomes passivated and a gradual inhibition of zinc 
dissolution is observed due to the establishment of concentrated polarization. 

The effect of temperature of sulfuric acid solution on the dissolution of the zinc electrode 20-80 0 Studied 
in the interval C. As the temperature of the solution increases, the current consumption and dissolution rate of 
zinc dissolution decreases. 

This is an anomalous phenomenon and therefore requires further research. It can be assumed that at 
high temperatures the proportion of zinc ions formed during the anode half-life and the redox reaction during 
the cathode half-life increases. 

After electrolysis, the electrolyte was evaporated, then cooled, and X-ray phase analysis was performed 
on the crystals of zinc sulfate formed. Reflexes of radiographic results (2.15A0: 2.52: 3.06: 3.31: 3.41: 3.79: 
4.77, etc.) showed that zinc sulfate was formed in the form of a compound ZnSO4 · H2O (Figure 4.22). 

Conclusion  
Thus, in conclusion, it was shown that the dissolution of polarized zinc with alternating current is 

accompanied by a very high current consumption. The results of the study showed that zinc sulfate can be 
synthesized in a simple way by polarization with industrial AC. 
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Аннотация: С древних пор человек пытался вмешиваться в процесс созидания и привносить в живое 
свойства, которые были бы ему полезны. С развитием уровня научного осознания окружающего мира 
человек не только смог докопаться до основ понимания процессов развития жизни, но и научился 
управлять геномом-общим для всего живого кодом, программирующим развитие живого существа. 
Имея в руках такую силу, хоть пока и не вполне научившись ей управлять, человек смог добиться пора-
зительных результатов и спасти множество жизней. Достижениям человека при исследовании этой об-
ласти бытия и посвящена эта статья. 
Ключевые слова: ДНК, нуклеиновые кислоты, генетически модифицированные организмы, клонирова-
ние животных, трансгенные животные, генная терапия.  
 

CHIEVEMENTS IN GENE ENGINEERING 
 

Zheldybaeva Aidana Hallamovna 
 

Abstract: Since ancient times, a person has tried to interfere in the process of creation and bring into living 
things that would be useful to him. With the development of the level of scientific awareness of the surrounding 
world, a person was not only able to get to the bottom of the understanding of the processes of the develop-
ment of life, but also learned to manage the genome, a code common to all living things, programming the de-
velopment of a living being. With such power in his hands, although he has not yet fully learned how to contro l 
it, a person was able to achieve amazing results and save many lives. This article is devoted to human 
achievements in the study of this area of being. 
Key words: DNA, nucleic acids, genetically modified organisms, animal cloning, transgenic animals, gene 
therapy. 

 

Еще до того, как Грегор Мендель опытным путем показал закономерности наследования генов, 
было очевидно, что само наследование не просто существует, но и зависит от чего-то, и человек в сво-
ей любознательности не только пытался пользоваться этим для своей пользы, но и стремился доко-
паться до сути.  

Нуклеиновые кислоты, как оказалось, это тот самый «сейф», хранящий и кодирующий информа-
цию о всем живом. Впервые их открыл швейцарский исследователь Фридрих Мишер в 1869 г, выделив 
из в ядре человеческих клеток. Но о том, каким образом они представлены в клетке, оставалось только 
гадать.  

При помощи рентгеноструктурного анализа молекул ДНК ученые Кембриджского университета 
Морис Уилкинс и Розалин Франклин смогли расшифровать структуру дезоксирибонуклеиновой кислоты 
-как оказалось это двойная спираль. На основании этих сведений американский биохимик Джеймс Уот-
сон в 1951 г., объединив усилия с Джоном К. Кендрю и физиком Френсисом Криком начал исследова-
ния пространственной структуры ДНК. 

К тому времени уже было общеизвестно в научном сообществе, что в клетках присутствует два 
типа нуклеиновых кислот - дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) и рибонуклеиновая кислота (РНК), 
каждая из которых состоит из моносахарида группы пентоз, фосфата и четырех азотистых оснований: 
аденина, тимина (в РНК – урацила), гуанина и цитозина. В феврале 1953 г. Уотсон и Крик сообщили об 



14 Лучшая научно-исследовательская работа 2020 

 

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

обнаружении структуры ДНК, а месяцем позже они создали трехмерную модель молекулы ДНК, сде-
ланную из шариков, кусочков картона и проволоки. 

Согласно этой модели, названной моделью Крика – Уотсона, ДНК оказалась двойной спиралью 
из двух взаимообвивающихся цепочек дезоксирибозофосфата, упорядоченно взаимосвязанных со сво-
ими партнерами-соседями из соседней спирали водородными связями. Связи подходят друг к другу как 
ключ к замку, аденин соединяется с тимином, гуанин – с цитозином и ни в коем случае не наоборот. С 
помощью этой модели теперь оказалось возможно проследить механизм репликации самой молекулы 
ДНК. Как предположили сами первооткрыватели и что в итоге оказалось верным, две цепочки ДНК от-
деляются друг от друга, водородные связи расстегиваются как застежка-молния и из каждой половины 
прежней молекулы синтезируется новая молекула ДНК на основе матричной последовательности ма-
теринской молекулы. Открытие химической структуры ДНК было оценено во всем мире как одно из 
наиболее выдающихся биологических открытий века [1, c. 32-39]. 

Уотсон, Крик и Уилкинс получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 1962 г. «за 
открытия в области молекулярной структуры нуклеиновых кислот и за определение их роли для 
передачи информации в живой материи, а человечество благодаря им и Розалинд Франклин познало 
природу гена и то, как он кодирует белок, получило возможность прочитать геном различных орга-
низмов, и естественным следствием этого было возникшее желание «творить» и преобразовы-
вать живой мир по своему усмотрению. 

На самом деле называть генную инженерию наукой некорректно. Это целый комплекс техноло-
гий, методов, процессов, посредством которых манипулируют различным образом как отдельными 
нуклеиновыми кислотами так и геномом подопытных организмов в целом.  

Как только человек получил комплекс этих инструментов в свои руки он активно начал его осваи-
вать. В итоге, к концу первого десятилетия XXI века стало реальностью выделение генов из организ-
мов, их лабораторный синтез и редактирование, а также появились методы позволяющие ввести его в 
ядро клетки и заставить работать наравне с образовавшимися естественным путем для редактирова-
ния исходных свойств этой клетки. 

В первую очередь самой очевидной областью применения методов генной инженерии 
кажется сельское хозяйство. Испокон веков люди меняли и рекомбинировали гены растений и жи-
вотных с целью добиться лучшей их производительности, потому генная инженерия при более при-
стальном рассмотрении в итоге позволяет добиться того же чего можно добиться и селекцией, но бо-
лее контролируемо, безопасно и в более сжатые сроки.  

Первое за что взялись ученые в этой области-зерновые. Уже в восьмидесятые появились про-
граммы по выведению о геномодифицированных сортов зерновых культур. На данный момент ими за-
сеяно 120 млн. га. земельных угодий по всему миру. Благодаря возможности адресной модификации 
зерновых под конкретные условия, ГМО зерновые показывают крайне высокую урожайность и устойчи-
вость к неблагоприятным климатическим условиям, а также потрясающую устойчивость вплоть до пол-
ной непривлекательности для паразитов. Все эти особенности могут позволить отказаться от исполь-
зования вредных для экологии и дорогостоящих химикатов, отпугивающих паразитов и повышающих 
выживаемость урожая, а также решить проблему голода во многих зонах, в которых ранее реализация 
крупных земледельческих программ казалась практически невозможной из-за особенностей почвы и 
климата. 

Такая участь постигла не только зерновые. Картофель, кукуруза, соя, рис, рапс-практически лю-
бые коммерчески разводимые сорта растений можно подвергнуть генной модификации для улучшения 
их свойств. Уже на данный момент существует более пятидесяти видов растений, имеющие успешно 
выведенные геномодифицированные сорта. Методами генной инженерии можно добиться не только 
более скорого вызревания урожая, но и получить трансгенные плоды, которые будут иметь более дли-
тельный срок созревания, что может помочь с меньшими потерями транспортировать урожай на более 
дальние расстояния и дольше хранить на складах. Можно повлиять на вкусовые качества, на устойчи-
вость к болезням и получить ранее невиданные свойства полезные для человека не спонтанно, как при 
селекции, а в контролируемых условиях. Достижения генной инженерии также можно применить в жи-
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вотноводстве. При создании трансгенных животных в первую очередь, однако, уделяется внимание не 
сельскохозяйственной выгоде и выходу мяса, молока, яиц, шерсти и прочих продуктов животноводства, 
так как в селекции животных человек и так, казалось бы, дошел практически до границы возможного, а 
иногда и до границы гуманного, все же селекция животных более контролируемое и легко осуществи-
мое занятие, нежели селекция растительных культур. В данной области самым перспективным 
направлением считается выведение животных, которые на основе собственного модифицированного 
метаболизма смогли бы синтезировать пригодные для использования в медицине вещества, от инсу-
лина и различных гормонов до интерферона и антител для тест-систем. Синтетики нередко сетуют, то, 
что в природе производится легко и просто за счет сложного метаболизма и ферментных комплексов, 
при попытке воспроизведения оказывается излишне сложным, дорогим и нерентабельным из-за мик-
роскопических выходов, поскольку каждая из огромного количества стадий синтеза, даже если они да-
ют высокий выход, уносит с собой значительные доли вещества. Потому большинство изобретений в 
модификации синтеза природных соединений состоит как раз в оптимизации процессов и уменьшении 
количества стадий производства. Трансгенные же животные могли бы это делать значительно быстрее 
и, что немаловажно, дешевле.  

Конечно, для синтеза лекарственных средств чаще используют микроорганизмы как более удоб-
ный в плане размножения и модификации, а также очистки полученных соединений объект. Так, один 
из первых примеров удачного получения гормонов за счет внедрения в клетки микроорганизмов, искус-
ственно синтезированных генов-это, например, работа К. Итакуры и Г. Бойера с соавторами, которые в 
1977 г. введя в Е. coil искусственно синтезированный ген, кодирующий гормон млекопитающих – сома-
тостатин, смогли добиться синтеза бактериями этого гормона. Причем ген получили только за счет 
анализа сведений о строении белкового гормона. Он оказался крайне удобен как модельный объект, 
поскольку состоял всего из 14 аминокислот. На основе подхода, примененного в данном исследовании, 
уже были выработаны десятки методов синтеза пептидных гормонов и не только на основе различных 
модельных микроорганизмов еще в СССР. Гормон роста человека соматотропин, пептидные гормоны 
— брадикинин и ангиотензин, нейропептид лей-энкефалин и прочие вещества, применяемые в меди-
цине и незаменимые для лечения многих тяжелых наследственных заболеваний на данный момент 
синтезируются биотехнологами исключительно подобными методами. 

Ген гормона роста человека длиной 584 п.н.— наиболее длинный из искусственно синтезирован-
ных в настоящее время. Он был встроен в плазмиду, реплицирующуюся в Е. coli под контролем промо-
тора триптофанового оперона. 

Регулирование метаболизма, позволяющее увеличить продуктивность по различным сельскохо-
зяйственным показателям, от быстрого роста шерсти до повышенной яйценоскости и набора живого 
веса быстрее и специфическим образом без специального кормления-например при производстве 
ныне крайне дорогой мраморной говядины-это реальные и реализуемые уже сейчас вещи. Так же важ-
на и защита животных от различных заболеваний. Сейчас, чтобы защитить животных от болезней, что 
вполне может обернуться эпидемией и огромными материальными потерями в условиях тесноты со-
держания животных на фермах, их обкалывают антибиотиками и прочими препаратами, что приводит к 
ухудшению качества мяса и выработке все большего количества резистентных к антибиотикам бакте-
рий, а это в свою очередь ведет землю к новому бактериальному кризису, что может в конце концов 
откатить цивилизацию в «допенициллиновые времена», когда любая простуда была угрозой смерти. 
Так вот, трансгенные животные, устойчивые к различным заразным заболеваниям это уже реальность 
[2, c. 22-25].  

Одно из крайне перспективных направлений, по крайней мере самых популярных в мас-
совой культуре и интересных простому обывателю-клонирование животных.  

Кстати говоря, многие считают овечку Долли, которая появилась на свет в Великобритании 5 
июля 1996 года, прожила шесть с половиной лет и умерла 14 февраля 2003 года, первым клоном жи-
вотного, что на самом деле не соответствует правде. Ещё в 1962 г. В оксфорде проводились опыты по 
клонированию шпорцевых лягушек. Ядра молодых эмбрионов пересаживались из оплодотворённых 
икринок в пустые. Тем не менее полноценными головастиками стала только малая часть подопытных. 
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Советские же учёные к тому времени уже проводили опыты по клонированию млекопитающих. В 1987 
г. сборная группа советских учёных из Пущинского Института биологической физики в Пущино и НИИ 
физиологии, биохимии и питания сельскохозяйственных животных Л.М. Чайлахян, Б.Н. Вепренцев, Т.А. 
Свиридова и В.А. Никитин клонировали мышь-альбиноса посредством пересадки ядра эмбриональной 
клетки в неоплодотворённую клетку, которой впоследствии дали кличку Машка. А ученые института 
Рослина опередили Долли в клонировании овец Меган и Мораг. 

Тем не менее, Долли уникальна методом, которым ее клонировали. В данном случае биологи не 
трансплантировали ядро зиготы в неоплодотворенную яйцеклетку, чтобы стимулировать электриче-
ством ее деление (эти опыты, к слову, послужили основой для модели размножения людей в знамени-
том произведении «О дивный новый мир»), а использовали соматическую клетку в качестве донорской. 
Если зигота уже была получена от слияния сперматозоида и яйцеклетки и изначально предрасположе-
на к развитию в эмбрион, то соматическая клетка это клетка практически любой части тела животного. 
То есть подойдет любая клетка, обладающая ДНК животного. В случае с Долли, к слову, использовали 
клетку, взятую из своевременно замороженной молочной железы уже умершего животного. Оттуда 
пошло и имя безымянного клона под номером 6LL3, один из ветеринаров в шутку называл так ягненка, 
в честь американской певицы Долли Партон, которая была известна многим в первую очередь не му-
зыкальной карьерой, а выдающимся размером груди. Возможности использования клонирования об-
ширны. От воспроизводства ценных особей до воспроизводства вымерших животных на основе гене-
тического материала, секвенированного из добытых археологами сохранившихся останков на базе до-
норских близких к клонируемому виду женских особей в качестве инкубатора. Так в 2003 году испан-
ские ученые предприняли попытку клонировать вымершего в 2000 году пиренейского горного козла из 
предварительно замороженных клеток в утробе обычной домашней овцы. Ученым удалось клониро-
вать самку горного козла таким способом, но клонирование обернулось провалом-козленок имел врож-
денный дефект легких и умер вскоре после появления на свет. Тем не менее ученые не оставляют по-
пыток секвенировать и клонировать совершенно различные виды вымерших животных. Один из наибо-
лее вероятных кандидатов-странствующий голубь, истребленный в начале XIX века [3, c. 424-426]. 

Не только в сельском хозяйстве применима генная инженерия. Уже сегодня вполне реально при 
помощи ее методов диагностировать и лечить наследственные заболевания человека. 

Генная диагностика — это крайне перспективное направление развития медицины. В самом 
начале болезни, когда антитела в организме ещё не выработаны, при помощи генной диагностики воз-
можно идентифицировать антигены, в том числе специфических генов возбудителя. Обычно в этих це-
лях применяют методы гибридизации и амплификации ДНК. 

Генная терапия — в основе этого метода перенос в клетки организма определённых генов. Ос-
новные проблемы генной терапия-прицельность и безопасность перенесения генов только в опреде-
ленные клетки. Для наведения генов используют различные вектора, чаще всего вирусной природы, и 
исследования касаются исключительно соматических клеток.  

14 сентября 1990 г. впервые попытка терапии на пациенте с наследуемым Т-клеточным иммуно-
дефицитом, связанном с недостаточностью фермента аденозин дезаминазы, увенчалась успехом. Двум 
больным девочкам провели пересадку собственных Т-лимфоцитов, в которые был внесён трансген — 
нормальный ген недостающего фермента. В результате серии воздействий у обеих пациенток наступило 
полное выздоровление. На данный момент генной терапии успешно подверглись уже несколько тысяч 
человек. В 1992 г. в США в клетки печени человека ввели ген белка-рецептора, адсорбирующего липо-
протеины низкой плотности в гепатоциты женщины, страдающей выраженным атеросклерозом (патоло-
гия была связана с дефицитом липопротеинов вследствие генных нарушений). Посредством трансфек-
ции ген был введён в гомогенизированные клетки печени, которые затем переносили в печень пациентки. 
После такой процедуры состояние женщины улучшилось, хотя до пересадки «генно-инженерной печени» 
она перенесла инфаркт (в 16 лет) и операцию на сердце (в 26 лет) [4, с.55-59]. 

В настоящее время ученые все проще и легче обращаются с методами генной инженерии, осо-
бенно в эру развития big data и нейросетевого анализа. Многие уже сейчас убеждены, что вскорости 
мир изменится до неузнаваемости. Успехи и достижения ученых очевидны и видны невооружённым 
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глазом. Несмотря на задержки связанные с неустановленными положениями биоэтики, ученые уже 
сейчас способны решить проблемы голода и излечить множество болезней, ранее считавшихся неиз-
лечимыми. 

Несмотря на свою молодость, генная инженерия уже достигла огромных результатов, и если 
рассматривать перспективы, которые она способна предоставить, и темпы ее развития в настоящее 
время, можно предположить что через двадцать лет на ней будут основаны множество технологий, 
внедренных в человеческую жизнь, делающих ее лучше, легче, безопаснее и гармоничнее с природой.  
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Аннотация: спекулятивная торговля на международном финансовом рынке Форекс позволяет 
получать высокий доход, но связана с не менее высокими рисками, приводящими к тому, что не менее 
80% начинающих трейдеров теряют свои депозиты. Уменьшить риски позволяют прогнозы опытных 
финансовых аналитиков, прогнозирующих изменения курсов валютных пар. Очевидно, что нельзя дать 
100% верный прогноз во всех случаях, что определяется самой структурой рынка –  наличием 
хаотической составляющей влияющей на его движение. Была разработана программа, позволяющая 
оценивать число успешных прогнозов сделанных экспертом по выбранному финансовому инструменту 
на рассматриваемом временном интервале.  
Ключевые слова: Форекс, финансовая аналитика, рейтинг, торговля, финансовые инструменты, риски     
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Abstract: speculative trading on the international financial market Forex allows you to get a high income, but it 
is associated with no less high risks, which lead to the fact that at least 80% of novice traders lose their depos-
its. Forecasts of experienced financial analysts who predict changes in currency pairs ' exchange rates can 
reduce risks. Obviously, it is impossible to give a 100% correct forecast in all cases, which is determined by 
the very structure of the market-the presence of a chaotic component that affects its movement. A program 
was developed that allows you to evaluate the number of successful forecasts made by an expert on the se-
lected financial instrument in the considered time interval. 
Keywords: Forex, financial analytics, rating, trading, financial instruments, risks 
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Торговля на международном валютном рынке Forex связана с повышенными рисками, так как по-
ведение рынка достаточно трудно поддается прогнозированию – это связано с наличием хаотической 
составляющей, влияющей на поведение рынка и значения котировок финансовых  инструментов. Тор-
говля носит спекулятивный характер и поэтому рыночная стоимость финансовых инструментов может 
достаточно сильно изменяться под влиянием панических настроений, которые могут возникать на рын-
ке без достаточно серьезных на то оснований, базирующихся, например, на результатах фундамен-
тального анализа макроэкономических показателей. Отметим, что достаточно часто крупные игроки на 
рынке Forex получают существенную прибыль не только за счет того, что могут задействовать значи-
тельные финансовые ресурсы и могут привлечь для анализа поведения рынка опытных системных 
аналитиков, но и могут отчасти управлять рынком, успешно манипулируя настроением “биржевой тол-
пы”.  Отсутствие практического опыта работы на рынке Forex ведет к тому, что практически все начи-
нающие трейдеры в итоге теряют свои депозиты.  

Существенную помощь в торговле могут оказать различные программные решения [1,2], позво-
ляющие, как использовать готовые торговые роботы и советники для открытия, сопровождения и за-
крытия ордеров, так и для формирования и отладки торговых стратегий [3,4]. 

Торгуя можно учитывать рекомендации экспертов и следовать им. Однако очевидно, что с уче-
том хаотической составляющей рынка [1], невозможны только верные прогнозы, некоторое количество 
не сбывшихся прогнозов по тем или иным причинам будет у всех экспертов, вне зависимости от их 
уровня квалификации и знания рынка. Достаточно интересны в плане реализации практической тор-
говли рекомендации экспертов в которых приводятся не только качественные характеристики прогно-
зируемых изменений финансовых инструментов, но и приводятся числовые значения важных уровней.  
Посчитали целесообразным приступить к разработке программного обеспечения, которое с минималь-
ными настройками позволяло бы находить в сети Интернет рекомендации экспертов и оценивать 
постфактум эффективность их прогнозов. На основе полученной статистики можно делать выводы о 
качестве прогнозов того или иного эксперта или группы экспертов и использовать [2,4] полученные 
данные в собственных торговых стратегиях.  

Было разработана программное обеспечение (ПО), анализирующее прогнозы экспертов, публи-
куемые на портале http://ru.forexnews.pro/ (примеры прогнозов Рис. 1 и Рис. 2). Разработанное ПО яв-
ляется свободно распространяемым и доступно для загрузки по ссылкам публикуемые на портале 
http://ru.forexnews.pro/ (примеры прогнозов Рис. 1 и Рис. 2) https://github.com/Krafstof/forex-scraper и 
http://mctrewards.ru/files/forex-scraper.zip.  Разработанное ПО находит на портале ссылки на прогнозы 
базового вида записи (https://ru.forexnews.pro/2020/12/07/eurusd-prognoz-evro-dollar-na-8-dekabrya-2020/ 
Рис. 2), но в данной версии не реализован автоматический поиск и обработка всех возможных ссылок 
на прогнозы (например, ссылка вида https://ru.forexnews.pro/2020/12/11/анализ-eurusd-на-11-декабря-
евро-на-распутье/ Рис. 1).  В ходе своей работы разработанное ПО формирует таблицу формата xlsx 
(Рис. 3) для анализируемого финансового инструмента. В таблицу выводится следующая информация: 
дата прогноза, прогнозируемое значение, которое примет котировка финансового инструмента, инфор-
мация по фактическим значениям инструмента за оцениваемый период (цена открытия, закрытия, мак-
симум, минимум, тиковый объем), информация о том сбылся ли прогноз, ссылка на URL прогноза ана-
литика (для возможности ручной проверки оценки достоверности прогноза). В процессе работы ПО вы-
полняет переход определение ссылок на страницы прогнозов, запись их в массив itemRaw, фильтра-
цию и запись в массив itemFiltered (Рис. 4).  В конце таблицы приводится оценка эффективности про-
гнозов аналитика.  

В качестве примера приведем оценку эффективности суточных прогнозов по паре евродоллар 
(EUR/USD) за период 19/05/2020 – 16/10/2020. Данные котировок были получены выгрузкой архивных 
значений из терминала МТ4 (брокер Forex4you https://www.forex4you.ru.com/?affid=4q2jcdx). Всего было 
сделано 86 прогнозов, результативных 66, ошибочных – 20. Наибольшее число ошибочных прогнозов в 
непрерывной серии – 2 прогноза. Рейтинг аналитика = 0.76 (76% успешных прогнозов). 
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Рис. 1. Пример публикации прогноза эксперта аналитической компании  

 
 

 
Рис. 2. Пример прогноза группы аналитиков  
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Рис 3. Создание Excel таблицы 

 

 
Рис 4. Фильтрация ссылок 

 
Подводя предварительные итоги выполненной разработки, приходим к следующим выводам: 
1) Автоматизированный поиск информации о эффективности прогнозов экспертов позволяет 

более эффективно выстраивать собственные торговые стратегии [2-4]. Например, располагая инфор-
мацией о том, что наибольшее число ошибочных прогнозов эксперта в непрерывной серии равно двум 
ошибочным прогнозам, можно использовать стратегию основанную на методе Мартингейла, рассчиты-
вая управление капиталом так, чтобы нагрузка на депозит могла выдержать 4-ре неудачных сделки, 
следующих друг за другом открываемых в соответствии с 4-мя последовательными прогнозами вы-
бранного эксперта. В использованную стратегию закладывается 100% превышение числа неудачных 
прогнозов в серии (выявлено максимум 2, но считаем, что будет не более 4-х). В итоге все убытки от 
выполненных сделок будут скомпенсированы последующей удачной сделкой. 

2)  Целесообразно продолжить дальнейшую работу над разрабатываемым ПО: расширить 
возможности поиска опубликованных прогнозов используя алгоритмы поиска URL адресов, сохранять 
полученные данные в базу данных SQL для последующего более полного анализа [5], использовать 
методы машинного обучения и нейронные сети для повышения эффективности автоматизированного 
распознавания содержимого опубликованных документов с прогнозами экспертов и более точного вы-
деления рекомендуемых торговых уровней. 
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Введение     
Сегодня машиностроение активно развивает направление производства металлических порош-

ков и изготовление из них деталей и узлов механизмов - так называемая металлокерамика. Это в пе-
реводе с английского означает «спеченные части». В наше время  порошковая металлургия  смещает 
на второй план традиционное литье и штамповку, так как, изготовление деталей из металлических по-
рошковых смесей  отличается экономичностью и быстротой. Исходным материалом для изготовления 
порошков являются разного типа отходы, например, окалина. 

 
Технология производства  
Металлический порошок помешают  в  формы. Далее, он проходят термообработку в газовой 

среде, которая повышает пластичность материала. Затем добавляют специальные полимеры. После, 
производится прессование изделий, затем их прокатка и конечный этап это формовка. В ходе этапов 
частицы металлического порошка склеиваются друг с другом, тем самым образуя монолитную массу. 
Детали для увеличения  прочность и износостойкости подвергаются термообработке в специальных 
печах. 
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Рис. 1. Технология производства 

 
Функции амортизатора  
Передние и задние амортизаторы являются демпфирующими элементами подвески автомобиля. 

Работая в паре с упругими элементами подвески, амортизаторы выполняют следующие основные 
функции:  

1. гашение колебаний кузова и колес автомобиля; 
2. сохранение контакта колеса с опорной поверхностью;  
3. обеспечение плавности хода автомобиля. 

 
Элементы амортизатора:  
1. поршень,  
2. наконечник цилиндра, 
3. направляющие штока.  
Части амортизаторы должны иметь точные размеры. Порошковая металлургия позволяет до-

биться этого критерия. Компании, которые занимаются изготовлением автодеталей с применением 
этой технологии, могут выполнить любые виды спеченных поршней по индивидуальному заказу. Одной 
из самых сложных геометрических форм является направляющие штока. Тут и приходит на помощь 
порошковая металлургия, которая может облегчить процесс изготовления детали, тем самым снизить 
себестоимость и обеспечить точность изделия. 

 
Спеченные детали для изготовления амортизаторов 
Поршень 
Поршень это наиболее важный элемент в конструкции амортизатора, и незначительное измене-

ние в производстве, может привести к  ухудшениям характеристик изделия. Порошковая металлургия 
позволяет изготавливать все виды спеченных поршней. 

Наконечник цилиндра 
Наконечник цилиндра это главный компонент, который управляет потоком жидкости между внут-

ренней и внешней трубками в двухтрубных амортизаторах. Его роль очень важна при настройке ходо-
вых характеристик амортизатора. 
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Направляющая штока 
Спеченные направляющие штока обладают сложной геометрией прессования. Сейчас все боль-

шее количество амортизаторов требуют спеченные детали более сложной геометрии и высокой плот-
ности прессования. В этих случаях не всегда возможно получить полностью готовое изделие методом 
прессования и для этого используют механическую обработку. 

Все эти спеченные детали являются ключевыми элементами в производстве амортизаторов, они 
определяют характеристики амортизатора, его долговечность и стабильность работы на протяжении 
всего срока его эксплуатации.  

Вывод 
Применение данной технологии в изготовлении амортизаторов позволяет обеспечить долговеч-

ность деталей и стабильность их работы. Это дает возможность производителям автомобилей и сер-
висным центрам обеспечивать безопасность эксплуатации транспортного средства. 
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После христианизации, проведенной князем Владимиром в 988 г., на Руси появляются перевод-

ные, а позже и оригинальные сочинения, в которых просматриваются философские проблемы, встаю-
щие перед страной, прошедшей религиозное перерождение.  

Центральной фигурой в становлении философии на Руси был книжник, «часто соединяющий в 
одном лице переводчика и оригинального мыслителя» [1, с. 19]. Важно отметить, что все книжники бы-
ли монахами или священнослужителями. В связи с этим философия развивалась в ключе православ-
ной мысли.  

Одним из первых вопросов, поставленных в трудах книжников, был вопрос исторического пути 
русского народа. Необходимо было вписать Святую Русь в общемировой, общехристианский контекст. 
В ранних произведениях («Слово о Законе и Благодати», «Повесть временных лет») рассматриваются 
прошлое и настоящее русского народа, устанавливаются взаимосвязи русской истории с историей 
остального мира.  

Первым философом на Руси был назначенный из русских людей митрополит Иларион, «ориги-
нальный мыслитель, сделавший предметом своих размышлений судьбы всего человечества и Руси в 
тех масштабах, в которых в то время могла вырабатываться концепция истории в целом, попытавший-
ся вскрыть основные тенденции и движущие силы ее развития» [1, с. 37]. В его сочинении, которое со-
кращенно называется «Слово о Законе и Благодати» (написано между 1037-1050 гг.), «историческое 
прошлое человечества, с одной стороны, рассматривается… как две великие эпохи – Ветхого и Нового 
заветов, а с другой – как вступление к русской истории с ее великими свершениями, великим назначе-
нием и великими деятелями» [1, с. 38].  
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Проблема исторического прошлого поднимается и Нестором в «Повести временных лет», дати-
руемой первой половиной XII в. Достаточно прочитать полное название летописи, чтобы понять, какая 
задача стояла перед ее автором: «Се повести времянных лет, откуду есть пошла русская земля, кто в 
Киеве нача первый княжити, и откуда русская земля стала есть».  

«В сочинениях русских мыслителей, начиная с авторов XI в. – Илариона Киевского и Нестора Ле-
тописца – возникает понятие «Святая Русь» («земля святорусская»), за которым не стоит националь-
ная идея или географическое определение в современном смысле, но которое отражало определен-
ные константы средневекового сознания» [1, с. 41].  

Мы видим, как новая православная страна создает свою идею, в которой она могла бы суще-
ствовать на равных с другими христианскими странами. Причиной ее возникновения была недостача, 
нехватка, потребность в обретении собственной религиозной истории, которую книжники создали в 
своих сочинениях, расширив контекст истории по вертикали, в ее духовном измерении. Можно предпо-
ложить, что возникновению идеи как таковой всегда предшествует какая-либо нехватка, которая идеей 
восполняется.  

Но вот мы видим, что задача выполнена и недостача восполнена. Идея продолжает существова-
ние только в сфере русской церкви, так как вряд ли ее воспринимают обычные люди, «народ» эпохи 
Средневековья. Купцам и др. представителям так называемого третьего сословия она тоже представ-
ляется малоинтересной, если только они не решились бы отказаться от материального стяжательства 
ради духовного. Для этого нужно было бы постричься в монахи и тем самым перейти в сословие книж-
ников (которые единственные являлись носителями мудрости в то время) а, значит, перейти  и под 
начало церкви. Из этого можно заключить, что идея «Святой Руси» не была национальной. И вряд ли 
она была политической, хотя, вероятно, церковники с ее помощью могли попытаться обрести рычаги 
давления на власть. Идея «Святой Руси» существовала и развивалась только в церковных кругах и 
была церковной.   

Изначально мы исходим из позиции, что концепция «Москва – третий Рим» и все предшествую-
щие ей концепции вроде «Святой Руси» – суть одна идея, которая эволюционировала на протяжении 
веков, развиваясь от первичной недостачи к обоснованию превосходства. Мы станем рассматривать 
концепцию до эпохи Ивана Грозного. Несмотря на то, что идея «третьего Рима» будет жить и при Алек-
сандре II и в СССР, после опричнины она не получит никакого развития, а будет использоваться как 
некий готовый продукт, получающий в зависимости от потребностей эпохи нужное оформление и со-
держание. Наша же задача – показать процесс становления этой идеи. 

Прежде чем приступить к концепции «Москва – третий Рим» и к тесно прилегающей к ней кон-
цепции «Москва – новый Иерусалим», наведем исторические справки, которые прояснят ситуацию воз-
никновения этих идей. 

Краткий перечень событий XV в., которые повлияли на последующее изменение идеи «Святой 
Руси»: «заключение константинопольским патриархатом Флорентийской унии с римскою церковью 
(1439 г.), установление явочным порядком автокефалии московской митрополии (1448 г.), переход Кон-
стантинополя под власть турок (1453 г.) и утверждение константинопольским патриархом литовского 
владыки в сане митрополита «всея Руси» (1470 г.)» [2]. Все это привело к изоляции русского правосла-
вия от православия остальных стран и недоброжелательности, если не к презрению к римской церкви, 
которая открыто читается в литературных памятниках этого времени. Русская церковь оказалась в по-
ложении загнанного зверя. Ведь именно в случае изоляции возникает агрессия, а именно агрессия и 
мысль о превосходстве, вызванная обращением в себя, стали ведущими положениями церкви в XV в.  

И то, и другое прекрасно прослеживается в памятниках древнерусской литературы, например, в 
«Повести о новгородском белом клобуке». Идею превосходства русского православия можно найти в 
письмах церковников к князю. «В период последнего единоборства Московского государства с татар-
ской Ордой церковные иерархи указывали в посланиях, адресованных Ивану III, на его обязанность 
защищать Русь как главный оплот православия «во всей поднебесней» [2].  

Важной датой для всего христианского мира был 1492 г. или 7000 г. от сотворения мира. К этой 
цифре христиане приближались с эсхатологическим предчувствием, все ожидали конец света и 
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Страшный суд. Но так как апокалипсиса не наступило, люди начали отрезвляться, а русские церковни-
ки воспользовались случаем и провозгласили начало нового времени, а в нем – первенство русской 
церкви среди остальных христианских церквей.  

В «1492 году “неполный” московский собор утвердил календарные таблицы на первые 20 лет 
начинающегося седьмого тысячелетия от сотворения мира. Одобренные московскими иерархами таб-
лицы были посланы в Новгород и Вологду, участники собора развозили их по владычным кафедрам и 
монастырям, дабы успокоить воспаленные умы» [3, с. 45]. К ним было приложено «Изложение к Пасха-
лии» митрополита Зосимы Брадатого, которое некоторые исследователи и считают началом концепции 
«Москва – третий Рим». Это не так. В «Изложении» Зосима говорит о Москве как о «новом Иерусали-
ме» и встречающаяся в списках формула «новый Рим» – последующих лет правка с целью внедрения 
новой идеи для ее авторитета в прошлое.  

Создателем концепции «третьего Рима» считают старца псковского Спасо-Елеазаровского мона-
стыря Филофея. С этим можно согласиться, но с оговоркой. Им было сформулировано словесное 
оформление, в которое был вложен смысл уже после. Это несложно доказать на примере так называ-
емых писем Филофея. 

Выделяют три важных письма, в которых упомянута концепция «третьего Рима». Это «Послание 
на звездочетцев», имеющее адресатом псковского дьяка Мисюря Мунехина и датируемое приблизи-
тельно 1524 г., «Послание о крестном знамении» и «Сочинение об обидах, причиняемых церкви». По-
следние не написаны Филофеем. Изначально эти письма были анонимны, а авторство псковского 
старца приписано для авторитетности позже, как подобное было совершено с «Изложением» Зосимы. 
Остается первое письмо, откуда была воспринята фраза, ставшая основой концепции. Вот сохранив-
шийся в большинстве копий фрагмент, откуда она была взята: «Так знай, христолюбец и боголюбец, 
что все христианские царства пришли к концу и сошлись в едином царстве нашего государя, согласно 
пророческим книгам, это и есть римское царство: ибо два Рима пали, а третий стоит, а четвертому не 
бывать» [4].  

Но если мы посмотрим на письмо с позиции целого, мы поймем, что оно имело увещевательный 
характер. Филофей писал о зле астрологии, которая не принималась православием и, желая наставить 
дьяка Мунехина, а через него повлиять и на царя, он прорицает, что «четвертому царству не бывать», 
а значит после «третьего» грядет Страшный суд. Он пишет: «…видишь, избранник божий, как все хри-
стианские царства затоплены неверными, и только одного государя нашего царство одно благодатью 
Христовой стоит. Следует царствующему сохранять это с великою осторожностью и с обращением к 
богу, не надеяться на золото и на преходящее богатство, но уповать на все дающего бога» [4]. Царь 
обязан заботиться о чистоте православия, не допускать ереси, чтобы не приблизить конец света. Это 
та мысль, что хочет донести Филофей.  

Письмо назидательно. Никакой концепции ее автор не создавал. Идею приписали ему, потому 
что кто-то ведь должен был ее придумать. Хотя на деле это была уже живая идея, имеющая хождение 
в церковных кругах на севере Руси, которой только требовалось подходящее оформление.  

Она могла бы и дальше развиваться, если бы попала в благодатную почву, но наступила реакция 
Грозного, опричнина, и церковь потеряла свои силы и больше не могла развивать какие-либо концеп-
ции. Однако если бы и не это, вряд ли русский народ серьезно воспринял бы идею превосходства, ис-
ходи она даже от церкви. Тем более, что он прочно врос корнями в свое двоеверие и в связи с этим 
имел терпимость к чужим верованиями, сам выделяясь носителем не жесткой религиозной схоластики, 
а трепетным отношением к обычаям и церковным обрядам, в народном уме слившимися в ритуалами 
гадания, приворота и заговора.  

Подводя итог, нужно сказать о самой специфике возникновения идей, как мы смогли увидеть, из 
недостачи и о их последующей деформации при изменении внешних обстоятельств. Вряд ли суще-
ствуют идеи, которые бы не менялись через года, не то что столетия, как это произошло с русской цер-
ковной идей. Это проблема интерпретации, постоянного переосмысления опыта предыдущих лет. Ис-
тория знает примеры попыток подстроить под настоящее события прошлого, обосновывая ими притя-
зания на обладание чем-либо в ближайшем будущем.  
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Идеи бессмертные и нужно хранить их истории, чтобы не допускать искажений и однобоких трак-
товок. Речь идет о любых идеях: политических, социальных, философских и др. подобных им.  
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Аннотация: В научной работе обоснована актуальность механизма стратегического управления и 
обеспечение развития промышленных предприятий. Рассмотрен механизм функции управления сба-
лансированным развитием предприятия на основе концепции сбалансированной системы показателей 
BSC. 
Ключевые слова: Сбалансированная система показателей, стратегическое планирование, стратеги-
ческое управление, маркетинг, управленческая деятельность, моделирование бизнес-процессов, ме-
неджмент. 
 

STRATEGIC MANAGEMENT OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE BASED ON THE CONCEPT OF A 
BALANCED SCORECARD 

 
Leonov Alexander Vladimirovich 

 
Abstract: The scientific work substantiates the relevance of the mechanism of strategic management and 
ensuring the development of industrial enterprises. The mechanism of the function of managing the balanced 
development of an enterprise based on the concept of a balanced system of indicators BSC is considered. 
Key words: Balanced scorecard, strategic planning, strategic management, marketing, management 
activities, business process modeling, management. 

 
Конъектура западных производителей создаёт условия конкурентоспособности для отечествен-

ных предприятий. На современном этапе, очевидно, что задачу стратегического менеджмента необхо-
димо совершенствовать с целью развития предприятий и принятия эффективных управленческих ре-
шений. 

В настоящее время современная управленческая деятельность подразумевает целый комплекс 
детализированной модели актуальных управленческих решений, определяющей не только долговре-
менное гармоничное сбалансированное развитие предприятия, но и единичный характер усилий, обес-
печивающих бизнес-процессы реального времени на производственно-хозяйственную деятельность 
предприятия. Эти усилия могут оказать негативное влияние на смысл существования предприятия, что 
требует тщательной проработки способов достижения поставленных целей и задач. Игорь Ансофф [1] 
уделяет внимание программе достижений поставленных целей предприятия на две взаимодополняю-
щие подсистемы: выбор внешних факторов и анализ ограниченных правовых форм управления в ре-
альном соотношении протекания возможных изменений. Необходимо отметить, что недостатком вы-
шеизложенного механизма подхода к управлению является отсутствие ясной картины о бесчисленных 
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связях управления с тактической и оперативной категорией. Исходя из этого, остаётся скрытая роль в 
совокупности всех обеспечивающих процессов предприятия. 

Устранить недостаток, о котором идёт речь возможно с помощью альтернативного построения 
системы бизнес-процессов предприятия, которые заключаются в осаждении совокупности взаимосвя-
занной системы менеджмента качества и управлении ей для достижения определённого уровня эф-
фективности её деятельности [2]. В отличие от концепции процессного подхода, где уделяется внима-
ние операциям и процессам, сосредоточенного на управлении предприятием, данный подход перено-
сит акцент на процедуры и операции. Каждый потребитель заинтересован в том, чтобы предприятие 
предложило ему услугу, удовлетворяющую наилучшим образом его потребности. 

С точки зрения процессно-ориентированного подхода существуют методы, направленные на 
преимущества перед конкурентами за счёт устойчивого внедрения современных, эффективных ин-
струментов анализа, учёта и управления бизнес-процессами. Наиболее распространены методы [3]: 

– АВС (Activity based costing – анализ затрат по видам деятельности); 
– АВВ (Activity based budgeting – бюджетирование на основе видов деятельности); 
– АВМ (Activity based management – пооперационное управление затратами); 
– BSC (Balanced Scorecard – сбалансированная система показателей); 
– KPI (Key performance indicators – ключевые показатели эффективности). 
Предложенная И.В. Зенченко [4] и Л.В. Пасечникова сбалансированная система показателей 

(BSC), является инструментом, ориентированным на решение текущих вопросов, а также стратегиче-
ского менеджмента, что позволяет соотнести с бизнес-процессами на каждом уровне управления.  

Поэтапное внедрение сбалансированной системы показателей на предприятии позволяет со-
здать концепцию менеджмента, обеспечивающую эффективную стратегию реализации развития. 

В отечественной литературе выделяют несколько базовых стратегий, отражающие всевозмож-
ные подходы к экономическому росту предприятия [5]: примитивный рост, уверенный рост, сокращение 
и составная стратегия. 

Возможность преимущественного развития и специализации производства лежит в основе стра-
тегий концентрированного (интенсивного) роста. Подход концентрированного роста целесообразен, 
когда предприятие не исчерпало свои ресурсы и возможности уже освоенных рынков. В основном вы-
деляют несколько разновидностей стратегий концентрированного роста: развития рынка, рынка инно-
ваций и постоянного совершенствования. 

Интеграционные процессы связаны с характерной особенностью современного бизнеса. Инте-
грационный рост связан с двумя основными типами стратегий, а именно: вертикальной и горизонталь-
ной интеграцией. 

С точки зрения региональной привлекательности, деятельность предприятий во многом сокра-
щается и снижается эффективность их функционирования, в результате появляется острая необходи-
мость в расширении ассортимента выпускаемой продукции. Развитие предприятий в таком случае, за-
висит от осуществления на рынке инноваций и внедрения своей продукции в новые отрасли бизнеса. 
Различают следующие стратегии расширения ассортимента: горизонтальная, концентрическая и кон-
гломератная диверсификация. 

Вышеизложенные известные стратегии роста могут быть максимизированы только при условиях 
деловой инфраструктуры. В данном случае, факторы принимаемые во внимания рассчитаны на пред-
приятия, которые делают акцент в своей стратегии на разработку современных методов управления, 
которые целесообразно разделить на группы: 

– первая группа факторов связана с внутренней инфраструктурой и может быть изменена с по-
мощью контроля социально-экономических систем; 

– вторая группа факторов связана с внешней инфраструктурой и может быть изменена с помо-
щью создания эффективного использования производственных ресурсов; 

– третья группа факторов связана с предыдущей группой и основана на явлениях отрицательно-
го характера, которые необходимо прорабатывать в каждой конкретной отрасли. 

Вышеизложенные факторы отражают основные показатели, которые применяются для анализа 
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степени развития промышленных предприятий и позволяют рассматривать показатели с точки зрения 
стандартных процедур традиционного финансово-экономического анализа. 

В классической теории менеджмента предприятия принято рассматривать традиционный подход 
с точки зрения направлений и показателей обеспечения развития: 

– стабильный рост аккумулируемой прибыли на рынке. Нивелирование финансовыми потоками 
во многом способствует выявлению отклонений, а также своевременного анализа деятельности с при-
нятием необходимых мер по минимизации расходов предприятия и упадка планируемой прибыли и 
величины доходов, а также выявлению бедующих расходов и т.п.; 

– распределённый объём реализованной продукции на рынке. Направления агрессивной финан-
совой политики предприятия на конкретной доле рынка с точки зрения маркетинга и выявления при-
влекательных потребительских предпочтений. 

Концепция сбалансированных системы показателей позволяет сформировать необходимый пе-
речень стратегий развития, а также разработать сбалансированное развитие всех аспектов бизнеса и 
как правило, рассматривает процесс как тематические разделы стратегического планирования: обуче-
ние, развитие, финансы, клиентоориентированность, а также своевременного эффективного роста [4]. 

Механизм функции управления сбалансированным развитием предприятия на основе концепции 
сбалансированной системы показателей, приведенный на рис. 1, включает в себя процессы разработки 
и реализации стратегии развития. 

 

 
Рис. 1 Механизм функции управления сбалансированным развитием предприятия на основе 

концепции сбалансированной системы показателей 
 
Механизм разработки стратегии, а также её последующей реализации должен учитывать все 

информационные, финансовые потоки предприятия, так как сбалансированное развитие на рынке про-
мышленности связано со сложной системой, которая предполагает целенаправленное развитие подси-
стем и гармоничное прогрессирование направлений деятельности. Не совсем верна теория постановки 
целей напротив друг друга с целью конкуренции подразделений предприятия между собой. Поэтому 
механизм отражает взаимосвязи и последовательное влияние подразделений на друг друга и аспекты 
взаимосвязи между ними. 
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В результате внедрения данного согласованного механизма разработки и реализации стратегии 
развития на основе процессно-ориентированного подхода к управлению появляется возможность до-
биться единого понимания стратегии со стороны всех сотрудников предприятия, повысить эффектив-
ность процесса реализации стратегии, улучшить согласование целей и планирования, усовершенство-
вать процесс составления отчетности и контроля. 
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Аннотация: Для большинства людей экологический туризм ассоциируется с огромной ролью в воспри-
ятии неизведанного и прикосновении к красоте. Кроме того, экотуризм может предложить помощь в 
экономическом развитии и повышение осведомленности местного населения о ценности сохранения 
природной и культурной среды, а также жизнеспособное сочетание экологической и культурной без-
опасности. Согласно источникам, можно указать, что принципы и цели этого вида туризма не ориенти-
рованы на защиту ресурсов, привлекающих туристов из всех стран, а, скорее, на экономические нужды. 
В данной статье рассматривается вопрос устойчивого развития экотуризма. В ходе исследования было 
рассмотрено понятие термина «экологический туризм». В данной работе на основе методики оценки 
вместимости рассчитано максимальное количество посещений Катон-Карагайского государственного 
национального природного парка, что позволяет минимизировать нагрузку на природную среду. В ста-
тье также сгруппированы характеристики для оценки потенциала экотуризма в Катон-Карагайском гос-
ударственном национальном природном парке. 
Ключевые слова: устойчивое развитие, экотуризм, экономика, особо охраняемые природные терри-
тории, туристический потенциал 
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Abstract: For most people, ecological tourism is associated with a huge role in the perception of the unknown 
and the touch of beauty. In addition, assistance in economic development and raising awareness of the local 
population about the value of preserving the natural and cultural environment, and a viable combination of 
ecological cultural safety can offer ecotourism. According to sources, it can be indicated that the principles and 
objectives of this type of tourism are not focused on protecting the resources that attract tourists from all coun-
tries, but rather focused on economic needs. This article discusses the issue of sustainable development of 
ecotourism. The concept of the term "ecological tourism" was considered during the research. In this work, 
based on the method of assessing the capacity, the maximum number of visits for Katon-Karagai State na-
tional natural park is calculated, which allows minimizing the load on the natural environment. The paper also 
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grouped characteristics for assessing the potential of ecotourism in Katon-Karagai State national natural park. 
Key words: sustainable development, ecotourism, economics, specially protected natural areas, tourism po-
tential 

 
Introduction. The travel industry has become partner essential piece of the lifetime of popular society. 

The quick advancement of the travel industry in the half of the twentieth century was caused not just by the 
development of recreational and wellbeing improving needs, anyway conjointly by the growth of the change of 
individuals' needs in getting immediate data with respect to differed marvels, cycles, articles and objects of the 
enclosing scene. The information side of the information devoured is diserse and mirrors all parts of the includ-
ing reality. There are various sorts of the travel industry: social and instructive, business, outrageous, sports, 
biological, the travel industry for diversion and entertainment, and so on  

Since the mid-1980s, the travel industry improvement has plainly showed two interrelated patterns: the 
worldwide spread of cutting edge normalized the travel industry administrations and expansion of interest. Not 
just new vacationer locations and locales are growing, yet in addition new types of the travel industry. High 
development rates are additionally noted in a genuinely new portion of the vacationer market - environmental 
the travel industry. As per specialists from the World Tourism Organization (UNWTO), this development is up 
to 7% every year, which is brought about by the development of the greening of public awareness [1].  

In Kazakhstan, the expression "supportable the travel industry" is starting to be broadly utilized. There 
are comparable and related terms "mindful the travel industry", "delicate the travel industry", "moral the travel 
industry", "nature the travel industry", "green the travel industry". With countless terms, ideas and definitions 
divisions, frequently interconnected with one another, it isn't amazing that in the logical writing there is still no 
brought together and away from of these classes. In the ongoing past, there were away from between various 
sorts of the travel industry, yet now limits are getting increasingly obscured.  

In any case, the more far reaching conviction is that ecotourism is a fundamental piece of the managea-
ble the travel industry. Manageable the travel industry expects to give setting three key targets: quality - the 
travel industry should impact the personal satisfaction for all members in the travel industry measure; optimali-
ty - misuse of common assets should be ideal and guarantee their recuperation; balance - circulation of ad-
vantages between members in the travel industry cycle should be reasonable [2]. 

Data and methodology. During the time spent examination, such broad logical strategies and proce-
dures were utilized as investigation and blend, correlations, speculations, engaging investigation. Moreover, 
the research methods used a classification approach to assessing ecotourism according to generally accepted 
characteristics to determine the potential for sustainable ecotourism in the East Kazakhstan region. Also, 
based on the assessment method bandwidth calculated maximum number of visits for Katon-Karagai State 
National Natural Park, The Katon-Karagai State National Natural Park is a public park in the Katon-Karagai 
locale of the East Kazakhstan area inside the Central Altai and South Altai physical and geological regions, 
see map on figures 1-2. The domain of the public park turned out to be important for the Kazakh part of the 
Altai-Sayan ecoregion. It was shaped as per the Decree of the Government of the Republic of Kazakhstan No. 
970 dated July 17, 2001. This is the biggest public park in Kazakhstan [3]. In 2014, the recreation center was 
remembered for the UNESCO rundown of uncommonly ensured legacy. [4]. 

A rich animal groups variety of greenery is thought here and species remembered for the Red Book of 
Kazakhstan have been saved. Starter information show that more than 1000 types of higher vascular plants fill 
in the public park. 30 species are recorded in the Red Book: these are Rhodiola rosea, safflower raponticum, 
Altai rhubarb, snow long-legged, Altai Siberian, Ludwig's iris, and so forth [5]. 

Forests, which are the principle resource of the recreation center, possess 34% of the domain and are 
spoken to for the most part by conifers. These are spruce, Siberian cedar, larch and fir, birch and aspen, a 
wide variety of shrubs and semi-shrubs. 

The fauna is represented by 363 species of vertebrates: bony fish (6), amphibians (2), reptiles (6), birds 
(284), mammals (65). The Red Book includes taimen, Altai snowcock, black stork, gray cranes and belladon-
na, burial ground, osprey, saker falcon, peregrine falcon, hunchbacked scooper, snow leopard, stone marten. 
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Figure 1. Zonation map of Katon-Karagai Biosphere Reserve [6]. 

 
The Katon-Karagai National Park of Kazakhstan has become a very popular attraction among tourists 

from all over the world; a huge number of tourist sites and tourist routes are presented on its territory. 
 

 
Figure 2. The Katon-Karagai National Park [7]. 

 
Results and discussion. In Kazakhstan, ecological the tourism industry is growing gradually, be that 

as it may, the quantity of undertakings on this subject is developing, and in the coming years it will be conceiv-
able anticipate the development of offers in this market fragment [8].  

Uncommonly ensured regular zones have the best potential in the advancement of ecological tourism 
industry, yet it is important to pick need regions for the improvement of ecotourism. 

In 2019, Kazakhstan strengthened its position on the map of international tourism. In January-March 
was visited by 1.6 million tourists. The number of foreigners has grown by almost 19%, reports Zakon.kz [9]. 
The interest of foreign tourists in Kazakhstan stimulates Kazakhstanis as well. More and more citizens prefer 
to relax inside the country. During the same period, domestic tourism grew by 15.8% to almost 1.2 million 
people. In addition, in the first quarter, 3.4 thousand hotels served 1.1 million visitors and earned 24.5 billion 
tenge. 

The Government of the Republic of Kazakhstan discussed the priorities of the Concept of Cultural Policy 
of the Republic of Kazakhstan, approved by the Decree of the Head of State No. 939 dated November 4, 
2014. Six cultural and tourist clusters may be created in Kazakhstan: "Astana - the heart of Eurasia", "Almaty - 
a free cultural zone of Kazakhstan", " The Pearl of Altai"," Revival of the Great Silk Road "," Caspian Gates "," 
The Unity of Nature and Nomadic Culture" [10]. 

A methodology isn't sufficient for the advancement of ecotourism on a group premise. Property practical 
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isn't indistinguishable type of the travel industry as sea shore, social and recorded the travel industry. This way 
of thinking of the travel industry gives close consideration to each site, just as locales like sea shore, notewor-
thy or the other type of the travel industry. Accordingly, a provincial way to deal with its improvement isn't ma-
terial. Something else, such a methodology would just comprise in preserving the travel industry objects in the 
locale. Consequently, an economical methodology should be delineated in the origination as mandatory ar-
rangement and general way to deal with the travel industry advancement by and large.  

Ecotourism will grow economically when homegrown travelers observe the standards and rules of eco-
tourism, when every biological path and courses are registered and ordered with the travel industry classifica-
tions, exceptional courses and eco-visits. These ecotourism courses should be shielded from mass the travel 
industry and dependent on the standards of supportable the travel industry.  

Different types of a traveler item can be interconnected between members visiting the region and the 
condition of its biological system, the natural condition of the climate, and social effect. For instance, the mini-
mal profitability got by visitors can develop with an expansion in the quantity of visitors, including from that 
point forward, similarly as biological systems felt a specific difficulty of their prosperity. This uniqueness was 
accentuated by Mathies and Wall (1982) by the relating writings: "A diversion community or a vacationer re-
sort, be it normal, human-altered or counterfeit, doesn't have a standard arrangement of elements character-
ized for all. This potential will mirror the destinations set for the public park and they ought to demonstrate the 
degree of ecological change that is unsatisfactory and the idea of the experience, to be given."  

What's more, not all biological system components in a locale are similarly solid - various them will 
crumble immediately in any event, when the amount of travelers is close to nothing, while different environ-
ments hold their characteristics till the number the sum arrives at a significant level. Along these lines, ecologi-
cal effects are regularly aggregate, and examination is required on the general significance of every one of 
them in the general environment [11]. 

For the classification and identification of ecological routes in all regions of Republic of Kazakhstan 1st, 
the potential capability for sustainable tourism must be calculated. Visitant bandwidth calculation takes under 
consideration 3 levels: physical bandwidth (PCC), real bandwidth (RCC) and effective bandwidth (ECC). Each 
level is a changed gauge of the past one upheld explicit elements engaged with each case contemplated. The 
alliance is regularly portrayed as follows: PCC> RCC ≥ ECC [12]. 

Physical bandwidth is the maximum number of visits that can be allowed during the day. This figure is 
determined by the ratio between the space available on the hiking trail and the number of hours available to 
visit the site. Equation used:                                                    PCC = S / sp * NV, 

Where S is the accessible surface; sp - area used by one person; NV - the number of times when the 
site can be visited on a specific day. This is calculated using the following formula: NV = Hv / tv, where: Hv - 
hours of operation; tv is the time it will take to complete each trail. 

The maximum physical capacity was calculated using the example of the Katon-Karagai State National 
Natural Park. The area of the national park is 643 477 hectares. Here are found the southern macroslopes of 
the Listvyaga and Katunsky edges (southern and eastern inclines of the Belukha mountain hub), the western 
piece of the Ukok high-mountain level inside Kazakhstan, the Southern Altai, Tarbagatai (Altai) and Sarymsak-
ty ranges. According to the data, 150 people a day visit Katon- Karagai State National Natural Park. It is im-
portant to decide the most extreme number of guests around there.  

The territory of the Katon-Karagai State National Natural Park is 643 477 hectares (6434770000 m2). 
Public park opens from 8:00 to 17:00. This implies that it is accessible for 9 hours consistently. The outing to 
the Katon-Karagai State National Natural Park from Ust-Kamenogorsk is 3.3 hours. It follows that utilizing the 
PCC equation you can decide greatest number of guests every day: PCC = 643 477 / 10000 * 9 / 3.3 = 173 
visits / day. 

Likewise, it is important to lead affirmation and natural observing of courses and give a yearly evaluation 
of the negative effect of the travel industry on neighborhood assets, for example, fauna, verdure, soil, water. 
Eco-labeling will determine the routes and scope of government financial assistance for eco-tours.  

Conclusion. Specially protected natural areas have an important potential for the improvement of eco-
tourism in the district, and for the turn of development of ecotourism priority areas should be chosen. To date, 
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the recreational and ecological potential can be assessed using current methods. 
Sadly, strategies for surveying ecotourism region are exceptionally uncommon. Appraisal of the traveler 

biological capability of ecotourism improvement. Old style techniques for surveying a recreational nature can 
be utilized, since arranging the improvement of recreational exercises will be restricted by the environmental 
system of the regions. The recreational capability of the special corners of nature, which are predominantly 
situated in ensured territories, are consistently accessible to sightseers. In this way, the arrangement of eco-
tourism courses requires an approach for surveying the ecotourism capability of domains, adjusted to the 
quirks of the secured system framework and techniques for ecotourism the board in ensured regions. The ar-
rangement of such a technique requires the assurance of the grouping attributes of the ecotourism work. 
Gathering them into three gatherings: 

1. Primary conditions; 
2. Secondary conditions; 
3. Limiting conditions. 
To examine the issues of ecotourism improvement, specifically in Kazakhstan, utilized this characteriza-

tion approach [13]. The rule for evaluating the travel industry capability of biologically arranged regular articles a 
situated on the area of the nation requires a variation strategy. Assessments of compliance with the characteris-
tics of East Kazakhstan region’s ecotourism were given, and signs were analyzed at the first stage (table 1). 

 
Table 1 

Assessment of the potential of ecotourism by classification characteristics [13] 
Primary conditions Secondary conditions Limiting conditions 

Different climatic conditions Strongly mainland atmosphere  Troublesome climatic condition 

Ecological appeal  
scene components (mountains, water-
ways, lakes, icy masses, gulches, normal 
parks, cascades, caverns) 

Travel comfort: accessibility  
what's more, street condition, transport  
accessibility 

Environmental state  
land, backwoods  
what's more, water assets 

Biodiversity: Plants,  
uncommon creatures 

Crisis accessibility  
clinical consideration 

Risky and noxious species  
plants, creatures, parasitic  
furthermore, parasitic creepy crawlies 

Recreational chances  
(sea shores, waterways, lakes) 

Very much upheld  
foundation components,  
Data Support 

Recreational contamination: 
earth dirtying 
outflows, releases 

Normal landmarks Assortment of landmarks Nature Conservation of ecological securi-
ty 

 
For instance, for traveler strolls on the nation's natural streets, components of the appeal of the nation's 

scenes: mountains, streams, lakes, icy masses, and so forth for certain urban areas, these highlights don't 
relate to their state or, on the other hand, are deficient for the presence potential. To decide the indications of 
consistence of vacationer territories with the necessities ecotourism pits utilized the meaning of the idea of 
ecotourism, in which the primary activities to purchasers depend on nature joined with information on its art i-
cles and wonders. 

The investigation recognized the indications of common and recreational chances of the republic: bio-
logical engaging quality, number of components, positive climatic boundaries, biodiversity, diversion openings, 
the presence of characteristic landmarks, culture. The arrangement examination assisted with adjusting eco-
tourism for the measurable appraisal of the capability of the Republic of Kazakhstan.  

In view of the investigation of the advancement of practical the travel industry, it is conceivable to decide 
the powerless paces of improvement of worldwide inbound the travel industry in the nation. Infringement of the 
essential standards of ecotourism related with inadequate consideration of the state makes issues in the im-
provement of this kind of the travel industry. Also, ecotourism is in decay and the item life cycle isn't compara-
ble to this sort of the travel industry [14].  

To advance the recovery of natural the travel industry, the distinguished explanations behind the de-
crease of this sort of the travel industry in the item life cycle should be introduced for the improvement of sug-
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gestions:  
1) advancement of traveler administrations available framework;  
2) improving the nature of ecological schooling, culture, and the travel industry items in the field of the 

travel industry;  
3) improvement of the traveler administration market in the component of lawful guideline;  
4) protection of social and chronicled landmarks;  
5) advancement of participation between nations, and so forth 
Contribution to the local community, conservation of ecological space, sustainability and natural and cul-

tural integrity, development by activity is emphasized by sustainable ecotourism. Beautiful nature, high tourist 
activity and the presence of recreational facilities have identified the Katon-Karagai State National Natural 
Park as a potential destination for ecotourism. Every year, the number of tourists arriving in the study areas is 
gradually increasing. Ecotourism sustainably contributes to development in terms of social, economic and en-
vironmental aspects. 
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Аннотация: в данной работе представлен анализ инклюзивных и экстрактивных институтов, их разли-
чия, возможность перехода от экстрактивного института к инклюзивному, роль государства в этом про-
цессе. Анализ производится по книге Д. Аджемоглу и Д. Робинсона «Почему одни страны богатые, а 
другие бедные. Происхождение власти, процветания и нищеты».  
Ключевые слова: институциональное объяснение неравенства, экстрактивные институты, инклюзив-
ные институты, богатство и бедность, элита и массы.   
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Abstract: the article presents an analysis of inclusive and extractive institutions, their differences, the 
possibility of transition from an extractive institution to an inclusive one, the role of the state in this process. 
The analysis is based on the book by D. Acemoglu and D. Robinson “Why are some countries rich and others 
poor. The origin of power, prosperity and poverty”. 
Key words: an institutional explanation for inequality, extractive institutions, inclusive institutions, wealth and 
poverty, elites and the masses. 

 
В современном мире проблема неравенства становится все более актуальной. Основной зада-

чей экономической науки является объяснение этого неравенства и поиск путей обеспечения устойчи-
вого экономического роста стран мира. Известно множество различных экономических теорий по этой 
теме, и обуславливающих неравенство факторов, таких как географическое положение, культурные 
особенности, природные запасы и тп. Сейчас же ученые все больше склоняются к институциональному 
объяснению неравенства. Самой популярной является теория американских экономистов Д. Адже-
моглу и Д. Робинсона, которую они описали в книге «Почему одни страны богатые, а другие бедные. 
Происхождение власти, процветания и нищеты» в 2012 году. 

В книге рассмотрено два типа институтов инклюзивные и экстрактивные. 
Инклюзивные институты дают людям равные возможности для развития и самосовершенствова-

ния, равные возможности участия граждан в экономической и политической жизни государства, защиту 
частной собственности, доступ к экономическим благам и справедливую систему правосудия. Каждый 
может сам выбирать, какое образование и профессию получать, чем заниматься и где работать. Ин-
ституты данного вида позволяют правильно использовать таланты и особенности людей, что приносит 
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наибольшую выгоду как для государства, так и для самих граждан. Такие институты способствуют раз-
витию новых технологий и инновация, делают акцент на качественном образовании населения, обес-
печивают свободный выход на рынок для новых бизнесов (рис. 1). 

Политические инклюзивные институты характеризуются плюрализмом и централизованностью, в 
противном случае такие институты приобретают статус экстрактивных, которые формируют и удержи-
вают власть внутри элиты.  Примеры инклюзивных институтов можно увидеть в США, Южной Корее и 
тп [1].   

 
Рис. 1. Инклюзивные институты 

 
Экстрактивные институты отличаются от инклюзивных институтов тем, что не предоставляют 

экономического равенства гражданам. Такие институты характеризуются перераспределением благ и 
ресурсов в пользу особых и малочисленных слоев общества, то есть элиты. Другими словами, цель 
экстрактивных институтов – получить максимальное количество дохода и благ от эксплуатации основ-
ной части общества и направить на обогащение элиты.  Экстрактивные политические и экономические 
институты поддерживают друг друга. Это происходит благодаря сохранению малочисленного слоя эли-
ты и отсутствия всеобщего избирательного права. В государствах с экстрактивными институтами не 
происходит разработка инноваций, которые могли бы положительно повлиять на рост экономики, 
должным образом не охраняется частная собственность и выход новых компаний на рынок почти не-
возможен или очень затруднен.  Экономический рост в такого типа институтах возможен только через 
инвестирование элитой в высокодоходные и успешные отрасли.  

Основная задача правящей элиты экстрактивного государства – не допустить формирования ин-
клюзивных институтов. Так как это может подорвать позиции элиты и забрать у них власть.  

Актуальный вопрос заключается в возможности перехода от одного вида института – экстрактив-
ного, к другому – инклюзивному. Какую роль в этом процессе играет государство. Например, в ряде 
стран, где государство способствовало внедрению инклюзивных экономических институтов, таковыми 
ли политические институты. В каких-то странах процесс затянулся и в итоге вошел в фазу стагнации. А 
в других переход произошел только благодаря революциям [2].  

На практике чаще всего возникают две проблемы при переходе от одного вида институтов к дру-
гому: 

Генетическая. Экстрактивные институты являются естественными для человечества, большин-
ство государств в истории и по сей день основаны именно на экстрактивных институтах, что говорит о 
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высокой доминантности таких институтов. Модель, где малая часть общества захватывает и эксплуа-
тирует массы является обыденной и распространенной, в то время как модель инклюзивных институ-
тов – новшеством, которое необходимо достигнуть.  

Методологическая. Зачастую очень сложно определить какой конкретно институт имел место в 
конкретной стране в конкретный период времени. Для определения институтов необходим более чет-
кий набор критериев. К тому же существует проблема определения степени доминирования экстрак-
тивных или инклюзивных институтов в государстве и их сравнение.  

Как уже отмечалось у инклюзивных политических институтов есть две важные характеристики, 
без которых, они уже не будут считаться инклюзивными – плюрализм и сменяемость власти.  

Зачастую, попытки перехода от экстрактивных институтов к инклюзивным, особенно без помощи 
власти, не оканчиваются положительным результатом. Основной причиной этому служит то, что боль-
шинство экстрактивных стран живут в тяжелой экономической ситуации. Обычно в таких странах пере-
ворот происходит за счет революции, но итогом становится не смена институтов, а смена правящей 
элиты. Смена элиты не является переходом от экстрактивного вида институтов к инклюзивному.  

Для перехода от экстрактивного режима к инклюзивному необходимо три условия [3]: 
1. Новый влиятельный и прогрессивный класс 
2. Многочисленность оппозиции, проникающая в разные слои населения  
3. Начальные условия в виде плюралистической системы сдержек и противовесов 
Если все три условия не выполняются, происходит круг смены элит – одни группировки, жажду-

щие власти, сменяют другие. Когда та или иная элита приходит к власти, она выстраивает свой экс-
трактивный институт, чтобы удовлетворить свои потребности и потребности поддерживающих ее влия-
тельных кругов населения.  

Попытки смены элиты в экстрактивных институтах могут продолжаться бесконечно, ведь власть 
является почти безграничной и дает любые возможности. Именно поэтому военные перевороты в та-
ких странах – частое явление. Ярким примером может послужить Боливия. Всего лишь за полтора века 
Конституция этой страны поменялась 17 раз, было совершено 185 военных переворотов, это примерно 
1,3 переворота в год. При этом экстрактивный режим всегда сохранялся [3].  

Современная наука предлагает много интерпретаций теории о инклюзивных и экстрактивных ин-
ститутах. Такие страны как Великобритания и США выступают примерами сильных инклюзивных ин-
ститутов и служат образцами для других стран. Благодаря изучению феномена бедности одних и бо-
гатства других стран существует возможность анализа и устранения институциональных проблем в 
ряде стран. Дальнейшее научное изучение этой проблемы остается одной из самых актуальных задач 
экономической науки.  
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Аннотация: Текущая фаза развития цифровизации приводит к более расширенным требованиям для 
рынка труда. Необходимым условием успеха внедрения цифровизации является наличие высококва-
лифицированных специалистов, которые соответствуют определенным требованиям и обладают зна-
ниями и навыками для использования новых цифровых технологий. Актуальным является рассмотре-
ние изменений требований рынка труда к наличию компетенций, соответствующих новому уровню 
цифровизации, а также анализ спроса на молодых специалистов и их подготовка к профессиональной 
деятельности. 
В статье рассматривается проблема внедрения роботов и автоматизированных систем в производство, 
развитие рынка труда в соответствие с дальнейшим прогрессом цифровизации. Показана динамика 
спроса на молодых специалистов и их подготовленность к трудовой деятельности. 
В результате анализа установлен факт того, что адаптация людей к новым требованиям IT-технологий 
является значимым вызовом для будущей трудовой деятельности, которая может быть решена путем 
переквалификации или обучения новым профессиональным навыкам, необходимым для применения 
автоматизированных систем рынка труда. 
 Рекомендованные решения и мероприятия улучшат качества профессиональной деятельности работ-
ников, повысят их уровень квалификации и подготовку к использованию новых цифровых технологий, а 
также будут способствовать решению проблемы занятости. 
Ключевые слова: цифровизация, рынок труда, молодые специалисты, роботизация, компетенции, IT-
технологии, автоматизированные системы, переквалификация. 
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Abstract: The current phase of digitalization development leads to more expanded requirements for the labor 
market. A prerequisite for the success of digitalization implementation is highly qualified specialists who meet 
certain requirements and have the knowledge and skills to use new digital technologies. It is relevant to con-
sider changes in the requirements of the labor market for the availability of competencies corresponding to the 
new level of digitalization, as well as to analyze the demand for young professionals and their training for pro-
fessional activities. 
The article deals with the problem of introducing robots and automated systems into production, the develop-
ment of the labor market in accordance with the further progress of digitalization. The dynamics of demand for 
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young professionals and their readiness for work are shown. 
As a result of the analysis, it is established that the adaptation of people to the new requirements of IT tech-
nologies is a serious problem for future employment, which can be solved by retraining or training new profes-
sional skills necessary for the use of automated labor market systems. 
The recommended solutions and measures will improve the quality of professional activity of employees, in-
crease their level of qualification and training for the use of new digital technologies, and also contribute to 
solving the problem of employment. 
Keywords: digitalization, labor market, young professionals, robotics, competencies, IT technologies, training, 
retraining. 

 
Рынок труда в современном мире охватывает множество аспектов, а особенно в период эконо-

мического кризиса 2020 года. Кроме появления новых точек роста, возникает большое количество 
угроз для общества, которые кардинально меняют жизнь людей, а также экономику государства в це-
лом. Одним из таких сложных явлений является быстроразвивающаяся цифровизация. 

=Россия и ее регионы, как и все страны мира в 2020 году подверглись экономическому кризису 
из-за пандемии коронавирусной инфекции. Для минимизации количества зараженных был введен ис-
кусственный локдаун. В силу этого приостановили и ограничили деятельность большинства производ-
ственных компаний, отдельных организаций и ИП. Внедрение удаленной формы работы дало новый 
толчок автоматизации трудовой деятельности. 

=Развитие цифровых технологий влечет за собой серьезные изменения, которые воздействуют 
на структуру рынка труда. Создаются все больше новых профессий, однако исчезают или совершен-
ствуются старые. Людям требуется больше знаний в области IT-технологий для быстрой адаптации к 
новым методам работы и производства. 

=Выход молодых специалистов на рынок труда не обеспечивает им стопроцентную гарантию то-
го, что они будут востребованы и быстро устроятся на работу, поскольку их компетенций может не хва-
тить в той области, где они специализируются. Для этого им потребуется совершенствование своих 
знаний и навыков в IT сфере. Требуется обратить внимание на недостаток рабочих мест в силу быст-
рого введения роботизации и автоматизации в различные виды трудовой деятельности для обеспече-
ния большей производительности труда и скорости работы. 

=Цель данного исследования: анализ текущего состояния рынка труда, его особенности и даль-
нейший прогноз в силу развивающейся цифровизации, а также разработка мероприятий по минимиза-
ции проблемы занятости и деформации рынка труда в сфере процессов цифровизации. 

=Методы исследования: графический метод, системный подход, сравнительный анализ, синтез, 
коэффициентный метод, табличный метод. 

В России, программа по развитию цифровизации утверждена 28 июля 2017 года. 
Изменение индексов цифровизации по видам экономической деятельности с 2018 по 2020 год 

показало, что наиболее развитыми отраслями являются телекоммуникации (ее индекс составил от 41 
до 43,96 за три года), а также оптовая и розничная торговля (индекс находится в пределах от 38,63 до 
39). Водоснабжение и строительство составили самый маленький индекс цифровизации (индексы 
находятся в пределах от 23,54 до 25,5). 

Наиболее резкое изменение показала добыча полезных ископаемых. В 2018 году ее индекс был 
равен 29, затем произошел резкий спад (в 2019 индекс составил 20,82), а в 2020 продолжал находится 
на низком уровне и получился 21,03 (Рис.1).  

Создание новых информационно-цифровых технологий повышает производительность труда, а 
также конкурентоспособность национальной экономики.   

С каждым годом соискателям становится все сложнее соответствовать критериям, которые тре-
буют работодатели для устройства на работу в ту или иную сферу деятельности. Это обуславливается 
недостатком навыков цифрового образования, неумением работать с информационно-
коммуникационными технологиями. 
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Рис. 1. Изменение индексов цифровизации по видам экономической деятельности с 2018 по 
2020 год 

 
Таблица 1   

Предполагаемые ежегодные поставки промышленных роботов 

Страна 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 2018/ 
2017 

2020-
2021 

Америка 
Северная Америка: 
США 
Канада 
Мексика 
Бразилия; 
Южная Америка 
Америка неуказанная 

42295 
39671 
31404 
2334 
5933 
1207 
394 
23 
 

46118 
43529 
33192 
4003 
6334 
+961 
300 
1328 

44300 
43000 
35000 
3500 
+4500 
900 
400 

48900 
47500 
37500 
4000 
6000 
900 
500 

55600 
54000 
41000 
+5500 
+7500 
1000 
600 

63500 
61500 
46000 
+6500 
9000 
1200 
800 

-4% 
-1% 
5% 
+13% 
-29% 
-6% 
33% 

13% 
13% 
10% 
23% 
26% 
10% 
26% 

Азия/Австралия 
Китай 
Индия 
Япония 
Республика Корея 
Тайвань 
Таиланд 
Вьетнам 
Другие (Азия /Австралия) 

190542 
87000 
2627 
38586 
41373 
7569 
2646 
1618 
9123 

261826 
137920 
3412 
45566 
39732 
10904 
3386 
8252 
12654 

298150 
165000 
+4500 
54000 
41000 
13000 
4000 
2500 
14150 

351250 
210000 
5000 
56000 
42000 
14000 
5000 
3000 
16250 

405400 
250000 
6000 
59000 
44500 
17000 
6000 
+4500 
18400 

462600 
290000 
+7500 
64000 
46000 
20000 
7000 
7000 
21100 

14% 
20% 
32% 
15% 
3% 
19% 
18% 
-70% 
12% 

16% 
21% 
19% 
6% 
45 
15% 
21% 
41% 
14% 

Европа  
Центральная и В. Европа 
Франция 
Германия 
Италия 
Испания 
Объединенное Королев-
ство 
Остальная часть Европы 
Европа неуказанная 

56078 
7758 
4232 
20074 
6465 
3919 
1787 
11706 
137 

66259 
10538 
4897 
21404 
7713 
4180 
2334 
12133 
3060 

70950 
13500 
+5200 
22500 
9000 
4700 
+2400 
12850 
800 

75250 
16500 
+5600 
23500 
9000 
+4600 
+2200 
13300 
550 

82500 
19750 
6000 
25000 
+9500 
+5100 
+2300 
14350 
500 

93600 
24300 
+6500 
26000 
10500 
+6500 
+2600 
16600 
600 

7% 
28% 
6% 
5% 
17% 
12% 
3% 
6% 
-74% 

10% 
22% 
8% 
5% 
5% 
11% 
3% 
9% 
-9% 

Африка 
Не указанные страны 

879 
5553 

451 
6681 

500 
7100 

600 
8000 

700 
+8800 

800 
+9500 

11% 
6% 

17% 
10% 

ВСЕГО 294347 381335 421000 484000 553000 630000 10% 14% 
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Также, возникает еще одна проблема по трудоустройству-роботизация. Она представляет собой 
внедрение в производство роботов, работающих без каких-либо социальных нужд и эффективно вы-
полняющих монотонную работу в течение длительного времени. Человечество все больше внедряет 
роботизацию с целью увеличения производительности труда и обеспечения безопасности. 

По данным международной ассоциации IFR, больший процент по поставкам промышленных ро-
ботов занимает Азия и Австралия (по прогнозам на 2020-2021 год, их поставки составят 16%). Доля 
Северной Америки на 2020-2021 год составит 13% (Табл. 1). 

Сегодня мировой лидер роботизации-Южная Корея (на 2017 год 710 роботов на 10 тыс. чел.), 
второе место-Сингапур (685 роботов на 10 тыс. чел.), третье место-Германия (322 робота).  

К положительным сторонам внедрения роботизации в производство можно отнести: облегчение 
труда работников, увеличение объемов производства, снижение себестоимости готовой продукции. 

К отрицательным сторонам внедрения роботизации относится: сложность в поиске работы в силу 
потребности в высокой квалификации необходимого технического персонала. В результате, спрос на 
работников высшей квалификации растет, а на рабочих с низкоквалифицированным уровнем образо-
вания сокращается. 

Количество продаж промышленных роботов в России в последние годы значительно возрастает. 
Российская промышленность робототехники в 2018 году выросла на 42% и произвела 1007 роботов. 
Наша страна заняла 27 место в мире по числу продаваемых роботов. На 10 тыс. рабочих пришлось 5 
роботов, когда средний показатель в мире равен 99 роботов на 10 тыс. человек. В 2019 году продажи 
составили 1128 роботов. Прогнозное значение продаж робототехники на 2020 год составило 1215 ро-
ботов промышленности. (Рис. 2).  

 

 
Рис.2. Продажи промышленности роботов в России в 2005-2020 гг. 

 
В России 20,1 млн чел. будут вынуждены уйти с рынка труда, либо сменить квалификацию к 2030 

году. В 2018 году машины выполняют 30% производства в промышленности. Прогноз по 2025 году: 
объем производства увеличится до 53%. 

Анализ линии тренда на 5 периодов вперед является достоверным, так как коэффициент R2 ра-
вен 0,85 (от 0 до 1) и показывает, что число продаж промышленных роботов в России через 5 перио-
дов, превысит 1320 роботов к 2025 году (Рис. 3). 

На сегодняшний день роботы начинают дешеветь, а рабочая сила, наоборот, дорожать в силу 
миграции населения некоторых развивающихся стран, а также старения и ухода некоторых профессий, 
изживших себя. Самоуправляемые машины, дроны, 3-D принтеры, все это вытесняет человеческий 
труд. Рост роботизации в развитых странах приводит к еще большему разрыву между развивающими-
ся и развитыми странами.  
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Рис. 3. Число продаж промышленных роботов в России 
 

Первый этап роботизации сокращает производство в одних отраслях, но увеличивает в других и 
не представляет угрозу для рынка труда в развитых странах, но способствует его стимулированию. 
Однако, для развивающихся это проблема уже сейчас. 

Второй этап роботизации подразумевает замену человеческого труда не только в сферах пони-
женной квалификации, но и высших категорий, в силу создания искусственного интеллекта. Это приведет 
к социальной стратификации: меньшая часть людей будет иметь достойную заработную плату, хорошее 
образование, большой капитал. Большая часть столкнется с безработицей, падением доходов, отсут-
ствием перспектив в силу неконкурентоспособности на рынке труда в свете внедрения новых технологий.  

 В результате государства различных стран должны будут обеспечить:  
1) меры по ограничению роботизированного труда; 
2) создание таких профессий, в которых машины не смогут конкурировать с людьми; 
3) увеличение миграции населения из развитых стран в развивающиеся. 
Из-за этого упадет спрос, а его падение снизит эффективность деятельности компаний, роботи-

зирующих производство.  
Но на сегодняшний день, роботизация не несет опасности для интеллектуальных профессий. 

Роботизация подталкивает правительства развивающихся стран менять структуру экономики и повы-
шать качество человеческого капитала.  

 
Таблица 2 

Профессии наиболее и наименее подверженные автоматизации 

Про-
фессия 

Специа-
лист по те-
лефонным 
продажам 

Специалист 
по налоговой 
документа-
ции 

Страхо-
вой 
оценщик 

Судьи 
и ар-
битры  

Секре-
тарь  

Официант Агенты по 
продаже 
недвижимо-
сти 

Под-
рядчик 

Курьер 
и раз-
носчик 

Процент 99% 99% 98% 98% 98% 97% 97% 97% 94% 

Про-
фессия 

Соци-
альный 
работник 

Хорео-
граф 

Тера-
певт/ 
хирург 

Пси-
холог 

Управля-
ющий кад-
ровыми 
ресурсами 

Аналитик 
компью-
терных 
систем 

Антропо-
лог/археолог 

Мене-
джер по 
прода-
жам 

Гене-
ральный 
директор 

Процент 3,1% 4% 4,2% 4,3% 5,5% 6,5% 7,7% 13% 15% 

 
На основе исследований экономистов Карпа Фрейа и Макла Осборна, можно классифицировать 

профессии по наибольшей/наименьшей степени исчезновения или замене их на машинный труд (Табл. 2).  
Специалисты по телефонным продажам и налоговой документации являются самыми автомати-

зирующимися профессиями (вероятность их исчезновения или автоматизации составляет 99%), когда 
социальные работники и хореографы меньше всего подвержены автоматизации (вероятность их ис-
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чезновения или автоматизации составляет 3,1 и 4 процента), поскольку технологии еще долго не смо-
гут заменить творческую деятельность, а также изобретательные решения в нестандартных ситуациях. 

В 2020 году миллионы людей испытали на себе перемены, вызванные ограничительными мера-
ми по купированию, пандемией COVID-19, которые изменили их благосостояние и производительность 
труда. Пандемия COVID-19 обострила необходимость ускорения цифровизации рынка труда. Работо-
датели намерены ускоренными темпами осуществить программы по автоматизации профессий. 

Среди опрошенных бизнес-лидеров, чуть больше 80% сообщают, что ускоряют автоматизацию 
своих рабочих процессов и расширяют возможности удаленной работы. Значительные 50% также указы-
вают на то, что они настроены ускорить автоматизацию профессий в своих компаниях. Это означает, что 
многие организации будут намного быстрее автоматизировать свою трудовую деятельность. (Рис.4).  

 

 
Рис. 4. Планируемая автоматизация в ответ на COVID-19 

 
Исходя из этого, ВУЗам страны необходимо совершенствовать свою систему обучения и подго-

товку новых специалистов с учетом требований цифровизации.  
Молодежь является самой перспективной группой в составе трудоспособного населения, так как 

они обладают большим запасом энергии, способностью к быстрому обучению, высокой работоспособ-
ностью. На сегодняшний день, ситуация, складывающаяся для молодежи на рынке труда, является 
достаточно напряженной и имеет тенденцию к ухудшению.  

Наибольший интерес у молодых специалистов (по данным Росстата за 2020 год) вызывают такие 
отрасли экономики, как финансовая деятельность 34,4%-самая большая заинтересованность, а также 
гостиницы и рестораны 31,1%. Самая низкая заинтересованность у молодых специалистов: здраво-
охранение 15,6% (Рис.5). 

 

Рис. 5. Предпочтения молодых специалистов по различным отраслям экономики 
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По данным международной организации труда, именно в этих отраслях потерял работу каждый 5 
молодой специалист. 

Стоит обратить внимание на то, что необходимость в выпускниках медицинских и педагогических 
направлений, специалистах по цифровым технологиям постоянно является высокой: на 2020 год их 
численность равна более 100 тыс. чел. Студенты, которые учились по целевым договорам, автомати-
чески обеспечены рабочими местами, их число равно более 40 тысяч человек. 

Опрос работодателей по исследованиям службы HeadHunter выявил, что в 2020 году вырос 
спрос на специалистов государственной службы (+24%), на работников добычи сырья (+28%), а также 
на водителей (+24%). 

Общий приток выпускников ВУЗов, колледжей и школ на рынок труда в 2020 году составит от 
1,25 до 1,5 млн. чел. По опросам компании Future Today, более 36% выпускников считали, что найдут 
желаемую работу, однако ситуация с коронавирусом поставила это под сомнение. 

Безработица среди выпускников ВУЗов страны растет с 2019 года. На май прошлого года она 
была 7%, когда на начало 2020 года она стала уже 34%.  

В силу ситуации с пандемией, большинство студентов не прошли практику на предприятии, тем 
самым не получили необходимых навыков работы в своей сфере деятельности. Это является еще од-
ной причиной сложности в трудоустройстве выпускников ВУЗов сегодня. 

Доля вакансий для молодых специалистов от общего числа вакансий на январь 2020 года равна 
7,8%, в июне 6,5%. Это самые низкие показатели за последние три года. Это произошло из-за того, что 
в условиях пандемии, компании не вкладывают средства, нанимая более дешевую рабочую силу, а 
наоборот, привлекают опытных сотрудников, которые смогут быстро повысить качество выполнения 
работ (Рис.6). 

 

 
   Рис. 6. Доля вакансий и резюме для молодых специалистов в России с 2018 по июнь 2020 года 

 
Отрицательная динамика по трудоустройству молодых специалистов начинается уже в мае 2019 

года, а ситуация с коронавирусом катализирует проявление негативных тенденций (Рис.7). 
 

 
Рис. 7. Падение рынка труда для молодых специалистов в период с 2018-2020 гг. 
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Спрос на молодых специалистов в России до конца 2020 года составит примерно 43% (Рис.8). 
 

 
Рис. 8. Динамика падения рынка труда для молодых специалистов с 2018 до конца 2020 года с 

линией тренда 
    
Для минимизации вышеперечисленных рисков были разработаны следующие мероприятия:  
1) Возможность дополнительного обучения за счет государственного бюджета и работодателей; 
2) Организация государственной службой занятости стажировок в различных компаниях и пред-

приятиях. Создание временных рабочих мест на предприятиях, благодаря чему работодатель сможет 
оценить индивидуальные качества молодых специалистов, их знания, навыки, с перспективой даль-
нейшего трудоустройства; 

3) Создание программ по выплате временных пособий безработным выпускникам при условии 
отсутствия учебной деятельности, стажировки; 

4) Систематический мониторинг за изменениями на рынке труда выпускников и оказание необхо-
димой помощи по вопросам занятости; 

5) Внедрить IT-технологии, создать цифровую службу мобильной занятости для развития систе-
мы занятости, используя новые технологии и принципы, которые применяются при разработке он-
лайн-сервисов. 

Данные решения требуют дополнительных расходов со стороны государства, однако это будет 
способствовать занятости выпускников, снижению уровня безработицы в стране, а также стимулирова-
нию молодежи к дальнейшему карьерному росту. 

  Потребуется ряд условий для того, чтобы цифровизация технологий и автоматизация различ-
ных профессий в дальнейшем будущем не вытеснили людей с их рабочих мест: 

1) Цифровизация производства должна проходить одновременно с переподготовкой работников 
всех уровней, что позволит улучшить качество трудовых ресурсов, а также повысит их компетенции; 

2) Разработать долгосрочную стратегию инвестиционной политики государства, направленную, в 
том числе, на усиление поддержки сферы образования. 

 Данная стратегия позволит подготовить больше молодых специалистов к новым требованиям 
рынка труда, а также улучшит их профессиональные качества в той сфере деятельности, в которой они 
специализируются; 

3) Увеличивать количество и качество центров повышения квалификации по самым востребо-
ванным направлениям.  

Это необходимо для снижения уровня безработицы и увеличения количества профессиональных 
рабочих; 

4) Апгрейд программ профессионального образования на уровне федерации, для максимальной 
подготовки к новым цифровым технологиям, которые необходимы для развития экономики страны; 

5) Организация свободного доступа к научным и культурным источникам образовательных орга-
низаций.  

  В дальнейшем, это повысит качества трудовых ресурсов, а также позитивно скажется на балан-
се интересов государства и общества при переходе к цифровой экономике. 
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В результате проведенного анализа удалось выявить угрозы деформации рынка труда и пред-
ложить пути решения проблемы занятости населения, а также интенсификация подготовки молодых 
специалистов к трудовой деятельности. В настоящее время необходимо приложить достаточные уси-
лия по повышению компетенций и улучшению навыков работников в той сфере, где они специализиру-
ются, чтобы минимизировать негативное воздействие на рынок труда со стороны новых IT-технологий, 
минимизировать процессы, приводящие к его деформации, обеспечить необходимый уровень занято-
сти молодых специалистов и всемирное повышение производительности труда.  
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Вопросы финансовой грамотности населения в последние годы являются актуальными. Между-

народные исследования показывают, что уровень знаний в данной теме не соответствуют развитию 
финансовых рынков. Именно из-за нехватки знаний и умений их применять в жизни, многие люди не 
могут использовать с выгодой услуги финансовых рынков. Большая часть граждан, до сих пор относит-
ся с недоверием к банковским услугам и финансовым рынкам. Люди не могут строить правильно фи-
нансовые планы, эффективно формировать свои сбережения  и распоряжаться финансами [1, c. 49] 

Финансовая грамотность – это высокий и достаточный уровень знаний, который непосредственно 
позволяет оценить ситуацию и быстро принимать правильные решения.  А также уметь использовать 
данные знания в жизни, например: при планировании бюджета, создании сбережений и т.д. 

Финансовая грамотность помогает понять, как устроена финансовая сторона жизни, как происхо-
дят события, как они влияют решения на жизнь человека и как каким последствиям приводят распоря-
жения с собственными финансами. 

Финансовый мир намного сложнее сегодня, чем прежде. Недостаточный уровень финансовой 
грамотности сказывается не только на финансовое состояние гражданина, но и на экономическое по-
ложение нашей страны. Такое отношение к деньгам в нашей стране существует уже много лет, а за 
время существования советского союза, отношения к финансам изменились. 

Большое значение занимают и стереотипы, которые сложились у жителей нашей страны. Боль-
шинство считает, что знания в области финансов, важны лишь для тех, кто непосредственно работает 
на финансовых рынках. Важной проблемой является и то, что многие граждане не могут и не готовы 
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самостоятельно нести ответственность за свои финансы и сбережения. 
В современном мире практически у каждого человека есть телефон, а это значит, что происходит 

активное внедрение информационных и цифровых технологий, благодаря которым внедряются финан-
совые продукты и услуги. Но так как уровень знаний недостаточен, трудно понять, как пользоваться 
нововведениями [3, c.48]. 

Навыки, которые помогут правильно распоряжаться финансами должны прививаться с самого 
детства. Это может происходить в процессе наблюдения, в осуществлении простых самостоятельных 
действий в распоряжении деньгами, как правильно пользоваться ими. Ребёнок должен понимать цену 
тем или иным вещам, какие расходы являются обязательными и необходимыми.  

Пожилые люди также нуждаются в повышении финансовой грамотности. Так как в современном 
мире инноваций и технологий им сложно ориентироваться и учиться в данных сферах. Финансовая 
грамотность в нашей стране очень мала, 18% людей пожилого возраста не умеют пользоваться банко-
матами и никогда не обращались в банк.  Большое количество мошенников, зная эти проблемы, каж-
дый день, обманывает тысячи пожилых людей, забирая последние деньги. Для пенсионеров не менее 
важно обеспечить достойную жизнь, без обманов.  

Также недостаточный уровень финансовой грамотности может привести к повышению развития 
криминологии на рынках финансов. Низкая финансовая грамотность способствует стимуляции неле-
гального рынка. Люди, которые неграмотны в данной сфере, с лёгкостью попадают в руки мошенников, 
развивая финансовые пирамиды, которые незаконны в нашей стране. Такие пирамиды, ставят челове-
ка в безвыходное положение, лишая средств к существованию [2, c. 128]. 

Финансовая безграмотность – опасная и разрушительная вещь в современном мире. Если не уде-
лять достаточного внимания финансовой практике, грамотности, то люди не смогут правильно распоря-
жаться финансами, а мошенники будут проблемой не только для потребителей, но и для государства. 

Как можно развить финансовую грамотность для граждан в нашей стране? В настоящее время 
существуют и развиваются многие финансовые проекты, которые учат, как распоряжаться финансами 
и не попасть к мошенникам. В школах, колледжах и университетах проходят уроки финансовой грамот-
ности, приглашаются различные специалисты и проводятся различные мероприятия (табл.1).  

 
Таблица 1 

Мероприятия, направленные на повышение финансовой грамотности в РФ 

Повышение качества финансо-
вого образования 

Информирование населения в 
области финансового  
образования 

Создание инвестиционной базы 
и методических ресурсов 

Повышение квалификации 
представителей СМИ 

Разработка информационных 
материалов и коммуникацион-
ных продуктов 

Подготовка учебно-
методических материалов по 
финансовой грамотности 

Подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации пре-
подавателей 

Разработка программного обес-
печения  по финансовой грамот-
ности 

Актуализация учебно-
методических материалов 

Актуализация и внедрение эле-
ментов финансовой грамотности 
в образовательные программы 

Создание и поддержка инфор-
мационно-образовательных ре-
сурсов в Интернете 

Подготовка требований к дея-
тельности финансовых институ-
тов в области раскрытия ин-
формации о финансовых  
услугах 

 
С 25 сентября 2017 года в нашей стране принята Стратегия повышения финансовой грамотности 

населения в Российской Федерации. Это первые мероприятия подобного масштаба в сфере финансо-
вой грамотности в Российской Федерации, которые помогут обеспечить координацию и системное 
партнёрство между всеми заинтересованными участниками – Минфином России, Банком России, реги-
ональными властями и гражданами нашей страны 
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Существуют определённые направления для развития в области финансовой грамотности, кото-
рые выделяют различные источники литературы:  

1.Нужно помогать населению проходить обучающие курсы и знать терминологию. 
2.Уметь читать документы. 
3.Проводить обучения в области финансовой грамотности. 
4.Знать плюсы, минусы и риски, которые могут возникнуть в финансовых отношениях. 
5.Куда и к кому нужно обращаться в разных ситуациях. 
6.Разработка единой базы. 
7.Создание единого информационного ресурса. 
Развитие экономики предполагает участие граждан нашей страны в обороте денежных средств. А 

также уметь решать вопросы по пенсионным накоплениям, социальному страхованию и многие другие. 
Использование различных страховых инструментов предполагает возможность правильно взаи-

модействовать с финансовыми институтами. Развитие грамотности в области финансов способствует 
благоприятному росту финансовых услуг и позволяет гражданам эффективно распоряжаться деньгами 
[3, c. 56]. 

Для того чтобы каждый человек нашей страны в полной мере мог принимать участие в мировой 
экономике, необходимо каждому из нас иметь доступ к финансовым услугам и понимать, как ими поль-
зоваться. Во многих развивающихся странах остро стоит проблема доступа к различным банковским 
инструментам, которые помогают сберегать и инвестировать финансы. 
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Аннотация: автор раскрывает в работе должностные обязанности менеджера, показывает его функ-
ции, уровни управления. Рассматривает личность менеджера, какими качествами должен обладать 
такой сотрудник, понятие власть, и как оно соотносится с влиянием в организации. Демонстрирует по-
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Введение. Менеджер - начальник, управляющий процессами и персоналом на предприятии, в 

организации. Может быть владельцем фирмы, но чаще является наёмным работником – должностным 
лицом.  

Определяющий признак управляющего - наличие подчиненных. Основная функция менеджера - 
управление, включающее процессы: 

 планирование; 

 организация; 

 мотивация; 

 контроль. 
В зависимости от величины и количества объектов управления различают три основных уровня 

управления менеджеров. [1] 
1. Менеджеры нижнего звена (lower managers). 
Например, начальник цеха, начальник отдела маркетинга. Функции: контроль производства, ру-

ководство сотрудниками, соблюдение и проверка требований технологии и техники безопасности, 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%91%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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обеспечение своевременной информацией руководителей высшего уровня о выполнении задач произ-
водства. 

2. Менеджеры среднего звена (middle managers). 
Например, главный бухгалтер, главный инженер, директор предприятия. Функции: координация и 

контроль работы менеджеров нижнего звена, разработка планов производства, подготовка документов 
для принятия решений менеджерами высших уровней, обеспечение связи между менеджерами высше-
го и нижнего уровней. 

3. Менеджеры высшего звена (top managers). 
Например, это ректор университета. Функции: стратегическое управление фирмой, общее руко-

водство организацией. [2] 
Жекова В. в статье «Личность менеджера: основные черты и качества» рассматривает опреде-

ление и структуру личности, основные качества управляющего, знания и навыки руководителя, его 
профессиональные качества, темперамент и его влияние на управленческие навыки, управление и ру-
ководство. [3] 

Л. А. Лебедева в работе «Социально - психологические особенности личности руководителя» 
рассматривает социально-психологические черты личности руководителя, влияющие на его деятель-
ность. [4] 

В работе мы рассмотрим личность менеджера, на сколько востребованы такие специалисты, и 
как много у них обязанностей, как взаимодействуют власть и влияние в управлении, чем отличаются 
лидерство от авторитета, и на сколько сложно их заработать. 

Методология. В работе использованы методы: анализ, сравнение, синтез.  
Основная часть. Личность менеджера. Менеджер – ключевая фигура в управлении организаци-

ей. Такой человек должен обязательно иметь высшее образование, знать теоретический материал и 
уметь применять его на практике, уметь вести коммуникации со всеми сотрудниками.  

Основные требования к менеджеру: 

 правильно наладить доброжелательные отношения внутри коллектива;  

 правильно мотивировать подчиненных;  

 правильно задавать стратегию работы фирмы, добиваться их реализации;  

 контроль всех процессов, происходящих в коллективе, в производстве; 

 творчески подходить к решению задач; 

 быть справедливым к каждому сотруднику; 

 не превозносить себя над другими сотрудниками, правильно использовать свои полномочия. [5] 
Такие специалисты всегда востребованы, так как во многих организациях они необходимы для 

грамотного функционирования фирмы. В современном мире менеджмент предполагает системный 
подход к работе руководителя: менеджер не только контролирует все процессы, но и организует произ-
водство.  

Зарплата менеджера считается высокой, так как он отвечает за очень многое в организации. Она 
зависит от стажа, опыта, работоспособности, коммуникабельности. [6] 

Власть менеджера. Власть - возможность влиять на мнение другого человека, подчиняя своей 
воле, с помощью авторитета, лидерства, полномочий, права управлять.  

Власть и влияние – средства, для решения задач в организации. Менеджер имеет власть над 
подчиненными, они зависят от него по вопросам заработной платы, продвижения по карьерной лестни-
це, объема выполняемой работы. Но подчиненный также имеет власть над руководителем. От него 
зависит время выполнение работы и ее качество, наличие важной информации у менеджера. Здесь 
очень важно держать баланс между властью и влиянием. [7] 

Авторитет менеджера. В менеджменте часто используют понятия лидерство и авторитет. Разбе-
ремся, чем они отличаются. Авторитет - человек, имеющий и использующий влияние, власть, достигает 
целей, не используя мнения окружающих. Лидер - человек, возглавляющий какое - либо движение, он 
ведет за собой, заинтересовывает людей, имеет уважение. Выходит, что лидерство лучше, чем авто-
ритет. Это очень спорный вопрос, так как порой люди пользуются этими двумя качествами, забывая о 



60 Лучшая научно-исследовательская работа 2020 

 

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

своих полномочиях в поиске власти. [8]  
Можно сказать, что лидерство и авторитет – важные элементы менеджмента, но заработать их 

не легко. В этих случаях менеджер добьется успеха, только если сможет влиять на других людей, на их 
решения. Важно то, что руководитель должен не просто командовать, но и обладать теми навыками, 
которые он требует от других. [9] 

Выводы. 
Таким образом, менеджер – очень важная должность в управлении организацией. Такой человек 

отвечает за качество работы и ее результат, трудовой коллектив, правильно выбранную стратегию 
предприятия и многое другое. Такие специалисты всегда востребованы на рынке труда. Для управле-
ния сотрудниками менеджер обладает властью и влиянием на сотрудников. Очень важно работать, не 
превышая полномочий, и соблюдать баланс между властью и влиянием. Чтобы управлять организаци-
ей, менеджеру прежде нужно заработать авторитет и лидерство, и научиться навыкам, которые он бу-
дет требовать от подчиненных. 
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В данной статье проводится анализ кредитования субъектов малого и среднего бизнеса (далее – 

МСБ) в России. Рассматривается роль и значение кредитов для МСБ на современном этапе. Особое 
внимание обращается на предпосылки появления сложных задач в области предоставления кредитов 
субъектам  МСБ. Выявлена и обоснована необходимость решения этих задач. На основе проведённого 
исследования были обнаружены несколько оптимальных путей решения проблем в сфере предостав-
ления кредитов субъектам МСБ. Научная статья представляет интерес для широкого круга читателей. 

В течение последних лет Правительство РФ придаёт большое значение формированию благопри-
ятной среды для совершенствования МСБ. Это происходит, потому что малый бизнес считается спра-
ведливо важным компонентом сформированной рыночной системы, в отсутствии которого макроэконо-
мика и социум не могут совершенствоваться и реализовывать свои идеи в полном объёме [2, с. 1].  

Рассмотрим основные виды источников финансирования субъектов малого и среднего бизнеса в 
Российской Федерации в 2020 году (рис. 1). Если рассматривать заёмные средства, то можно заметить, 
что наибольшей популярностью пользуются банковские кредиты, удельный вес которых составил 37%. 
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Рис. 1. Источники финансирования малого и среднего бизнеса в Российской Федерации в 
2020 году 

 
Проанализируем данные, связанные с  общими объёмами предоставленных кредитов субъектам 

МСБ (табл. 1). 
 

Таблица 1  
Объём предоставленных кредитов субъектам МСБ в Российской Федерации в период с 2018 по 

2020 гг. 

Показатель 2018 2019 2020 Темп прироста, % 

Субъекты малого и среднего 
предпринимательства 

 
5 304 913 

 

 
5 948 365 

 
6 626 440 24.9 

из них:  
369 770 

 
458 714 

 
514 432 

39.1 
ИП 

 
Глядя на таблицу 1, можно сделать вывод о том, что объём предоставленных кредитов субъек-

там малого и среднего предпринимательства в России в 2020 году увеличился по сравнению с 2018 
годом. В наибольшей степени увеличение произошло в сфере индивидуального предпринимательства 
– темп прироста в этой области составил 39,1 %. 

Рассмотрим данные, связанные с общими объёмами предоставленных кредитов субъектам МСБ 
на территории Ставропольского края (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Объём предоставленных кредитов субъектам МСБ в Ставропольском крае в период с 2018 по 
2020 гг. 

Показатель 2018 2019 2020 Темп прироста, % 

Субъекты малого и среднего 
предпринимательства 

 
74 383 

 
81 454 

 
92 213 

23.9 

из них:  
9 567 

 
12 553 

 
14 161 48.0 ИП 

 
Невзирая на перспективность данного направления, несколько лет назад субъекты МСБ на тер-

ритории Ставропольского края столкнулись с рядом проблем (табл. 3). 
В Ставропольском крае размер предоставленных кредитов субъектам малого и среднего предпри-

нимательства увеличился на 23,9%, в том числе в сфере индивидуального предпринимательства на 48%. 

52% 
37% 

10% 

1% 

Собственные средства 

Банковские кредиты 

Займы от других 
экономический субъектов 

Прочие источники 
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Положительная динамика в сфере кредитования субъектов малого и среднего бизнеса обуслов-
лена следующими факторами: 

1) субъекты малого и среднего бизнеса являются гарантом высокого уровня конкуренции [5]; 
2) наличие субъектов МСБ в экономическом секторе сдерживает появление монополий; 
3) стабильное увеличение количества малых и средних предприятий свидетельствует о 

надёжности экономики Российской Федерации [3, 156]. 
 

Таблица 3 
Объём предоставленных кредитов субъектам МСБ  
в Ставропольском крае в период с 2014 по 2016 гг. 

Показатель 2014 2015 2016 Темп прироста, % 

Субъекты малого и средне-
го предпринимательства 

 
67 670 

 
70 586 

 
67 898 

0.3 

из них:  
11 853 

 
5 814 

6 395 -46.0 
ИП 

 
Анализируя таблицу 3, можно сделать вывод о том, что объём кредитования субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Ставропольском крае в 2016 году увеличился по сравнению с 2014 
годом всего лишь на 0,3%. При этом объем кредитования в сфере предпринимательской деятельности 
уменьшился на 46%. 

Такие показатели свидетельствуют о наличии следующих проблем: 

— банки оценивают МСБ как ненадёжных клиентов; 
— отсутствие у МСБ имущества, которое могло бы послужить залогом; 
— недостаток возможностей в создании для юридических лиц долгосрочных кредитных линий; 
— внушительный уровень банковской маржи делает кредиты для МСБ очень дорогостоящими 

[1, с. 325]. 
 

 
Рис. 2. Количество субъектов МСБ на 2020 г. 

 
Проанализируем данные, связанные с общей численностью субъектов малого и среднего бизне-

са по регионам РФ (табл. 4). 
Для решения существующих проблем на территории Ставропольского края стали функциониро-

вать следующие механизмы государственной поддержки МСБ: 
— погашение затрат, которые связаны с оплатой процентов кредита; 
— обеспечение поручительствами начинающих предпринимателей при получении кредитов, ко-

торое осуществляется государственными УП Ставропольского края при недостатке залоговой базы [4]; 
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— обеспечение общегосударственной поддержкой начинающих бизнесменов на формирование 
МСБ; 

—  субсидирование субъектов МСБ за счёт бюджета Ставропольского края;  
— обеспечение микрозаймами начинающих предпринимателей осуществляется несколькими 

некоммерческими организациями [1, с. 280]. 
Стоит заметить, что именно благодаря этим механизмам кредитование субъектов МСБ на терри-

тории Ставропольского края приобрело положительную динамику [2, с. 3].  
Рассмотрим данные о количестве субъектов малого и среднего бизнеса в России на момент 2020 

года (рис. 2). 
 

Таблица 4 
Численность субъектов малого и среднего бизнеса по регионам РФ 

Субъект СКФО ЦФО ЮФО ПФО СЗФО УФО СФО ДВФО 

Микро-
предприятия 

197.117 1.766.713 677.515 1.023.246 670.298 494.248 609.398 302.242 

Малый бизнес 4.686 75.660 18.929 42.539 27.799 18.505 23.035 10.991 

Средний  
бизнес 

402 6.516 1.326 3.112 1.999 1.369 1.621 633 

 
Проведя анализ таблицы 4, можно заметить, что наибольший удельный вес имеют микропред-

приятия среди субъектов малого и среднего бизнеса. Так как это является не особо выгодным для си-
стемы налогообложения, принятой в Российской Федерации, государству следует предпринять следу-
ющие меры: 

— закрепить конкретные правила по ликвидации субъектов МСБ; 
— более детально управлять отношениями субъектов и объектов, определяя статус каждого из 

игроков этих взаимоотношений; 
— устранять угрозы экономической безопасности, посягающие как на руководителя организа-

ции, так и на государство в целом [3, с. 220]. 
Одним из основных источников финансовой поддержки субъектов малого и среднего бизнеса 

выступают микрофинансовые организации. Стоит заметить, что зачастую именно в МФО получить за-
ёмные средства намного легче и быстрее. Рассмотрим данные о ссудном портфеле МФО за 2016-2020 
гг. (рис. 3). 

Проведя анализ рисунка 3, можно сделать вывод о том, что с каждым годом размер ссудного 
портфеля МФО растёт, несмотря на уменьшение темпа прироста, значение которого в 2020 году до-
стигло отметки в 35,6%. 

В 2020 году повышенный спрос на заёмные средства, предоставляемые микрофинансовыми ор-
ганизациями неслучаен. Он связан с ограничительными мерами, принятыми государством в связи с 
распространением пандемии COVID-19. Именно поэтому кредиты не являются целевыми, так как ссу-
ды в основном направлены на возобновление деятельности организаций.  

Обобщая сказанное, стоит заметить, что проблема кредитования субъектов МСБ в нашем госу-
дарстве не могла решиться в течение долго промежутка времени. Ранее существовала парадоксаль-
ная проблема кредитования МСБ: в первую очередь, начинающие бизнесмены испытывают нужду в 
денежных средствах, а банки готовы их им предоставить, но статистика доказывает, что только не-
большая часть предпринимателей использует банковские кредиты [2, с. 3]. В настоящее время субъек-
ты малого и среднего бизнеса столкнулись с проблемой, связанной с ограничительными мерами из-за 
распространения пандемии COVID-19. На современном этапе государство вводит множество льготных 
программ для кредитования малых и средних предприятий. 
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Рис. 3. Ссудный портфель микрофинансовых организаций за 2016-2020 гг. 

 
Несмотря на высокий уровень объема кредитования, существует ещё ряд недочётов. На терри-

тории Российской Федерации должна развиваться система оценивания предприятий МСБ, создаваться 
новые кредитные программы, а также проценты по кредитам должны быть снижены. Однако, невзирая 
на высокие темпы роста, объёмы кредитования малого и среднего бизнеса в РФ догонят показатели в 
странах Западной Европы и США примерно через 15 лет. 
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Аннотация: в статье представлены методы оценки предпринимательских рисков предприятий сферы 
сервиса. Выделены процедуры, применяемые для анализа рисков качественным и количественным 
методами. Приведены формулы расчета критериев оценки риска. Рассмотрены показатели, численно 
определяющие оценку степени отдельных рисков и риска предприятия в целом. 
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Abstract: the article presents methods for assessing the business risks of service companies. The procedures 
used for risk analysis by qualitative and quantitative methods are highlighted. Formulas for calculating risk as-
sessment criteria are given. Indicators that numerically determine the assessment of the degree of individual 
risks and the risk of the enterprise as a whole are considered. 
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В условиях современной рыночной экономики перед предприятиями сферы сервиса встают во-

просы управления рисками. От правильного управления рисками зависит финансовое положение ком-
пании, которое выражается в образовании, размещении и использовании его финансовых ресурсов. 
Прибыльность и рентабельность сервисного предприятия зависит от мер по снижению рисков в их про-
изводственно-хозяйственной деятельности. Неэффективное управление рисками может привести к за-
труднениям в реализации товаров и услуг, уменьшению поступления средств на счет предприятия, и 
как следствие, к снижению платежеспособности и ухудшению финансового положения предприятия. 

Уровень риска в сфере услуг иногда выше, чем в производственном секторе. Менеджмент сер-
висного предприятия предполагает необходимость учитывать специфику сферы услуг, а именно отли-
чительные черты, заключающиеся в нематериальном характере услуги, изменчивости ее качеств, еди-
новременности производства и потребления услуги, зависимости от поставщика услуги и невозможно-
сти ее хранения. Для сферы сервиса характерны риски, несколько отличающиеся от таковых в произ-
водственных сферах, например, управленческий риск (как была оказана услуга); риск потери финан-
сов; риск потери времени; социальный риск (влияние услуги на имидж потребителя); физический риск 
(как услуга повлияет на человека); психологический риск (влияние услуги на самооценку потребителя). 
Чтобы снизить риски в этой сфере, предприятию следует подготовить своих клиентов к конечному ре-
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зультату, объяснить им смысл предоставления услуги. Также можно продемонстрировать пробные ва-
рианты услуг для снижения риска и привлечения потенциальных клиентов. 

Ключевое место в оценке риска сервисного предприятия занимают анализ и оценка возможных 
потерь при осуществлении предпринимательской деятельности. Для того, чтобы оценить вероятность 
возникновения тех или иных потерь вследствие появления внезапных событий необходимо знать все 
виды потерь, связанных c предприятием, и уметь их заранее рассчитать или измерить в качестве веро-
ятных прогнозных значений [1]. 

Оценка риска включает в себя процесс поиска факторов риска, их типов и анализа количествен-
ными и качественными методами. Для проведения анализа рисков следует использовать источники 
информации, которыми являются: бухгалтерская отчетность; договоры, контракты; организационная 
структура предприятия; финансовые и производственные планы и др. [1]. Качественный и количе-
ственный анализ рисков проводится на основе полученной информации (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Анализ рисков 
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Специфика качественного подхода к исследованию рисков заключается в том, что сначала выяв-
ляются риски, а затем проводится стоимостная оценка последствий риска и разрабатываются меры по 
борьбе с ними. На стадии разработки бизнес-плана следует проводить качественный анализ, т.е. осу-
ществлять поиск источников возникновения рисков и их причин. Основные методы качественного анали-
за рисков: идентификация рисков, причинно-следственный анализ, метод аналогий, метод экспертных 
оценок, метод «события-последствия» [2].  

В первую очередь определяется направление, в котором может возникнуть риск, затем выявля-
ются сами риски, а затем прогнозируются негативные последствия или возможные выгоды предприя-
тия от их проявления. После того как риски выявлены, этот метод можно использовать для принятия 
управленческих решений, например, отказаться от запланированных ранее действий по интеграции 
услуги. Результаты качественного метода анализа служат началом для количественного анализа [3].   

Количественный анализ выявляет причины, источники риска и величину вероятных последствий, 
а также определяет размер ущерба от различных подвидов риска. После проведения количественного 
анализа и его оценки разрабатываются мероприятия по снижению возможного ущерба (табл. 1).  

Предполагая, что риск – это вероятность неудачи, критерием оценки риска является вероятность 
того, что полученный результат будет меньше требуемого значения (запланированного, прогнозируе-
мого), рассчитывается по формуле (1): 

                                           R = P × (Dtr – D),                                                                      (1) 
где R – критерий оценки риска;   
Р – вероятность; 
D tr  – требуемое (запланированное) значение результата; 
D – полученный результат. 
Но предприниматель заинтересован в оценке риска на стадии принятия решения, а данный ме-

тод позволяет оценить уровень риска только после получения определенного результата. В этом слу-
чае критерий оценки риска рассчитывается по формуле (2), абсолютная величина которой определяет-
ся как произведение ожидаемого ущерба и вероятности того, что этот ущерб наступит:  

                                                         R = У × P(У),                                                                          (2) 
где R – степень риска; 
У – ожидаемый ущерб; 
Р(У) – вероятность ущерба 
Метод, учитывающий вероятностный характер ожидаемого результата, все затраты и все ожида-

емые эффекты при внедрении технических инноваций, представляет особый интерес в количественной 
оценке риска. Эффективность от реализации инноваций рассчитывают по формуле (3): 

                                     Э = П × С × Т × РТ × РК / ЕЗ,                                                           (3) 
где Э – эффективность реализации инноваций;  
П – годовой объем продаж новой продукции (услуги);  
С – цена изделия (услуги); 
Т – жизненный цикл новшества (предполагаемый срок производства нового изделия (предостав-

ления услуги) или период от его освоения до снятия с производства); 
РТ – вероятность технического успеха (вероятность практического повторения исследовательских 

идей в новой продукции); 
РК – вероятность коммерческого успеха (возможность сбыта продукции (услуги) на рынке и полу-

чение ожидаемых прибылей); 
ЕЗ – сумма затрат на реализацию, включая затраты на разработку, освоение производства и те-

кущие производственные затраты [4].  
В большинстве случаев при проведении количественного анализа используют методы эксперт-

ных оценок, аналитические, статистические и др. 
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Таблица 1  
Основные количественные методы анализа рисков 

Метод Сущность метода Особенности метода 

Количественные методы анализа рисков 

Метод сценариев  Альтернативные сценарии разви-
тия проекта формируются путем 
одновременного внесения измене-
ний в ряд технико-экономических 
параметров  

Использование этого метода 
устраняет ограничение на коли-
чество факторов, в отличие от 
анализа чувствительности  

Имитационное  
моделирование  

Предполагает построение финан-
совой модели и многократный рас-
чет сценариев проекта, рассчитан-
ных с учетом корреляционных вза-
имосвязей между его параметрами 

Метод сложен в использовании, 
необходимо применять специ-
альное программное обеспече-
ние, а также проводить дополни-
тельные исследования 

Анализ чувствительности  Выявляются риски, в наибольшей 
степени влияющие на проект, пу-
тем внесения поочередных оди-
ночных изменений в технико-
экономические параметры проекта 

Позволяет оценить степень от-
клонения параметра, при кото-
рой проект становится убыточ-
ным 
 
 

Метод достоверных  
эквивалентов 

Предполагает экспертную коррек-
тировку денежных потоков в зави-
симости от субъективной оценки 
уровня риска, связанного с получе-
нием этих денежных потоков 

Недостаток метода состоит в 
субъективности экспертной 
оценки, а также в отсутствии 
обоснованных методов расчета 
безрисковых эквивалентов  

Анализ показателей эффек-
тивности и динамики  
денежного потока  

Предполагает учет запаса прочно-
сти проекта, который устанавлива-
ется относительными показателя-
ми 

Предоставляет только агрегиро-
ванную оценку всех проектных 
рисков 

Корректировка нормы  
дисконтирования  

Увеличение ставки дисконтирова-
ния в зависимости от всей суммы 
рисков, влияющих на проект  

В ходе реализации проекта не 
учитывает изменения уровня 
риска  
 

 
Метод экспертных оценок состоит из процесса обработки результатов опроса группы экспертов. 

Однако результаты этого опроса являются единственным источником. Часто он используется, когда 
компания или менеджер не имеют полной информации, а другие методы не могут быть использованы 
для принятия решения. Метод базируется на опросе экспертов, чаще всего независимых от предприя-
тия. Они оценивают уровень риска и влияние на него различных внешних факторов. Затем информа-
ция обрабатывается и применяется в дальнейшей деятельности предприятия. Трудность в использо-
вании данного метода состоит в подборе экспертов [5].  

Эксперт должен оценить вероятность возникновения рисков из списка возможных по определен-
ной шкале: 0-незначительный риск; 25 – рисковая ситуация, скорее всего, не возникает; 50 – о возмож-
ности возникновения рисковой ситуации ни в коем случае нельзя сказать наверняка; 75 – рисковые со-
бытия, скорее всего, произойдут; 100 – рисковые события наступят наверняка. 

Если максимальная разница между оценками двух экспертов по виду риска не превышает 50, то 
несоответствие оценок определяется с использованием коэффициента конкордации по формуле (4): 

                                            max ai - bi ≤ 50,                                                                      (4) 
где a, b – оценки экспертов; при участии нескольких экспертов – попарно сравниваются мнения 
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всех экспертов. 
Анализ чувствительности, метод эквивалентов, метод корректировки ставки дисконтирования от-

носят к аналитическим методам. Каков будет результат, если изменится значение одного из показате-
лей, определяют с помощью анализа чувствительности. Метод сценариев сочетает анализ чувстви-
тельности с изучением отклонений риска. Он действует как расширенный анализ чувствительности, 
включающий изменения не одного, а нескольких факторов одновременно [4].  

Для определения вероятности потерь на основе прошлых периодов и установления коэффици-
ента риска используются статистические методы, главный недостаток которых заключается в том, что 
нужно использовать вероятностные характеристики. Статистические методы включают: метод оценки 
вероятности исполнения; технологию «риск метрикс» (оценка риска, состоящая из определения воз-
можного изменения цены торгового портфеля) и др. 

Комбинированный метод - это сочетание нескольких отдельных методов или их отдельных эле-
ментов. Примером такого метода служит оценка риска, основанная на расчете вероятности отрица-
тельного исхода сделки. Анализ риска здесь проводится с использованием экспертных, статистических 
методов, а также метода аналогий. 

Таким образом, все виды рисков будут иметь практическое значение, если они привязаны к ре-
шению конкретной задачи в деятельности предприятий сферы сервиса и доведены до количественных 
значений, а для анализа и оценки рисков применяются несколько методов одновременно.  
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В современных научных исследованиях одним из объектов изучения является социальное пове-

дение. Работа по исследованию социального поведения в социологии начала проводиться с середины 
XIX века. Наряду с социальным поведением изучались социальное действие и социальное взаимодей-
ствие. 

В социологической науке социальное поведение личности является качественной характеристи-
кой социального действия и взаимодействия, связанных между собой неразрывно. 

В науке понятие «поведение» представляет собой одну из форм активности. Активность служит 
механизмом адаптации. Это деятельное состояние живых организмов как условие существование в 
окружающем их мире. Животные приспосабливаются к природной среде, а человек как к природной, 
так и к социальной среде. 

Под социальным поведением в научных исследованиях понимается система действий, поступков 
человека или группы, зависящая от норм социальной среды и социально-экономических факторов. 
Люди по-разному ведут себя в обществе. Один строго придерживается норм морали, не нарушает пра-
вил поведения, Другой – бурно выражает свои требования, вплоть до всевозможных девиаций. Подоб-
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ные действия включаются в понятие социальное поведение. Другими словами, социальное поведение 
– это особенности проявления субъектом личных потребностей и мотивов, способностей и потенци-
альных возможностей, установок и предпочтений в социуме. 

Поведение каждого индивида в социуме зависит от многих причин и факторов, таких как: 
- индивидуальные психоэмоциональные особенности личности; 
- интерес к происходящим событиям; 
- приспособление к объективно сложившимся условиям жизни; 
- моральных норм и установок в обществе, нравственных ориентиров; 
- конкретных ситуаций и компетентности; 
- по принуждению и многие другие факторы. 
Факторы, влияющие на социальное поведение индивида, разделяются на две группы: 
- внешние, т. е. все объекты социального воздействия; 
- и внутренние, т.е. личностные особенности индивида. 
В социальной среде ориентиром для человека служат установки, воздействующие на процесс 

познания мира, на поведение в нем. Они обеспечивают связь между эмоциями, поведенческими реак-
циями и познанием и формирую ожидания человека, которые являются важным ориентиром в получе-
нии информации. 

Установки позволяют предвидеть поведение человека на рабочем месте, а работнику позволяют 
адаптироваться к окружению, они осуществляют значимую роль при выстраивании модели поведения в 
организации. Проявление этой зависимости представлено в примере: человек, работавший в неблаго-
получном коллективе, переходит в организацию, где сплоченный и дружелюбный коллектив. Его пер-
вая поведенческая реакция будет идентична такой же, как в предыдущем коллективе. 

Установки могут изменяться. Изменения могут повлечь за собой: индивидуальные особенности 
человека, новая информация и уже имеющиеся у него установки. Успешная смена установок происхо-
дит через изменение отношения, когда убеждение осуществляют СМИ или авторитетные личности.  

 Установка побуждает человека повести себя тем или иным образом. Это побуждение может 
быть исполнено или не исполнено при данных условиях, поэтому систематическая связь между уста-
новками и поведением может отсутствовать. Хоть поведение не всегда четко определено установкой, 
но для руководителя важным является наличие зависимости между замыслом(намерением) и установ-
кой [1, с. 46]. 

Достаточно сложно изменение установки сотрудников, но, потенциальная польза над затратами 
преобладает. Вовлеченность в рабочий процесс, удовлетворенность трудом, преданность (привержен-
ность) организации, установка на коллективную деятельность (на соперничество, на взаимодействие, 
на противостояние) – важнейшие установки на работе. 

Уделим внимание удовлетворенности трудом и отношению к своей деятельности сотрудников. 
Совокупность положительных эмоций и чувств, проявляющихся при рабочем процессе и его 

оценке его результатов представляет собой удовлетворение трудом. Восхищение (удовлетворенность) 
трудом – установка эмоциональная. 

Формирование различных установок обусловлено долгосрочным временным интервалом. 
Сотрудник, в процессе получения информации о своем месте работы, развивает чувства радо-

сти, удовольствия (удовлетворения) или неудовлетворения. Таким образом, в организационном пове-
дении удовлетворенность трудом представляет наиважнейшую и чаще других исследуемую установку 
[2, с. 78].  

Когда затрачиваемые ресурсы соответствуют получаемому поощрению, люди заинтересованы 
осуществлять данную деятельность и удовлетворены работой. 

Уровень, с которым сотрудники отдаются работе - вовлечение в трудовой процесс (время и энер-
гия, какая-то часть жизни) для организационного поведения имеет такую же важность, как и удовлетво-
рение трудом. 

Таким образом, именно профессиональная деятельность позволяет личности максимально эф-
фективно осуществить самореализацию. 
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Вследствие этого, заинтересованность изыскателей профессиональной психологии с особенно-
стью психических реакций и соматических качеств потихоньку отклонялась в сторону изучения личности.  

Главные выводы экспериментальных трудов, ставшие причиной повышенного внимания к про-
блемам личности профессионала, выглядят следующим образом: 

1. Определено, представляя профессионально значимые качества, личностные особенности мо-
гут ощутимо влиять на динамичные параметры профессиональной деятельности (надежности, ста-
бильности, успешности и т.д.). Наличие данной закономерности доказано для множества направлений 
деятельности.  

2. Личностные особенности являются первостепенными определителями профобразования, они 
обусловливают качество подготовленности и быстроту усвоения профессиональных знаний, умений и 
навыков. 

3. Взаимосвязь характеристик трудовой (профессиональной) деятельности и особенностей лич-
ности косвенно зависимы от удовлетворенности трудом. 

4.Выявлено, что в отдельных направлениях деятельности кроме как по личностным качествам, 
больше невозможно выявить отличительные психологические особенности отличных профессионалов 
от неважных. 

5. Продемонстрирована вероятность отхода от грубого профотбора, благодаря возможности кор-
ректировки и целенаправленного развития личности как профессионала. 

В течение нескольких последних десятилетий работа по изучению личности профессионала ве-
дется в двух направлениях.  

Таким образом, первое направление представлено обобщенным (синтетическим) подходом к 
изучению и анализу личности, то есть, при изучении специальностей в психологической науке, важно 
охватить полное многообразие личностных свойств в их наиболее свойственных им сочетаниях. 

Второе направление представлено множеством работ по изучению индивидуальных личностных 
особенностей в труде. С экспериментальной точки зрения оно вызывает большую заинтересованность, 
так как серьезно исследовать одну или несколько личностных черт значительно проще, чем личность 
во всем ее многообразии. 

Изучение социального поведения – это сложный процесс. Он включает несколько групп факто-
ров. Поэтому единого пути его исследования нет. Помимо того, процесс включает изучение агрессивно-
го поведения и требует поиска путей предупреждения отклонений социального поведения. 
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В нашей стране учрежден и функционирует специализированное должностное лицо по защите 

прав и законных интересов ребенка - Уполномоченный по правам ребенка (детский омбудсмен). Вве-
дение в нашей стране данного института было обусловлено, в первую очередь, необходимостью улуч-
шения ситуации в данной сфере. В Российской Федерации не существует единой централизованной 
системы Уполномоченных по правам ребенка, федеральный и региональные омбудсмены взаимодей-
ствуют в рамках сотрудничества. 

Учитывая, что Российская Федерация является часть единого мирового пространства, следует 
указать, что к появлению в государственной структуре поста уполномоченного по правам ребенка вел 
долгий процесс становления международной практики защиты прав ребенка, занявший большую часть 
XX века.  

В силу того факта, что именно молодое поколение будет направлять вектор развития мирового 
сообщества в будущем и определять его социально-экономическое развитие, обеспечение прав детей 
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является краеугольным камнем глобальной повестки дня. Осознание чрезвычайной важности данной 
проблемы пришло на ум человечеству сравнительно недавно – лишь в начале XX века, когда в 1919 
году Лигой Наций был образован Комитет детского благополучия, который был призван решать про-
блем беспризорников, детского рабства и труда, а также искоренить торговлю детьми и детскую про-
ституцию [5, с.16]. В рамках данной организации велась работа по определению норм и стандартов 
защиты интересов детей. В 1924 году Декларация прав ребенка была принята на сессии Лиги Наций. 
Она включила в себя всего пять принципов, провозглашавших необходимость представления ребенку 
хороших условий для его физического и духовного развития, и именно – питания, ухода, жилища, вос-
питания, первоочередного предоставления помощи в случае бедствия, защиты от эксплуатации. Вме-
сте с тем, Декларация оговаривала отдельно, что заботиться о детях – это дело не только семьи и 
страны, в которой растет ребенок, но и всего человечества. Таким образом, было положено начало 
разработке международных норм в сфере защиты прав детей и их дальнейшему развитию. 

Ключевым этапом в развитии международной практики защиты прав ребенка стал период после 
Второй мировой войны, когда благодаря основанию Организации Объединенных Наций соблюдение 
прав человека приобрело качественно новое значение. Уставом ООН провозглашалась необходимость 
уважения и соблюдения основных прав человека для всех без какой бы то ни было дискриминации. 
Для содействия достижению данных целей был создан Комитет по правам человека, полномочия кото-
рого заключается в том, что он разрабатывает мировые стандарты защиты прав человека и создает 
международные органы по контролю за соблюдением этих стандартов. Правам же детей со стороны 
ООН было уделено особое внимание путем создания в 1946 году по решению резолюции Генеральной 
Ассамблеи специализированного учреждения в рамках Организации – Детского фонда ООН 
(ЮНИСЕФ). 

На международном уровне учрежден контролирующий орган – Комитет по правам ребенка, пол-
номочиями которого являются рассмотрение отчетности государств об имплементации положений 
Конвенции в своей государственно-правовой практике, содействие координации международного со-
трудничества, исследование положения с правами ребенка в мире и предоставление соответствующих 
докладов Генеральному секретарю, организация и проведение обсуждений и совещаний по актуальной 
проблематике. 

Также необходимо отметить, что другие специализированные учреждения ООН (Международная 
организация труда, Всемирная организация здравоохранения, ЮНЕСКО) тоже занимаются защитой 
прав ребенка в пределах своей компетенции. 

Таким образом, можно сказать, что в международной практике защиты прав ребенка деятель-
ность ведется в нескольких направлениях: 1) создание международных стандартов защиты прав и сво-
бод ребенка посредством принятия соответствующих нормообразующих документов; 2) учреждение 
специализированного органа по контролю за соблюдением прав ребенка и реализацией международ-
ных стандартов в сфере защиты прав детей; 3) работа с правительствами стран для внедрения стан-
дартов в государственную практику; 4) выделение помощи через каналы Детского фонда ООН. 

На данный момент практически во всех странах мира уделяется активное внимание правам и 
свободам детей, и, соответственно, развитию институтов по их защите. Не является в этом плане ис-
ключением и Россия. Как представляется, повышенное внимание в нашей стране вопросам и пробле-
мам защиты прав детей стало уделяться повышенное внимание в 1990 году, когда Советский Союз 
стал участником Конвенции о правах ребенка, а Россия – его правопреемницей. 

В России в защите прав детей участвуют разные органы, как государственные, так и негосудар-
ственные. С ратификацией в России Конвенции о правах ребенка возникла необходимость создания 
специализированной системы защиты прав детей, как самостоятельных субъектов права. Частью этой 
системы и стал Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка. Стоит отметить, что появле-
нию в России института Уполномоченного по правам ребенка предшествовало несколько лет, когда 
происходило обсуждение целесообразности его создания и введения в государственно-правовую жиз-
ни России. 

Формирование и развитие института Уполномоченного по правам ребенка происходило в рос-
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сийских регионах, то есть в нашей стране процесс шел снизу вверх. С целью обеспечения разработки 
максимально эффективной модели, уже в 1998 г. Минтруд России осуществил экспериментальный 
проект, итогом которого стало введение в нескольких регионах должности Уполномоченного по правам 
ребенка (это произошло в городе Санкт-Петербург, а также в Волгоградской, Калужской, Новгородской 
областях) [10, с.18]. В течение десяти лет, то есть к моменту появления федерального Уполномоченно-
го по правам ребенка, детские омбудсмены осуществляли свою деятельность почти в половине рос-
сийских регионах [8, с.103]. 

В 2001 году Совет Федерации заявил о необходимости введения в России на федеральном 
уровне омбудсмена по делам детей [9, с.61]. В этом же году парламентарии несколько раз направляли 
в адрес Президента Российской Федерации обращения, в которых содержались предложения о созда-
нии института Уполномоченного по правам ребенка в России в следующем, 2002, году в Государствен-
ную Думу был направлен законопроект «Об Уполномоченном по правам ребенка в Российской Феде-
рации», однако его принятие так и не произошло. В то же время распространение института Уполномо-
ченного по правам ребенка происходит в регионах. Это привело в итоге к тому, что был получен неоце-
нимый и богатый опыт его функционирования [7, с.40]. 

Тем не менее, в 2009 г. Президентом РФ был подписан Указ «Об Уполномоченном при Прези-
денте Российской Федерации по правам ребенка», которым учреждена должность Уполномоченного 
при Президенте Российской Федерации по правам ребенка (Указ от 01 сентября 2009 г. № 986 [2]). Це-
лью принятия данного подзаконного акта была вполне понятная и актуальная, а именно обеспечение 
эффективной защиты прав и интересов детей. Как следует из текста данного Указа Президента РФ, 
регионам было рекомендовано учредить на своих территориях данную должность. В 2015 году должно-
сти детских омбудсменов были учреждены во всех 85 регионах страны.  

Ключевым в рассматриваемом аспекте стало принятие в декабре 2018 г. Федерального закона № 
501-ФЗ «Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации» [1], который определил 
особенности правового положения Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка и  уполно-
моченных по правам ребенка в российских регионах. Следует отметить, что в федеральном законода-
тельстве понятия «Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка» и «Уполномоченный по 
правам ребенка в субъектах РФ» не имеют должного определения. С одной стороны, это можно оправ-
дать тем, что данные институты были созданы не так уж давно, и между специалистами ведутся споры 
относительно юридического содержания данных понятий. 

Нельзя не признать, что в России на формирование института Уполномоченного по правам ре-
бенка по большей части было оказано влияние смежным и предшествующим ему институтом – Упол-
номоченным по правам человека. Последний не относится ни к одной из ветвей власти, является неза-
висимым вспомогательным органом и осуществляет контрольно-надзорные функции в соответствую-
щих сферах. Разница в их деятельности состоит в том, что первый занимается защитой прав и интере-
сов отдельной категории граждан, то есть несовершеннолетних. 

Уполномоченный по правам ребенка, равно как и Уполномоченный по правам человека, является 
частью государственных органов, осуществляя в установленном порядке контрольно-правозащитные 
функции. Из определения контроля в юридической литературе следует, что это, прежде всего, наблю-
дение, выявление отклонений и информирование об этих отклонениях. Соответственно, как отмечает-
ся в литературе, ключевым направлением деятельности детских омбудсменов является осуществле-
ние контроля, в рамках которого проверяется соблюдение прав и интересов детей [6, с.23]. В основном, 
возложенные на него функции Уполномоченный реализует посредством рассмотрения жалоб на нару-
шение прав детей и других обращений по вопросам положения в данной сфере. Он рассматривает не 
только случаи нарушений со стороны органов государственной власти, но и также со стороны коммер-
ческих и общественных организаций. 

Учитывая тот факт, что Россия является федеративным государством и Конституция РФ относит 
защиту прав и свобод человека к сфере совместного ведения Российской Федерации и субъектов Рос-
сийской Федерации, субъекты могут самостоятельно учреждать собственные органы для защиты прав 
и свобод человека. Согласно Указу Президента РФ «О типовых государственных должностях субъектов 
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РФ»[3] должность Уполномоченного по правам ребенка в субъекте Российской Федерации была введе-
на в Перечень типовых государственных должностей субъектов РФ и может быть учреждена по регио-
нальному законодательству. Поэтому именно региональные власти имеют право решать вопрос об 
учреждении поста Уполномоченного по правам ребенка в субъекте и определять круг его полномочий. 

В регионах по-разному определяют статус детского правозащитника. В основном, его относят к 
должностным лицам субъекта Федерации. Так, в городе Санкт-Петербург, в Пензенской области, в Се-
верной Осетии-Алании, в Крыму, в Марий-Эл Уполномоченный по правам ребенка является должност-
ным лицом. 

Другая ситуация наблюдается в регионах, где за Уполномоченными по правам ребенка законо-
дательно закреплен статус государственного органа субъекта Федерации. Например, это имеет место в 
Забайкальском крае, Волгоградской области и ряде иных. В них омбудсмен наделен правами юридиче-
ского лица. 

Также нельзя не отметить, что имеет место ситуации, когда в регионах Уполномоченный по пра-
вам ребенка сочетает в себе оба статуса – должностного лица и государственного органа. Подобное 
положение характерно для Республики Хакасия. Однако, данные понятия – «государственный орган» и 
«должностное лицо» отнюдь не являются равноценными в юриспруденции.   

При сравнении подходов к определению понятий «должностное лицо» и «государственный ор-
ган» становится ясно, что содержание их правового статуса различно. Соответственно, разные подхо-
ды к определению статуса Уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации 
потенциально может привести к неравенству их правового положения между собой [6, с.26].  

К вышесказанному можно добавить, что помимо признаков органа государственной власти, ин-
ститут Уполномоченного по правам ребенка обладает чертами, характерными для института граждан-
ского общества, поскольку он выступает как своего рода посредник между государственной властью и 
детьми. Помимо соответствия закону, действия омбудсмена также должны основываться на принципах 
этики и гуманности. Поэтом здесь уместно говорить о двойственности юридической природы детского 
правозащитника.  

Нельзя не отметить, что принятый Федеральный закон № 501-ФЗ унифицировал подход к фор-
мированию института уполномоченного по правам ребенка. Статьей 13 указанного законодательного 
акта установлено, что должность уполномоченного по правам ребенка в субъекте Федерации является 
государственной должностью субъекта Федерации. 

Итак, можно выделить следующие характеристики института Уполномоченного по правам ребен-
ка в России, обусловленные современным законодательством.  

Во-первых, он является органом государственной власти, осуществляющим независимый специ-
ализированный контроль в сфере защиты прав и законных интересов детей.  

Во-вторых, Уполномоченный по правам ребенка по ряду признаков схож с институтами граждан-
ского общества. 

В-третьих, детский омбудсмен содействует усовершенствованию механизмов защиты прав де-
тей, являясь комплементарным по отношению к уже существующим государственным и общественным 
институтам по защите прав детей.  

В-четвертых, им также осуществляется контроль за действиями государственных органов и не-
правительственных организаций, непосредственно оказывающими влияние на реализацию прав и сво-
бод несовершеннолетних граждан. 

На основе вышеперечисленных характеристик, можно свести их к примерному определению ин-
ститута Уполномоченного по правам ребенка. Это независимый государственный орган, осуществляю-
щий контрольные функции в отношении деятельности органов государственной власти, местного само-
управления и неправительственных институтов в области прав детей на территории России. 

Говоря о месте Уполномоченного по правам ребенка в системе государственных органов, нужно 
отметить, что его положение определяется, прежде всего, порядком назначения и его подотчетности. В 
ст. 3 Федерального закона № 501-ФЗ установлено, что Уполномоченный назначается на должность 
главой государства. В настоящее время Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка яв-



80 Лучшая научно-исследовательская работа 2020 

 

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

ляется Кузнецова Анна Юрьевна, которая была назначена на эту должность Президентом РФ 15 янва-
ря 2019 г. [4]. На законодательном уровне определен срок нахождения на этой должности, он состав-
ляет пять лет. Кроме того, в Федеральном законе № 501-ФЗ прямо указано, что одно и то же лицо не 
может быть назначено на должность Уполномоченного по правам ребенка в Российской Федерации 
более чем на два срока подряд. 

Применительно к Уполномоченным по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, от-
метим, что в ст. 13 Федерального закона № 501-ФЗ предусмотрено их назначение на должность в по-
рядке, установленном законом субъекта Российской Федерации. При этом, обязательным является 
согласование с федеральным Уполномоченным по правам ребенка. Зачастую в регионах вопрос 
назначения решается так: высшее должностное лицо в субъекте (глава региона) представляет канди-
датуру на данную должность, а законодательный орган субъекта одобряет и назначает ее. Однако ре-
гиональные органы государственной власти не осуществляют контроль в отношении омбудсмена, 
между ними не существует отношений подчинения. 

Таким образом, рассмотрев становление и развитие института Уполномоченного по правам ре-
бенка России, стоит признать, что оно является закономерным.  Должность Уполномоченного по пра-
вам ребенка существует как на федеральном, так и на региональном уровнях. Разница заключается в 
должностных обязанностях и в том, кто назначает на должность: на федеральном уровне - Президент, 
на региональном уровне - региональные органы власти, по согласованию непосредственно с феде-
ральным Уполномоченным по правам ребенка. Но, как при Президенте, так и в регионах они пресле-
дуют цель - защиту прав и интересов детей. Стоит подчеркнуть важность предоставления независимо-
го статуса уполномоченному, поскольку именно это лишает политизированности его деятельность, по-
вышает общественное доверие к нему и выступает своего рода легитимизирующим фактором. Помимо 
нормативно-правовых актов, омбудсмены в своих действиях должны руководствоваться такими прин-
ципами, как беспристрастность, справедливость, честность, т.е. универсальными моральными установ-
ками. Несмотря на то, что правозащитникам разрешено членство в политических партиях или следова-
ние религиозным учениям, в своей деятельности он, прежде всего, должен руководствоваться обще-
признанными моральными принципами и ценностными установками. 

Как представляется, в настоящее время существует объективная необходимость в расширении 
полномочий детского омбудсмена и, в целом, в совершенствовании законодательства в сфере защиты 
прав детей. Особое внимание в этой связи следует уделить не только восстановлению уже нарушен-
ных прав, но и превентивным мерам. Реформирование института Уполномоченного по правам ребенка 
должно начаться именно на региональном уровне. Забота о подрастающем поколении, обеспечение 
оптимальных условий роста и развития детей и подростков является одним из приоритетных направ-
лений в сфере социальной политики, проводимой Российской Федерацией. Поэтому совершенствова-
ние законодательства в сфере регулирования статуса, полномочий и деятельности Уполномоченного 
по правам ребенка отвечает как интересам и ценностям общества, так и государственным интересам, 
поскольку забота о благополучии подрастающего поколения закладывает основы стабильного будуще-
го всей страны. 
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УДК 34 

ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЮ 
ЭКСТРЕМИЗМА СРЕДИ УЧАЩИХСЯ 
РОССИЙСКИХ ШКОЛ 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности деятельности по предотвращению проникновения 
и распространения в школьной среде идей экстремистского характера. Автором отмечается множе-
ственность субъектов такой профилактической деятельности, а также обосновывается необходимость 
концентрации усилий, прежде всего, на просвещении, информировании и воспитании учащихся в духе 
патриотизма, понимания различных культур народов России. Важным аспектом представляется куль-
турное и правовое просвещение, формирование у учащихся школ навыков работы информацией и вы-
работка критического мышления. 
Ключевые слова: профилактика экстремизма, предупредительные меры, патриотическое воспитание, 
культурное и правовое просвещение, культура работы с информацией, комплексный подход к противо-
действию экстремизму.     
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Annotation: The article discusses the features of activities to prevent the penetration and dissemination of 
extremist ideas in the school environment. The author notes the multiplicity of subjects of such preventive ac-
tivities, and also justifies the need to concentrate efforts, first of all, on educating, informing and educating stu-
dents in the spirit of patriotism, understanding of different cultures of the peoples of Russia. An important as-
pect is cultural and legal education, the formation of school students ' information skills and the development of 
critical thinking. 
Keywords: prevention of extremism, preventive measures, patriotic education, cultural and legal education, 
culture of working with information, a comprehensive approach to countering extremism. 

 
Закладка фундамента личности человека, формирование будущего ответственного гражданина 

своей страны во многом происходит именно в подростковом возрасте, когда ребенок наиболее воспри-
имчив к новой информации, успешно поддается воспитательному воздействию. В это время активно 
формируется его морально-психологический стержень, а также важнейшие навыки, необходимые для 
комфортного существования в современном мультикультурном полиэтническом обществе. 

 В тоже время, именно в школьном возрасте человек наиболее уязвим для негативного влияния 
извне, в том числе со стороны приверженцев идеологий экстремистской направленности. Не обладая в 
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достаточной мере знаниями, навыками, позволяющими своевременно распознать опасные по своему 
содержанию идеи, учащийся школы может оказаться под мощным влиянием экстремистских организа-
ций. Согласно Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года «уча-
стились случаи привлечения в ряды экстремистских организаций несовершеннолетних лиц, поскольку 
они не только легче поддаются идеологическому и психологическому воздействию, но и при опреде-
ленных обстоятельствах не подлежат уголовной ответственности» [2]. 

В этом аспекте особую актуальность приобретает комплексная работа государства и общества 
по недопущению распространения идеологий экстремистской направленности среди учащихся россий-
ских школ, поскольку они представляют собой одну из наиболее уязвимых частей российского социума. 
Государство в лице компетентных органов (в том числе правоохранительной направленности) высту-
пает одним из ключевых субъектов профилактики экстремизма в школьной среде. Сотрудники подраз-
делений по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные полиции, работники центров по 
противодействию экстремизму систематически осуществляют профилактические мероприятия с целью 
недопущения распространения идей экстремистского характера среди учащихся школ. К этой работе 
также привлекаются представители органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления. В республиках Северного Кавказа сложилась позитивная практика 
привлечения к профилактической деятельности, проводимой в школах, представителей местного рели-
гиозного духовенства.  

При этом не следует забывать о той роли, которую могут играть общественные организации и 
другие институты гражданского общества в деле предотвращения проявлений экстремизма среди уча-
щихся. Одной из особенностей профилактики экстремизма в школах является широкий круг лиц, спо-
собных участвовать в этой деятельности и вносить свой посильный вклад в этот процесс, поскольку 
только комплексные усилия позволяют обеспечить стабильное и системное профилактическое воздей-
ствие на учащихся с целью формирования у них навыков комфортного существования в современном 
обществе и обеспечения их защиты от негативного деструктивного воздействия со стороны экстре-
мистских организаций. Профилактика должна базироваться на принципах гуманистической педагогики, 
утверждающих социальное, расовое, национальное и религиозное равноправие людей; недопусти-
мость проявления любого вида агрессии и насилия во всех сферах жизни; стимулирование познава-
тельной активности и самостоятельности мышления подростков; необходим учет возрастных и инди-
видуальных особенностей школьников; важно знакомить подростков с национальным и религиозным 
разнообразием культур, воспитывать «поликультурность личности» [1, 77-78]. 

Необходимо отметить, что в основе деятельности по противодействию экстремизму в школьной 
среде должно лежать не только реагирование на уже проявившиеся факты вовлечения учащихся в ря-
ды экстремистских организаций, течений или групп. В первую очередь, приоритет необходимо отдавать 
воспитательной и просветительской работе, среди конечных целей которых должно стоять формиро-
вание самостоятельно мыслящего, способного к критическому мышлению человека, который может 
выявлять и разоблачать дезинформацию, распространяемую экстремистскими организациями, не под-
даваться их негативному влиянию и пресекать попытки вовлечь себя в их деструктивную деятельность. 
Для этого у учащихся школ необходимо сформировать комплексные знания об истории, мировых  рели-
гиях, традициях, обычаях и культуре народов России, выработать логическое мышление, способность 
не только находить информацию, но и проверять достоверность получаемых сведений. Современные 
технологии, высокоскоростные сети, СМИ – всё это в совокупности открывает широкие возможности 
для получения учащимися школ огромных массивов информации. Крайне важно, сформировать у каж-
дого учащегося культуру работы с информацией, способность её фильтровать, проверять, анализиро-
вать и обобщать. 

Еще одним важным аспектом профилактики экстремизма среди учащихся является то, что такая 
деятельность должна быть направлена не только собственно на учащихся, но также и на педагогиче-
ский и управленческий коллектив самих школ. В этом направлении существенное значение имеет не 
только грамотная кадровая работа, призванная не допустить на работу с учащимися лиц, находящихся 
под влиянием различных идей экстремистской направленности, но также и деятельность, направлен-
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ная на повышение квалификации уже работающих педагогов. Такая деятельность должна в себя вклю-
чать соответствующую систематическую подготовку и переподготовку учителей и психологов, целью 
которой будет формирование у них навыков установления доверительных отношений с учащимися, 
способности выявлять среди учащихся лиц, оказавшихся под влиянием идей экстремистского характе-
ра, а также предпринимать соответствующие предупредительные меры по недопущению дальнейшего 
вовлечения учащихся в орбиту влияния экстремистских организаций. Кроме того, педагоги и руковод-
ство школ должны не только быть в достаточной мере осведомленными об основных тенденциях рас-
пространения экстремизма на современном этапе, новейших методах вербовки, принимаемых экстре-
мистскими организациями, но и уметь эффективно ограждать своих учащихся от подобного деструк-
тивного воздействия извне. 

Позитивной практикой, сложившейся в нашей стране является формирование в учебных заведе-
ниях ежегодных планов проведения мероприятий по профилактике экстремизма и патриотическому 
воспитанию учащихся, а также формированию культуры общения и сосуществования в условиях мно-
гонационального  и мультиконфессионального российского общества. К реализации данных планов 
привлекаются не только сами работники образовательных организаций, но сотрудники правоохрани-
тельных органов, представители духовенства, а также общественных организаций патриотической 
направленности и т.д. 

Подводя итог, следует подчеркнуть, что к деятельности по противодействию распространению 
идей экстремистской направленности среди учащихся школ должно быть привлечено множество зве-
ньев системы профилактики экстремизма, такая деятельность должна обязательно носить системный 
комплексный характер с приоритетным применением мер профилактического воздействия. Важным 
залогом успешности такой деятельности является направленность российской системы образования 
на формирование самостоятельной интеллектуально развитой личности, обладающей сформирован-
ными навыками, необходимыми для полноценной общественной жизни в условиях мультикультурного 
российского социума, обладающей собственным критическим мышлением и способной активно проти-
востоять любым попыткам манипулирования со стороны экстремистских организаций.  
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Аннотация: В статье автор проводит соотношение между субсидиарной ответственностью и возмеще-
нием корпоративных убытков. Выделены критерии разграничения вышеуказанных понятий: при при-
влечении лица к субсидиарной ответственности обязательно наличие банкротства как последствия его 
виновных действий. Также автор обратил внимание на то, что дело о банкротстве является формой в 
пределах которой заявитель может подать заявление о возмещении корпоративных убытков, основа-
ния для заявления соответствующего требования остаются за пределами законодательства о банкрот-
стве. 
Ключевые слова: субсидиарная ответственность, убытки, контролирующие должника лица, конкурс-
ный кредитор, должник. 
 

THE RATIO OF SUBSIDIARY LIABILITY FOR THE OBLIGATIONS OF THE DEBTOR AND 
COMPENSATION FOR LOSSES CAUSED TO CREDITORS 
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Abstract: In the article, the author draws a correlation between subsidiary liability and compensation for cor-
porate losses. The criteria for distinguishing the above concepts are highlighted: when a person is brought to 
subsidiary liability, the presence of bankruptcy because of his guilty actions is mandatory. The author also 
drew attention to the fact that the bankruptcy case is a form within which the applicant can file an application 
for compensation for corporate losses; the grounds for filing a corresponding claim remain outside the bank-
ruptcy law. 
Key words: subsidiary liability, losses, persons controlling the debtor, bankruptcy creditor, debtor 

 
Согласно п. 1 ст. 61.20 Закона о банкротстве, в случае введения в отношении должника процеду-

ры банкротства, требование о возмещении должнику убытков подлежит рассмотрению арбитражным 
судом в рамках дела о банкротстве. Основания для возмещения убытков предусмотрены ст. 53.1 ГК 
РФ, ст. 44 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», ст. 71 ФЗ «Об акционерных обще-
ствах» [1]. 

Уже исходя из этого, недопустимо смешивать возмещение убытков, возникших по корпоративным 
основаниям с субсидиарной ответственностью, для которой предусмотрены специальные основания (ст. 
61.11, ст. 61.12 Закона о банкротстве), а также со взысканием убытков, причиненных нарушением Закона 
о банкротстве (ст. 61.13 Закона о банкротстве). Обычно основанием для взыскания убытков является 
причинение определенного ущерба лицом, действовавшим недобросовестно или неразумно. 
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Следует помнить, что есть разъяснения Пленума ВАС РФ, конкретизирующие ситуации, когда 
недобросовестность и неразумность действий (бездействий) директора считается доказанной [2].  

Обязанность по возмещению убытков в соответствии со ст. 61.13 Закона о банкротстве возникает 
в том случае, если лица, указанные в данной статье, нарушили положения законодательства о банк-
ротстве. Согласно п. 2, 3 ст. 61.13 обязанность по возмещению убытков наступает при возбуждении 
дела о банкротстве при наличии у должника возможности удовлетворить требования кредиторов или 
при необоснованном признании (неоспаривании) требований кредиторов. Таким образом, в данной си-
туации ущерб причиняется или самим возбужденным делом о банкротстве, или наличием необосно-
ванных требований в реестре требований кредиторов.  

Верховный суд РФ выделил критерии, которые помогут судам при рассмотрении конкретного де-
ла решить вопрос о применении положений о возмещении убытков (ст. 53.1 ГК РФ) или же о привлече-
нии лица к субсидиарной ответственности (ст. 61.11 Закона о банкротстве)[3]. В самом общем виде 
можно сказать, что суд должен оценить явились ли действия (бездействие) контролирующего лица не-
обходимой причиной банкротства и охватывались ли последствия в виде объективного банкротства его 
разумными ожиданиями. Таким образом, несмотря на то, что основу каждого из исков обычно состав-
ляют одни и те же действия, например, снятие со счетов денежных средств, отчуждение имущества без 
встречного предоставления и т.д., суд обращает внимание прежде всего на объем негативного воздей-
ствия на должника (изменение его финансового положения; тенденции экономических показателей). Из 
этого следует, что юридический состав субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц 
более сложный, чем при возмещении убытков по правилам ст. 53.1 ГК РФ. Заявляя требование о при-
влечении лица к субсидиарной ответственности, следует учесть необходимость доказывания причин-
но-следственной связи между неправомерными действиями (бездействием) и наступившим банкрот-
ством. Из вышеизложенного можно заметить положительные моменты предъявления иска о возмеще-
нии убытков: более обширный круг оснований для применения данного способа защиты нарушенных 
прав, а также упрощенный предмет доказывания. Особенностью является и исчисление размера суб-
сидиарной ответственности, который равен совокупному размеру требований текущих, реестровых и 
зареестровых кредиторов, в то время как, убытки компенсируются в размере, определяемом в соответ-
ствии со ст. 15, 393 ГК РФ.  

Порядок предъявления требования о взыскании убытков при банкротстве закреплен в ст. 61. 20 
Закона о банкротстве. Согласно п. 6 ст. 61.20 Закона о банкротстве, если контролирующее лицо уже 
привлечено к субсидиарной ответственности, к нему также может быть предъявлено требование о воз-
мещении убытков в части, не покрытой размером субсидиарной ответственности. Однако на практике 
иногда возникают ситуации предъявления иска о субсидиарной ответственности после удовлетворения 
требования о взыскании убытков, причем основу нового предъявляемого иска составляют неправомер-
ные действия предыдущего иска. Представляется, в данном случае необходимо рассматривать спор 
по существу, а также нужно будет доказать, что итогом совершенных лицом действий выступило банк-
ротство организации.  

Требование о взыскании убытков может быть предъявлено как в ходе любой процедуры, приме-
няемой в деле о банкротстве, так и вне дела о банкротстве. 

Вне рамок дела о банкротстве требования может быть предъявлено уполномоченными органа-
ми, в случае возврата заявления о признании должника банкротом в связи с отсутствием средств, до-
статочных для возмещения судебных расходов на проведение процедур банкротства, а также конкурс-
ными кредиторами или уполномоченными органами в деле о банкротстве, производство по которому 
было прекращено в связи с отсутствием средств. При этом указанные лица, могут обратиться с заяв-
лением о взыскании убытков вне дела о банкротстве, только в сумме, не превышающей размера тре-
бований кредитора к должнику. Так, в деле о банкротстве убытки взыскиваются в полном объеме, в то 
время как вне рамок дела о банкротстве сумма взыскиваемых убытков ограничивается размером при-
тязаний такого кредитора к должнику [4, с. 45].  

Таким образом, дело о банкротстве представляет собой форму, в которой требования о  взыска-
нии убытков могут быть рассмотрены [5, с. 128]. Так как привлечение лица к субсидиарной ответствен-
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ности не препятствует предъявлению к этому же лицу требования о взыскании убытков, можно сделать 
вывод о разграничении законодателем данных видов ответственности. В целом выявленные различия 
дают понять, что одной лишь виновной деятельности контролирующего должника лица недостаточно 
для привлечения к субсидиарной ответственности по основаниям, предусмотренным законодатель-
ством о банкротстве (ст. 61.11, 61.12 Закон о банкротстве). 
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Аннотация: автор статьи считает необходимым проведение комплексного и системного анализа прак-
тического опыта применения институтов амнистии и помилования на современном этапе. Обосновыва-
ется необходимость принятия федерального закона о помиловании, который подробно и обстоятельно 
урегулировал бы все правоотношения, связанные с реализацией данного уголовно-правого института. 
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PRACTICE OF AMNESTY AND PARDON AT THE PRESENT STAGE 

 
Teppeev Alan Atlievich 

 
Abstract: the author of the article considers it necessary to conduct a comprehensive and systematic analysis 
of the practical experience of applying the institutions of amnesty and pardon at the present stage. The article 
substantiates the need for the adoption of a federal law on pardons, which would regulate in detail and in detail 
all legal relations related to the implementation of this criminal law institution. 
Keywords: amnesty, pardon, humanism, convicts, individuality, shortcomings. 

 
В уголовной науке существует позиция, согласно которой значение помилования как правового 

института сильно преуменьшается, поскольку оно часто рассматривается как механизм, не способный 
повлиять на решение системных проблем в уголовно-правовой сфере. С таким выводом нельзя согла-
ситься. Согласно теории уголовного права, помилование представляет собой необходимый властный 
акт, который должен быть соответствующей реакцией государства, во–первых, на несовершенство 
уголовного закона, во–вторых, на изредка возникающие ситуации вынесения судами несправедливых 
решений. В случаях, когда меры наказания, применяемые к осужденным, выходят за рамки соразмер-
ности совершенному преступлению, государство может прибегнуть к использованию амнистии и поми-
лования.  

Институт помилования представляет особый интерес для исследования в силу недостаточности 
разработки этой темы отечественными учеными-правоведами. В настоящее время среди исследовате-
лей сформировалось мнение о необходимости принятия федерального закона о помиловании, который 
бы подробно и обстоятельно регламентировал все основные вопросы, связанные с реализацией дан-
ного института. Пробелы и неясности в законодательном регулировании порождают правовую неопре-
деленность, что априори недопустимо для таких сложных и решающих институтов амнистии и помило-
вания, тем самым влечет за собой возникновение проблем их применения на практике. 

Относительно амнистии следует отметить, что под её действие могут попадать лица, которые так 
и не смогли встать на путь исправления [2, с. 77]. В литературе по исследуемой тематике многократно 
указывалось, что индивидуализация наказания – это один из уголовно–правовых принципов, действу-
ющий не только при назначении наказания, но и при его исполнении, изменении, амнистии и помилова-
нии. Сказанное вскрывает еще одну проблему – недостаточное изучение особенностей личности осуж-
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денных при применении в отношении них акта об амнистии. 
В силу того, что акт об амнистии обладает бессрочным действием, на практике могут возникнуть 

ситуации, когда совершенное виновным противоправное деяние одновременно подпадает под дей-
ствие двух и более актов об амнистии. В таких случаях должны применяться положения того акта об 
амнистии, который наиболее близок по времени принятия к моменту совершения противоправного де-
яния.  

В контексте сказанного нельзя не согласиться с Т.Н. Волковой относительно необходимости изу-
чать личность каждого конкретного осужденного при рассмотрении ходатайств о помиловании. «Не-
смотря на тот факт, что члены комиссии регулярно выезжают в учреждения уголовно – исполнительной 
системы, побеседовать с каждым обратившимся с ходатайством о помиловании либо желающим это 
сделать невозможно. В тоже время  изучать личность всех обращающихся с просьбой о помиловании 
осужденных необходимо. Считаем, что для этого нужно внести соответствующее требование на уровне 
законодательства, например, в Положение об объявлении амнистии»[3, с. 17].  

Каждый человек – это индивидуальность со своими уникальными свойствами личности. Его по-
ведение в местах лишения свободы так же играет значительную роль, как и признание вины, демон-
страция готовности к исправлению, осознанность своих действий и искоренение фактора обществен-
ной опасности лица. Изучение индивидуальных качеств человека и анализ его поведения позволяют 
определить его готовность вернуться к полноценной жизни в обществе в качестве законопослушного 
лица. Принятие положительного решения о помиловании может значительным образом стимулировать 
определенную категорию осужденных к исправлению, вселить в них надежду на возврат к жизни  в рам-
ках закона. Это в свою очередь окажет на эффективность мер по предупреждению рецидива преступ-
лений.  

Анализ изучаемых институтов позволяет сделать вывод, что амнистия должна объявляться при 
тщательной подготовке, проработке и прогнозировании её долгосрочных последствий. Помилование 
представляется более предпочтительной в большинстве ситуации мерой, поскольку распространяется 
на конкретного человека. Указ № 1500, изданный Президентом Путиным 28 декабря 2001 года [1], за-
крепил сложную многоуровневую последовательность рассмотрения прошения о помиловании, кото-
рое должно пройти следующие инстанции: 

- администрация учреждения или органа, исполняющего наказание, или следственного изолятора; 
- территориальный орган уголовно-исполнительной системы; 
- комиссия по вопросам помилования на территории субъекта Российской Федерации (представ-

ляет заключение о целесообразности применения акта помилования); 
- высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (вносит Президенту РФ представ-

ление о целесообразности применения акта помилования); 
- Президент РФ. 
Ходатайства о помиловании призваны рассматривать Комиссии по вопросам помилования субъ-

ектов РФ, образованные Указом Президента РФ № 1500. Действие данного Указа  распространяется 
лишь на тех лиц, которые отбывают наказание в учреждениях уголовно–исполнительной системы Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации. Вместе с тем, конституционным правом на такое обраще-
ние обладают и военнослужащие, отбывающие наказание в дисциплинарных частях и лица, осужден-
ные к наказаниям, не связанным с лишением свободы, однако эти лица не учтены в вышеупомянутом 
Указе.  

Исходя из вышесказанного, можно сказать, что институт амнистии и помилования на современ-
ном этапе не совершенен, необходимо детально изучать личность каждого осужденного, а так же 
устранять пустоты между теорией и практикой для реализации нормативно-правовых актов и работы 
института амнистии и помилования на практике. 
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Аннотация: Законодательная система РФ, состоящая из федерального и регионального уровней, 
включает в себя большой пласт законов. Федеральное законодательство сформировано из законов 
РФ, региональное – из законов субъектов РФ. Для нормального функционирования государства, 
общества необходима здоровая система законов, однако нельзя забывать о том, что закон может 
содержать ошибки, и с течением времени требовать изменений, отмены. 
Для выявления названных проблем необходим специальный механизм, такой как правовой мониторинг 
законопроекта и закона, субъектный состав которого достаточно широк. 
Ключевые слова: региональное законодательство, законотворчество, правовой мониторинг, центр 
правоого мониторинга, экспертиза законов. 
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Abstract: The legislative system of the Russian Federation, consisting of Federal and regional levels, includes 
a large layer of laws. Federal legislation is formed from the laws of the Russian Federation, regional-from the 
laws of the subjects of the Russian Federation. For the normal functioning of the state and society, a healthy 
system of laws is necessary, but we must not forget that the law may contain errors, and over time require 
changes and repeal. 
To identify these problems, a special mechanism is needed, such as legal monitoring of the draft law and the 
law, whose subject matter is quite broad. 
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Региональный правовой мониторинг должен реализовываться широким спектром участников. 
Центр регионального правового мониторинга законопроекта и закона при законодательном ор-

гане субъекта Северо-Кавказского федерального округа должен вести работу по разработке методик, 
необходимых для совершенствования регионального правового мониторинга законопроекта и закона, а 
также разрабатывать план проведения мониторинговой деятельности на территории соответствующего 
региона, единый для всех субъектов, осуществляющих регионального правового мониторинга законо-
проекта и закона, который должен соотноситься и перекликаться с планом законодательной работы 
субъекта Северо-Кавказского федерального округа. 

Разработка вышеупомянутых инновационных методик, усовершенствование механизма органи-
зации и проведения регионального правового мониторинга законопроекта и закона предполагают про-
ведение научных исследований, разработок, для осуществления которых на договорной  основе могли 
бы привлекаться специалисты, ученые, организации (например, вузы субъектов Северо-Кавказского 
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федерального округа). 
Центрами также возможно проведение различных республиканских, краевых всероссийских кон-

ференций, посвященных региональному правовому мониторингу законопроекта и закона, проблемам 
регионального законодательства и юридической технике, что даст также возможность обмена опытом, 
а также выработки наиболее эффективных способов и методов решения проблем, усовершенствова-
ния регионального правового мониторинга законопроекта и закона и законодательной системы субъек-
тов Северо-Кавказского федерального округа в целом. 

Касаясь проблемы повышения уровня профессионализма законотворцев, депутатов парламен-
тов субъектов Северо-Кавказского федерального округа, незнания многими из них азов юридической 
техники, региональные центры правового мониторинга законопроекта и закона могли бы в рамках про-
ведения мероприятий, направленных на повышение качества законов субъектов Северо-Кавказского 
федерального округа, организовывать и проводить тренинги, курсы повышения квалификации законо-
дателей, обучения их правилам юридической техники. Названные тренинги, курсы могут проводиться 
специалистами самих региональных центров правового мониторинга законопроекта и закона, привле-
ченными специалистами, учеными вузов субъектов Северо-Кавказского федерального округа, а также 
ведущих вузов Российской Федерации [1, 66]. 

Территориальные управления Министерства юстиции Российской Федерации в субъектах Севе-
ро-Кавказского федерального округа должны проводить правовой мониторинг всей действующей си-
стемы законов субъектов Северо-Кавказского федерального округа с целью выявления коллизионных, 
пробельных законов, тех законов, которые необходимо признать утратившими силу, а также некаче-
ственных законов с технико-юридической точки зрения. Для выявления названных проблем необходи-
мо проведение различных экспертиз: правовой, лингвистической, антикоррупционной, экспертизы, 
направленной на решение вопроса о социальной необходимости существования закона, которые тре-
буют привлечения специалистов, экспертов в различных областях знаний, науки. После чего получен-
ные данные передаются в региональные центры правового мониторинга законопроекта и закона Севе-
ро-Кавказского федерального округа, которые по результатам поступившей информации разрабаты-
вают способы, средства решения выявленных территориальными управлениям Министерства юстиции 
Российской Федерации в субъектах Северо-Кавказского федерального округа. 

Отделы, осуществляющие экспертизы законопроектов, как нам кажется, должны проводить пра-
вовую экспертизу на всех стадиях законодательного процесса без исключений, экспертизы идей зако-
нопроектов, законопроектов, поправок к законопроектам, принятых законов, которые должны быть 
направлены главам субъектов Северо-Кавказского федерального округа, как это делается в Парламен-
те Чеченской Республики. 

Направления экспертиз, проводимых соответствующими структурными подразделениями право-
вых управлений аппарата парламентов субъектов Северо-Кавказского федерального округа, совпада-
ют с направлениями экспертиз, проводимых территориальными управлениями Министерства юстиции 
Российской Федерации в субъектах Северо-Кавказского федерального округа в рамках осуществления 
ими мониторинговой деятельности, однако правовые управления вправе самостоятельно принимать 
решения, обязательные для исполнения комитетами законодательных органов субъектов Северо-
Кавказского федерального округа, субъектами законодательной инициативы, в целях преодоления вы-
явленных дефектов. 

Вся информация о проведенных экспертизах, выявленных ошибках, а также выработанных ре-
шениях направляется в центр правового мониторинга законопроекта и закона соответствующего субъ-
екта Северо-Кавказского федерального округа. 

Специалисты других областей знаний могут также привлекаться на договорной основе для про-
ведения необходимых экспертиз. Целесообразным было бы наличие в соответствующих отделах пра-
вовых управлений аппаратов парламентов субъектов Северо-Кавказского федерального округа, про-
водящих правовые экспертизы, в территориальных управлениях Министерства юстиции Российской 
Федерации в субъектах Северо-Кавказского федерального округа специалистов-экономистов, которые 
вместе с экспертами-юристами могли бы проводить обязательную антикоррупционную экспертизу. 
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Еще одними субъектами регионального правового мониторинга законопроекта и закона в субъек-
тах Северо-Кавказского федерального округа, по нашему мнению, должны выступать администрации 
глав субъектов Северо-Кавказского федерального округа, осуществляя мониторинговые функции, за-
ключающиеся в информировании региональных центров правового мониторинга законопроекта и зако-
на в субъектах Северо-Кавказского федерального округа о причинах отклонения главами субъектов 
принятых парламентами субъектов Северо-Кавказского федерального округа законов, что даст воз-
можность анализировать, выявлять ошибки, допускаемые в законотворческом процессе законодатель-
ными органами субъектов Северо-Кавказского федерального округа, главами субъектов Северо-
Кавказского федерального округа. Помимо того, администрации глав субъектов Северо-Кавказского 
федерального округа также могут передавать в региональные центры правового мониторинга законо-
проекта и закона сведения о необходимости принятия, отмены или изменения того или иного закона на 
основе поступивших обращений граждан, проведенных социологических исследований. 

Хотелось бы также уделить внимание министерствам и ведомствам субъектов Северо-
Кавказского федерального округа, которые также могли бы осуществлять региональный правовой мо-
ниторинг законопроекта и закона, ведь каждое министерство могло бы в рамках отведенной им компе-
тенции, области действия проводить исследования, социологические опросы по поручению региональ-
ных центров правового мониторинга законопроекта и закона в субъектах Северо-Кавказского феде-
рального округа. 

К проведению регионального правового мониторинга законопроекта и закона может привлекаться 
уполномоченные по правам человека в субъектах Северо-Кавказского федерального округа, которые, 
работая с обращениями граждан, непосредственно с населением субъектов Северо-Кавказского феде-
рального округа, могут стать источником важной информации о проблемных местах в законодатель-
стве субъектов Северо-Кавказского федерального округа, о законах, ухудшающих положение граждан в 
субъектах Северо-Кавказского федерального округа, либо об отношениях, нуждающихся в правовом 
регулировании, изменении их правового режима, однако несправедливо оставленных без должного 
внимания законодателями. Определенные шаги в этом направлении уже сделаны в республиках Даге-
стан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия. 

Хотелось бы отметить, что в регионах субъектный состав, осуществляющих правовой монито-
ринг законопроектов и законов, может отличаться, в связи с особенностями организации законодатель-
ных и исполнительных органов субъектов РФ.  
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Исследование зарубежного опыта регулирования допроса является, во-первых, довольно инте-

ресным, а во-вторых, очень важным, ведь это может способствовать заимствованию отечественным 
законодателем наиболее удачных идей и решений в правовой регламентации данного следственного 
действия. 

Прежде всего, свой сравнительно-правовой анализ хотелось бы начать с обозначения общей 
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проблемы – отсутствие определения допроса. Так, ни уголовно-процессуальное законодательство 
стран ближнего зарубежья, ни УПК РФ не содержит легальной дефиниции рассматриваемого след-
ственного действия. В связи с этим считаем целесообразным дополнить ст. 5 УПК РФ («основные по-
нятия, используемые в настоящем Кодексе») пунктом 8.1 следующего содержания: 

допрос – урегулированное настоящим Кодексом следственное действие, заключающееся в об-
щении следователем (или иным лицом, осуществляющим предварительное расследование)  с допра-
шиваемым лицом с целью получения сведений об обстоятельствах, имеющих значение для уголовного 
дела. 

Далее стоит перейти к общим положениям в правовом регулировании допроса в странах ближне-
го зарубежья и России.  

Уголовно-процессуальное законодательство всех рассматриваемых стран в качестве общего 
правила местом проведения допроса называет место производства предварительного следствия, до-
пуская вместе с тем возможность проведения допроса и в месте нахождения допрашиваемого.  Данное 
положение довольно разумно и практично, ведь нельзя исключать ситуации невозможности прибытия 
лица в орган, ведущий предварительное расследование, по стоянию здоровья или другим уважитель-
ным причинам.  

В зарубежных странах, также как и в России, допрашиваемое лицо вызывается на допрос по-
весткой. Вместе с этим нельзя не обратить внимания на  несовершенство отечественного регулирова-
ния данного вопроса. Так, в ч. 1 ст. 188 УПК РФ говорится о вызове повесткой лишь свидетеля и потер-
певшего, оставляя почему-то без внимания других участников уголовного процесса, которые согласно 
УПК РФ могут давать показания. Вместе с тем на практике данная процедура вызова на допрос рас-
пространяется также на подозреваемого и обвиняемого. В связи с этим считаем целесообразным в 
этой части внести изменения в ч. 1 ст. 188 УПК РФ, позаимствовав более удачную формулировку, ис-
пользуемую белорусским законодателем: «Потерпевший, свидетель, а также находящиеся на свободе 
подозреваемый, обвиняемый, вызываются на допрос повесткой» (ч. 1 ст. 216 УПК РБ). 

Вполне логичным и естественным выглядит общее для всех рассматриваемых стран положение 
о возможности допрашиваемого лица в процессе допроса пользоваться своими документами и запися-
ми. Вместе с тем, если в УПК РФ и УПК РБ не содержат на этот счет никаких оговорок и условий, то 
уголовно-процессуальное законодательство Казахстана и Украины наделяет лицо таким правом только 
в том случае, если его показания связаны с какими-либо вычислениями и другими сведениями, кото-
рые трудно удержать в памяти (ч. 6 ст. 224 УПК Украины, ч. 5 ст. 210 УПК РК).  Подобное ограничение, 
считаем, целесообразно ввести и в УПК РФ (в ч. 3 ст. 189), так как едва ли можно представить иные 
законные случаи, не противоречащие целям и задачам допроса, при которых у допрашиваемого лица 
может возникнуть необходимость пользоваться записями и заметками. 

Безусловно, допрос несовершеннолетних нуждается в специальном регулировании, и законода-
тели стран ближнего зарубежья, также как и отечественный законодатель, учли это. Особенности тако-
го допроса связаны с особым порядком вызова; обязательным участием педагога или психолога при 
допросе подростка в возрасте до 14 лет; уменьшенной продолжительностью допроса несовершенно-
летнего; отсутствием ответственности свидетеля и потерпевшего, не достигших возраста 16 лет, за 
отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний и др. Данные положения ввиду возраст-
ных психофизиологических особенностей несовершеннолетних (повышенная внушаемость, утомляе-
мость и т.п.) вполне логичны и закономерны и не нуждаются в дополнительном комментировании. 

Выявив общие положения в правовом регулировании допроса и отметив возможные коррективы, 
подлежащие внесению в УПК РФ по примеру иностранных соседей, перейдем к национальным особен-
ностям регламентации данного следственного действия в различных странах.  

Так, УПК РБ и УПК РК содержат полностью аналогичную норму следующего содержания: «До-
прос начинается с предложения рассказать об известных допрашиваемому лицу обстоятельствах уго-
ловного дела. Если допрашиваемый говорит об обстоятельствах, явно не относящихся к уголовному 
делу, ему должно быть указано на это» (ч. 3 ст. 217 УПК РБ, ч. 3 ст. 210 УПК РК). УПК РСФСР 1960 г. в 
ч. 5 ст. 150 и ч. 5 ст. 158 также содержал требование начинать допрос по существу дела со свободного 
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рассказа допрашиваемого лица. В то же время отечественный законодатель в ныне действующем УПК 
РФ не предусмотрел свободный рассказ в качестве составной части производства допроса [1, с. 65]. 
Однако обратимся к нормам международного права. 

Так, согласно ст. 10 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 но-
ября 1950 г., каждый имеет право свободно выражать свое мнение. Это право включает свободу любо-
го лица (а следовательно, в том числе, и допрашиваемого) придерживаться своего мнения и свободу 
получать и распространять информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны публичных 
властей и независимо от государственных границ. Осуществление этих свобод может быть сопряжено 
с определенными формальностями, условиями, ограничениями или санкциями, которые предусмотре-
ны законом и необходимы в демократическом обществе в интересах национальной безопасности, тер-
риториальной целостности или общественного порядка, в целях предотвращения беспорядков или 
преступлений, для охраны здоровья и нравственности, защиты репутации или прав других лиц, 
предотвращения разглашения информации, полученной конфиденциально, или обеспечения авторите-
та и беспристрастности правосудия. 

Вышеназванные условия для ограничения выражения мнения вряд ли могут быть распростране-
ны на право допрашиваемого лица свободно рассказать в ходе допроса все, что оно считает нужным. 
Исключение из этого права составляют только те сведения, о которых говорится в УПК РБ и УПК РК – 
сведения, явно не относящиеся к уголовному делу.  

Следовательно, на основании вышеприведенной нормы Европейской конвенции можно сделать 
вывод, что свободный рассказ по-прежнему является правом допрашиваемых лиц. Однако дабы избе-
жать возможных ущемлений данного права со стороны следователей, считаем не лишним (и даже бо-
лее того разумным) закрепить такую возможность непосредственно в УПК РФ по примеру белорусских 
и казахстанских законодателей.  

По-разному в странах ближнего зарубежья определяется продолжительность допроса. Так, в 
УПК РБ сказано, что «допрос не может длиться непрерывно более четырех часов. Продолжение до-
проса допускается после перерыва не менее чем на один час для отдыха и принятия пищи, причем 
общая продолжительность допроса в течение дня не должна превышать восьми часов» (ч. 2 ст. 215). 
По такому же пути пошли российский и казахстанский законодатели. Иное регулирование данного во-
проса содержит уголовно-процессуальное законодательство Украины, которое сокращает продолжи-
тельность беспрерывного допроса до двух часов, при этом ограничивая в целом продолжительность 
допроса восьмью часами в день. Вместе с этим украинский законодатель не установил длительность 
перерыва, что, на наш взгляд, может влечь злоупотребления со стороны лиц, проводящих допрос. 

В научной литературе получила критику и следующая беспрецедентная норма УПК Украины: «в 
случае отказа подозреваемого отвечать на вопросы, давать показания лицо, производящее допрос, 
обязано его остановить сразу после получения такого заявления» (ч. 4 ст. 224). Как справедливо отме-
чает А.А. Попов, «правило подобного рода крайне уязвимо: одним росчерком пера законодатель пере-
черкнул все возможные психологические, тактические и процессуальные средства для получения у об-
виняемого какой-либо информации. Ну а в формально-юридическом значении достаточно сказать, что 
следователю и дознавателю, по меньшей мере, должно быть предоставлено право выяснения у до-
прашиваемого лица хотя бы причин отказа от дачи показаний» [2, с. 112]. 

Особенностью УПК РК и УПК Украины, отличающей их от УПК РФ и УПК РБ, является преду-
смотренный законодателем такой способ закрепления и сохранения показаний на этапе предваритель-
ного расследования как их депонирование (ст. 217 УПК РК, ст. 225 УПК Украины). 

Депонирование показаний в уголовном процессе – это допрос потерпевшего, свидетеля или ино-
го участника уголовного судопроизводства судьей (следственным судьей) в случае, если имеются ос-
нования полагать, что более поздний их допрос, в т.ч. в суде, может оказаться невозможным или за-
труднительным в силу объективных причин.  

Несмотря на то,  что в действующем российском уголовно-процессуальном законодательстве ин-
ститут оглашения показаний потерпевшего и свидетеля (ст. 281 УПК РФ) является исключением из об-
щего условия непосредственности судебного разбирательства, он зачастую используется. Так, анализ 
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40 уголовных дел за 2017-2020 гг., хранящихся в архиве Кировского районного суда г. Томска, показал, 
что показания свидетелей оглашались в 80% рассмотренных дел (в 32 из 40). При таком раскладе об-
виняемый не может реализовать закрепленное в п. d ч. 3 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод право допрашивать  свидетелей как показывающих против него, так и свидетелей 
защиты, а соответственно нарушается его право на защиту. Введение нового института могло бы отча-
сти решить эту проблему, ведь депонирование показаний свидетелей должно проходить в присутствии 
обвиняемого с возможностью у последнего задавать вопросы депоненту. 

Таким образом, представляется, что введение института депонирования показаний в УПК РФ яв-
ляется необходимой мерой, которая должна способствовать реализации принципов состязательности и 
обеспечения права на защиту. 

В конце данной главы хотелось бы отметить также такую особенность правового регулирования 
допроса в Республике Казахстан как прямое закрепление в уголовно-процессуальном законодатель-
стве его разновидностей – дополнительного и повторного допроса (ст. 211). Так, согласно ч. 2 ст. 211 
УПК РК, дополнительный допрос осуществляется в случаях, когда: 

1) допрошенное лицо изъявляет желание дополнить или уточнить ранее данные показания по 
обстоятельствам расследуемого дела в силу их недостаточной ясности или неполноты; 

2) возникли существенные для дела новые вопросы к ранее допрошенному лицу. 
В свою очередь повторный допрос, в соответствии с ч. 3 ст. 211 УПК РК, осуществляется в слу-

чаях, когда: 
1) были существенно нарушены процессуальные нормы производства первоначального допроса; 
2) допрошенное лицо отказывается от ранее данных показаний и изъявляет желание дать новые 

показания. 
В УПК РФ же упоминается о повторном допросе только в отношении обвиняемого (ч. 4 ст. 173). В 

то же время на практике повторные и дополнительные допросы осуществляются и в отношении иных 
лиц, подлежащих допросу или имеющих право дать показания. На необходимость правового регулиро-
вания данного следственного действия в российском уголовно-процессуальном законодательстве ука-
зывается, в частности, в специальной юридической литературе [3, с. 44]. Также отмечается, что отсут-
ствие регламентации повторных и дополнительных допросов вызывает проблемы у практических ра-
ботников. Так, например, эта проблема связана с именованием на практике полученного в результате 
такого допроса протокола: «Протокол дополнительного допроса потерпевшего (свидетеля и др.)», 
«Протокол повторного допроса потерпевшего (свидетеля и др.)», а иногда практические работники 
оставляют такое наименование протокола допроса как первичный: «Протокол допроса потерпевшего 
(свидетеля и др.)». В последнем примере изменяется только дата протокола, различающая их [4, с. 46]. 

Таким образом, правовая регламентация допроса в УПК различных странах ближнего зарубежья 
отличается своей оригинальностью и специфичностью. Многие положительные особенности такого ре-
гулирования, которые были отмечены в данной статье, следует, как нам представляется, учесть и рос-
сийскому законодателю.  
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Аннотация:Для возбуждения уголовного дела необходимо получить первичные сведения о деянии, 
содержащиеся в поводе. Указанное деяние должно нести противоправный характер. После рассмотре-
ния сведений выносится процессуальное решение в соответствии со ст. 145 УПК РФ: возбуждать уго-
ловное дело либо отказать в его возбуждении. В статье рассмотрены вопросы, касающиеся уголовно-
процессуального права в контексте порядка принятия решений о возбуждении уголовных дел следова-
телями о склонении третьих лиц к употреблению наркотических средств, психотропных веществ и их 
аналогов.  
Ключевые слова: уголовное дело, наркотические средства, психотропные вещества, предваритель-
ная проверка, доказывание, материалы. 
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Abstract:To initiate a criminal case, it is necessary to obtain primary information about the act contained in the 
reason. The specified act must be illegal. After reviewing the information, a procedural decision is made in ac-
cordance with article 145 of the criminal procedure code of the Russian Federation: to initiate a criminal case 
or refuse to initiate it. The article deals with issues related to criminal procedure law in the context of the pro-
cedure for making decisions on initiation of criminal cases by investigators on inducing third parties to use nar-
cotic drugs, psychotropic substances and their analogues. 
Key words: criminal case, narcotic drugs, psychotropic substances, preliminary verification, evidence, materials. 

 
Информация о склонении третьих лиц к употреблению наркотических средств, психотропных ве-

ществ и их аналогов должна выявляться при следующих обстоятельствах: 
1. При возбуждении уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств, психотроп-

ных веществ или их аналогов; 
2. При задержании лица, если его подозревают в совершении преступлений указанной выше 

категории (в соответствии со ст. 91 УПК РФ); 
3. При проведении подразделениями органов внутренних дел оперативно-розыскных и других 

мероприятий; 
4. При выявлении лица, которого склоняли к употреблению наркотиков, во время или после 
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этого действия; 
5. При проведении следственных действий в рамках расследования уголовных дел других ка-

тегории; 
6. В случаях обращения граждан с подобными сообщениями и заявлениями; 
7. В случаях поступления сообщений от должностных лиц (руководителей учебных заведений, 

представителей органов местного самоуправления, предприятий, организаций) и др. 
После рассмотрения сообщения о преступлении, как правило, выносится решение руководите-

лем органа внутренних дел о проведении предварительной проверки [5, с. 435]. После этого наступает 
стадия возбуждения уголовного дела. 

В материалах проверки для доказывания вины лица, которое склоняет другого человека к упо-
треблению наркотиков, должны содержаться следующие позиции: 

- материалы по делам об административном правонарушении в отношении как склоняющего так 
и склоняемого лица в виде протоколов об административном правонарушении, предусмотренных ст. 
6.9 КоАП РФ, протоколы по медицинским освидетельствованиям, их объяснения, акты тестирования 
иммунохроматографическим экспресс-тестом, в которых достоверно будет отражена информация о 
наличии или отсутствии у обоих лиц во время проверки состояния опьянения (необходимо отметить, 
что в момент проверки склоняющее лицо может быть трезвым); 

- подробное объяснение лица, которого склоняли к употреблению наркотиков, где будут изложе-
ны обстоятельства преступного деяния: в каком месте, в какое время, у кого были приобретены нарко-
тики, кто предложил приобрести и употребить их, сведения о лице, склонявшее другое лицо к употреб-
лению наркотиков, а также знал ли склоняющее лицо о возрасте склоняемого лица, если речь идет об 
установлении признаков преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ); 

- подробные объяснения очевидцев преступления или лиц, законно представляющих несовер-
шеннолетних, выявленных в состоянии наркотического опьянения (для установления признаков пре-
ступления, предусмотренного п «а» ч.3 ст. 230 УК РФ); 

- подтверждающий документ проведения химической экспертизы изъятого вещества, являюще-
гося наркотическим средство или психотропным веществом, а также их аналогом; 

- протокол осмотра места происшествия или другого помещения, в процессе производства кото-
рого были изъяты предметы и вещества, впоследствии являвшимися элементами доказательственной 
базы совершения преступления, к примеру: различные обертки, полиэтиленовые пакеты небольшого 
размера, части изоленты, в которых могут упаковываться наркотики, различные приспособления для 
употребления их, остатки самих наркотиков и т.д.; 

- фото, аудио и видеоматериал, а также другие носители информации; 
- различные справки из учреждений здравоохранения, образования, социального обслуживания, 

и других органов; 
- характеризующие материалы из мест работы, жительства, учебы и т.д. 
В момент решения вопроса о возбуждении уголовного дела обычно возникают две стандартные 

ситуации: 
1. Материалы проверки содержат достаточно доказательств и данных для принятия решения о 

возбуждении уголовного дела (в этом случае следователям необходимо проверить наличие или отсут-
ствие сведений, исключающих производство по делу в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 73 УПК РФ);  

2. В материалах проверки отсутствуют необходимые доказательства и данные, указывающие 
на признаки склонения других лиц к употреблению наркотиков. 

Главным направлением проверки полученных материалов в данной ситуации является получе-
ние информации о событии преступления, которой не достает. Необходимо ответить на вопрос: какие 
конкретные действия были совершены фигурантами и какой был умысел? 

В обоих вариантах развития событий следователи получают объяснения от всех лиц, которые 
могут быть осведомлены о случившемся: от родственников, соседей, друзей, знакомых, официальных 
представителей, сотрудников органов внутренних дел и т.д. 

Необходимо указать, что рассматриваемые преступления часто выявляются в ходе расследова-
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ния других преступлений о незаконном обороте наркотиков [4, с. 32]. Преступление о склонении другого 
лица к употреблению наркотиков, в таком случае, выявляется как дополнительный эпизод преступной 
деятельности. Сразу возникает актуальный вопрос: надо ли возбуждать уголовное дело? 

К примеру, Верховный Суд РФ пояснил, что Уголовно-Процессуальным кодексом не предусмат-
ривается обязанность органов предварительного следствия каждый раз выносить постановление о 
возбуждении уголовного дела в ситуациях, когда будут установлены другие совершенные преступле-
ния лицом, в отношении которого уже возбуждено уголовное дело. В таких случаях этим лицам может 
быть предъявлено новое обвинение и без вынесения постановления о возбуждении уголовного дела. 

Почти одновременно с принятием Верховным Судом РФ таких решений, Конституционный Суд 
РФ по такой ситуации выносит пару определений, противоречащих первому. 

Таким образом, Конституционный Суд РФ указывает, что в уголовно-процессуальном законе нет 
таких норм, которые позволяли бы привлекать лицо в качестве подозреваемого или обвиняемого, а 
также изменять или дополнять предъявленное обвинение в связи с совершением лицом преступления, 
в соответствии с которым уголовное дело не возбуждалось. 

 Мы выяснили, что позиция Верховного Суда РФ не соответствует позиции Конституционного Су-
да РФ. В связи с этим возникает вопрос, к кому прислушиваться следователю? Если следователь вы-
нес постановление о возбуждении уголовного дела, то это считается началом предварительного рас-
следования и почвой для проведения следственных действий. С помощью этого постановления обра-
зуются условия для реализации уголовного преследования и организации защиты прав и свобод участ-
ников судопроизводства, а также создаются возможности для реализации предусмотренных УПК РФ 
прав. В федеральном конституционном законодательстве четко указано, что решения, принятые Кон-
ституционным Судом РФ обязательны для исполнения на всей территории нашей необъятной страны 
для каждого представительного, исполнительного и судебного органа государственной власти, а Вер-
ховный Суд РФ к таким органам относится. 

В связи с изложенным мы считаем, что после того, как этап предварительной проверки завер-
шен, если усматриваются признаки преступления, предусмотренные ст. 230 УК РФ, работник предвари-
тельного следствия обязан выносить постановление о возбуждении уголовного дела, если даже оно 
выявлено в результате расследования уголовного дела. Копия постановления направляется прокуро-
ру. О принятии такого решения следователем уведомляются заявитель (при наличии) и лицо, в отно-
шении которого возбуждено уголовное дело. Вместе с тем следователем создаются возможности для 
реализации предусмотренных законом прав, разъясняя, в том числе, заявителю право на обжалование 
такого решения и его порядок; вручая подозреваемому копию постановления и т.д. 
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Аннотация: В условиях экономического кризиса, обеспеченность бюджета страны налоговыми поступ-
лениями очень важна. Преступления данного вида, причиняя ущерб стране и ставя под угрозу его 
налоговую, финансово-экономическую безопасность препятствуют плановому поступлению налогов в 
бюджет, что подрывает нормальное функционирование экономики. Общественная опасность налого-
вых преступлений состоит в нанесении организациями ущерба государственному бюджету и тем са-
мым ставится под угрозу налоговая и финансово-экономическая безопасность государства, приводя-
щая к подрыву нормального функционирования экономики страны.  
Ключевые слова: налоговое преступление, налоговое правонарушение, уголовная ответственность.  

 
CRIMINAL LAW CHARACTERIZATION AND APPLICATION OF TAX OFFENCES 
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Abstract: In the context of the economic crisis, the provision of the country's budget with tax revenues is very 
important. Crimes of this type, causing damage to the country and endangering its tax, financial and economic 
security impede the planned flow of taxes to the budget, which undermines the normal functioning of the 
economy. The public danger of tax crimes consists in the damage caused by organizations to the state budg-
et, and thereby jeopardizes the tax and financial and economic security of the state, which leads to the under-
mining of the normal functioning of the country's economy. 
Keywords: tax crime, tax offense, criminal liability. 

 
Функционирование налоговой системы в России сопряжено со значительным числом преступле-

ний в данной сфере. По усредненным оценкам специалистов ежегодно налогоплательщики не допла-
чивают в государственную казну до трети налоговых поступлений. 

Для характеристики налогового преступления используется виновно совершенное общественно 
опасное деяние, посягающее на финансовые интересы государства в сфере налогообложения и нахо-
дящееся под запретом Уголовным законодательством РФ. Данный вид преступления подпадает под 
угрозу наказания уголовным законодательством [2,4].  

Принятие первой части Налогового кодекса РФ обусловило определение налогового правонару-
шения в контексте дифференциации тезисов «налоговое преступление» и «налоговое правонаруше-
ние» [1]. Поскольку налоговое преступление представляет собой правонарушение, то здесь налицо их 
соотношение как частное и общее. 

Разбирая понятие налогового правонарушения, обратимся к определению, содержащемуся в 
Налоговом кодексе РФ: «налоговым правонарушением признается виновно совершенное противоправ-
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ное (в нарушение законодательства о налогах и сборах) деяние (действие или бездействие) налого-
плательщика, налогового агента и их представителей, за которое настоящим Кодексом установлена 
ответственность» [3]. И здесь мы видим, полное совпадение основных признаков налогового преступ-
ления и налогового правонарушения, то есть в обоих случаях содержится виновность, противоправ-
ность, ответственность. Однако, в числе главных свойств следует отметить общественную опасность, 
которую несет налоговое преступление. При этом, налоговое правонарушение данным свойством не 
обладает.  Отличием также является форма реализации ответственности: за налоговое преступление 
законодательством предусматривается наказание, а за налоговое правонарушение – налоговая санк-
ция в виде взыскания [2,3]. Это обусловлено тем, что налоговые правонарушения, представляя собой 
меньшую степень общественной опасности в отличие от налоговых преступлений, находят свое отра-
жение в Налоговом кодексе РФ и привлекаться к ответственности здесь могут, как физические лица, 
так и юридические (организации и учреждения), в то время как во втором случае к ответственности 
привлекаются только физические лица [3,6]. 

В целом при разграничении понятий «налоговое правонарушение» и «налоговое преступление» 
кроме общественной опасности следует принимать во внимание также «наличие умысла, наличие ко-
рыстной или иной личной заинтересованности субъекта преступления и размер причиненного ущерба, 
который может быть крупным или особо крупным» [5].  

Уголовно-правовая характеристика налоговых преступлений и вытекающая отсюда уголовная 
ответственность выражается в виде государственного реагирования на деяния, выходящие за пределы 
отношений между личностью и исполнительной властью, и приобретающее значение общесоциального 
масштаба, становясь при этом общественно опасным. Таким образом, сказанное определяет вторже-
ние в сферу уголовно-правовых отношений [4].  

Принимая во внимание, что «обязанность платить установленные государством налоги является 
конституционным долгом каждого, то общественная опасность уклонения от данной обязанности за-
ключается в непоступлении денежных средств в бюджетную систему РФ» [1,2].  

Таким образом, в отечественной практике не теряет своей остроты проблема неисполнения 
налогоплательщиками своих конституционных обязанностей по уплате налогов. В числе наиболее со-
вершаемых налоговых преступлений называются преступления, указанные в статье 199 (глава 22 
«Преступления в сфере экономической деятельности») Уголовного кодекса РФ, в особенности это ка-
сается уклонений от уплаты налогов, взимаемых с организаций [2,5].  

При характеристике данного вида преступлений отметим, что непосредственным объектом вы-
ступают общественные отношения формирующие пополнение бюджета налогами. При этом, обще-
ственные отношения, направленные на осуществление нормальной экономической деятельности по 
производству, распределению, обмену и потреблению соответствующих материальных благ и услуг 
выступают родовым объектом указанного состава преступления, а общественные отношения, возни-
кающие в финансовой сфере, обеспечивающие формирование бюджета за счет налоговых поступле-
ний следует отнести к видовому объекту преступления. 

Отсюда, следует отличие объекта преступления, предусмотренного ст. 199 Уголовного кодекса 
РФ, от других экономических преступлений, состоящее в том, что «объектом налогового преступления 
выступают общественные отношения по передаче части имущества налогоплательщика в доход бюд-
жета» [4]. Что касается предмета преступления, предусмотренного ст. 199 Уголовного кодекса РФ, то 
его можно определить как денежные средства в виде налогов, которые остались неуплаченными в 
бюджет [2].  

Специфику налоговых преступлений составляет то, что имущество находится в законном владе-
нии налогоплательщика и передача его части в бюджет происходит по определенным правилам [3,5].  

Следует иметь ввиду, что уголовная ответственность по ст. 199 Уголовного кодекса РФ, наступа-
ет за уклонение от уплаты, как федеральных, так и региональных и местных налогов. Так, умышленное 
деяние, влекущее за собой неуплату налогов в крупном или особо крупном размерах и повлекшее пол-
ное или частичное непоступление соответствующих налогов в соответствующий бюджет и являет со-
бой уклонение от уплаты. Способами уклонения при этом могут выступать, как предоставление заве-
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домо ложных сведений в налоговой декларации (действие), так и умышленное непредставление нало-
говой декларации (бездействие) [2,6]. 

Обязательным условием наступления уголовной ответственности по ст. 199 Уголовного кодекса 
РФ является ущерб, причиненный государству в крупном или особо крупном размере. Уголовное нака-
зание может применяться только к физическим лицам, к которым могут быть отнесены руководитель 
организации, главный бухгалтер (или бухгалтер), обладающих правом подписи отчетной документации, 
предоставляемой в налоговые органы. В тех случаях, когда лицо осуществляет юридическое или фак-
тическое руководство несколькими организациями и при этом происходи уклонение от уплаты налогов 
в каждой из них, его действия квалифицируются уголовным законодательством по совокупности не-
скольких преступлений.  

Таким образом, обобщая вышеизложенное отметим, что общественная опасность налоговых 
преступлений состоит в нанесении организациями ущерба государственному бюджету и тем самым 
ставится под угрозу налоговую и финансово-экономическую безопасность государства, что приводит к 
подрыву нормального функционирования экономики страны.  
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Аннотация: В статье анализируются актуальные тенденции развития и трансформации законодатель-
ства Российской Федерации в сфере противодействия экстремизму. Автором подчеркивается важность 
систематического и своевременного реагирования на возникающие угрозы безопасности России и ак-
тивное совершенствование законодательства, регулирующего вопросы борьбы с экстремистской дея-
тельностью. 
Ключевые слова: экстремизм, противодействие экстремизму, новая стратегия противодействия экс-
тремизму, угрозы безопасности России, совершенствование законодательства. 
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Annotation: The article analyzes the current trends in the development and transformation of the legislation of 
the Russian Federation in the field of countering extremism. The author emphasizes the importance of a sys-
tematic and timely response to emerging threats to Russia's security and active improvement of legislation 
governing the fight against extremist activities. 
Key words: extremism, countering extremism, a new strategy for countering extremism, threats to Russia's 
security, improving legislation. 

 
Трансформации российского законодательства  в  сфере противодействия экстремизму обуслов-

лены изменчивостью угроз экстремистского характера, которым наше государство вынуждено противо-
стоять. Наиболее серьезным рубежным изменением законодательства в этой области является приня-
тие новой редакции Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года. 

Обновление Стратегии является своевременной реакцией представителей российской власти на 
новые вызовы и угрозы национальной безопасности, социальной стабильности со стороны экстремист-
ских сообществ [2].  

К числу таких угроз отнесены участившиеся попытки злонамеренного искажения российской ис-
тории, а также опасные тенденции возрождения идеологий нацизма и фашизма в некоторых зарубеж-
ных странах. 

В Стратегии подчеркивается, что экстремистские организации стали активно использовать ин-
формационно-коммуникационные сети для вовлечения в свои ряды новых членов, а также координа-
ции своей деятельности и распространения своей деструктивной идеологии. 

Нашла своё отражение в тексте Стратегии и получающая всё большее распространение тенден-



106 Лучшая научно-исследовательская работа 2020 

 

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

ция вовлечения в экстремистские организации несовершеннолетних. 
В новом документе обращается пристальное внимание на проблему сохранения межнациональ-

ной и межконфессиональной напряженности на Ближнем Востоке и в Северной Африке, где продол-
жающиеся вооруженные конфликты влекут за собой активизацию миграционных процессов. Отсюда 
вытекает ещё одна угроза безопасности России – проникновение радикальных идей в среду мигрантов, 
приезжающих на территорию Российской Федерации.  

Стратегией также предусмотрена разработка и введение в действие  единой системы по монито-
рингу в сфере противодействия экстремизму, а также  создание специальной базы данных, содержа-
щей сведения об экстремистских материалах. Важная роль в деятельности по профилактике экстре-
мизма и терроризма, а также предупреждении межэтнических конфликтов, отведена субъектам Рос-
сийской Федерации и местному самоуправлению. В частности, на них возложена обязанность разра-
ботки соответствующих целевых программ по созданию системы профилактики и предупреждения 
проявлений экстремизма.  

Важными аспектами политики в сфере противодействия экстремизму в свете реализации новой 
редакции Стратегии считаются: 

- профилактическая деятельность; 
- деятельность по мотивации населения страны к сотрудничеству с органами государственной 

власти по вопросам информирования о любых обстоятельствах и фактах, связанных с экстремистской 
деятельностью 

- систематический анализ информационного пространства России, сети «Интернет» и СМИ 
- организация работы по патриотическому воспитанию, культурному просвещению и формирова-

нию навыков бесконфликтного общения в образовательных организациях нашей страны. 
Безусловным достоинством Стратегии противодействия экстремизму является представленный 

в ней комплексный подход к решению вопроса о защите Российской Федерации от распространения 
идеологий экстремистской направленности, акцент на создании полноценной системы мониторинга и 
борьбы с проявлениями экстремизма и ориентация на профилактические и предупредительные меры 
воздействия. 

Стратегия противодействия экстремизму до 2025 года по своему значению является одним из 
базовых концептуальных документов, определяющих не только основные угрозы безопасности россий-
ского общества, исходящие от приверженцев идей экстремистской направленности и их организаций, 
но и формулирующий основные направления государственной политики по борьбе с таким разруши-
тельным явлением как экстремизм. Вместе с тем, необходимо отметить, что обновление российского 
законодательства в сфере противодействия экстремизму не замыкается лишь на указанном документе. 
Так, Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 299-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федераль-
ного закона «О противодействии экстремистской деятельности» в текст Федерального закона от 25 
июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» был внесено дополне-
ние о том, что отчуждение части территории Российской Федерации (за исключением делимитации, 
демаркации, редемаркации Государственной границы Российской Федерации с сопредельными госу-
дарствами) признается экстремистской деятельностью.  

Следует отметить, что, эволюционируя, законодательство Российской Федерации в сфере про-
тиводействия экстремизму последовательно устраняет проблему правовой неопределенности многих 
понятий, связанных с экстремизмом. Ряд явлений, сопровождающих распространение идеологии экс-
тремистской направленности, получил свою законодательную трактовку, что позволяет эффективно 
классифицировать различные действия, четко разграничивать общественно опасные действия от пра-
вомерных и не представляющих угрозу для человека, общества и государства. Кроме того, устранение 
правовой неопределенности позволяет правоохранительным органам эффективнее противодейство-
вать попыткам экстремистских организаций, часто использующих пробелы в законодательстве для 
дальнейшего осуществления своей деструктивной деятельности. Так, новая редакция Стратегии за-
крепила законодательную трактовку таких понятий как «идеология насилия» и «радикализм».  

Продолжает дополняться Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеют-
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ся сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, на основании под-
пунктов 1-3 пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии ле-
гализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

Российская Федерация – это одно из самых многоконфессиональных и многонациональных госу-
дарств мира, прошедшее свой уникальный исторический путь развития и мирного сосуществования её 
мультикультурного населения. Одним из самых разрушительных последствий экстремизма является 
разобщение общества, противопоставление различных его частей друг другу.  

Социальные последствия преступлений экстремистской направленности можно сравнить с цеп-
ной реакцией, когда даже один конфликт на национальной, расовой либо религиозной почве может 
приводить к массовым беспорядкам и иным народным волнениям, эскалации насилия и дискримина-
ции в отношении определенных групп населения и их представителей [1, с. 37]. В этой связи, необхо-
димо эффективно использовать накопленный нашей страной опыт консолидации общества, его спло-
чения ради достижения общего блага, взаимного обогащения различных социальных групп своей са-
мобытной культурой. В этом аспекте просветительская, образовательная деятельность, а также ин-
формирование населения, формирование правовой культуры и самостоятельного критического мыш-
ления играют не меньшую роль в борьбе с экстремизмом, чем деятельность правоохранительных ор-
ганов и спецслужб.   

Подводя итог, необходимо подчеркнуть, что одной из главных сложностей противодействия экс-
тремизму является его высокая адаптивность, способность быстро подстраиваться под изменяющиеся 
социальные, политические, экономические условия, а также его способность маскироваться под без-
вредную и не представляющую опасность идеологию, которая скрытно способна охватить широкие 
слои населения. В этой связи, особенную актуальность приобретает деятельность по эффективной 
актуализации законодательства страны в сфере противодействия экстремизму, своевременное реаги-
рование на новейшие тенденции распространения экстремизма, его видоизменения и трансформации.  
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Современной тенденцией развития общества является стремительное развитие высоких техно-
логий во всех сферах жизни. Сложившиеся условия пандемии активизировали процессы  цифровиза-
ции всех сфер жизни, в том числе и сферы наркобизнеса. Это привело к расширению ассортимента 
синтетических наркотических средств и их аналогов, появлению «дизайнерских» наркотиков и поли-
наркомании, пропаганде и рекламе наркотиков через мессенджеры и социальные сети, формированию 
рынков сбыта через законспирированные каналы поставки, созданию теневых интернет-площадок, 
сбыту с использованием инновационных информационно-телекоммуникационных технологий и он-лайн 
оплате с помощью биткоинов или через Qiwi-кошелек.   

В этой связи на первый план выдвинулась проблема качественного противодействия незаконно-
му обороту наркотических средств, которая является актуальной уже на протяжении многих десятиле-
тий, однако в последнее время с появлением и развитием новых трендов в преступности она приобре-
ла особое значение. По мнению Майка Пауэра государство проиграло войну наркотикам из-за прогрес-
са химии и технологий [1, с. 17]. 

О необходимости поиска новых методик расследования преступлений в сфере незаконоого обо-
ротоа нркотических средстви и психотропных веществ и их аналогов, совершаемых с применением со-
временых информационно-телеконммуникационных тезнолгий свидетелтсвует внимание законодателя 
к данной проблеме. Так, разработан проект Указа Президента РФ «О Стратегии государственной анти-
наркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года», подготовленного МВД Рос-
сии, основными задачами реализации государственной политики является совершенствование мето-
дик выявления и раскрытия преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, а также развитие 
механизмов выявления фактов незаконного оборота наркотиков и противодействия организованным 
группам и преступным сообществам (преступным организациям) в данной сфере с использованием 
современных информационных технологий [2]. 

В подтверждение нашего мнения можно привести статистические данные МВД России, согласно 
которым за период с января по сентябрь 2020 года правоохранительные органы Российской Федера-
ции зарегистрировали 363 000 преступлений, которые были совершены с использованием информаци-
онно- телекоммуникационных технологий. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года 
наблюдается значительный прирост на 77%. Из них 29 600 (8,1%), то есть каждое двенадцатое, явля-
ется преступлением в сфере незаконного оборота наркотических средств и их аналогов. Условия пан-
демии обусловили резкий скачок роста таких преступлений на 68,5 %, по сравнению с аналогичным 
периодом 2019 года [3].  

Следует отметить, что произошло существенное перераспределение количества преступлений в 
зависимости от конкретного способа их совершения. Так, существенно увеличилось количество неза-
конного производства (+54,8%) и незаконной пересылки наркотических средств и их аналогов (+293,6). 

Данные статистики свидетельствуют о более чем существенном росте преступлений в сфере не-
законного оборота наркотических средств, а увеличение удельного веса незаконного оборота в особо 
крупном размере и незаконных производства и пересылок может служить подтверждением того, что 
данные преступления совершены с использованием современных информационных технологий.  

Следует также учитывать большую степень латентности указанных преступлений, поскольку 
сбыт наркотических средств через Интернет сделал их доступным для широкого круга лиц, в том числе 
несовершеннолетних, не имеющих средств приобретать наркотики на постоянной основе, в этой связи 
данные преступления не находят отражения в официальной статистике. 

Отдельно необходимо сказать о незаконном обороте наркотических средств и их аналогов на ин-
тернет-площадках теневой сети «DarkNet». Сами по себе такие маркетплейсы ничего не продают, 
а предоставляют собой определенный «буфер обмена» в виде веб-среды, предназначенной для сде-
лок между наркопотребителем и сбытчиком - продавцом. По своей сути они являются IT-продуктом 
с высоким уровнем шифрования и анонимности. Все это в своей совокупности значительно затрудняет 
разработку методики расследования указанных преступлений, выявление особенностей элементов 
криминалистической характеристики данного вида преступления, поскольку делает практически невоз-
можным сбор эмпирического материала о личности преступника, обстановке совершения преступле-
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ния, механизме следообразования. Изучение следственной практики позволяет сделать вывод, что 
определенные трудности в расследовании наркопреступлений обусловлены спецификой их предмета, 
своеобразием механизма совершения и сокрытия незаконного оборота наркотических средств. Анализ 
этих трудностей, связанных с выявлением, раскрытием и расследованием преступлений в сфере неза-
конного оборота нарктотиков, позволяет сделать вывод о том, что существующие криминалистические 
рекомендации не в полной мере отвечают практическим потребностям органов предварительного рас-
следования. 

Таким образом, решение указанной проблемы нам видится в совершенствовании законодатель-
ного регулирования рассматриваемых общественных отношений, использовании инновационных тех-
нологий для выявления интернет-площадок, применения технологий больших данных, привлечения 
специалистов в сфере IT-технологий к проведению следственных действий и оперативно-разыскных 
мероприятий, с целью эффективного выявления, раскрытия и расследования преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотических средств и их аналогов с использованием современных информа-
ционных технологий. 
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Среди ученых-правоведов нашей страны до сих пор не сложилось единого понимания амнистии, 

несмотря на то, что это явление получило юридическое закрепление в ст. 84 УК РФ [1]. Исследователи 
стараются раскрыть понятие амнистии, используя доктринальный метод [2, с. 336]. В XIX –начале XX в. 
сущность амнистии определялась как забвение прошлого, прощение. Подобное понимание амнистии 
было основано на греческом происхождении термина. Обращаясь к истории французской доктрины, 
следует отметить, что амнистия считалась определённым процессом, который реализовывала соци-
альная власть с целью достичь результата прощения предыдущих нарушений и свести на «нет» все 
возможные последствия совершенных действий, что исключало какое–либо преследование лица. 
П.И. Люблинский считал это определение наиболее верным, несмотря на его непрямое значение, при-
менимое к юридической сфере [3, с. 641]. Некоторые ученые так же предлагают ввести «условную ам-
нистию», которая подразумевала бы установление неких обязанностей и ограничений, несоблюдение 
которых повлечет отмену решения об амнистии. Но это очень схоже с мерой установления надзора за 
освобожденными, где также при несоблюдении законодательных требований можно отправиться об-
ратно «за решетку». Существуют и противники, которые не поддерживают и всячески противятся реа-
лизации меры условной амнистии. Наличие условной амнистии не позволит государству и обществу 
принимать «к забвению» совершенные деяния амнистированных лиц. На основании этого, уместным 
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будет высказывание П.И. Люблинского, который отмечал, что «любого рода ограничение, включенное в 
амнистию, снизит эффективность меры со стороны государства и общества» [4, с. 499].  Некоторые 
авторы суть амнистии видят в прощении лица, совершившего преступное деяние. Прощением считает-
ся проявление милости к лицу, которое виновно, через проявление снисходительного отношения к 
имеющейся вине, предполагающее амнистию.   

Конституционный Суд РФ рассматривает амнистию в качестве проявления акта милосердия, ко-
торый основан на политической, экономической необходимости, исходящий из веры в высшую спра-
ведливость и добро [5, с. 208].  

Категория «амнистия» находит закрепление в ст. 84 УК РФ. Однако обращение к данной норме 
не делает эту категорию более понятной. В тоже время ее анализ позволяет выявить следующие при-
знаки амнистии: 1. наличие нормативного правового характера, который включает в себя распростра-
нение действия на конкретно не определённый круг лиц, не определенное количество уголовных дел. 
Не важно, на какой стадии находится уголовное дело; 2. акт амнистии издает государственный орган; 3. 
обязательность.  Чтобы полноценно раскрыть содержание амнистии необходимо рассмотреть ее виды. 
Разные группы авторов предоставляют различные основания, благодаря которым производится раз-
деление актов амнистии на виды. По мнению П.И. Люблинского деление амнистии следует произво-
дить на: теократическую, династическую, политическую. На основании взглядов О.С. Зельдовой амни-
стии разделяются на однородные и разнородные. На основании описанного разделения О.С. Зельдова 
также различает позитивную и негативную амнистии [6, с. 77]. Анализ законодательства позволяет 
утверждать, что к настоящему времени не выработано четко сформулированного определения амни-
стии, не раскрыта её сущность и содержание. По нашему мнению, под амнистией следует понимать 
меру смягчения наказания для лиц, совершивших преступление, которую одобрили органы государ-
ственной власти. Сущность амнистии заключается в частичном или полном освобождении от определен-
ного наказания, а также возможность его замены на более мягкое наказание. Стоит отметить, что проце-
дура применения амнистии основывается на таком понятии, как гуманизм. В отличие от понимания тер-
мина «амнистия» в литературе имеют место множественные основания для разделения ее на виды.   

Рядом исследователей высказывается мнение о необходимости законодательного закрепления 
перечня лиц, которые могут обращаться с ходатайством о помиловании (осужденный, близкие, защит-
ник и т.п.). Как верно отмечает А.С. Михлин, «в рамках, которые предусмотрены ст. 85 УК РФ видов по-
милования закон не ограничивает Президента Российской Федерации. Вид и степень смягчения поло-
жения не связываются ни с характером совершенного преступления, ни с его тяжестью, ни с видом 
назначенного наказания, ни с какими бы то ни было, иными обстоятельствами дела». Может приме-
няться также сокращение наказания, например, на одну вторую от назначенного или не отбытого нака-
зания и т.п. [7, с. 3640]. Согласно с ч. 3 ст. 50 Конституции Российской Федерации, каждый осужденный 
имеет право просить о помиловании. Уголовный закон различает несколько видов помилования: пол-
ное освобождение от наказания; частичное освобождение от наказания (сокращение срока отбытия 
или изменение наказания более мягким); снятие судимости с лица, отбывшего наказание. В области 
амнистии и помилования необходимо устранить пробелы в законодательстве касающиеся именно этих 
институтов, более тщательно изучить все аспекты, и целесообразно было бы рассмотреть вопрос об 
освобождении также от дополнительных видов наказаний. 
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Исходя из этимологии слова функция (от лат. functio) в большом толковом словаре значится как 

направление деятельности в соответствии с назначением какой-либо организации, учреждения либо 
задача, обязанность должностного лица [1]. 

Исследуя нормы Закона Республики Казахстан «Об органах внутренних дел Республики Казах-
стан» от 23 апреля 2014 года № 199-V ЗРК, к направлениям деятельности системы органов внутренних 
дел относятся задачи, для решения которых предусматривается ряд мер в соответствии с компетенци-
ей и полномочиями в виде прав и обязанностей. Законом также предусматривается компетенция Пра-
вительства Республики Казахстан, самого Министерства внутренних дел и местных исполнительных 
органов (акиматов) [2]. 

Традиционно принято считать, что органы внутренних дел это полиция. Однако в Республике Ка-
захстан в единую систему органов внутренних дел помимо полиции входят также уголовно-
исполнительная система, военно-следственные органы, Национальная гвардия Республики Казахстан. 

Необходимо отметить, что до недавного времени в составе органов внутренних дел находились 
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также органы гражданской защиты [3]. 
В своей структуре, полиция Республики Казахстан представлена криминальной, административ-

ной полицией, подразделениями следствия, дознания и иными подразделениями (штаб, кадровый ап-
парат, службы собственной безопасности, тылового и технического обеспечения и другие). 

Наличие с октября 1992 года в системе органов внутренних дел Национальной гвардии (ранее 
внутренние войска) оправдывается их назначением выполнять схожие задачи по охране общественно-
го порядка, охране зданий и сооружений мест лишения свободы, конвоирование осужденных лиц и 
другие задачи и полномочия, предусмотренные Законом Республики Казахстан «О Национальной 
гвардии Республики Казахстан» от 10 января 2015 года № 274-V ЗРК [4]. 

Функционирование подразделений военно-следственных органов в системе ОВД законодатель 
предусмотрел в связи с их назначением, что подразумевает выполнение в соответствии с установлен-
ной компетенцией основной задачи (функции) по расследованию части воинских уголовных правона-
рушений. 

Вместе с тем, как бы совершенно не работала система внутренних дел, большое значение имеют 
выполняемые ею функции, которые по нашему мнению являются громоздкими и не совершенными в 
существующей структуре и форме их реализации. 

Наличие в системе органов внутренних дел уголовно-исполнительной системы, ведомственной 
медицинской службы, различных подведомственных организаций, по нашему мнению является не эф-
фективным для полицейского ведомства. 

Рассмотрим повышение эффективности системы ОВД через перераспределение функций на 
примере уголовно-исполнительной системы. 

Понятно, что в определенный период времени, когда сложилась тяжелая ситуация в самой пени-
тенциарной системе республики, нужно было наводить порядок. 

Необходимо сказать, что в 2001 году, исходя из западноевропейского опыта ряда зарубежных 
стран, во исполнение Указа Президента Республики Казахстан «О мерах по дальнейшему совершен-
ствованию системы государственного управления Республики Казахстан» от 23 декабря 2003 года № 
1255 [5], и согласно постановлению Правительства Республики Казахстан «Вопросы Комитета уголов-
но-исполнительной системы Министерства юстиции Республики Казахстан» от 28 декабря 2001 года № 
1755 [6], МВД осуществлена передача пенитенциарной системы в ведение Министерства юстиции Рес-
публики Казахстан. На первоначальном этапе были переданы только исправительные учреждения без 
следственных изоляторов. Штатная численность передаваемого ведомства составляла 14 899 единиц. 

Позднее, в январе 2004 года, следуя рекомендациям комитета ООН против пыток, принципам 
демократического государства, а также отделения «тюремного менеджмента» от полицейских функций 
осуществлена передача следственных изоляторов в ведение Комитета уголовно-исполнительной си-
стемы Министерства юстиции Республики Казахстан. Всего было передано 19 следственных изолято-
ров, в том числе 3 строящихся на тот момент в городах Алматы, Шымкенте и Актау со штатной числен-
ностью 4 010 единиц [7, 8, 9]. 

Результаты этой реформы оказались крайне неудачным для пенитенциарной системы республи-
ки и спустя ровно 10 лет, тюремная служба была передана обратно в ведение Министерства внутрен-
них дел. Так, Указом Президента Республики Казахстан от 26 июля 2011 года [10], функции и полномо-
чия Министерства юстиции в сфере уголовно-исполнительной деятельности переданы в ведение МВД. 
Органы исполнения наказаний в компетенции Министерства юстиции находились с 2002 года и их пе-
редача в МВД была обусловлена острой необходимостью стабилизации криминогенной ситуации в ис-
правительных учреждениях, приведению режима содержания осужденных в соответствие с требовани-
ями законодательства, а также нейтрализации негативного влияния авторитетов уголовно-преступной 
среды, лидеров организованных преступных групп на поведение подавляющей части спецконтингента.  

В структуру МВД вошли Комитет уголовно-исполнительной системы и его 15 территориальных 
Департаментов уголовно-исполнительной системы, кроме того, передано 94 учреждения УИС, из них 
57 исправительных учреждений общего, строгого и особого режимов, 19 следственных изоляторов, 18 
колоний-поселений. Всего было передано 19 033 штатных единиц. 
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Это повлекло за собой принятие других мер по переоценке функций. Так, в рамках вынужденной 
меры по передаче уголовно-исполнительной системы из Министерства юстиции в компетенцию МВД в 
ведение Комитета внутренних войск (ныне Национальная гвардия) было передано 2 642 единицы 
штатной численности контролерской службы исправительных учреждений. 

При этом, возвращаясь к истории, необходимо сказать, что в соответствии с разными временны-
ми периодами, места лишения свободы были в различных ведомствах. Так, в 1953-1954 годах проис-
ходила неоднократная передача исправительно-трудовых лагерей и колоний из одного ведомства в 
другое. В 1953 году при объединении Министерства внутренних дел и Комитета государственной без-
опасности из состава МВД в ведение Министерства юстиции Казахской ССР в очередной раз были пе-
реданы исправительно-трудовые лагеря и колонии. В ведение Министерства юстиции СССР передава-
лись также инспекции исправительных работ. Из МВД были выделены и переданы в Управление ис-
правительно-трудовых лагерей и колоний две детские трудовые воспитательные колонии. Все дей-
ствовавшие в составе Управления исправительно-трудовых лагерей и колоний сельхозколонии были 
переданы Министерству сельского хозяйства. Но уже в 1954 году прежняя история вновь повторилась: 
из состава Министерства юстиции в ведение Министерства внутренних дел были переданы исправи-
тельные учреждения и исполнение исправительных работ. 

Как следует из Указа Президента Республики Казахстан «О пенитенциарной системе Республики 
Казахстан» от 26 июля 2011 года № 129, «в целях совершенствования пенитенциарной системы Рес-
публики Казахстан» была осуществлена передача функций и полномочий в сфере уголовно-
исполнительной деятельности из Министерства юстиции в Министерство внутренних дел Республики 
Казахстан. 

Соответственно, передачу уголовно-исполнительной системы из ведения Министерства юстиции 
в ведение Министерства внутренних дел следует рассматривать как совершенствование деятельности 
и повышение эффективности работы уголовно-исполнительной системы Республики Казахстан, цели и 
задачи которой также направлены на приближение к международным стандартам. 

Вместе с тем, международный опыт показывает, что практика зарубежных стран в части подве-
домственности служб по исполнению уголовных наказаний развивается в различных направлениях. Это – 
подведомственность служб по исполнению уголовных наказаний министерству внутренних дел, юстиции, 
а также система исполнения наказаний, управляемая независимым государственным органом. 

Подведомственность служб по исполнению уголовных наказаний Министерству внутренних дел 
практикуется в некоторых странах СНГ (Беларусь, Узбекистан и Туркменистан), в отдельных демо-
кратических странах как Австралия и Канада, Испания, во многих странах Африки (Ангола, Габон, Гам-
бия, Египет, Замбия, Кения, Малави, Намибия, Нигерия, Судан, Танзания, Руанда), Латинской Амери-
ки (Белиз, Боливия, Гватемала, Гондурас, Мексика, Никарагуа, Уругвай, Эквадор), Азии (Бангладеш, 
Вьетнам, Индия, Камбоджия, Лаос, Северная Корея, Сингапур), и практически во всех странах Ближ-
него Востока (Израиль, Иордания, Йемен, Катар, Кувейт, Ливан, Саудовская Аравия, Сирия, Объеди-
ненные Арабские Эмираты). 

Также, в некоторых странах Северной и Латинской Америки (Аргентина, Бразилия, Колумбия, 
Коста-Рика, Перу, Чили), Азии (Афганистан, Пакистан, Тайвань, Таиланд, Турция, Шри-Ланка, Юж-
ная Корея, и Япония), а также во многих странах Африки (Бенин, Кот-д’Ивуар, Буркина-Фасо, Гвинея 
Биссау, Демократическая Республика Конго, Кабо-Верде, Камерун, Конго, Лесото, Либерия, Ливия, 
Мавритания, Мадагаскар, Мали, Мозамбик, Марокко, Нигер, Свазиленд, Сенегал, Того, Тунис, Цен-
тральная Африканская Республика, Чад, Экваториальная Гвинея) службы по исполнению уголовных 
наказаний находятся в ведении Министерства внутренних дел. 

Подведомственность служб по исполнению уголовных наказаний Министерству юстиции, в ос-
новном, применяется во всех странах Европы (Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Венгрия, 
Германия, Греция, Дания, Исландия, Италия, Люксембург, Македония, Нидерланды, Португалия, 
Сербия, Словакия, Словения, Франция, Чехия). 

До недавнего времени система исполнения уголовных наказаний в Англии находилась в компетенции 
МВД. Однако в 2007 году данные функции были переданы вновь созданному Министерству юстиции. 
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В таких зарубежных странах, как Южная Африка, Украина, Грузия, Республика Кыргызстан си-
стема исполнения наказаний находится в ведении независимого государственного органа, подотчетно-
го напрямую главе правительства или государства. 

При этом общеизвестно, что такие международные организации как ОБСЕ, Европейский Союз, 
Органы Совета Европы придерживаются позиции сохранения пенитенциарной системы в ведении 
гражданского ведомства – Министерства юстиции. 

Приводя обзор подведомственности пенитенциарной системы в разных странах мира, мы при-
держиваемся позиции освобождения системы органов внутренних дел от не свойственных функций. 
Передача уголовно-исполнительной системы в Министерство юстиции, либо наделение системы ис-
полнения наказания функциями и полномочиями самостоятельности с системе механизма государства, 
а также освобождение МВД от других не свойственных функций, в разы обеспечит повышение эффек-
тивности главного силового органа в лице МВД как единственно наиболее легитимного выражения 
власти в государстве. 

Под другими не свойственными функциями также необходимо рассматривать все, что не связано 
с полицейской деятельностью. Это конечно отдельный вопрос рассмотрения деятельности МВД с по-
зиции повышения его эффективности. Прежде всего дальнейшего пересмотра деятельности касается 
нахождение в структуре МВД различных подведомственных организаций (РГП, санаториев и т.д.). так-
же не маловажным является освобождение системы ОВД от не свойственных функций в сфере ведом-
ственной медицины.  

Сосредоточение на реализации своих профильных функций реализует главные задачи полицей-
ского ведомства по охране общественного порядка и профилактике правонарушений, борьбе с пре-
ступностью, что в конечном итоге отразиться на населении Республики Казахстан по принципу «слы-
шащего государства».  

В послании Главы государства народу Казахстана «Казахстан в новой реальности: время дей-
ствий» от 1 сентября 2020 года, Президент Республики Казахстан отметил, что «структуру Министер-
ства внутренних дел требуется пересмотреть, освободив его от непрофильных функций, что повысит 
эффективность работы этого важного ведомства. … Проблемы имеются и в работе по профилактике 
преступности.» [11]. 

Таким образом, учитывая изложенное, в рамках повышения эффективности системы МВД в це-
лом, реализации послания Главы государства народу Казахстана «Казахстан в новой реальности: вре-
мя действий» от 1 сентября 2020 года, правильным по нашему мнению видится принятие ряда органи-
зационных и правовых мер, включающих в себя: 

- создание государственной комиссии по пересмотру и освобождению Министерства внутренних 
дел от не свойственных функций, которая рассмотрит возможность передачи функций другим про-
фильным органам; 

- принятие и реализация плана действий с принятием пошаговых мер; 
- создание системы оценки эффективности, что позволит оценить проведение реформ в данном 

направлении спустя определённый промежуток времени. 
Основным лейтмотивом государственной комиссии должно стать долгосрочность рассмотрения 

вопросов пересмотра функций в части их научного обеспечения, практической отработки, проведения 
при необходимости пилотного проекта, создание продуманного механизма государственной власти и 
правового регулирования. 
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Аннотация: В представленной статье анализируется деятельность Организации Объединенных Наций 
в сфере противодействия терроризму. На основе анализа практики международного общения выделя-
ются наиболее значимые международные органы, к компетенции которых относится контртеррористи-
ческая деятельность. Подчеркивается значение правотворческой и правоприменительной практики Ор-
ганизации Объединенных Наций для организации эффективного международного сотрудничества в 
сфере борьбы с терроризмом. 
Ключевые слова: терроризм, международное сотрудничество, Организация Объединенных Наций, 
контртеррористическая деятельность, борьба с терроризмом. 
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Absract: This article analyzes the activities of the United Nations in the field of countering terrorism. Based on 
the analysis of the practice of international communication, the most significant international bodies, whose 
competence includes counter-terrorism activities, are identified. The importance of the lawmaking and law en-
forcement practice of the United Nations for the organization of effective international cooperation in the fight 
against terrorism is emphasized. 
Key words: terrorism, international cooperation, the United Nations, counter-terrorism activities, the fight 
against terrorism. 

 
Говоря о Генеральной Ассамблее ООН, следует отметить, что, во-первых, деятельность этого 

органа связана с принятием международных нормативно-правовых актов, направленных на борьбу с 
проявлениями терроризма, т. е. с нормотворчеством.  

Комитет вел непрерывную работу по части совершенствования международного законодатель-
ства: сессии длились по одной-две недели. С начала 2000-х гг. XX в. была начата работа над Всеобъ-
емлющей Конвенцией по международному терроризму.  

В 90-х гг. XX в. проблематикой терроризма занимается Совет Безопасности ООН. В процессе его 
деятельности им было принято большое количество санкций, касающихся государств, которые были 
причастны (или которых подозревали в причастности) в связях с террористическими формированиями. 
В частности, относительно Ливии, а также Афганистана. 

Нельзя не сказать о том, что Совет Безопасности ООН своей Резолюцией 1373 (2001) учредил 
Контртеррористический комитет (далее – КТК). Согласно этой Резолюции, государства-члены ООН 
обязаны принять меры по предотвращению террористических проявлений, а также направлять усилия 
на развитие сотрудничества между странами. Более того, подчеркивается озабоченность по поводу 
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сложившейся тесной связи между транснациональной преступностью, международным терроризмом, 
незаконным оборотом наркотических средств, оружия, незаконными ядерными и др. перевозками, а 
также рядом других незаконных проявлений.  Именно поэтому, согласно документу, необходимо 
направлять усилия на улучшение координации на различных уровнях для того, чтобы добиться широ-
кого общественного резонанса на сложившиеся угрозы для международной безопасности[1]. 

Если обратиться к деятельности Экономического и Социального Совета ООН (далее – ЭКОСОС), 
то следует отметить, что в рамках этого органа также проводится деятельность, нацеленная на уни-
чтожение терроризма. В целом, данная деятельность направлена на принятие резолюций и заслуши-
вание докладов.  Помимо этого, достаточно много внимания уделяется вопросам укрепления междуна-
родной координации и сотрудничества как в целях борьбы с терроризмом, так и в целях его предупре-
ждения. В частности, в своей деятельности ЭКОСОС большое внимание уделяет проблемам инфор-
мационного обмена, исследует передовой опыт борьбы с терроризмом.  

На практике в некоторых случаях ЦГОКМ занимается ускорением технической помощи. Деятель-
ность ЦГОКМ направлена на выявление преимуществ каждого подразделения посредством деятельно-
сти рабочих групп. Этих групп несколько, они подразделяются по сферам деятельности: 

1. группа по ликвидации конфликтов,  
2. группа по борьбе с применением сети Интернет в целях террористов и др.  
ЦГОКМ также занимается осуществлением проектов в целях повышения информированности 

государств, а также проводит борьбу с привлекательностью терроризма в глазах населения и др.  
Важно отметить, что Генеральный секретарь ООН занимается подготовкой докладов, которые 

информируют о проведенной работе в рамках контртеррористической стратегии. Если говорить о вир-
туальной работе, то следует отметить, что в рамках ООН был создан Портал для поддержки жертв 
терроризма, целью создания которого является привлечение внимания людей на проблемы жертв тер-
роризма.  

С 2017 года в системе органов ООН появилось Управление по борьбе с терроризмом, которое 
выполняет следующие основные функции: 

 руководство мандатами Генеральной Ассамблеи по борьбе с терроризмом, возложенными 
на Генерального секретаря со всей системы ООН; 

 координация и согласованность действий подразделений Глобального контртеррористиче-
ского координационного соглашения, чтобы обеспечить сбалансированное осуществление четырех 
столпов Глобальной контртеррористической стратегии ООН; 

 оказание помощи ООН в создании потенциала по борьбе с терроризмом для государств-
членов; 

 информирование, пропаганда и мобилизация ресурсов для усилий ООН по борьбе с терро-
ризмом; 

 обеспечение надлежащего внимания борьбе с терроризмом в системе ООН[2]. 
Таким образом, следует сделать вывод о том, что деятельность ООН по указанной проблеме вы-

ступает площадкой для сотрудничества стран в этой сфере. Одновременно с этим происходит разви-
тие нормативной базы. На сегодняшний день проблемные вопросы, безусловно, не исчерпаны, однако, 
деятельность ООН следует признать эффективной в части организации международного сотрудниче-
ства в сфере борьбы с терроризмом. 

Следует обратить внимание на то, что деятельность ООН по рассматриваемой проблематике 
считается[3] продолжением развития нормативной базы по проблемному вопросу под эгидой этой ор-
ганизации. В современных условиях принимаются серьезные усилия по разработке и уточнению име-
ющихся правовых положений посредством активной деятельности международных органов общей и 
специальной компетенции.  

Несмотря на то, что деятельность ООН является весьма масштабной и многоаспектной, в насто-
ящее время именно в рамках функционирования данной международной организации многим совре-
менным государствам удалось достичь[4] консенсуса по вопросам организации и проведения контртер-
рористической деятельности [5]. Учитывая глобализационные процессы, происходящие в современном 
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мире, развитие международного антитеррористического сотрудничества на базе ООН представляется 
перспективным для своевременного предупреждения вызовов и угроз терроризма. 
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Аннотация: В представленной статье рассмотрен процесс распространения террористической идеоло-
гии в современном мире. На основе анализа особенностей проявления терроризма в общественной 
среде выявлены актуальные тенденции распространения вышеназванного противоправного явления. 
Отмечается необходимость учета выделенных тенденций при организации профилактических и преду-
предительных мероприятий. 
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Abstract: This article examines the spread of terrorist ideology in the modern world. Based on the analysis of 
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above-named illegal phenomenon are revealed. The need to take into account the identified trends when or-
ganizing preventive and preventive measures is noted. 
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Терроризм давно стал глобальной проблемой современности, и многие государства мира объ-

единили свои усилия для организации масштабной системы борьбы с данным противоправным явле-
нием. Распространение терроризма во всех частях света свидетельствует о новой страшной реально-
сти, о новом способе достижения политических целей, о новом методе манипуляции сознанием людей. 
Разностороннее изучение современного терроризма, выявление его специфических черт и особенно-
стей, причин возникновения и развития, способов внедрения в массовое сознание и, что самое важное, 
путей противодействия этому страшному явлению, является неотложной задачей[1, c. 27].  

Анализ современной террористической деятельности и активизации данного преступного пове-
дения в разные периоды времени по всему миру позволяет выделить следующие актуальные тенден-
ции распространения террористической идеологии: 

1. Существенное «омоложение» контингента лиц, на которых направлены действия по вовле-
чению в террористическую деятельность. Безусловно,  в силу юношеского максимализма и однослож-
ного черно-белого восприятия отношений межнационального и межрелигиозного характера молодежь 
особо уязвима в отношении восприятия пропаганды терроризма. Уязвимость является высокой в пери-
од студенчества, и не много с завершением обучения в учебном заведении[2, c. 90].Однако особый ин-
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терес для террористических организаций в настоящее время представляют дети, которые с ранних лет 
имеют доступ к различным информационным ресурсам, но совершенно не способны оценивать проти-
воправность отдельного поведения. Данный подход преступных организаций обоснован заинтересо-
ванностью в долгосрочной манипуляции сознанием ребенка, с целью подготовки более квалифициро-
ванных террористических кадров, способных оказать содействие в достижении целей различными спо-
собами. 

2. Переход от традиционных способов распространения террористической идеологии к более 
массовым и актуальным для детей и молодежи. На практике в настоящее время достаточно часто 
встречаются ситуации, когда к террористической деятельности привлекаются дети, которые тратят 
много времени в сети «Интернет». Наряду с игровыми сайтами, которые они посещают, молодые люди 
часто просматривают другие интернет-ресурсы, которые могут привлечь их внимание. Для этих целей 
террористические организации создают серию приложений и изображений, предназначенных только 
для подростков и молодежи, и распространяются через сеть «Интернет». Другое восприятие жизни и 
смерти вместе с мятежным духом делает подростка идеальным боевиком[2, c. 93]. 

3. Ориентированность на личность лица, которое привлекается к террористической деятельно-
сти, и индивидуальный подход к манипулированию им. Если раньше процессы привлечения молодого 
поколения к террористической деятельности носили более массовый характер, позволяли тем же под-
росткам чувствовать себя в компании единомышленников и ощущать необходимость их группой дея-
тельности, то в настоящее время террористические организации акцентируют внимание на более под-
готовленных, в том числе и в моральном плане, индивидах, которые за счет развития преступного по-
ведения ощущают личностное самосовершенствование. Подобный индивидуальный подход дает воз-
можность лицам, придерживающимся террористических взглядов, ощутить собственную эксклюзив-
ность, что в целом активизирует их противоправное поведение и укрепляет преступные взгляды. 

4. Активное использование социокультурных и политических проблем, существующих в госу-
дарствах, для оправдания террористической идеологии. Преступные группировки манипулируют созна-
нием общества посредством уязвимости гражданской позиции и патриотического воспитания совре-
менной молодежи. Также существенное значение на распространение террористической идеологии 
оказывают трудные жизненные ситуации, которые могут происходить в жизни каждого человека. Одна-
ко, как показывает практика, путем участия в террористической деятельности данные проблемы хоть и 
решаются на какое-то время, но приводят к более масштабным негативным последствиям для индиви-
да, что совершенно не соразмерно. 

5. Идеологическое воздействие осуществляется комплексно, то есть одновременно использу-
ются различные способы манипуляции человеком. Данный комплексный подход, как правило, основы-
вается на поиске наиболее уязвимой сферы жизнедеятельности индивида. Так, во многих случаях про-
блемы детей, подростков и молодежи возникают из-за напряженных взаимоотношений в семье. Семья, 
как важнейший социальный институт в жизни ребёнка, так же должна защищать его от отрицательного 
воздействия. Родителям следует устанавливать доверительные отношения в семье, создать наиболее 
благоприятный климат для развития личности, уделять детям достаточное количество времени, орга-
низовывать им правильный досуг[3, с. 521]. 

Таким образом, вышеназванные актуальные тенденции распространения террористической 
идеологии напрямую связаны с процессами, происходящими в современном мире. С одной стороны – 
глобализация, которая положительно влияет на развитие международного сотрудничества по различ-
ным направлениям жизнедеятельности государств, но способствует совершенствованию форм пре-
ступной деятельности транснационального характера, в том числе и противоправных деяний террори-
стической направленности. С другой стороны – информатизация и цифровизации, которые существен-
но улучшают отдельные сферы жизни современного человека, и одновременно создают дополнитель-
ные механизмы для привлечения людей в террористические организации. Сложность и многоаспект-
ность данных процессов не позволяет дать однозначную оценку, однако отрицать их воздействие на 
распространение террористической идеологии недопустимо.  
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Эффективность контртеррористических мероприятий зависит в первую очередь от системной 
борьбы с распространением террористической идеологии в современном мире [4]. Выделенные тен-
денции являются закономерным продолжением мировых процессов, которые обязательно следует 
учитывать при организации национальных и международных механизмов противодействия терроризму. 
Искоренить терроризм или как минимум уменьшить масштабы распространения данной преступной 
идеологии представляется возможным лишь с учетом существующих правовых, политических, соци-
альных и иных условий в зависимости от наличия конкретных проблем в том или ином государстве, 
регионе или мире в целом.  
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Аннотация: В представленной статье авторы исследуют процессы распространения террористической 
идеологии в современном обществе.  
На основе анализа особенностей проявления терроризма в общественной среде выявлены актуальные 
тенденции распространения вышеназванного противоправного явления.  
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Следует отметить, что всестороннее изучение современного терроризма, выявление его специ-

фических черт и особенностей, причин возникновения и развития, способов внедрения в массовое со-
знание и, что самое важное, путей противодействия этому страшному явлению, является неотложной 
задачей [1, c. 27].  

В рамках данного исследования представляется необходимым обратить внимание на тот факт, 
что в большинстве случаев интерес к изучению проблем распространения террористической идеологии 
напрямую связан с увеличившимся количеством террористических актов по всему миру и существен-
ным расширением масштабов их негативных последствий, что, в свою очередь, является весьма по-
нятным и объяснимым. Однако, гораздо выше уровень эффективности подобного изучения в относи-
тельно спокойной обстановке, когда существует возможность анализа сложившейся ситуации предель-
но объективно и с учетом имеющихся реалий. 

Анализ современной террористической деятельности и активизации данного преступного пове-
дения в разные периоды времени по всему миру позволяет выделить следующие актуальные тенден-
ции распространения террористической идеологии: 

1. Существенное «омоложение» контингента лиц, на которых направлены действия по вовле-
чению в террористическую деятельность. Безусловно,  в силу юношеского максимализма и однослож-
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ного черно-белого восприятия отношений межнационального и межрелигиозного характера молодежь 
особо уязвима в отношении восприятия пропаганды терроризма. Уязвимость является высокой в пери-
од студенчества, и не много с завершением обучения в учебном заведении[2, c. 90].Однако особый ин-
терес для террористических организаций в настоящее время представляют дети, которые с ранних лет 
имеют доступ к различным информационным ресурсам, но совершенно не способны оценивать проти-
воправность отдельного поведения. Данный подход преступных организаций обоснован заинтересо-
ванностью в долгосрочной манипуляции сознанием ребенка, с целью подготовки более квалифициро-
ванных террористических кадров, способных оказать содействие в достижении целей различными спо-
собами. 

2. Переход от традиционных способов распространения террористической идеологии к более 
массовым и актуальным для детей и молодежи. На практике в настоящее время достаточно часто 
встречаются ситуации, когда к террористической деятельности привлекаются дети, которые тратят 
много времени в сети «Интернет». Наряду с игровыми сайтами, которые они посещают, молодые люди 
часто просматривают другие интернет-ресурсы, которые могут привлечь их внимание. Для этих целей 
террористические организации создают серию приложений и изображений, предназначенных только 
для подростков и молодежи, и распространяются через сеть «Интернет». Другое восприятие жизни и 
смерти вместе с мятежным духом делает подростка идеальным боевиком[2, c. 93]. 

3. Ориентированность на личность лица, которое привлекается к террористической деятельно-
сти, и индивидуальный подход к манипулированию им. Если раньше процессы привлечения молодого 
поколения к террористической деятельности носили более массовый характер, позволяли тем же под-
росткам чувствовать себя в компании единомышленников и ощущать необходимость их группой дея-
тельности, то в настоящее время террористические организации акцентируют внимание на более под-
готовленных, в том числе и в моральном плане, индивидах, которые за счет развития преступного по-
ведения ощущают личностное самосовершенствование. Подобный индивидуальный подход дает воз-
можность лицам, придерживающимся террористических взглядов, ощутить собственную эксклюзив-
ность, что в целом активизирует их противоправное поведение и укрепляет преступные взгляды. 

4. Активное использование социокультурных и политических проблем, существующих в госу-
дарствах, для оправдания террористической идеологии. Преступные группировки манипулируют созна-
нием общества посредством уязвимости гражданской позиции и патриотического воспитания совре-
менной молодежи. Также существенное значение на распространение террористической идеологии 
оказывают трудные жизненные ситуации, которые могут происходить в жизни каждого человека. Одна-
ко, как показывает практика, путем участия в террористической деятельности данные проблемы хоть и 
решаются на какое-то время, но приводят к более масштабным негативным последствиям для индиви-
да, что совершенно не соразмерно. 

5. Идеологическое воздействие осуществляется комплексно, то есть одновременно использу-
ются различные способы манипуляции человеком. Данный комплексный подход, как правило, основы-
вается на поиске наиболее уязвимой сферы жизнедеятельности индивида. Так, во многих случаях про-
блемы детей, подростков и молодежи возникают из-за напряженных взаимоотношений в семье. Семья, 
как важнейший социальный институт в жизни ребёнка, так же должна защищать его от отрицательного 
воздействия. Родителям следует устанавливать доверительные отношения в семье, создать наиболее 
благоприятный климат для развития личности, уделять детям достаточное количество времени, орга-
низовывать им правильный досуг[3, с. 521]. 

Выделенные тенденции являются закономерным продолжением мировых процессов, которые 
обязательно следует учитывать при организации национальных и международных механизмов проти-
водействия терроризму [4]. Искоренить терроризм или как минимум уменьшить масштабы распростра-
нения данной преступной идеологии представляется возможным лишь с учетом существующих право-
вых, политических, социальных и иных условий в зависимости от наличия конкретных проблем в том 
или ином государстве, регионе или мире в целом.  
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Аннотация:в статье рассмотрено соотношение понятий «свобода совести» и «свобода 
вероисповедания», раскрыто содержание категории «публичные действия» как признака объективной 
стороны преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ, проанализированы возможные сложности 
квалификации данного преступления, совершенного в местах, специально предназначенных для 
проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, кроме того, исследовано понятие 
«оскорбление религиозных чувств верующих». 
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Volkolupov Vladimir Georgievich 

 
Abstract:the article examines the relationship between the concepts of «freedom of conscience» and 
«freedom of religion», discloses the content of the category of «public actions» as a sign of the objective side 
of the crime under Part 1 of Art. 148 of the Criminal Code of the Russian Federation, analyzed the possible 
difficulties of qualifying this crime committed in places specially designed for holding services, other religious 
rites and ceremonies, in addition, the concept of «insulting the religious feelings of believers». 
Key words: freedom of conscience, freedom of religion, public action, insult, religious feelings. 

 
В соответствии с названием ст. 148 УК РФ «Нарушение права на свободу совести и вероиспове-

даний» основным непосредственным объектом предусмотренного в ней преступления являются охра-
няемые уголовным законом общественные отношения и интересы, связанные с реализацией челове-
ком и гражданином своего конституционного права на свободу совести и свободу вероисповедания, 
которым в результате совершения данного деяния причиняется существенный вред либо создается 
реальная угроза причинения такого вреда. Следовательно, вредное воздействие по смыслу закона мо-
жет быть оказано как на свободу совести, так и на свободу вероисповедания. Однако содержание ука-
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занной нормы свидетельствует о том, что под уголовно-правовую охрану взята лишь свобода вероис-
поведания. 

Законодательное определение понятий «свобода совести» и «свобода вероисповедания» дается 
в модельном законе «О свободе совести, вероисповедания и религиозных организациях (объединени-
ях)» [1]. Так, согласно ст. 2 Закона под свободой вероисповедания понимается право человека выби-
рать, иметь, менять, выражать и распространять религиозные убеждения и действовать в соответствии 
с ними, участвовать в совершении религиозных обрядов (ритуалов, культов, церемоний), не запрещен-
ных законом. В свою очередь, свобода совести – это основополагающее неотъемлемое право челове-
ка на свободный мировоззренческий выбор, не влекущий за собой ограничения в других гражданских 
правах и свободах или их утрату. 

Из приведенных определений следует, что понятие «свобода совести» является более широким 
по объему, чем понятие «свобода вероисповедания». Кроме того, понятие «свобода вероисповедания» 
выступает в качестве производного от понятия «свобода совести» [2, с. 5], которое, очевидно, не отно-
сится только к сфере религии. 

Тем не менее, в ст. 5 указанного Закона право на свободу совести трактуется исключительно че-
рез призму религиозных убеждений, то есть оно по каким-то причинам изменено в объеме, который 
стал значительно уже объема права на свободу вероисповедания. (Согласно Закону право на свободу 
совести (ст. 5) – это лишь право на свободу выбора религиозных убеждений, а право на свободу веро-
исповедания (ст. 6) – это не только право свободно выбирать религиозные убеждения, но и иметь, ме-
нять, выражать и распространять их, а также совершать иные, указанные в Законе действия.)  

К сожалению, лишь общая (первоначальная) регламентация права на свободу совести дается в 
Федеральном законе «О свободе совести и о религиозных объединениях» [3]. Так, в ч. 1 ст. 3 практиче-
ски дословно повторяются положения ст. 28 Конституции РФ о том, что свобода совести включает в 
себя право «… свободно выбирать и менять, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и 
действовать в соответствии с ними». (Хотя предполагается, что любой федеральный закон так или 
иначе направлен на развитие, детализацию и конкретизацию положений Конституции РФ.) В остальной 
своей части Закон подробно регламентирует право на свободу вероисповедания, а также правовое по-
ложение религиозных объединений. 

Следовательно, законодатель понимает свободу совести либо как меньший по объему аналог 
свободы вероисповедания, либо рассматривает ее только в сфере религиозных отношений, не разви-
вая соответствующих конституционных положений, согласно которым свобода совести проявляется 
также в возможности выбирать, иметь и распространять не только религиозные, но любые убеждения, 
кроме того, действовать в соответствии с ними. Указанная тенденция наблюдается и в уголовном зако-
нодательстве. 

Действительно, в результате совершения преступления, предусмотренного ст. 148 УК РФ, причи-
няется существенный вред либо создается реальная угроза причинения такого вреда свободе вероис-
поведания: по ч. 1 при оскорблении религиозных чувств верующих; по ч. 3 при воспрепятствовании де-
ятельности религиозных организаций или проведению богослужений, других религиозных обрядов и 
церемоний. Что же касается свободы совести, то, с учетом общего понятия основного непосредствен-
ного объекта, в качестве попытки объяснить несоответствие названия статьи с ее содержанием, дума-
ется, необходимо сформулировать следующие тезисы. 

Во-первых, все объяснялось бы, если свобода совести в ст. 148 УК РФ понималась законодате-
лем как составной элемент (начальный этап реализации) свободы вероисповедания. Но это невозмож-
но, ведь в соответствии с Конституцией РФ (ст. 28) рассматриваемые понятия, очевидно, являются 
различными и по объему, и по содержанию. 

Во-вторых, возможно, под уголовно-правовую охрану согласно ст. 148 УК РФ взята лишь та часть 
свободы совести, которая совпадает со свободой вероисповедания. При этом непонятно, почему зако-
нодатель отказался от уголовно-правовой охраны свободы совести в ее остальной части. Неужели, по 
его мнению, оскорбление каких-либо нерелигиозных чувств человека и гражданина не может быть об-
щественно опасным, ведь эти чувства зачастую вполне сопоставимы с чувствами к религии. 
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И, наконец, в-третьих, законодатель, возможно, ошибочно сформулировал название ст. 148 УК 
РФ как «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий». Так как, действительно, правиль-
ным, по нашему мнению, было бы наименование «Нарушение права на свободу вероисповедания», 
которое, конечно, не вызывало бы столько вопросов. (Не «вероисповеданий» как в действующей ре-
дакции названия ст. 148 УК РФ, а именно «вероисповедания» как в ст. 28 Конституции РФ.) 

Во всяком случае, мы считаем, что в настоящее время право на свободу совести, по сравнению 
со свободой вероисповедания, охраняется уголовным законодательством явно недостаточно. 

Вызывает вопросы также содержание категории «публичные действия» (ч. 1 ст. 148 УК РФ). В 
словарях русского языка слово «публичный» толкуется как «совершающийся в присутствии общества, 
публики, открытый, гласный» [4]. Поэтому публичные действия – это действия, совершенные в присут-
ствии общества в целом, то есть неопределенного количества любых случайных его представителей 
(публики) при условии, что им не приходится преодолевать каких-либо препятствий для получения до-
ступа к этим действиям (открыто, гласно). 

По нашему мнению, действия не могут признаваться публичными, если их сущность заранее из-
вестна окружающим, и они совершены в таком месте (на театральной сцене, в выставочном зале и 
др.), когда для возможности наблюдать за ними любым желающим, однако, необходимо приобрести 
соответствующее право (билет). Напротив, действия следует признать публичными, если они совер-
шаются открыто или гласно, например, на площади (улице), в сети «Интернет» и др., когда доступ к 
этим действиям ничем не ограничен и может быть получен любым случайным представителем обще-
ства. (Здесь мы не имеем в виду, что для доступа к сети «Интернет» необходимо оплатить соответ-
ствующую услугу провайдеру.) 

При этом, какие именно действия имеются в виду законодателем в ч. 1 ст. 148 УК РФ? Можно ли 
к ним отнести, например, действия, связанные с изготовлением газеты с карикатурой, при помощи ко-
торой нарушается право на свободу вероисповедания, либо к ним в этом случае относятся лишь дей-
ствия, связанные с демонстрированием и распространением этой газеты? 

Очевидно, что изготовление такой газеты совершается именно в целях оскорбления религиозных 
чувств верующих, но происходит это, конечно, не публично, а по месту жительства автора, в мастер-
ской, в редакции. В то же время, демонстрирование и распространение указанного предмета соверша-
ются публично, но, нередко, без стремления оскарбить религиозные чувства верующих, а с целью, 
например, систематического извлечения прибыли продавцом. 

Таким образом, обязательным признаком объективной стороны состава преступления, преду-
смотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ, является такое действие, которое совершается публично и с целью 
оскорбления религиозных чувств верующих. 

Здесь отметим, что согласно ч. 2 ст. 148 УК РФ квалифицированным составом рассматриваемого 
преступления является его совершение в местах, специально предназначенных для проведения бого-
служений, других религиозных обрядов и церемоний. Предположим, что соответствующее обществен-
но опасное действие совершено, например, в алтаре. Алтарь – это главная святыня православного 
храма, доступ в которую ограничен с глубокой древности, следовательно, в нем фактически невозмож-
но совершить публичных действий. Что вполне может стать проблемой для правоприменителя при 
квалификации. 

Кроме того, до настоящего времени по-прежнему непонятно, что такое религиозное чувство, а 
также, кто такие верующие и где грань между религиозным и каким-то другим чувством верующего. Так, 
по мнению Ю.Е. Пудовочкина, религиозные чувства – это «… скорее всего, какая-то система жизнен-
ных взглядов, ценностей, установок (поведенческих, ментальных и этических и т.д.), продиктованных 
тем или иным религиозным учением» [5]. 

Что касается оскорбления, то под ним традиционно понимается унижение чести и достоинства; 
действие, которое совершено по отношению к конкретному человеку либо группе лиц, причем обяза-
тельно в неприличной форме. Оскорбление религиозных чувств верующих можно определить как уни-
зительные, неприличные действия по отношению к группе лиц, продиктованные неприятием и непри-
язнью к той или иной религиозной системе [5]. 
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В заключении хотелось бы отметить, что рассмотренная норма нуждается в совершенствовании, 
которое, думается, может произойти в ближайшее время, в том числе благодаря усилиям научного со-
общества. 
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Аннотация: В статье рассматриваются предпринимаемые Российской Федерацией усилия по противо-
действию терроризму на территории Сирийской Арабской Республики. Автором анализируются раз-
личные методы, используемые для противодействия распространению террористических угроз, под-
черкивается важность комплексного подхода к преодолению негативных последствий деятельности 
террористических организаций, а также необходимость учета исторических и этнических особенностей 
населения Сирийской Арабской Республики при организации взаимодействия с местным населением 
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Abstract: The article examines the efforts of the Russian Federation to counter terrorism in the territory of the 
Syrian Arab Republic. The author analyzes various methods used to counter the spread of terrorist threats, 
emphasizes the importance of a comprehensive approach to overcoming the negative consequences of the 
activities of terrorist organizations, as well as the need to take into account the historical and ethnic character-
istics of the population of the Syrian Arab Republic when organizing interaction with the local population of of-
ficials and military personnel of the Russian Federation performing tasks to maintain peace, stability and secu-
rity in this region. 
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security, the Syrian Arab Republic, reconciliation of the parties. 

 
Вооруженный конфликт на территории Сирийской Арабской Республики стал одним из самых за-

тяжных и кровопролитных в 21 веке. Довольно быстро территория этой страны превратилась в гло-
бальную арену столкновения интересов различных международных сил, а также стала центром притя-
жения для многочисленных террористических группировок и боевиков. В августе 2015 года правитель-
ство Сирийской Арабской Республики обратилось к Российской Федерации с официальной просьбой об 
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оказании военной помощи.  
Роль России в современном международном сотрудничестве по борьбе с терроризмом сложно 

переоценить. Государство имеет богатый опыт противодействия преступлениям данного вида на соб-
ственной территории, является активным участником и инициатором многих конструктивных коллек-
тивных мер на мировой арене, направленных на решение рассматриваемой проблемы [2, c. 49]. 

26 августа 2015 года между Сирийской Арабской Республикой и Российской Федерацией было 
заключено соглашение, согласно которому на территории сирийского аэродрома Хмеймим была раз-
мещена российская авиационная группа, а также военный и технический персонал. Помощь Вооружен-
ным силам Сирийской Арабской Республики со стороны российских военных позволила переломить 
ход боевых действий, в результате чего конституционный порядок был восстановлен на значительной 
части территории Сирийской Арабской Республики. В процессе нейтрализации международных терро-
ристических организаций, действовавших на территории этого государства, были применены как воен-
ные средства и методы, так и политические инструменты.  

С одной стороны, нанесение высокоточных воздушных ударов по штабам, складам вооружений, 
отдельным военным объектам и скоплениям боевиков позволило значительно ослабить боевые воз-
можности террористических групп и дало возможность вооруженным силам Сирийской Арабской Рес-
публики последовательно восстановить контроль над стратегическими важными населенными пункта-
ми и районами этой страны. В ходе военных действий были применены новейшие образцы вооруже-
ния, значительная часть которых показала свою надежность и эффективность. 

С другой стороны, успех в деле восстановления мира и безопасности на территории Сирийской 
Арабской Республики достигнут не только за счет применения военной силы. Борьба с терроризмом 
строится, в том числе, на устранении причин и условий, способствующих его распространению, а также 
на приоритетном использовании предупредительных мер. 

Значительную роль в этом аспекте сыграла деятельность, осуществляемая Центром по прими-
рению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике 
созданным в 23 февраля 2016 года. Центр осуществляется свою работу по нескольким направлениям, 
среди которых ведение переговоров, информационное сопровождение, оказание гуманитарной помо-
щи населению Сирийской Арабской Республики.  

Пресечение деятельности террористических организаций не всегда связано с силовым воздей-
ствием на её участников. Опыт борьбы с терроризмом на территории Российской Федерации, в частно-
сти, в республиках Северного Кавказа, продемонстрировал, что при создании необходимых политиче-
ских и правовых условий можно убедить определенную часть боевиков вернуться к мирной жизни в 
рамках закона при условии добровольного отказа от дальнейшего участия в деятельности террористи-
ческой организации. Этот опыт был перенесён в Сирийскую Арабскую Республику, где в результате 
ряда успешно проведенных переговоров удалось убедить большое количество участников вооруженно-
го конфликта прекратить военные действия. 

Еще одним важным фактором нормализации обстановки стала гуманитарная помощь, система-
тически оказываемая населению Сирийской Арабской Республики. Такая помощь является жизненно 
важной в районах особенно сильно пострадавших от вооруженных столкновений, где нарушено функ-
ционирование основных систем жизнеобеспечения населения. Нехватка питьевой воды, продоволь-
ствия, лекарств первой необходимости – это своеобразное оружие, которым часто пользуются терро-
ристические организации, чтобы вовлекать оказавшихся в бедственном положении людей в свои ряды 
и подчинять население своей воле.  

Россия заявила также о готовности профинансировать не только восстановление культурных па-
мятников Сирии, но и основных объектов гражданской инфраструктуры. Между правительством РФ и 
Сирии уже подписаны соглашения на сумму €600 млн. и €250 млн., по которым предполагается заново 
отстроить или отремонтировать электросети, нефтедобывающие и нефтеперегонные станции, разру-
шенные боевиками [3]. Эти соглашения являются лишь частью широкомасштабной координации между 
Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой в сфере экономического сотрудничества, 
торговли и инвестиционной деятельности. Восстановление сирийской экономики, повышение уровня 
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жизни её населения являются важным залогом недопущения повторного всплеска террористической 
активности в этой стране.   

Следует отметить дипломатическую составляющую деятельности по стабилизации обстановки в 
Сирийской Арабской Республике. Так, на части территории провинции Идлиб на севере Сирии россий-
ские военные осуществляют совместные патрулирования с военнослужащими Вооруженных сил Ту-
рецкой Республики. Это яркий пример того, как Российская Федерация и Турецкая Республика сумели 
достичь компромисса в вопросах обеспечения безопасности на данных территориях и предпринимают 
совместные усилия в этом направлении, координируя свою деятельность. 

Важную роль  играет переговорный процесс между правительством Сирийской Арабской Респуб-
лики и представителями вооруженной оппозиции, не связанной с террористическими группировками. 
Российская Федерация, наряду с Исламской Республикой Иран и Турецкой Республикой выступили 
гарантами «астанинского процесса», начало которому было положено в 2017 году. Так, например, 1-2 
августа 2019 года состоялась уже 13-я встреча, в рамках которой страны-гаранты договорились при-
нять конкретные меры, чтобы обеспечить безопасность мирного населения в Идлибе. 4-й раунд пере-
говоров РФ, Турции и Ирана в Астане состоялся 10-11 декабря 2019 года в Нур-Султане. Участники 
встречи приветствовали начало работы сирийского Конституционного комитета в Женеве и осудили 
попытки создания самоуправления незаконные инициативы по созданию самоуправления на северо-
востоке Сирии под предлогом борьбы с терроризмом. Взаимодействие Ирана, России и Турции в 
«формате тройки» и в рамках Астанинского процесса представляется эффективным, о чем свидетель-
ствуют достигнутые ими результаты (формирование режима прекращения огня, создание зон безопас-
ности, борьба с террористическими группировками, оказание гуманитарной помощи) [1, c. 315]. 

Важной представляется также информационная и просветительская работа с населением. Ее 
основой должно быть информирование сирийцев о пагубных результатах деятельности террористиче-
ских организаций на территории Сирийской Арабской Республики, борьба с дезинформацией и экстре-
мистской пропагандой, побуждение сирийских граждан к дальнейшему мирному сосуществованию, 
диалогу и взаимопомощи, а также освещение усилий Российской Федерации, Сирийской Арабской Рес-
публики и международного сообщества в сфере борьбы с терроризмом. 

Как мы видим, деятельность по борьбе с терроризмом в Сирийской Арабской Республике выхо-
дит далеко за рамки сугубо военной операции и неразрывно связана с целым комплексом политиче-
ских и экономических мер, без использования которых нейтрализация террористической активности не 
представляется возможной в полной мере. 

Российская Федерация, осуществляя деятельность по поддержанию мира и безопасности на 
территории Сирийской Арабской Республики, успешно опирается на исторически сложившиеся в этой 
стране традиции и опыт мирного сосуществования этнических и религиозных групп, также различных 
племен и местных общин. Необходимо учитывать культурную специфику при организации работы с 
местным населением, находить компромиссные решения при урегулировании локальных конфликтов и 
выступать посредником в деле замирения враждующих сторон. Важным фактором является привлечение 
к этому процессу лидеров местных родовых и этнических общин, а также представителей духовенства. 

Процесс преодоления и устранения последствий деятельности террористических организаций на 
территории Сирийской Арабской Республики требует времени и комплексного подхода, совмещающего 
как военные, так и политические, экономические, информационные и иные меры. Деятельность Рос-
сийской Федерации по борьбе с терроризмом в Сирийской Арабской Республике представляет собой 
ценный для международного сообщества опыт, который должен быть обстоятельно проанализирован и 
может в дальнейшем использоваться при разрешении схожих ситуаций в других государствах.  
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Частные криминалистические методики – научные методы, способы и приемы, собранные, упо-

рядоченные и используемые для расследования отдельных категорий преступлений. 
Под понятие элементов этой системы попадают не сами криминалистические приемы и сред-

ства, следственные действия или иные действия и мероприятия, а криминалистические (в данном слу-
чае - методические) рекомендации. Этими рекомендациями являются научно обоснованные и апроби-
рованные практикой советы, которые затрагивают организацию расследования, выбора и последующе-
го применения криминалистических приемов и технико-криминалистических средств с учетом опреде-
ленных обстоятельств. Система является комплексом советов, типичных для расследования преступ-
ления определенной группы. 

Поводами для разработки частных методик являются: 
- комплексный характер задач, решаемых в процессе расследования - потребность в создании 

комплекса действий, выполняемых для решения поставленных задач; 
- участие во всех этапах следствия органов дознания, экспертов, специалистов, граждан и других лиц; 
- устойчивая взаимосвязь рекомендаций друг с другом. 
Частная криминалистическая методика помимо криминалистических рекомендаций содержит 

еще и научные и эмпирические положения, являющиеся обоснованием рекомендаций. 
Частная криминалистическая методика является системой определенных элементов, которые свя-

заны и дополняют друг друга. Она структурируется  определенным образом, в соответствии с которым ее 
элементы располагаются в определенной последовательности, тем самым образуя подсистемы. 

Все частные методики состоят из следующих частей: 
- характеристика группы преступления со точки зрения криминалистики; 
- обстоятельства необходимые для фактического установления; 
- выдвижение характерных версий и типичных следственных ситуаций; 
- составление плана расследования уголовного дела на всех этапах в соответствии с особенно-

стями; 
- проведение следственных действий с учетом особенностей и использованием специальных по-

знаний на всех этапах следствия; 
- взаимодействие следователя с другими органами, сторонними организациями и гражданами; 
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- устранение условий, которые способствовали совершению преступного деяния, определение их 
направленности и составление рекомендаций. 

В данный момент в криминалистической методике установились и закрепились приведенные ни-
же классификации: 

- классификация на основе уголовного законодательства, т.е. обычная видовая; 
- классификация при которой внутри отдельного вида преступной деятельности выделяются 

группы преступлений (когда, например, при убийстве методики разрабатываются, отталкиваясь от спо-
соба совершения преступления, от орудия и тому подобное); 

- классификации, выделяющие отдельные группы с целью разработки обобщенной методики для 
расследования преступлений разных видов, но связанные одним признаком, например особенностью 
личности преступника, либо спецификой проведения следственных действий. Такие методики называ-
ются межвидовыми. К этой классификации можно отнести такие преступления как совершенные несо-
вершеннолетними, инсценированные и др. 

Коротко рассмотрим методики расследования по основным видам преступлений, таким как убий-
ство, кража, изнасилование и мошенничество. 

По воззрению Н.А. Селиванова, «для удачного расследования и судебного рассмотрения уголов-
ных дел об убийствах принципиально владеть познания о 3-х обликах данных: уголовно-правовой, кри-
минологической и криминалистической. Они выделяются приятель от приятеля, до этого всего, по це-
лям. В случае если предназначение 1 – юридическая квалификация расследуемого действия, а 2 – 
уяснение оснований и критерий, приведших к уголовно наказуемому нарушениям закона, то 3-я полно-
стью подчинена задачкам расследования». 

В содержании способа расследования убийств находятся надлежащие составляющие: 
- первоначальные данные и их описание; 
- устройство и метод совершения действия, а например же результаты их использования; 
- личные данные пострадавшего и данные об находящихся вокруг его лицах, между коих нужно 

изготовить разведка осуществившего убийство; 
- личные данные подозреваемого; 
- обстоятельства, при коих совершено преступление; 
- любые отпечатки, оставленные при совершении убийства, как правонарушителем, например и 

жертвой; 
- способы и орудие совершения криминального действия. 
От верного использования криминалистической свойства правонарушения находится в зависи-

мости дальнейшее выдвижение версий, разведка правонарушителя и сбор доказательной базы. 
«Способы совершения убийств очень многообразны и находятся в зависимости от всевозможных 

событий. Человека лишают жизни с внедрением пулевого или же морозного орудия, взрывных прибо-
ров, электронного тока, методом избиения руками, ногами или же тупыми предметами, кишечной ин-
фекции, удушения, утопления, сожжения, сбрасывания с высоты, из передвигающегося автотранспор-
та, долговременного лишения еды, воды и пр.». 

Убийства как правило совершаются в жилых помещениях, на улицах в вечернее время, берегах 
водоемов, в парках, пространствах, вблизи с точками реализации спиртного. Убийства на личной зем-
ли, к примеру на дачах, в квартирах или же личных жилищах как правило совершаются по мотивам 
ревности или же из алчных побуждений, или чужими лицами при разбойных нападениях. 

Больший процент потерпевших при убийствах – мужчины. Но также особенно подвержена убий-
ству отдельная категория женщин. В большинстве случаев это лица, ведущие антисоциальный образ 
жизни, лица склонные к алкоголизму, конфликтному и хулиганскому поведению. Очень важным момен-
том является именно исследование личности и ее мотивации к совершению преступления непосред-
ственно перед расследованием. Значительными являются и действия потерпевшего, который своим 
поведением может повлиять на механизм преступления. Установив эти данные, следователь будет 
иметь основания для вывода о мотиве и цели преступника, а имея данные о механизме совершения 
деяния – выдвинуть предположение о личности подозреваемого. 
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Следующие факты обязательны для установления и доказывания по делам об убийствах: 
- наличие трупа, время и вид насильственной смерти; 
- причины совершения убийства, обстоятельства убийства, т. е. время и место совершения дея-

ния, наличие попытки сокрытия следов преступления; 
- данные о личности потерпевшего, его связи с преступником; 
- цель, мотив и виновность убийцы; 
- данные, характеризующие личность убийцы. 
Благодаря установлению этих данных процесс поимки преступника упрощается и укорачивается. 
Далее рассмотрим методику расследования краж. 
Кража, а то есть тайное хищение чужого имущества является самым распространенным в мире 

преступлением. Уверенность преступника в том, что его деяние остается незамеченным дает форму-
лировку именно тайного хищения имущества. 

«Особенности расследования данных злодеяний ориентируются их криминалистической чертой, 
которая обхватывает само криминальное деяние, методы его изготовления, совершения и сокрытия, 
устройство следообразования в широком значении текста и личные особенности субъекта правонару-
шения и пострадавшего, а еще закономерные связи меж перечисленными элементами». 

Одним из ключевых качеств криминалистической способа считается амуниция, в которой совер-
шено грех, то есть составляющие окружения, амуниция совершения кражи, время и пространство, а 
еще особенности предмета криминального действия (факт доступности предмета хищения, присут-
ствие охраны, численность находящихся там кругом людей и что подобное). 

«Одним из ведущих составляющих криминалистической свойства краж, определяющим компа-
нию и методику расследования, считается метод их совершения. Сведения о нем дают возможность 
временами осуждать о психофизиологических данных (пол, возраст, физиологические данные и т.д.), 
способностях и проф приспособления преступников, собственно что очень принципиально для их уста-
новления. Это может помочь систематизировать грабителей по методике совершения ими краж на со-
вершающих правонарушения неквалифицированными методами, совершающих кражи при помощи 
взлома с внедрением подручных средств и совершающих кражи с поддержкой технических средств». 

В криминалистической характеристике тайных хищений также играют важную роль сведения о 
личности преступника. Лица, совершающие кражи, устойчиво антисоциально направленны и имеют 
соответствующие привычки. Большинство преступников ранее судимы, в том числе за кражи – это так-
же подтверждает вышесказанное утверждение. В частности для этих лиц обыкновенно злоупотребле-
ние алкоголем и наркотиками. Основная масса преступников проживает в одиночку и не имеет семьи. 

Следующей рассмотренной методикой будет методика расследования изнасилований. 
«Специфика расследования сексуального насилия обусловлена необходимостью вмешательства 

в интимные стороны жизни, что влечет сложности установления отдельных обстоятельств по уголов-
ным делам этих категорий».  В данном случае следователю необходимо использовать все возможные 
источники для получения и сбора информации. 

Основными данными для расследования изнасилований являются следующие данные: обста-
новка, способ совершения преступления, механизм и локализация следов преступления и преступника, 
сведения о личности преступника и потерпевшей. 

Под обстановкой понимаются место, время, а также находящиеся на месте преступления и в 
округе объекты и люди. Насильник может специально создавать, подстраивать и изменять обстановку, 
делая ее выгоднее для себя. 

Места совершения изнасилований разделяются, прежде всего, по административно-
территориальному признаку. Большее количество изнасилований приходится на крупные поселения и 
города. Это обусловлено чрезмерной урбанизацией населенных пунктов и ростом численности насе-
ления, что в совокупности негативно сказывается на криминальной обстановке. 

Одним из важнейших элементов характеристики является способ совершения изнасилования. 
Выбор способа обусловлен несколькими факторами: личностные особенности насильника, степень 
знакомства с потерпевшей, характер их взаимоотношений, особенности сложившейся или приспособ-
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ленной обстановки. 
Довольно характерным считается тип преступников, совершающих изнасилования. При анализе 

судебно-следственной практики выходят следующие данные – насильниками являются молодые муж-
чины в возрастной категории от 17 до 25 лет; эта возрастная группа составляет примерно две трети от 
количества всех насильников. 

Криминалистическая характеристика потерпевшей состоит из взаимоотношений с преступником, 
возраста, окружающей социальной обстановки, виктимологии жертвы и прочего. 

По возрастным особенностям среди потерпевших выделяют взрослых, заведомо несовершенно-
летних или заведомо малолетних (до 14 лет). 

И последней рассмотренной методикой будет методика расследования мошенничества. 
Жульничество выделяется от иных видов хищения по методике совершения правонарушения. В 

законодательстве внятно описаны эти методы: совершение хищения методом лжи или же злоупотреб-
ления доверием. 

Выявление определенного метода определяет последующее назначение расследования, делая 
упор на определенные совета. 

Как правило, жульнические воздействия направленны на присвоение вещественных благ, этих 
как: движимое и неподвижное актив, ценные бумаги, валютные способы, авто, или права на вышеука-
занное. Надо подметить, собственно что качества объекта жульнических посягательств нередко выде-
ляют форму методике совершения правонарушения. 

Метод совершения действия считается одним из наиглавнейших в информационно-поисковом 
отношении структурных составляющих массовый свойства афер. Это обозначено в первую очередь 
связью меж данными о методе совершения правонарушения и лицом, его осуществившим. При под-
держке учетных данных картотек, коллекций и информационных центров криминалистических и стати-
стических структур органов внутренних дел вполне вероятно выдвижение больше высококачественных 
и правильных следственных версий. При данном применяется одно из правил расследования злодея-
ний – личность, совершившее грех вторично с большей возможностью совершило его что же методи-
кой, собственно что и предшествующий раз, или взяв за базу. Доминирующее воздействие беспри-
страстных моментов, создающих методы этих злодеяний, обусловливает стабильность метода совер-
шения афер правонарушителем (порядок расчета, присутствие охраны, основы перемещения валют-
ных средств, обычаи документооборота и прочее). 

Личность преступника-мошенника изучается с разных сторон и криминалистикой и криминологи-
ей. Однако исследования со стороны криминологии не предусматривают большое количество черт 
личности преступника, являющихся довольно значимыми в сфере сбора информации и розыска. В 
криминалистической характеристике, напротив, сосредоточены сформированные результаты исследо-
вания большого количества уголовных дел, расследованных и разрешенных судами. 

Основные и самые значительные следы по делам о мошенничестве находятся в документации. 
«Существуют различные классификационные группы документов. По уголовным делам о мошенниче-
стве наибольшее криминалистическое значение имеют учредительные (регистрационные), бухгалтер-
ские и банковские документы, поскольку именно они обычно подделываются и используются преступ-
никами».  Также важную роль играет большое количество вспомогательных документов, таких как: га-
рантийные письма, договоры аренды помещений и найма сторонних лиц на работу для достижения 
видимости необходимых для мошенников условий, соглашения о рекламе в средствах массовой ин-
формации, характеристики, отзывы и так далее. 
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Аннотация: экстремизм в настоящее время стал спутником социальных преобразований, проявляясь в 
своих различных формах. Автором подчеркивается, что в условиях современного российского обще-
ства граждане получили возможность объединяться в различные общественные формирования, поли-
тические течения в зависимости от их убеждений, взглядов, культуры и нравственных принципов. Ав-
тор статьи приходит к выводу о том, что отделяясь от традиционных конфессий под предлогом сохран-
ности чистоты веры или создания  новой, «истиной» религии, они оказываются и вне культурной почвы, 
созданной традиционными конфессиями. 
Ключевые слова: экстремистские организации, управление массовым сознанием, преступления экс-
тремистской направленности, политический и религиозный экстремизм. 
 

EXTREMISM AS A POLITICAL CONCEPT 
 

Makoeva Evgenija Ruslanovna 
  

Annotation: extremism has now become a companion of social transformations, manifesting itself in its 
various forms. The author emphasizes that in the conditions of modern Russian society, citizens have the 
opportunity to unite in various social formations, political movements, depending on their beliefs, views, culture 
and moral principles. The author of the article comes to the conclusion that separating from traditional 
confessions under the pretext of preserving the purity of faith or creating a new, "true" religion, they f ind 
themselves outside the cultural soil created by traditional confessions. 
Keywords: extremist organizations, management of mass consciousness, extremist crimes, political and 
religious extremism. 

 
Экстремизм – понятие преимущественно политическое, так как означает приверженность или 

готовность на крайние меры определенных общественных групп. 
В условиях современного российского общества граждане получили возможность объединяться 

в различные общественные формирования, политические течения в зависимости от их убеждений, 
взглядов, культуры и нравственных принципов. 

К сожалению, приходится констатировать, что некоторые объединения стоят на чуждых нашей 
идеологии позициях. Нередко всякого рода карьеристы и экстремисты, националистически настроен-
ные элементы предпринимают попытки толкнуть людей на путь беззакония, анархии, дестабилизации 
обстановки, разжигания межнациональной вражды и розни, к нарушениям общественного порядка и к 
другим противоправным проявлениям, а также вовлечению сотрудников органов внутренних дел в по-
литическую борьбу. 

Отделяясь от традиционных конфессий под предлогом сохранности чистоты веры или создания  
новой, «истиной» религии, они оказываются и вне культурной почвы, созданной традиционными кон-
фессиями. У них отсутствуют навыки диалога с властными структурами, представителями иных веро-
исповеданий, политическими и  культурными объединениями и отдельными гражданами. Не имея 
устойчивой и автономной базы, как традиционные конфессии, секты могут распространять свое влия-
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ние, за счет передачи ложной информации, компрометирующей, на их взгляд, традиционные конфес-
сии, назойливой пропаганды, которую они успешно ведут среди граждан, в том числе и в учебных за-
ведениях. Методы работы активистов сект зачастую граничат с психологическим насилием, причиняя 
вред здоровью вновь вербуемых членов организации.  

Таким образом, в обществе создается и поддерживается атмосфера ложной разноголосицы, не-
стабильности и беспокойства. Разрушается единая система культурного общения, растет число амби-
циозно настроенных людей, лишенных чувства реальности. Подобная обстановка способствует поли-
тическому экстремизму, вовлеченности психологически дезориентированных людей в сомнительные 
сообщества криминального и полукриминального характера, стремящиеся получить власть и влияние в  
обществе. 

Иного рода проявления политического экстремизма, связанного с использованием религии, 
представляют из себя попытки некоторых криминальных или полукриминальных организаций  исполь-
зовать определенные конфессии – скажем ислам на Северном Кавказе – для разжигания политической 
и национальной вражды. Однако религия здесь является лишь щитом, за которым скрывается совер-
шенно не совместимые с принципами того же ислама цели, поэтому слово «религиозный» в отношении 
подобного рода экстремизма может применяться лишь условно. Переходя на рельсы националистиче-
ской или  иной другой идеологии, экстремизм неизбежно теряет собственно национальную почву. 

В целях предотвращения распространения экстремизма необходимо  усилить надзор за неукос-
нительным выполнением всеми организациями, учреждениями и общественными объединениями на 
территории страны, установленных Конституцией Российской Федерации норм о равноправии граждан, 
об охране достоинства личности, о запрете создания и деятельности объединений, цели и действия 
которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя, нарушение целост-
ности государства, подрыв его безопасности, создание вооруженных формирований, разжигание соци-
альной, расовой, национальной и религиозной розни. Важно строго контролировать полноту и всесто-
ронность расследования соответствующих уголовных дел. Также целесообразно активно взаимодей-
ствовать в борьбе с политическим экстремизмом с  уполномоченными по правам человека и другими 
организациями. 

Перед Министерством внутренних дел, Федеральной службой безопасности, Государственным 
таможенным комитетом, Федеральной пограничной службой поставлены задачи по задержанию и при-
влечению  к установленной действующим законодательством ответственности лиц, распространяющих 
печатную продукцию, кино-, фото-, аудио- и видеоматериалы, направленные на пропаганду экстремиз-
ма, возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни. Кроме этого  рациональ-
но принимать меры к изъятию такой печатной продукции и материалов. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправ-
ления обязывались принять меры по предупреждению осуществления мероприятий, если они шли 
вразрез с указанными нормами Конституции Российской Федерации. 

Экстремизм в настоящее время стал спутником социальных преобразований, проявляясь в своих 
различных формах. Эта проблема особенно значима для России, с одной стороны, не раз становив-
шейся жертвой внутреннего экстремизма и объектом посягательств извне, а с другой, переживающей 
период радикальных социальных преобразований и острых кризисов. 

Во всех формах экстремизм несет страдания людям, делает их заложниками политиков крайнего 
толка, для реализации варварских прожектов и целей присвоения власти. 

В политическом плане экстремизм выступает против сложившихся (и складывающихся) обще-
ственных структур и институтов, пытаясь подорвать их стабильность, низвергнуть ради достижения 
своих целей, как правило, силовыми методами. Для этого экстремистские организации и движения ис-
пользуют и провоцируют беспорядки, забастовки, акты гражданского неповиновения, террористические 
акции, методы партизанской борьбы. Лидеры экстремистов и их сторонники отрицают в принципе ка-
кие-либо компромиссы и соглашения. 

Идеологизация экстремистских действий создает особый тип сторонников, склонных к самовоз-
буждению, потере контроля над своим поведением, готовых на любые акции и нарушение обществен-
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ных норм. 
Однако, на наш взгляд, причины обострения экстремизма связаны не столько с субъективной де-

ятельностью отдельных политических фигур и группировок, сколько с более широкими явлениями, 
объективно обусловленными переходным и кризисным состоянием общества и его рефлексией в со-
знании и  психологии людей, их образе жизни. Иначе говоря, речь идет о социальной реальности в ее 
связи с человеческим фактором экстремизма. В известном смысле политический экстремизм есть по-
бочный продукт  крупных социальных изменений. 

Мощным дестабилизирующим фактом, способным стать одним из запалов поведения экстре-
мистского типа, проявляет себя растущая социальная и имущественная дифференциация населения.  

Ущемление основных потребностей человека (экономическое обнищание) оказывает влияние на 
доминирование качеств агрессивности (заметное даже на уровне обыденного поведения, речи и т.п.).  

Новой реальностью стало разрушение системы запретов на объекты общественного мнения. 
Сняты барьеры на пути его выражения, возникли и получили законные основания такие формы обще-
ственного мнения, как митинги, демонстрации, сбор и представление групповых и массовых обращений 
граждан в органы власти, акции протеста и т.п. Нет сомнений, что это одно из завоеваний демократии, 
один из ее действенных инструментов. Но ясно и то, что положительная оценка здесь должна соче-
таться  с видением реальной неспособности части массового сознания к ведению диалога и стремле-
ния разрешать проблемы на основе конфликта и силовых приемов.  

Возникновение и усиление идейно-политических кризисов приводит к тому, что и политико-
управленческие круги и политические группировки разного толка при отсутствии достаточно разумных, 
обоснованных, правдивых и убедительных аргументов прибегают к манипулированию как способу 
идейно-психологического воздействия на граждан, вызова у них желаемых поведенческих реакций.  

Активно циркулируют идеи о необходимости различных форм диктаторской консолидации обще-
ства и идеология державности, которые могут стать общим знаменателем для очень многих политиче-
ских тенденций - от умеренно-авторитарной до экстремистских и нацистских. 

Социально-политическим фоном оживления политического экстремизма стала ситуация, когда 
сфера межнациональных отношений  стала наиболее конфликтной, чреватой серьезными коллизиями. 
Властно заявив о себе, национальная проблематика, по сути, заняла центральное место в сложнейших 
политических процессах реформирования общества, но одновременно стала полем воспроизводства 
этнонационального радикализма. 

Чем сложнее  нынешняя обстановка в стране, тем важнее развеять мифы и живущие в головах 
людей социальные иллюзии "о порядке", "строгой законности" и "консолидации" общества, которые 
якобы влечет экстремизм. Ведь именно под лозунгами наведения порядка и национального возрожде-
ния он приходит к власти, стремится снискать популярность и поддержку масс. 

Другой разновидностью экстремизма является религиозный экстремизм. Сталкиваясь с феноме-
ном религиозного экстремизма, внерелигиозное общество обнаруживает в нем определенную осознан-
ную социальную патологию, оставляя вне поля своего зрения истоки религиозного чувства, приводя-
щие  к опасным социальным последствиям. Современное либеральное государство дистанцируется от 
религиозности как рычага власти. Оно легализует, прежде всего, традиционные конфессии, которые 
являются культурно-аутентичным менталитетом его граждан, и оставляет возможность, право на лега-
лизацию для всех других конфессий нетрадиционных, привнесенных извне. Вот в этой-то возможности, 
праве на легализацию и кроется конфликт между государством и религиозной общиной, что становится 
достоянием общественности только тогда, когда экстремистская сущность этой общины может быть 
выражена языком юридических норм. 
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Аннотация: в статье обосновывается необходимость дифференцированного подхода к исследованию 
присяжными заседателями сведений о личности подсудимого, потерпевшего, свидетелей. Данные о 
личности подсудимого до решения вопроса о его виновности не должны подлежать исследованию при-
сяжными; после разрешения вопроса о виновности - необходимы для наиболее объективного решения 
вопроса о снисхождении. В отличие от запрета на исследование сведений о личности подсудимого, 
аналогичный запрет относительно свидетелей и потерпевшего не является нормативным и на практике 
нередко препятствует присяжным решить вопрос о доверии показаниям изобличающих подсудимого 
лиц. 
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В соответствии с ч.8 ст. 335 УПК РФ данные о личности подсудимого исследуются с участием 
присяжных в той мере, в какой они необходимы для установления отдельных признаков состава пре-
ступления, в совершении которого он обвиняется. При этом запрещается исследовать факты прежней 
судимости, признания подсудимого хроническим алкоголиком или наркоманом, а также иные данные, 
способные вызвать предубеждение присяжных в отношении подсудимого.  

Однако зачастую данные о личности подсудимого, с одной стороны, способны вызвать 
предубеждение, с другой, необходимы для установления отдельных признаков состава преступления. 
В таких случаях при определении возможности исследовать сведения о личности основным критерием 
выступает оценка председательствующим их значения для установления обстоятельств инкриминиру-
емого подсудимому деяния [1, c.99-106].  

Так, исследование данных о личности подсудимого неоднократно признавалось законным, если 
эти сведения устанавливали отдельные признаки субъекта преступления («…данные о том, что К. слу-
жил в спецназе в «горячей точке» могли служить косвенным доказательством владения осужденным 
навыками применения огнестрельного оружия и наличия в связи с этим возможности совершить пося-
гательство на жизнь потерпевших с применением оружия…» [2]), мотив содеянного («…оглашение 
данных о прежних судимостях осужденного является допустимым, так как они напрямую связаны с мо-
тивом убийства потерпевшей…» [3]) и т.д. В практике Томского областного суда, например, при рас-
смотрении уголовного дела в отношении подсудимого К., обвиняемого в покушении на убийство работ-
ника прокуратуры в связи с осуществлением им служебной деятельности, государственным обвините-
лем были оглашены приговор и кассационное определение по предыдущему преступлению К. для осо-
знания мотивов и целей деяния подсудимого. Суд не возражал против оглашения данных о судимости, 
поскольку эта информация вытекает из формулировки предъявленного обвинения [4].  

В случае же, если данные о личности подсудимого не связаны с установлением признаков соста-
ва преступления, их исследование в присутствии присяжных признается нарушением норм УПК РФ. 
При этом, несмотря на то что понятие «предубеждение» обычно понимается в отрицательном контек-
сте, на практике данный запрет распространяется и на положительно характеризующие подсудимого 
данные. Так, Верховный Суд РФ признавал нарушением УПК РФ сообщение присяжным заседателям 
сведений об обучении в высших учебных заведениях, намерении поступить на учебу в аспирантуру и 
на работу в правоохранительные органы, о семейное положении, об отношении к военной службе [5].  

Такой подход нередко ограничивает возможности защитника в представлении данных, имеющих 
значение для индивидуализации наказания. В то же время, поскольку присяжные разрешают вопрос о 
снисхождении, доведение до них сведений, характеризующих личность подсудимого, но не позволяю-
щих установить признаки состава преступления, в совершении которого он обвиняется (неизлечимая 
болезнь, наличие несовершеннолетних детей и т.д.), часто объективно необходимо [6, c.173]. В отсут-
ствие этой информации о личности подсудимого присяжные вынуждены решать вопрос о снисхожде-
нии во многом вслепую.  

В юридической литературе предлагаются различные пути решения данной проблемы. Так, неко-
торые исследователи полагают, что в ходе судебного следствия с участием присяжных необходимо 
исследовать данные о личности подсудимого без каких-либо ограничений [7, c.15]. Полагаем, исследо-
вание негативных данных о личности подсудимого может пагубно отразиться на объективности реше-
ния о виновности подсудимого. В юридической литературе отмечается: «В отличие от субъектов, вла-
деющих тонкостями правовой материи и осознающих, что такие сведения не доказывают вину обвиня-
емого в совершении преступления, присяжные представляют собой особый восприимчивый организм» 
[6, c.170-171].  

В связи с этим представляется заслуживающим внимание предложение об изменении процеду-
ры разрешения вопроса о снисхождении: он должен решаться после вопроса о виновности, с учетом 
исследования данных, характеризующих личность подсудимого, недоступных присяжным при решении 
вопроса о виновности [8, c.107]. При таком подходе исследование данных о личности подсудимого не 
сможет негативно отразиться на решении вопроса о его виновности, но позволит наиболее объективно 
решить вопрос о снисхождении. 
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В целом же законодательный запрет на исследование данных о личности подсудимого обуслов-
лен необходимостью оградить присяжных от обстоятельств, способных помешать им вынести спра-
ведливый вердикт. Аналогичный запрет относительно личности свидетелей и потерпевшего в уголов-
но-процессуальном законодательстве отсутствует; запрет их исследовать как вопросы права, не вхо-
дящие в компетенцию присяжных и способные вызвать их предубеждение, был выработан Конститу-
ционным Судом РФ [9].  

Подобный подход был воспринят и Верховным Судом РФ. Как правило, он ссылается на ч.7 ст. 
335 УПК РФ, согласно которой в присутствии присяжных подлежат исследованию только те фактиче-
ские обстоятельства, доказанность которых устанавливается присяжными в соответствии с их полно-
мочиями [10]. Нередко в качестве обоснования указывается, что судебное разбирательство проводится 
только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению (ч.1 ст. 252 УПК РФ) [11].  
Есть случаи, когда отмечается, что вопросы, связанные с исследованием личности, в том числе потер-
певшего, обсуждаются после провозглашения вердикта (ст. 347 УПК РФ) [12].  

Представляется, запрет исследовать данные о личности свидетелей и потерпевшего существен-
но ограничивает возможности защитника. Так, в одном из дел Томского областного суда, рассмотрен-
ных с участием присяжных, вопросы защитника относительно состояния свидетеля во время соверше-
ния преступления (свидетель несколько раз падал в обморок и был в состоянии алкогольного опьяне-
ния) были сняты председательствующим [13]. Более того, запрет исследования данных о личности до-
прашиваемого распространяется и на эксперта, специалиста: Верховный Суд РФ запрещает задавать 
эксперту вопросы, не разъясняющие заключение, а ставящие под сомнение его квалификацию, досто-
верность его выводов [14]. 

Очевидно, в приведенных примерах у защитника имелась объективная необходимость в доведе-
нии до присяжных сведений: данные о личности свидетеля были необходимы, чтобы предложить при-
сяжным оценить правдивость показаний свидетеля; вопросы, связанные с компетенцией эксперта, его 
профессиональными качествами, - для того чтобы оспорить его заключение.  

Европейский Суд по правам человека в постановлении по делу «Пичугин против России» уже 
давно отметил, что запрет исследовать сведения о личности свидетеля при присяжных ведет к ограни-
чению права на защиту, к нарушению права подсудимого на справедливое судебное разбирательство 
[15]. Однако российской судебной практикой позиция Европейского Суда по правам человека широко 
так и не была воспринята.  

Отсутствие легальной возможности поставить под сомнение показания изобличающих  подсуди-
мого лиц зачастую толкает адвокатов на уловки, ставящие под риск стабильность приговора, постанов-
ленного на основании вердикта присяжных. Так, например, в одном из дел, рассмотренных Томским 
областным судом, защитник, игнорируя замечания председательствующего, пять раз подряд старался 
получить ответ на вопрос, что такое «травка» и наркотическое ли это средство [16].  

Представляется, недосказанность, намеки, иные ухищрения могут иметь более пагубное воздей-
ствие на присяжных, чем законодательно оправданное выяснение вопросов о личности свидетелей и 
потерпевшего. В связи с этим полагаем, что ст. 335 УПК РФ необходимо дополнить следующим поло-
жением: «исследование данных о личности иных участников уголовного судопроизводства (свидете-
лей, потерпевшего) допускается лишь в той мере, в какой они могут иметь значение для оценки содер-
жания показаний этих лиц».  

Таким образом, необходимо дифференцировать подход к возможности исследования данных о 
личности подсудимого, а также потерпевших и свидетелей. Подсудимый должен предстать перед при-
сяжными «чистым», чтобы негативные и компрометирующие его сведения не смогли отразиться на 
итоговом решении по делу. После того как присяжные ответят на вопрос о виновности, данные о лич-
ности подсудимого (и, прежде всего, положительно его характеризующие) необходимы присяжным в 
целях наиболее объективного решения вопроса о снисхождении. Запрет же исследовать данные о 
личности свидетелей и потерпевшего не является нормативным и на практике нередко препятствует 
присяжным решить вопрос о доверии показаниям изобличающих подсудимого лиц. Для устранения 
этих недостатков уголовно-процессуального регулирования необходимы законодательные изменения.      
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Аннотация: В статье автор повествует о способе правильного воспитания мальчика. Он призывает 
родителей воспитывать своих сыновей, следуя примеру Оджлун, матери главного героя романа 
Н.А.Лугинова «По велению Чингисхана». Также, автор показывает, какую роль в воспитании мальчика 
играет мать. 
Ключевые слова: Воспитание, Чингисхан, Оджулун, роман, пример, мальчик, сын, юноша, мужчина. 

 
EDUCATION OF A BOY ON THE EXAMPLE OF OJULUN (BASED ON THE WORK OF N. A. LUGINOV" 

AT THE BEHEST OF GENGHIS KHAN») 
 

Arhipova Aysaana Andreyevna  
 

Abstract: In the article, the author tells about the method of proper upbringing of a boy. He calls on parents to 
raise their sons, following the example of Ojlun, the mother of the main character of the novel by N. A. Luginov 
"at the behest of Genghis Khan". The author also shows what role the mother plays in the boy's upbringing. 
Keyword: Education, Genghis Khan, Ojulun, novel, example, boy, son, youth, man. 

 
Произведение якутского народного писателя Н.А. Лугинова «По велению Чингисхана» знают не 

только в Якутии, но и во всем мире. По роману был снят фильм, поставлены спектакли,  Произведение 
затрагивает разные темы, в том числе  педагогические и психологические.  

Чингисхан основал великую Монгольскую империю. Его воспитала Оджулун, мать Чингисхана. В 
романе чётко представлены женские образы в лице Оджулун, старушки Хайахсын, Борто, Ача Хотун, 
Уһуй, Хулан. Оджулун от своего мужа Дьэһэгэй Батыр родила четверых сыновей и дочку. Ее отец ува-
жаемый и почитаемый хан. Это доказывает, что у Оджулун хорошая родословная. Она красивая, стат-
ная и мудрая женщина. Оджулун, воспитывая своих сыновей, готовит их к правлению.  

Если раньше представление о Чингисхане было только отрицательное, то после прочтения ро-
мана, его образ заставляет читателя задуматься и меняет взгляды на жизнь. Чингисхан известен как пол-
ководец, идейный политик с современными взглядами. Он умеет призывать людей и вести их за собой. 
Исходя из этого, решили написать работу о правильном воспитании мужчины с малых лет. Целью данной 
работы является изучение использования в жизни примера Оджулун по воспитанию мальчика. 

В произведении описывается жизнь кочевого народа, предков Чингисхана. Имена монголов зву-
чат так: Угэдэй, Тулии-Хан, Джучи Хан, Джэбэ Нойон, Субудай Багатур, Бату Хаан, Джелаль-эд-дин, 
Джагатай, и др. В «Чингисхане» эти имена представлины как якутские: Субэтэй, Бөртө, Дьэбэ, Дьуучу, 
Батый, Дьалаал, Тимэчиин, Ча5атай, Одьулуун и др. Если в ранних произведениях Чингисхан показан 
жестоким человеком, то герой Н.А. Лугинова представлен перед нами мудрым, храбрым и умелым Ха-
ном. Когда Тимуджину было пятнадцать, его отец Дьэхэгэй умер. Поэтому мальчика сделали вожаком, 
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несмотря на его юный возраст, и дали имя Чингисхан. Оджулун воспитала его готовым к войнам, хоро-
шим стратегом и тактиком.  

В его среде принято все решать войнами. Но Чингисхану не нравилось наступать первым, он 
предпочитал защищаться. Каждый должен стать великим воином по своим усилиям. Так учила его Од-
жулун. 

В романе показывается судьба многих народов. Также Н.А. Лугинов полностью описывает куль-
туру и быт того времени. 

Кочевой народ быстро собирается и быстро адаптируется к новому месту. Это - заслуга женщин 
того времени. Они обеспечивают едой, одеждой детей и взрослых. Они умело справляются с хозяй-
ством, что может также служить примером для современных хозяек.  

«Хайахсын эмээхсин кыра уолаттары илин-кэлин түһэрэн, эмиэ сиэнэр оту, сэбирдэҕи, силиһи 
хомуйа барда. Хайа эмэ уунээйини буллаҕына үөрэр да үөрэр. Ол туһунан кэпсиирин оҕолор кэрэхсэ-
эн истэллэр. Эмтээх отторун кини хатаран хаһаанар, оттон сиэнэр оттортон эҥин араас үтүө астары 
оҥорорун бары бэркэ сөбүлээн сииллэр. Хайахсын да баар буолан, Одьулуун оҕолоро дьаҥы-
дьаһаҕы билбэккэ, бөҕө-таҕа, модьу дьон буола улааттахтара». «Старушка Хайахсын вместе с маль-
чиками пошла собирать съедобные травы и листья. Она очень радуется, когда находит подходящее 
растение. Ребята любят слушать ее рассказы об этих находках. Лечебные травы Хайахсын сушит и 
хранит, а из съедобных готовит вкусную еду. Благодоря ей сыновья Оджулун выросли здоровыми и 
крепкими». (Первая часть романа, стр 155, I, II). Здесь показан яркий пример того, что натуральная пи-
ща и народные методы лечения очень хорошо влияют на мальчика. Для современных мам это хоро-
ший совет. Так как в наше время в пище много вредных и искусственных химических добавок.  

В наше время современные мамы и бабушки слишком опекают своих сыновей и внуков. Причём, 
как правило, это идёт из благих побуждений. Но то, что хорошо для мамы и что хорошо для сына – это 
совершенно разные вещи. Мама будет счастлива, если её мальчик будет покладистым, спокойным и 
желательно всегда находящимся рядом с ней. Не залезет в крапиву, не поедет с друзьями кататься на 
велосипедах, не прыгнет с парашютом. 

Привыкший к этому уже взрослый парень, становится нежным и нерешительным. Ребёнку же 
нужно полноценное физическое и психическое развитие, которое возможно только при непосредствен-
ном контакте с окружающим миром. Только тогда мальчик станет крепким, храбрым и мужественным 
человеком. Он будет готов жить самостоятельной жизнью и сможет сам легко решать свои проблемы.  

Когда сыновья пришли попросить разрешения отпустить их на да долгую прогулку с другими ре-
бятами, Оджулун сказала, что может пойти только один. А кто из них именно, дала решить самим. И 
мальчики приняли верное решение. 
Чтобы вырастить мужчину, маме нужно перейти ту границу, когда мальчика нужно непросто опекать и 
заботиться, как о своём ребёнке, а ещё и предоставлять ему право решать за себя, нести ответствен-
ность за свои поступки, тренировать свою волю, самодисциплину, проявлять инициативу, заботу о дру-
гих членах семьи, и в первую очередь о маме. 

«Эһиги билиҥҥэттэн, бу сааскытыттан,  тус бэйэҕит баҕаҕытын өрө тутар оннугар, ону сатаан 
уодьуганныыр гына үөрэниэхтээххит. Атын дьон туохха баҕарарын, туохха дьулуһарын кичэйэн кэтэ-
эн. Ол туһугар олоруоххут, дьон бэйэлэрэ эһиги тула түмсүөхтэрэ.Эһиги аҕаҕытын дьон ол иһин 
сөбүлүүллэр». «Вы с малых лет должны учиться усмирять свои желания. Также старайтесь тщательно 
наблюдать за тем,  чего хотят и к чему стремятся другие. Если будете жить ради этого, люди сами к 
вам потянутся. За это и любили вашего отца» (Первая часть романа, стр 155, I, II). Большинство со-
временных детей привыкли получать все и сразу. Чтобы получить желаемое, начинают плакать, кри-
чать. Желая избежать этого,  родители делают все, что они требуют. Казалось бы, нужды детей очень 
незначительны, но с возрастом их требования возвышаются. И исполнять каждые прихоти становиться 
трудным. В таких условиях ребенок вырастит эгоистичным, надменным человеком.  

Великий человек отличается дальновидностью, он сам что-то создает, начинает. В романе этими 
качествами наделены Хайахсын и Оджулун 

Главный герой романа не стремится к власти, он борется за мирную и счастливую жизнь своего 
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народа. Благодаря своей матери, Чингисхан вырос храбрым, мужественным и могучим правителем.  
Методы воспитания мальчика в романе служат примером для современных мам, бабушек и се-

стёр. Если правильно воспитывать будущих мужчин, им будет легче справляться со всеми трудностями 
в нашем быстро развивающемся мире. Следуя примерам этого романа, многие мамы, бабушки смогут 
правильно воспитать своих сыновей, внуков и племянников. 
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Аннотация: Статья посвящена развитию связной речи на логопедических занятиях при коррекции 
нарушения чтения и письма 
Ключевые слова: связная речь, дизорфография, коррекция нарушения чтения и письма. 

 
Речь – это поистине великий дар, благодаря которому человечество получает широкие возмож-

ности общения друг с другом. 
Развитие связной речи у ребенка является одной из главных задач в овладении родного язы-

ка.  Во-первых, связная речь позволяет реализовать основную функцию языка и речи – коммуникатив-
ную. Во-вторых, благодаря связной речи у ребенка наиболее ярко проявляется взаимосвязь умствен-
ного и речевого развития. В-третьих, в связной речи находят свое отражение все задачи речевого раз-
вития: формирование словаря, грамматического строя речи, фонематической стороны. По ней можно 
судить обо всех достижениях ребенка в овладении родным языком. Полноценное овладение связной 
речью – рассматривается как основа формирования личности ребенка. 

Связная речь - это речь логичная, организованная, содержательная и последовательная. Чтобы 
связно рассказать о каком-либо предмете или явлении, нужно представлять объект рассказа, повести 
анализ увиденного, отсортировать основные признаки, устанить отношения между предметами и явле-
ниями.    

Проблемой развития связного высказывания занимались В.П.Глухов, Л.С. Выготский, С.Л. Ру-
бенштейн, Н.И. Жинкин, Т.Б.Филичева, А.А. Леотьев, Т.А. Ладыженская, В.К Воробьева, Т.А.Ткаченко, 
Л.Н.Ефименкова,  
А.М. Бородич, В.П.Коноваленко  и многие другие. 

Логопедическая работа над связной речью занимает одно из ведущих направлений коррекцион-
ного обучения учащихся начальных классов с дизорфографией. Ведущая задача данного процесса со-
стоит в том, чтобы научить детей воспринимать речь, самостоятельно (осознанно и произвольно) стро-
ить семантически целостные высказывания, тексты. Этому способствует целенаправленно организуе-
мая на логопедических занятиях продуктивно поисковая деятельность обучающихся с дизорфографи-
ей. У каждого ребенка формируется творческая позиция к выполнению учебных задач: грамматико-
лингвистических, орфографических и других. 

Младший школьный возраст является сензитивным для творческого воображения. Способность к 
фантазии становится помощником для учащихся с речевой патологией эффективно овладевать спосо-
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бами и средствами речи в условиях творческого коррекционного обучения. 
Логопедическая работа над связной речью учащихся начальных классов с нарушением чтения и 

письма (дальнейщем НЧиП) включает два направления: 
1. Развитие внутреннего программирования: 
а) формирование внутреннего программирования связных высказываний; 
б) развитие внутреннего программирования отдельных высказываний, то есть глубинно-

семантического структурирования. 
2. Формирование языкового оформления речевого высказывания. 
Логопедическое воздействие базируется на опережающее развитие семантической стороны речи 

по отношению к формально-языковой. При этом стоит обязательно учитывать, что переход к самостоя-
тельному рассказу или пересказу возможен лишь после усвоения отношений на уровне отдельного 
предложения. 

Я более подробно остановлюсь на формировании внутреннего программирования отдельных 
высказываний, то есть глубинно-семантическом структурировании на уровне отдельных предложений и 
представлю вам фрагменты логопедических занятий, в структуру которых, будет включен этот раздел. 

На основании теории поэтапного формирования умственных действий первоначальный этап 
коррекции включает большое количество схем, идеограмм, таблиц, облегчающих усвоение семантиче-
ской структуры предложения. 

Например: при коррекции НЧиП, обусловленного ФФН даются следующие задания. 
1.       Выдели слово с заданным звуком (логопед диктует слова предметы). 
2.       Определи место звука в слове. 
3.       Покажи на пальцах на каком месте в слове стоит буква, обозначающая этот звук. 
4.       Сделай звуковой анализ этого слова. Опираясь на него запиши слово. 
5.       Придумай слова-предметы или слова-действия с заданным звуком. 
6.       Из придуманных слов - действий или слов-признаков, найди слова- действия (признаки) с 

заданным звуком, которые подходят к найденному слову-предмету (семантика каждого найденного 
слова разбирается). 

7.       Образуй из слов смысловые пары (семантика каждой пары уточняется). 
Например: стол стеклянный, стол сухой… 

 
Рис. 1. Пример образования смысловых пар  

 
На следующих этапах задание усложняется: 
8.       Используя образованные пара слов, составь предложение. 
9.       Сделай его схему. 
10.     Запиши предложение, опираясь на схему. 
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Рис. 2. Пример работы с предложением по схеме  

 
Если занятие проводится в группе обучающихся с НПиЧ, обусловленным   ОНР, то в первом 

пункте задание может звучать так: 
Найди животных (фрукты, мебель, одежду и т.д.) с заданным звуком. 
 

 
Рис. 3. Пример задания при работе со звуками 

 
Вся коррекционная работа над связной речью направлена на развитие сукцессивных, а также 

симультанных процессов. При развитии программирования отдельных высказываний на первоначаль-
ных этапах происходит формирование и совершенствование простой глубинно-семантической структу-
ры высказывания. В дальнейшем данная структура включается в связное высказывание, в контекст. 
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Аннотация: В статье представлен краткий анализ такого психологического феномена как уверенность 
в себе. Уверенность- одно из важнейших фундаментальных качеств личности. Определяющим этапом 
становления личности человека, формирования его эмоционально-волевой, содержательно-
смысловой и нравственной сфер, свойств и качеств является подростковый возраст. В средней школе 
уверенность приобретает большое значение для раскрытия способностей человека и дальнейшего 
определения его места в жизни. Подростковый возраст является одним из самых сложных периодов, 
характеризующийся серьезными физиологическими изменениями, многогранными и глубокими эмоци-
ональными переживаниями, а также ростом самосознания, понимания жизненных ценностей, ранее 
существовавших норм и правил. 
Ключевые слова: подросток, соморгуляция, уверенность, развитие личности в себе. 
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Abstract: The article presents a brief analysis of such a psychological phenomenon as self-confidence. Confi-
dence is one of the most important fundamental qualities of a person. The defining stage in the formation of a 
person's personality, the formation of his emotional-volitional, content-semantic and moral spheres, properties 
and qualities is adolescence. In high school, confidence becomes very important for discovering a person's 
abilities and further determining their place in life. Adolescence is one of the most difficult periods, character-
ized by serious physiological changes, multi-faceted and deep emotional experiences, as well as the growth of 
self-awareness, understanding of life values, and pre-existing norms and rules. 
Key words: teenager, self-regulation, confidence, personal development in oneself. 

 
Сегодня проблема изучения уверенности человека является актуальной в связи с тем, что в по-

следнее время возрастает интерес к изучению индивидуальности и личности человека, как с точки зре-
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ния теоретической так и практической психологии. Уверенность представляет собой одно из наиболее 
важных базовых свойств личности. 

Определяющим этапом становления личности человека, характеристик и качеств эмоциональ-
ной, волевой, содержательной, нравственной сферы является подростковый возраст. В старшем 
школьном возрасте уверенность приобретает огромное значение для раскрытия способностей челове-
ка и дальнейшего определения его места в жизни [1]. 

Подростковый возраст является одним из самых сложных периодов в развитии человека, харак-
теризующийся серьезными физиологическими изменениями, многогранными и глубокими эмоциональ-
ными переживаниями, ростом самосознания, пониманием жизненных ценностей и т.д. Этот возраст 
является одной из решающим и критическим этапом в жизни. Развитие личности, переходный период 
между детством и зрелостью, особая культурная среда [1]. Чувство уверенности играет очень важную 
роль для развития в это время. 

Подростки сталкиваются с множеством сложных проблем, и изучение того, как с ними справить-
ся, может проверить их уверенность. Сложные проблемы варьируются от решения вопросов, связан-
ных с изменением их внешнего вида, до принятия в группы друзей. Затем это отражается на том, как 
они проявляют себя на публике, насколько хорошо они успевают в школе и других сферах своей жиз-
недеятельности. Становясь более восприимчивыми к себе, подростки становятся лучше подготовлены 
к тому, чтобы иметь дело с вредными вещами, которые могут повредить их уверенности в себе. 

Уверенность в себе - это вера в то, что вы станете успешны в определенной ситуации или в кон-
кретной задаче. Подростковая уверенность связана с его самооценкой, которая заключается в хоро-
шем самочувствии и чувстве того, что Он достойный человек. Однако высокая самооценка не всегда 
означает, что человек уверенный. Уверенность в себе может меняться на протяжении всей жизни, осо-
бенно во время серьезных жизненных перемен. Доказано, что половины подростков  бороться с низким 
уровнем уверенности в себе в раннем возрасте. Уверенность в себе помогает подросткам принимать 
безопасные и обоснованные решения [2].  

Данное явление уверенности в себе появилось в середине XIX века. В рамках различных подхо-
дов он рассматривался в работах зарубежных и отечественных авторов. С точки зрения различных 
подходов к теме, уверенность в себе рассматривается следующим образом: способность личности 
предъявлять требования, а также требования во взаимодействии с социальной средой; состояние че-
ловека, который участвует в процессе принятия решений; уверенность в себе для достижения успеха; 
уникальное образование, которое включает в себя подсистемы управления; целостная характеристика 
человека, составляющие которой являются личностными, когнитивными, эмоциональными и поведен-
ческими компонентами [2, с.78-80]. 

В зaрубежных  источникaх возникновение феноменa уверенности в себе связывaют с решением 
проблем психологической коррекции и психотерaпии. Психологи пытaются выяснить причину неуве-
ренности в себе и нaйти пути ее испрaвления. 

До сих пор нет единого мнения относительно того, что такое уверенность. Один из наиболее ци-
тируемых источников говорит об уверенности как о простой вере в себя (Bénabou & Tirole, 2002) [3]. 
Другой источник определяет уверенность в себе как ожидания индивида от результатов деятельности и 
самооценки способностей и предшествующей деятельности (Lenney, 1977). 

Первая работа по изучению данного феномена принадлежит Андре Солтеру и состоит она в том, 
что Солтер определил причину неуверенности в себе. Она заключается в преобладании процессов 
торможения над процессами возбуждения. Это приводит к развитию «тормозной» личности, неспособ-
ной открыто и спонтанно выражать свои потребности, чувства и желания [3]. 

Определения  самооценки и уверенности в себе часто рассматриваются как взаимозаменяемые, 
но на самом деле они описывают две родственные, но довольно разные человеческие характеристики. 
Они схожи, так как человек с высокой самооценкой также может быть уверенным, однако это опреде-
ленно не всегда так. 

Понятие «уважение» первоначально происходит от латинского «aestimare», что означает, «оце-
нивать», «взвешивать». Мы считаем, что это ближе к определению самооценке.  
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В сущности, самооценка - это то, как мы оцениваем себя. Часто мы измеряем себя в сравнении с 
другими. Верим ли мы, что мы равны, успешны, привлекательны или умны, как и любой другой чело-
век? Или мы оцениваем себя ниже, большинство других людей, которых мы встречаем? То, как мы 
оцениваем себя в нашем сознании, влияет на то, как мы себя представляем. 

Если мы считаем, что мы в определенных вещах уступаем другим, мы можем чувствовать по-
требность угождать, быть покорными желаниям других, стараемся быть совершенными, имеем плохое 
настроение или чувствуем себя подавленными, часто ощущаем  вину или даже чувствуем, что мы 
должны попытаться доказать, что мы лучше других людей. Все эти признаки низкой самооценки. 

Уверенность в себе - это понимание того, что вы доверяете своим собственным суждениям и 
способностям, что вы цените себя и чувствуете себя достойным, независимо от каких-либо недостат-
ков или того, что другие могут подумать о вас. 

Исходя из этого, к началу 60-х годов 20-го века сложилось понятие об уверенности как о ком-
плексной характеристике человека, которая включает в себя четкие когнитивные, поведенческие и 
эмоциональные  компоненты.  

К сожалению, на сегодняшний день разные события оказывают прямое разрушительное воздей-
ствие на психику подростков, такие как политические, социально-экономических и психологических 
факторы, которые осложняют всестороннее, гармоничное развитие личности подростков.  Кaк прaвило, 
трудности в подростковом возрасте возникaет из зa противоречия с отношениями с взрослыми в ком-
плексе с непростой социaльной ситуaцией рaзвития в современном обществе [4]. 

Анцыферова Л. И. утверждает, что в практике психологов используются разные  программы пси-
хологической помощи, поддержки и сопровождения подростков, направленные на развитие их уверен-
ности в себе. Однако большинство не учитывает работу с социальной средой, в частности с учителями 
и родителями. В связи с этим важно создать модель психологического сопровождения для развития 
уверенности в себе, которая включает комплексную работу психолога с детьми, родителями (семьей) и 
педагогами. 

 При рaзрaботке тaкой модели aвторы основывaлись нa концептуaльных взглядaх О. В. Соловьё-
вой, В. Г. Ромекa, A. М. Прихожaн, Е. A. Серебряковой и относительно понимaния уверенности в себе 
кaк интегрaльной хaрaктеристики личности, состaвляющими которой служaт личностный, эмоционaль-
ный, когнитивный и поведенческий компоненты [5]. 

В рaботе Серебряковой Е.A. «Уверенность в себе и условия ее формировaния у школьников» 
предстaвлены следующие советы к родителям целью которых является повышению уверенности у 
школьников: 

1. Проявлять терпение. 
 Проявление терпения с детьми-подростками, так как в этом возрасте они не могут контролиро-

вать свой гнев и другие чувства. Для того чтобы у родителей ребенка сформировался высокий уровень 
доверия к нему, необходимо всегда сохранять спокойствие. 

2. Помогать открывать внутренние таланты ребенка.  
Мир полон возможностей. Необходимо вести эффективные беседы с детьми-подростками. Инте-

ресоваться их увлечениями. Если ребенок не знает своей предрасположенности, родители должны 
направлять его увлечениям. 

3. Быть им хорошим другом.  
Подростки всегда неуклюжи и полны хаоса. Они не знают, что для них хорошо, а что нет. Вместо 

того чтобы быть строгим родителем, попробуйте быть им другом. Если вы будете им другом, тогда они 
начнут доверять вам и разделят с вами все свои проблемы. Это поможет вам узнать больше об их 
жизни. Вы станете ближе к своему ребенку. 

4. Учить настойчивости.  
Очень важно, чтобы ребенок-подросток научился настойчивости. Это сделает его упорным чело-

веком в жизни.  
5. Поддержка в трудные моменты. 
Подростки - это те, кто верит в то, что чувствует. Всегда заставляйте своего ребенка-подростка 
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верить, что вы любите его и заботитесь о нем. Пусть они знают, что как родитель вы всегда рядом со 
своим ребенком. Ваша поддержка заставит их поверить в вас. 

6. Хвалить их усилия 
Всякий раз, когда они выигрывают какое-либо соревнование или любое другое задание, даже ес-

ли оно небольшое, вы никогда не должны упускать шанс похвалить своего ребенка. Это будет стиму-
лировать, и мотивировать их делать гораздо лучше в следующий раз. 

7. Учитывать их мнение 
Всякий раз, когда вы принимаете какое-либо решение, связанное с вашей семьей, вы всегда 

должны учитывать мнение вашего ребенка-подростка. Это заставит его понять, что он важный член 
семьи, и то, что его мнение учитывают [6]. 

Таким образом, уверенность в себе представляет  свойство личности, при котором индивид спо-
собен предъявлять требования к социальной среде и добиваться ее выполнения. Работа по развитию 
уверенности подростков должна строиться с учетом вышеперечисленных компонентов. 

 Уверенность в себе способствует успешной социализации и самоактуализации личности. К по-
ниманию уверенности разные подходы: кто-то определяет уверенность как показатель открытости лич-
ности; как привычку к эмоциональной свободе; как требования и запросы во взаимодействии с соци-
альным окружением, кто-то утверждает, что важным компонентом уверенности в себе является само-
оценка индивидом собственного поведенческого репертуара. 

 
Список литературы 

 
1 «Возрастная и педагогическая психология» /Давыдов В.В., Драгунова Т.В., Ительсон Л.Б. и др./ 

Под ред. Петровского, 2-е издание, 1979 г. https://clck.ru/SHV6r 
2 Старов М.И. Трансформация развития духовно-нравственных отношений личности в совре-

менной системе российского образования https://clck.ru/SHWHC 
3 Ромек В.Г. Понятие уверенности в себе в современной социальной психологии 

https://obrаzovаnie.by/01_аrticles/а_07_024.html 
4 Абдумаджидова Д.Р. Психологические особенности и существенные характеристики уверенно-

сти в себе личности https://clck.ru/SHWNP 
5 Анцыферова Л.И. О динамическом подходе к психологическому изучению личности // Психоло-

гический журнал. 1981. - Т.2. - №2 - 1981. -С. 8-18. 
6 Серебрякова Е.А. Уверенность в себе и условия ее формирования у школьников: автореф. дис. 

... канд. психол. наук. М., 1955. 
© А.С. Мукаева, А.К. Садыкова, Ю.Ю. Суровицкая, К.К. Куламбаева, 2020. 

 

 
  



160 Лучшая научно-исследовательская работа 2020 

 

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

УДК 796.011.1 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
Говорун Александр Юрьевич 

          Преподаватель кафедры физической подготовки 
Волгоградская академия МВД России, г. Волгоград 

 

Аннотация: В статье изучена роль здорового образа жизни в сохранении здоровья, профилактики бо-
лезней и укреплении человеческого организма в целом. Автором определено, что здоровый образ жиз-
ни играет важнейшую роль в формировании личности. 
Ключевые слова: Здоровое питание, режим питания, здоровый образ жизни, физическая активность, 
принцип здорового питания.  
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Abstract: The article examines the role of a healthy lifestyle in maintaining health, preventing diseases and 
strengthening the human body as a whole. The author determined that a healthy lifestyle plays an important 
role in the formation of personality. 
Key words: Healthy food, diet, healthy lifestyle, physical activity, the principle of healthy eating. 

 
Введение  

Здоровый образ жизни – ЗОЖ – стиль жизни человека, направленный на сохранение здоровья, 
профилактику болезней и укрепление человеческого организма в целом. Здоровье человека зависит от 
образа жизни самого человека, а то есть, как он питается и режим этого питания, на сколько он зани-
мается физической активностью, присутствуют или отсутствуют вредные привычки, какой уровень 
стресса в его повседневной жизни. 

Здоровый образ жизни подразумевает под собой, в первую очередь его ментальное здоровье, 
отказ от употребления табака и алкоголя, здоровые модели питания, физическую активность, физиче-
ские упражнения, спортом. 

 
Здоровое питание 

Здоровое питание – это то питание, которое обеспечивает рост, нормальное развитие и жизне-
деятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболевания. 

 
Все необходимые вещества человек получает из пищи и воды. Именно состав продуктов и их 

свойства влияют на здоровье, физическое развитие, трудоспособность, эмоциональное состояние, каче-
ство и продолжительность жизни. Функции организма, которые жизненно важны для организма человека 
тоже связанны с питание, развитие тканей и клеток, их обновление, насыщение энергией человека.  

Неправильное питание пагубно влияет на развитие и его функционирование в общем, на протя-
жение всей жизни, но в особенности в пожилом возрасте. Именно это отражается в снижение физиче-
ской и умственной активности и развития, утомляемости, ослабление организма в сопротивление не-
благоприятных факторов окружающей среды, уменьшение продолжительности жизни. 

 
Принцип здорового питания: 

• Не питаться фастфудом, ограничить употребление сладкого 
• Есть больше овощей и фруктов, особенно сезонных 



Лучшая научно-исследовательская работа 2020 161 

 

www.naukaip.ru 

• Ограничить употребление рафинированных продуктов1: сахара, белой пшеничной муки, расти-
тельного масла, очищенного белого риса. Причина в том, что они не содержат клетчатку, которая очень 
важна для работы пищеварительного тракт, а также питания полезных бактерий. Лучше заменить бе-
лый хлеб на цельнозерновой, а сахар на коричневый или мед. 

• Пить больше воды. Но следует знать, что чай, кофе, сок и другие напитки, не заменяют воду. В 
сутки требуется выпивать не меньше 30-35 мл. жидкости на 1 кг. Веса 

• Нельзя забывать и о пище, содержащей белок. Такая пища богата аминокислотами, за счет 
этой пищи происходит строительство мышечной ткани, замена устаревших клеток, а именно: виды мя-
са, рыба, морепродукты, бобовые, яйца, орехи, творог. 

 
Режим питания 

– количественная и качественная характеристика питания, включающая кратность, время приёма 
пищи и распределение её по калорийности и химическому составу. 

• Здоровому человеку нужно принимать пищу 4-5 раз в день, частые перекусы или редкие приё-
мы пищи вредны.  

• Для здорового питания ежедневно нужно съедать свежие овощи и фрукты (300 гр.), это нужно 
для получения необходимых витаминов. 

 
Рекомендуемые продукты питания: 

Их необходимо включать в питания из-за того, что они богаты аминокислотами, витаминами, 
микро- и макроэлементами, жирными кислотами, клетчаткой. 
 

Продукты Содержание 

Свежие фрукты, овощи, ягоды Витамин С , клетчатка  

Крупы и приготовленные каши  Витамин В, Е, магний, калий, фолиева кислота  

Сухофрукты и орехи Витамины, жирные кислоты, белок  

Птичье мясо  Витамины А, В, Е , белок, аминокислоты 

Рыба и морепродукты Витамины D, E, B12, кальций, белок, аминокисло-
ты, углеводы 

Молочные продукты: творог, йогурт, сметана  Витамины D, A, B12, кальций, белок, аминокисло-
ты, углеводы 

Зеленый чай  Витамины, минералы, полифенолы 

Растительное масло, полученное методом холод-
ного отжима2  

Витамины А, D, E, фосфолипиды, линолевая и 
полиненасыщенные кислоты  

Зерновой хлеб Клетчатка, ферменты, аминокислоты 

Мед  Витамины, макроэлементы, глюкоза, фруктоза, 
фитонциды, быстрые углеводы 

 
Средне суточная норма калорий для мужчины составляет, в зависимости от образа жизни – 

2000-2400 ккал. 
Для женщины – 1800-2400 ккал.  
Пример питания на сутки:  
• Завтрак: яичница с грибами или зеленью, кусочек хлеба с творожным сыром.  
• Перекус: банан и четверть плитки шоколада (черного) 
• Обед: салат (огурцы, помидоры, болгарский перец, зелень), суп (на любителя) 
• Полдник: фрукты (апельсин, мандарин, яблоки) 
• Ужин: рыба, печёная с овощами 

                                                        
1 Рафинированные продукты – продукты, полученные путем фабрично-заводского процесса, благодаря которому продукт получает окончательную очистку 
или отделку 
2 Масло холодного отжима – это масло, получаемое при помощи измельчения и прессования при низких температурах 
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• На ночь: Стакан (йогурта, молока, кефира) 
 

Физическая активность  
Физическая активность – какие-либо движения тела, производимая скелетными мышцами, 

требует затрату энергии, включает в себя любую активность: поход до дома со школы, института, убор-
ка по квартире и т.д.  

Занятие физической активность регулярно положительно влияет на многие факторы, в том числе 
укрепление здоровья человека, а также предотвращение развития различных заболеваний.  

 
Регулярная физическая активность способствует: 

• Снижение риска инфаркта  
• Нормализация веса  
• Снижение содержание холестерина3 в крови  

• Снижение риска развития диабета Ⅱ типа4 

• Снижение риска развития некоторых видов рака  
• Снижение риска развития гипертонии5  
• Укрепление костной ткани, снижение риска развития остеопороза и переломов 
• Улучшение координации  
• Улучшение самочувствия и настроения  
• Нормализация сна  
 
В каждом возрасте нужно уделять физической активности разное внимание: 
• Дети и подростки 5-17 лет 
 - умеренной активности уделять в день не менее 60 минут в день 
 - занятие спортом, зарядкой 
• Взрослые люди 18-64 лет 
 - умеренной активности не менее 150 минут в неделю  
 - высокой активности 75 минут в неделю   
 - занятие спортом, зарядкой 
• Взрослые люди 65 лет и старше  
 -  умеренной активности не менее 150 минут в неделю  
 - высокой активностью 75 минут в неделю  
 

Закаливание  
Закаливание организма – это система профилактических мероприятий, направленных на со-

противление организма неблагоприятным фактором окружающей среды.   
Виды закаливания:  
• Закаливание водой  
 - Обтирание – принцип заключается в обтирании холодным влажным полотенцем. 
 - Обливание – принцип заключается в обливание тела холодной или прохладной водой. 
 - Купание в холодной воде  
 - Моржевание (купание в ледяной воде) 

 Закаливание воздухом (Аэротерапия) 
В него входят воздушные ванны и прогулки на свежем воздухе.  
Принцип заключается в том, что, свежий воздух закаляет путём охлаждения кожных рецепторов 

и нервных окончаний слизистой, этим совершенствуется терморегуляции организма.  

                                                        
3 Холестерин – основной стероид в организме человека, жизненного необходимый липид, участвующий в синтезе гормонов, процессах пищеварения, 

входит в состав мембран клеток. 
4 Диабет 2-го типа – метаболическое заболевание характеризующиеся хронической гипергликемией, развивающейся в результате нарушения 
взаимодействия инсулина с клеткой тканей. 
5 Гипертония – синдром повышения систолического артериального давления до 140 мм рт. ст. и выше  
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Закаливание солнцем (Гелиотерапия) 
Этот вид закаливания повышает устойчивость нервной системы, ускоряет обменные процессы 

организма, улучшение кровообращения, повышает сопротивляемость организма.  
 
Правила закаливания:  
• быть полностью здоровым перед началом процедур 
• всё нужно делать постепенно, для привыкания организма 
• стоит соблюдать процедуры регулярно, без долгих перерывов 
• закаливание стоит совмещать с физическими упражнения 
• если закаливание плохо сказываются на самочувствии, стоит прекратить их и обратиться к врачу  
• во время процедур закаливания стоит самостоятельно следить за самочувствием, пульсом, 

кровяным давлением 
• не стоит и забывать о питание во время закаливания 
 

Вредные привычки 
Одной из вредных привычек является Курение.  
Выкуривая сигареты в человека попадает следующие химические элементы:  
• никотин  
• бутан  
• уксусная кислота  
• метанол  
• гексамин  
• угарный газ  
• кадмий  
• красители  
• смолы 
В течение продолжительного курения, в организме человека скапливается море всего не полез-

но. Результатом долгого курения может служить:  
• дряблая кожа с неестественным оттенком  
• появление жёлтого налёта на зубах  
• ломкость волос и их тусклость  
 
Курение пагубно сказывается на многом в организме человека: 
• Сердце, сосуды  
• Желудочно-кишечный тракт  
• Зубы 
• Репродуктивную систему  
• Может вызвать онкологические заболевания  
• Нервная система  
• Кровеносная система   
  
Другой вредной привычкой является употребление алкоголя 
Влияние алкоголя на организм:  
• Нарушение по части психосоматики и неврологии, невроза, депрессии, перепадов в настроение, 

эпилепсии 
• Сердечно-сосудистые нарушения  
• Образованию тромбов, изменению давления 
• Нарушение работы печени  
Так же алкоголь пагубно влияет:  
• На мозг – приводит к разрушению клеток головного мозга  
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• На пищеварительную систему – он травмирует и обжигает, вызывает воспаления стенок желуд-
ка, изжогу, из-за того, что всасывается в стенки желудка 

• На печень – печень за 10 часов может расщепить только один стакан алкоголя, Остальное же 
разрушают клетки 

• На почки – при употреблении алкоголя, выделительная система работает в усиленном режиме, 
что в дальнейшем из-за постоянной перегрузки ослабляются почечная функциональность 

• На репродуктивную функцию 
• На дыхательную систему – неприятный запах изо рта и тяжелое дыхание  
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Профессиональная подготовка офицерских кадров, для службы в Вооруженных силах Россий-

ской Федерации, всегда являлась сложной и ответственной задачей. В связи с чем в научном дискурсе 
последних лет все активнее рассматривается проблема внедрения и реализации педагогических инно-
ваций при подготовке курсантов до необходимого квалификационного уровня и требуемого профессио-
нального качества (В.А. Беловолов, Г.К. Селевко, В.С. Иванов и др.). 

Изучение проблемы организации образовательного и воспитательного процессов в военном вузе 
демонстрируют тот факт, что вопросы адаптации к новым условия обучения и проживания возникают с 
первых дней обучения. Как утверждают отечественные исследователи И.В. Осипчук, С.Т. Посохова и 
другие в ходе первичной адаптации у курсантов развиваются различные личностные переживания, 
инициирующие возникновение адаптационного конфликта. 

В целом научная проблема конфликта не является новой для современного гуманитарного поля, 
однако проблема социально-педагогического взаимодействия исследуется в контексте возникающих 
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противоречий и практически игнорирует существующие пути достижения согласия между субъектами 
образования [1]. Такая ситуация преимущества конфликта объясняется тем, что согласие как конвенция 
между субъектами образования является менее фактурной. Кроме того, согласие никогда не может быть 
постоянным и абсолютным оно всегда сопровождается несогласием или внутренним противоречием. 

При этом, адаптационные конфликты могут носить как конструктивный, так и деструктивный ха-
рактер и играть в решении проблемы как конструктивно-интегрирующую роль, так и деструктивно-
дезинтегрирующую.  

Проведённый экспресс-анализ позволяет утверждать, что адаптация субъекта к новым средовым 
условиям расширяет понимание вопросов конфликта. Такие исследователи как: Е.Л Доценко., В.В. 
Столин, К. Хорни и другие рассматривают конфликт как одну из стадий адаптации, однако по нашему 
мнению не все ее возможности выявлены. Так, остается малоисследованным раскрытие личностного 
ресурса и его возможностей в решении конфликта, что могло бы расширить спектр изучаемой проблемы. 

Авторы считают, что анализ адаптационного конфликта с позиции угнетения или напротив акти-
визации личностного ресурса ориентирует на раскрытие противоречий между сложившимися внутрен-
ними свойствами и качествами личности и новыми требованиями среды [2]. 

Возникновению адаптационного конфликта неизменно предшествует изменение внешних усло-
вий: трудная жизненная ситуация, тяжелая утрата, трансформация ценностных смыслов и пр. При 
дальнейшем развитии конфликта личностный ресурс, способный вывести субъекта из кризисной ситу-
ации может затормозить в развитии или быть заблокированным. 

Акцентирование научного интереса на проблеме подготовки офицерских кадров в военном вузе 
позволяет предположить, что адаптационный конфликт курсантов первого года обучения происходит 
под воздействием изменившихся внешних условий, которые способствуют торможению адаптационных 
ресурсов, снижению самооценки и дезориентации в понимании путей достижения цели профессио-
нально-военной деятельности. 

Адаптационный конфликт может носить ценностный или функционально-целевой характер. Цен-
ностный конфликт формируется в следствии новых бытовых и социальных условий. Функционально-
целевой – возникает на основании новых профессиональных навыков у курсантов первого года обуче-
ния и развивается как стихийно, так и целенаправленно со стороны обучающих субъектов. 

Таким образом, адаптационный конфликт у курсантов первого года обучения представляется 
нами с одной стороны результатом трансформирующихся условий, а с другой, фактором, инициирую-
щим интеграцию субъекта обучения в образовательную среду. 

Итак, под адаптационным конфликтом будем подразумевать состояние и процесс взаимодей-
ствия между субъектами образования, находящимися в единых социально-педагогических условиях. 
Адаптационный конфликт, безусловно, является системой, представляющей континуум: единые соци-
ально-педагогические условия, субъекты (обучающие, обучаемые) образования, межличностное взаи-
модействие, самооценка.  

При этом, все элементы системы имеют общую специфику, связанную с профессиональной во-
енной деятельностью: они структурируются в процессе реализации уставных и нормативно-правовых 
отношений между офицерами, командирами и курсантами; развиваются посредством воспитания ува-
жительного отношение к героическому прошлому страны и суверенности ее территории; устанавлива-
ются в контексте формирования у военнослужащих готовности к самопожертвованию в интересах за-
щиты граждан, общества, государства [3]. 

Кроме того, адаптационный конфликт курсантов первого года обучения отягощается уставным 
ограничением свободы, обусловленным необходимостью казарменного проживания. Вся описанная 
специфика адаптационного периода стимулирует спад мотивации, снижение успеваемости и высокий 
уровень тревожности из-за возрастания дисциплинарных нагрузок и трудностей, связанных с усложне-
нием учебного материала. 

Учет выявленных в ходе теоретического изучения проблемы элементов и специфики адаптаци-
онного конфликта курсантов первого года обучения позволяет очертить поле педагогического исследо-
вания, направленного на его решение. Позволяет выстроить адекватную педагогическую технологию 
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перехода курсантов от школьного обучения к обучению в военном вузе. Данная технология должна бу-
дет направлена на следующие результаты: осознанное отношение к изучаемым дисциплинам; понима-
ние личного участия как субъекта в организации учебного процесса; формирование мотивации усвое-
ния содержания профессионального образования; снижение уровня тревожности в связи с ожиданием 
появления новых учебных предметов и дисциплинарных требований; развитие коммуникабельности 
курсантов в профессиональной и бытовой сферах. 
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Современность требует изменений, позволяющих школьникам адаптироваться к меняющемуся 

миру, распознавать будущую профессиональную деятельность в своей личной жизни. 
В Законе Республики Казахстан «Об образовании» говорится: «главная задача системы образо-

вания — создание необходимых условий для получения образования, направленных на формирование 
и профессиональное становление личности на основе национальных и общечеловеческих ценностей, 
достижений науки и практики; внедрение новых технологий обучения, информатизация образования, 
выход на международные глобальные коммуникационные сети». 

В настоящее время жизнь человека трудно представить без средств вычислительной техники. 
Компьютер облегчает труд, заполняет свободное время, экономит время и сокращает дальние рассто-
яния, рассчитывает, пишет, хранит информацию, открывает доступ к общению со всем миром через 
интернет. На сегодняшний день с помощью компьютера создаются художественные произведения, за-
писываются музыка и снимаются кинофильмы. Компьютер с научного инструмента превращается в бы-
товую технику, а навыки работы с ним прививают людей старшего возраста, начиная с школьного воз-
раста. 

Начиная с широкого применения компьютеров в системе образования, появился термин "новые 
информационные технологии обучения". Любая педагогическая технология-это информационная тех-
нология, так как на основе технического процесса 

12-летнее образование - это реформа всей национальной системы образования, которая пред-
полагает «формирование и развитие творческого, компетентного человека с высшим образованием, 
способного жить в быстро развивающейся среде, готового к саморазвитию, самовыражению и возмож-
ностям для себя и общества». (Проект Концепции 12-летнего общего среднего образования в Респуб-
лике Казахстан) Дети не смогут совершенствовать свои знания без стремительного развития компью-
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терной грамотности в соответствии с требованиями современной жизни и формирования педагогиче-
ской, психологической и методической подготовки. Следовательно, есть необходимость вводить ин-
форматику с начальной школы. 

Предлагается, чтобы школьники изучали информатику легко и быстро, в связи с высоким уров-
нем развития их взглядов на современную жизнь, и теперь предмет информатики можно вводить даже 
с 1 класса. 

Изучение информатики в начальной школе служит существенным подспорьем в развитии новой 
грамотности, содержание которой значительно шире классических “трёх навыков”, соответствующих 
традиционному содержанию начального образования: читать, писать, считать. Имеется в виду расши-
рение понятий чтения (активный поиск всех разновидностей и типов информации, её восприятие и 
анализ), письма (создание информационных объектов различных типов, организация информации 
надлежащим образом) и счёта (проектирование и конструирование  действий, различные построения, в 
том числе логические). Новая грамотность – сочетание осваиваемых детьми основных лингвистиче-
ских, логико-вычислительных и коммуникативных навыков, умения работать с определёнными матери-
алами, орудиями умственного и физического труда, способности выполнять операции и процедуры, то 
есть внутренних и внешних технологий – служит исходным образовательным трамплином ко всем по-
следующим этапам и сферам обучения. 

В настоящее время существует большое число научных исследований, множество целостных 
курсов, программно-методических комплексов, отдельных учебно-методических разработок, посвящен-
ных преподаванию информатики и применению информационных технологий в начальных классах.  

Среди учебных дисциплин предмет «Информатика" в начальных классах занимает особое место. 
Содержание предмета информатика состоит из системы содержательно-логических задач и заданий, 
направленных на развитие внимания, восприятия, воображения, памяти, элементов логического мыш-
ления учащихся. Этот предмет ставит целью формирование и развитие познавательных, творческих 
способностей, интеллекта учащихся, овладение элементами ИКТ языка «информационно-
коммуникативной грамотности». 

В достижении этой цели большой вклад в ИКТ подготовку учащихся. 
Труды многих ученых, исследователей, математиков-методистов, дидактов, психологов, учите-

лей математики направлены на решение этой проблемы. 
Тот факт, что предмет «Информатика» можно преподавать в начальной школе и его эффектив-

ность доказана на основе мирового образования. По мнению ученых, практикующих учителей, факто-
рами, лежащими в основе преподавания этого курса в начальной школе, являются: адаптация учащих-
ся начальных классов к информационному обществу;развитие у детей навыков информационного 
мышления; подготовка учащихся начальных классов к глобальному информационному образователь-
ному пространству, формированию информационной культуры. 

Чтобы подготовить детей к работе в информационном обществе, в первую очередь необходимо 
научить их логически мыслить, анализировать, общаться. По мнению психологов, основное логическое 
мышление ребенка формируется в возрасте 5-11 лет. 

Анализируя развитие общества - человечества мы сталкиваемся с непрерывным изменением 
приоритетов и правил, что приводит нас к выводу, что жизнь, скорее всего, претерпит кардинальные 
изменения, и эти изменения будут связаны с всеобщей компьютеризацией. Цифровое пространство 
уже входит в нашу действительность. И здесь одной из важнейших задач образования является не 
только успевать за инновациями, но и определить вектор развития в правильном направлении. 

В том числе и роботизация. По прогнозам аналитиков роботизация охватит до 80%  всех сфер 
деятельности человека. Мы можем обсуждать плюсы и минусы этих изменений, но важно быть гото-
вым к такому повороту событий. Робототехника в школе призвана для формирования у детей опреде-
ленного образа мышления. То, что закладывается в младшем школьном возрасте, затем определяет 
мировоззрение на всю жизнь. Именно поэтому предыдущие поколения с таким трудом осваивают тех-
нические новшества. И именно поэтому необходимо заложить фундаментальные знания у школьников, 
чем раньше, тем лучше. Важно не только выявить таланты склонные к инженерному делу, но нужно 
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ознакомить всех детей с основами робототехники, чтобы каждый человек в будущем мог легко обра-
щаться с техникой, что будет жизненно необходимо. Такое положение можно сравнить с ликбезом сто-
летней давности, когда необходимо было обучить грамоте всех людей.  

Роботы - одна из самых быстрорастущих высоких технологий будущего. Сегодня роботы проник-
ли во многие области нашей жизни, включая освоение космоса, здравоохранение, производство, обще-
ственную безопасность, оборону и многое другое. 

Ускоренная индустриализация Республики Казахстан, стремительное развитие новых технологий 
требуют подготовки подрастающего поколения как высококвалифицированных технических специали-
стов.  

В настоящее  время, при изучении предмета информатики, при обновленном содержании обра-
зования перед учениками стоит задача по освоению проектно-исследовательской и  конструкторской  
деятельности, и в этом в полной мере может позволить робототехника. Кроме того решение сложных 
задач по созданию роботов и их программированию развивает логическое мышление, пространствен-
ное восприятие, умение находить оригинальные решения. 

На современном этапе важно правильно выстроить систему образования от начальной школы до 
старших классов. Процесс должен быть последовательным и непрерывным, чтобы знания и умения по 
кирпичику создали фундамент, на котором будет держаться роботизированное будущее. 

Обучение робототехнике в школах сегодня важно и актуально. Позволит ученику соответствовать 
требованиям времени и найти свое место в современной жизни. 

Обучение робототехнике позволит ученикам познакомиться с последними технологиями и техно-
логическими достижениями 21 века. 

В настоящее время необходимо создать информационно-образовательную среду (ИОС) по курсу 
«Робототехника», многие элементы которой должны войти в начальные классы. 

ИОС должна быть основана на принципах практических проектов и охватывать основы знаний и 
навыков в области робототехники и проектирования. На основе ИОС ученики разрабатывают модели 
роботов для решения различных задач, программируют методы их создания. Теоретические материа-
лы ИОС должны быть согласованы с практической частью. 

При ИОС используются  обучающие конструкторы LEGO которые помогут  повысить уровень 
творчества и потенциала учащихся начальных классов. 

Ожидается, что ученики, прошедшие обучение по созданной ИОС, будут больше заинтересованы 
в разработке новых технологий и будут готовы в будущем улучшить свои знания в области фундамен-
тальных наук и инженерии на высоком уровне. 

Созданная информационно-образовательная среда  также поможет ученикам начальных классов 
учиться самостоятельно. 

В первую очередь дети должны понять, что такое робот, его принципиальное устройство и 
назначение. Затем научатся создавать простые роботы и программировать их. 

При обучении детей робототехнике в школе в качестве основного оборудования используется 
конструктор ЛЕГО. Его универсальность позволяет решать задачи любой сложности. В робототехнике 
предложенной ЛЕГО сочетается конструкторское моделирование и программирование. Ведь для детей 
важно не только создание робота, но управление его с помощь правильно написанной программы. 
Конструктор ЛЕГО можно использовать для детей любого возраста, создавать роботов от самых про-
стых, до самых сложных.   

Стоит отметить, что дети имеют высокую мотивацию при изучении робототехники. Благодаря 
любознательности занятия всегда проходят в атмосфере интереса.   

Создание информационно-образовательной среды позволит ученикам начальных классов  легко 
влиться в процесс, развивая творческие способности, техническую грамотность.  

Создание робота зависит от учеников начальных классов способности логически мыслить. Робот 
прост в сборке, но при программировании возникают трудности. Время, необходимое для создания ро-
бота и написания программы, определяется его сложностью. 

Робототехника - это сочетание нескольких дисциплин. В программе используются элементы ма-
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тематики, информатики, основы физики. Благодаря созданию роботов дети развивают мыслительные 
способности, учатся программировать. Основная цель - приобщить детей к науке.  

На современном этапе мы разработали приложение по обучению робототехнике  учеников 
начальных классов. Разработанное приложение поможет ученикам начальных классов  при формиро-
вании  логического мышления и  навыков конструкторского моделирования.  
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Аннотация: Нами проведено обследование 30 детей в возрасте от 11 до 17 лет, проживающих в 
разных районах г. Оренбурга. Все дети были разделены на 2 группы. Определение содержания 
эссенциальных и токсичных микроэлементов в волосах детей, проживающих в исследуемых районах 
г.Оренбурга проводили с помощью рентгеноспектрального анализа, что позволило выявить наличие 
дисбаланса эссенциальных микроэлементов (медь (Cu), цинк (Zn), железо (Fe), марганец (Mn), сера 
(S), кальций (Сa)), повышенный уровень тяжелых металлов: стронций (Sr), хром (Cr) у детей 1 группы, 
проживающих в районе R1, что свидетельствует о неблагоприятном состоянии окружающей среды.  
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Abstract: We conducted a survey of 30 children aged 11 to 17 years living in different districts of Orenburg. 
All children were divided into 2 groups. Determination of the content of essential and toxic trace elements in 
the hair of children living in the studied areas of Orenburg was carried out using X-ray spectral analysis, which 
revealed the presence of an imbalance of essential trace elements (copper (Cu), zinc (Zn), iron (Fe), manga-
nese (Mn), sulfur (S), calcium (Ca)), an increased level of heavy metals: strontium (Sr), chromium (Cr) in chi l-
dren of group 1 living in the R1 area, which indicates an unfavorable state environment. 
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Антропогенное загрязнение и дефицит микроэлементов в организме детей необходимо рассмат-
ривать в качестве факторов экологического риска, а микроэлементный состав биосубстрата (волосы) 
отражает суммарное поступление загрязняющих веществ из атмосферного воздуха, воды и продуктов 
питания [1, 2, 5]. 

Исследования Боева В.М., Сетко Н.П. и других авторов, позволяют с высокой степенью досто-
верности утверждать, что уровень здоровья населения, в том числе детей, находится в прямой зависи-
мости от состояния окружающей среды и степени адаптации к ней каждого индивидуума [3, 4, 6, 7, 8].  

Цель данного исследования – изучить состояние микроэлементного состава у детей, прожива-
ющих в условиях крупного промышленного города и установить биологические маркеры оценки каче-
ства среды обитания. 

Нами проведено обследование 30 детей в возрасте от 11 до 17 лет, проживающих в городе  
Оренбурге. Все дети были разделены на 2 группы: 

1- ю группу, составили 15 детей, проживающих в преимущественно промышленном районе с 
многочисленными предприятиями и транспортными узлами, но  имеющий жилую зону (R1 - район ли-
цея № 3 г. Оренбурга); 

Во 2-ю группу, вошли  15 детей проживающих в районе, характеризующимся только жилыми до-
мами, в основном частным сектором, без развитой  транспортной сети  и промышленной инфраструк-
туры (R2 - район гимназии № 4 г. Оренбурга).  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Определение количественного и качественного состава микроэлементов у детей проводили на 

базе химической лаборатории г.Оренбурга. Материалом  для исследования был выбран биосубстрат 
(волосы), который отражает микроэлементный статус организма в целом, а пробы волос явля-
ются интегральным показателем минерального обмена.  

Нами был проведен сравнительный анализ содержания восьми микроэлементов (медь, железо, 
цинк, кальций, сера, марганец, хром, стронций) в волосах детей, проживающих в 2 – х районах г. Орен-
бурга  Исследование проводили с помощью энергодисперсионного рентгенофлюоресцентного  спек-
трометра СУР-02 «РЕНОМ - ФВ». 

Диапазон  измерений  массовой  концентрации  0,001...100%. Прибор не требует охлаждения 
жидким азотом; анализ проб произвольной формы без предварительной пробоподготовки; наличие 
встроенной видеосистемы для выбора области исследования на поверхности образца и документиро-
вания внешнего вида образца; в приборе реализован метод фундаментальных параметров; прецизи-
онная, быстродействующая система перемещения и позиционирования пробы, что позволяет в управ-
ление компьютера быстро найти нужную точку на пробе и провести анализ.   

В приборе используется уникальная система совмещения оптической оси видеокамеры и оси 
рентгеновского луча, поэтому для образца сложной формы гарантируется анализ в нужной точке.  

Во время анализа оператор видит пробу на экране компьютера и может контролировать процесс 
измерения. Оператор может выбрать нужную область на пробе, и прибор автоматически построит кар-
ту распределения элементов на ней. Результаты отображаются в виде трехмерных графиков. 

В приборе установлен быстродействующий детектор высокого разрешения с электрическим 
охлаждением на элементе Пельтье. Для его работы не нужен жидкий азот. Высокая скорость счета де-
тектора (1 000 000 имп./сек.) обеспечивает малое время анализа пробы. Анализ в вакууме позволяет 
определять концентрацию легких элементов с очень высокой чувствительностью и точностью. 
Программное обеспечение позволяет проводить качественный и количественный анализ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Анализ содержания микроэлементов в волосах детей 1 группы, проживающих в районе R1, пока-

зал следующее: содержание меди (Cu), железа (Fe), серы (S), марганца (Мn) было повышено по срав-
нению с нормативами;  уровни цинка (Zn), кальция (Ca)  по сравнению с фоновыми значениями был 
снижен. В волосах детей  были обнаружены тяжелые металлы: стронций (Sr), и зарегистрирован по-
вышенный уровень хрома (Cr). 

Исследование содержания микроэлементов в волосах детей 2 группы, проживающих в районе 
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R2, выявило следующее: содержание меди (Cu), цинка (Zn), серы (S), марганца (Мn)  соответствовало 
норме;  содержание кальция (Ca) превышало фоновые значения; уровень железа (Fe) по сравнению с 
контролем был незначительно снижен. Стронций (Sr) в волосах детей данной группы не определялся, 
содержание хрома (Cr) было в пределах нормы. 

Сравнительный анализ содержания микроэлементов в волосах детей в исследуемых районах 
выявил свои отличительные особенности: в районе R1 отмечались, кроме гипермикроэлементоза прак-
тически всех изучаемых микроэлементов (меди, железа, марганца, серы), наличие токсичных микро-
элементов: стронция (Sr), хрома (Сr), что говорит о неблагоприятной обстановки окружающей среды. 

ВЫВОДЫ 
1. Проведенный сравнительный анализ содержания восьми микроэлементов в волосах детей, 

проживающих в 2 – х районах г. Оренбурга  показал, что во всех районах выявлено нарушение баланса 
исследуемых микроэлементов.  

2. Определение содержания эссенциальных и токсичных микроэлементов в волосах детей, про-
живающих в исследуемых районах г. Оренбурга, подтверждает наличие дисбаланса эссенциальных 
микроэлементов (медь (Cu) , цинк (Zn), железо (Fe), марганец (Mn), сера (S), кальций (Сa)), а повышен-
ный уровень тяжелых металлов: стронций (Sr), хром (Cr)  у детей 1 группы, проживающих в районе R1 
свидетельствует о неблагоприятном состоянии окружающей среды.  

3. Исследование показало, что волосы человека можно использовать, как биологический маркер 
оценки качества среды обитания и доказательства экологической обусловленности дисбаланса содер-
жания микроэлементов.  
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Аннотация.Статья посвящена изучению эффективности применения общей криотерапии в комплексе 
восстановительных мероприятий у спортсменов различных видов. В ходе исследования выявлено, что 
в результате применения общей криотерапии у спортсменов уменьшился болевой синдром в мышцах, 
увеличились сила мышц и амплитуда движений, улучшились показатели психоэмоционального статуса 
и сна. 
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Повышение физической работоспособности(ФРС) представляет собой проблему не только спор-

тивной отрасли, но и общую социальную проблему оздоровления нации, при обеспеченииснижения 
фармакологической нагрузки и использования главным образом немедикаментозных средств оздоров-
ления. Особую актуальность это представляет в отношении спортсменов высокой квалификации, для 
которых применение даже хорошо известных лекарственных средств очень ограничено, а в некоторых 
случаях и недопустимо. Одним из зарекомендовавших себя средств повышения ФРС является общая 
криотерапия (ОКТ). Максимальное лечебное действие криотерапии достигается в момент спазма по-
верхностных капилляров. Охлаждение тканей сопровождается снижением интенсивности метаболизма, 
потребления ими кислорода и питательных веществ, отмечается снижение скорости транспорта ве-
ществ через мембраны клеток. В охлажденных тканях происходит кратковременное выраженное суже-
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ние сосудов микроциркуляторного русла, снижение скорости кровотока и повышение вязкости крови, 
затем длительное выраженное расширение просвета сосудов и улучшение кровотока в них. Из много-
вековой практики народной медицины и новейшего опыта применения общей аэрокриотерапии хорошо 
известны положительные эффекты дозированного охлаждения на организм человека в норме и в усло-
виях патологии[2,3]. К числу наиболее очевидных относится общетренирующий (закаливающий)  эф-
фект, проявляющийся повышением уровня функционирования основных регуляторных систем орга-
низма у практически здоровых лиц. В условиях патологии проявляется обезболивающее, противовос-
палительное, сосудорасширяющее, и миорелаксирующее действие холода[1,4,6]. 

Целью исследования явилось изучение влияния общей криотерапии на восстановительные 
процессыу спортсменов различных видов спорта. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 55 спортсменов в возрасте от 17 до 33 
лет (средний возраст 22,43±2,17 лет), среди них 40мужчин и 15 женщин. Спортивный стаж составлял 
от 8 до 23 лет (в среднем  12,63±3,27 лет). Распределение по видам спорта было следующим: карате – 
6 спортсменов (11%), дзюдо – 6 (11%), гребля на байдарках – 22 (40%), велоспорт – 9 (16%), легкая 
атлетика – 7 (13%), тяжелая атлетика – 5 (9%). Критериями исключения из исследования являлись об-
щие противопоказания к физиотерапии и гиперчувствительность к холодовому фактору. 

Все спортсмены проходили постнагрузочную реабилитацию с применением общей криотерапии в 
медицинском центре «KRIOMED» г.Ташкента. ОКТ проводилась в специальнойкриокамере, где кожные 
покровы в течение 2–3 мин испытывали температурный стресс, не претерпевая повреждения. ОКТ-
предусматривала полное погружение обнаженного тела в газовую среду при температуре от –110 до –
180 °С. Продолжительность первой процедуры составляла 2 минуты, последующие – 3 минуты, общий 
курс 10 процедур, проводимых через день. 

В качестве критериев эффективности восстановительных мероприятий оценивались следующие 
параметры: выраженность болевого синдрома, амплитуда движений в суставах и позвоночнике, дина-
мометрия, характер реакции сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку по данным пробы 
Мартине, состояние сна и психоэмоционального статуса по опроснику САН (методика диагностики опе-
ративной оценки самочувствия, активности и настроения), проводившиеся до и после курса реабилита-
ции.  

Результаты и обсуждение. При обследованииперед началом курса восстановительных меро-
приятий у спортсменов были выявлены различной степени признаки переутомления и перетрениро-
ванности: болевой синдром в мышцах по данным визуальной аналоговой шкалы (ВАШ) отмечался у 
всех спортсменов в пределах 6,79±1,68 баллов, снижение показателей динамометрии – у 86%, ампли-
туды движений в суставах или позвоночнике – у 56% спортсменов. При проведении пробы Мартине 
нормотонический тип реакции был выявлен только у 28% спортсменов, преобладали гипертонический 
тип – у 43% и дистонический – у 29%. По данным опроса, нарушения сна отмечались у 10 спортсменов 
(18%). Данные теста САН, проведенного у спортсменов после тренировок перед началом программы 
восстановления, свидетельствовали о неблагоприятном психологическом состоянии испытуемых: были 
снижены субъективные показатели самочувствия, активности и настроения. 

 После проведения вышеуказанной программы реабилитации у всех спортсменов была отмече-
на положительная динамика функциональных показателей и психологического статуса. Так, болевой 
синдром в мышцах значительно уменьшился у 76% спортсменов и составил к концу курса восстанов-
ления 3,56±1,14 баллов (p≤0,05), у 22% спортсменов было выявлено полное исчезновение боли, 1 
спортсмен не отметил никаких изменений в своем состоянии.Уменьшение болевого синдрома сопро-
вождалось повышением показателей динамометрии силы мышц и амплитуды движения в суставах и 
позвоночнике. 

При повторном проведении пробы Мартине изменилась частота встречаемости различных типов 
реакции сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку. Число спортсменов, продемонстриро-
вавших нормотонический тип, увеличилось до 63%, а гипертонический и дистонический, свидетель-
ствующих о переутомлении и перетренированности, снизилось до 13% и 14% соответственно. 

По результатам теста САН, после курса реабилитации у всех спортсменов отмечалось улучше-
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ние психофизиологического статуса. Так, показатели «самочувствия», «активности» и «настроения» 
достоверно повысились в одинаковой степени уже после 4-ой процедуры ОКТ. Спортсмены, предъяв-
лявшие жалобы на нарушение сна, после курса восстановительных мероприятий отметили значитель-
ное улучшение качества сна. 

Согласно современным представлениям, механизм терапевтического действия криотерапии ос-
нован на фазовом изменении состояния холодовых рецепторов и тонуса сосудов, миорелаксирующем 
действии, опосредованном через экстерорецепторный аппарат кожи и ү-мотонейронную систему, из-
менении деятельности высших вегетативных центров и систем нейроэндокринной регуляции, стимуля-
ции лимбических структур мозга и, соответственно, увеличении эндогенных опиоидов[4,5]. В ряде ис-
следований показано, что общее холодовоегазовое криотерапевтическое воздействие оказывает более 
радикальное влияние на энергообеспечение как фактора, в той или иной степени лимитирующего фи-
зическую работоспособность спортсменов высшей квалификации, чем иные физиотерапевтические 
процедуры[1]. 

Основным эффектом действия криотерапии является способность устранять скованность суста-
вов, а также быстро и надолго снимать боль, что делает возможным применение данного фактора в 
практике спортивной медицины. 

Выводы. Таким образом, кратковременное воздействие криогенных температур, неистощая энер-
гетические резервы не нарушая функциональные механизмы организма, является своеобразным тре-
нингом организма спортсмена, активизирует восстановительные процессы и открывает новые широкие 
возможности повышения работоспособности у представителей различных видов спорта. 
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Аннотация: слабый уровень знания физических основ техники массажных движений привел к возник-
новению разногласий между научными школами массажа. В данной статье рассматриваются биомеха-
нические основы массажных движений, ошибок в их выполнении, классификации приёмов. 
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BIOMECHANICAL BASICS OF MASSAGE MOVEMENTS 
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Abstract: the low level of knowledge of the physical basics of massage techniques has led to disagreements 
between scientific schools of massage. This article discusses the biomechanical basis of massage move-
ments, errors in their execution, classification of techniques. 
Keywords: massage movements, techniques, errors, classification 

 
Начиная со второй  половины ХХ века  в медицине, спорте, косметологии возникло огромное ко-

личество новых  видов массажа и в настоящее время их насчитывается более ста.  
Хотя за последние сорок лет появилось большое количество новых  
аппаратных видов массажа, контактный ручной классический массаж и в настоящее время оста-

ётся основным, как по количеству видов его использования, так и по охвату населения.  
В то же время в классическом ручном массаже не произошло ничего принципиально нового,  со-

храняется неопределённость в критериях правильности выполнения массажных движений, классифи-
кации приёмов ручного массажа. Это привело к созданию многочисленных школ ручного массажа, 
имеющих свои собственные взгляды на технику выполнения массажных движений, классификацию 
приёмов массажа [1,12].   

Использование основ биомеханики при обосновании техники массажных движений позволяет по-
нять общие правила выполнения массажных движений, ошибки старой школы классического массажа, 
определить необходимость и диапазон использования  массажных средств при проведении контактно-
го ручного массажа, обосновать чёткие критерии для определения приёмов массажа. 

Для правильного выполнения массажных движений необходимо учитывать пять основных крите-
риев: 

1. паралеллограмм сил воздействия на тело массируемого; 
2. силу трения между кожей массируемого и кожей  массажиста; 
3. вязкость тканей массируемого; 
4. упругость тканей массируемого; 
5. структуру тканей массируемого. 
К неосновным критериям можно отнести индивидуальные особенности массируемого – возраст, со-

стояние здоровья, состояние области массажа и другие, которые в данной статье не рассматриваются. 
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Параллелограмм сил отражает направление воздействия руки массажиста на тело массируемо-
го.  Вертикальное воздействие направлено поперёк кожи массируемого, горизонтальное вдоль поверх-
ности кожи и направление под углом к поверхности соответствует диагонали параллелограмма сил или 
вектору равнодействующей силы. Направление вектора равнодействующей силы определяет технику 
массажного движения и отношение этого движения к соответствующему массажному приёму. 

При выполнении массажных движений массажист должен учитывать два вида силы трения: 
- сила трения покоя; 
- сила трения скольжения. 
Сила трения покоя  — сила, возникающая между  контактирующими поверхностями двух непо-

движных тел, препятствующая возникновению движению относительно друг друга. Действует против 
направления движения.  

Сила трения скольжения — сила, возникающая между контактирующими поверхностями двух 
тел, двигающихся относительно друг друга. 

В строительстве и машиностроении для большинства материалов рассчитаны коэффициенты 
трения покоя и коэффициенты трения скольжения   (табл.1). 

  
 Таблица 1 

Коэффициенты трения покоя и скольжения 

трущиеся материалы коэффициент трения 

покоя скольжения 

без смазки со смазкой без смазки со смазкой 

сталь — сталь 0,15 0,1 - 0,12 0,15 0,05 - 0,1 

металл — дерево 0,5 - 0,6 0,1 - 0,2 0,3 - 0,6 0,1 - 0,2 

кожа — металл 0,3 - 0,5 0,15 0,6 0,15 

 
Как видно из таблицы 1, использование смазочных средств резко снижает коэффициент трения 

большинства материалов. 
При трении кожи рук массажиста о кожу массируемого коэффициент трения покоя и коэффици-

ент трения скольжения тоже различаются. Коэффициент трения покоя важно сохранять при выполне-
нии таких массажных приёмов как «растирание» и «разминание». Поэтому смазочные средства при 
выполнении этих массажных приёмов не используются. Чем выше коэффициент трения покоя, тем 
легче правильно выполнять массажные движения из этих приёмов. 

При выполнении массажных приёмов «поглаживание»,  «выжимание» и тех безударных движе-
ний приёма «вибрация», при которых нет фиксации рук массажиста на коже массируемого,  использо-
вание смазывающих средств облегчает скольжение по коже.  

При выполнении ударных движений из приёма «вибрация» наличие или отсутствие смазочных 
средств не влияет на качество массажа.  

При проведении массажа важно учитывать упругость и вязкость тканей человека [2, 188].  
Упругость тканей человека - способности восстанавливать первоначальную длину после устра-

нения деформирующей силы. 
Вязкость тканей – способность тканей к растяжению с сохранением их целостности.  
Упруговязкие  свойства тканей не являются постоянными. Упругость и вязкость у большинства 

тканей меняются под влиянием механического воздействия, температуры тканей,  изменения химиче-
ского состава тканей – уровня содержания в тканях минеральных веществ,  рН, молочной кислоты, 
кислорода, белков, жиров и углеводов.  

Ручной массаж тканей сопровождается сознательным механическим воздействием массажиста 
на ткани массируемого, что делает изменение упруговязких свойств  тканей управляемым процессом и 
резко повышает эффективность массажа.  

При аппаратном массаже  во время сеанса процесс массажа неуправляем и это снижает его эф-
фективность. 
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Структура тканей в области массажа также влияет на технику массажных движений. Толщина 
слоя жировой ткани, толстый или тонкий слой эпидермиса, состояние  кровеносных сосудов и лимфа-
тических узлов, сухожилий и мышц  также учитывается массажистом при проведении массажа.  

С учетом техники выполнения массажных приемов их можно разделить на 5 видов:  
- поглаживание; 
- растирание; 
- выжимание; 
- разминание;  
- вибрация; 
Поглаживание – массажный приём, при выполнении которого рука скользит по коже без давле-

ния на неё. Биомеханика движений состоит из одного  направления –по горизонтальной оси. По верти-
кальной оси движения нет. В связи со слабым давлением на кожу, этот массажный приём не влияет на 
отток венозной крови и лимфы и движения могут выполняться во всех направлениях. 

При выполнении приёма поглаживание возможно три направления движений: прямолинейное, 
круговое и криволинейное. При поглаживании  массажист соблюдает два условия: 

– рука массажиста двигается по коже; 
- кожа массируемого не сдвигается с места. 
Ошибки техники выполнения приёма поглаживание. 
Основной ошибкой данного приёма массажа является надавливание на кожу и её смещение.  

Для предупреждения смещения кожи во время поглаживания могут использоваться смазывающие 
средства для снижения коэффициента трения скольжения, сила давления на кожу минимальна. 

Скольжение руки по коже с надавливанием на неё относится к технике выжимания, которая будет 
рассмотрена ниже. 

Растирание – это массажный приём, при выполнении которого рука массажиста фиксируется на 
коже и смещается вместе с ней. 

При растирании используются три направления движений  
- по вертикальной оси к поверхности кожи; 
- линейное поступательно-возвратное по горизонтальной оси кисти, пальцев массажиста вместе 

с кожей массируемого ; 
- круговое в две фазы (вдоль и против кровотока).  
  Растирание проводится в три фазы:  
- фиксация на коже с давлением по вертикальной оси; 
- смещение кожи по горизонтальной оси (вдоль тела); 
- переступание с переносом рук на новое место. 
При поглаживании  массажист соблюдает два условия: 
– рука массажиста фиксируется на коже; 
- кожа массируемого сдвигается с места вместе с зафиксированной на коже частью руки масса-

жиста. 
При чистой технике выполнения  растирания движения всегда прерывистые в фазе переступа-

ния, поэтому  могут выполняться во всех направлениях с переносом рук в любом направлении. 
При растирании образуется кожная складка, поэтому растирание может быть легким, поверх-

ностным со смещением кожи, глубоким, со смещением кожи и подкожно-жировой ткани и болевым, с 
давлением на ткани до появления болевых ощущений.  

Основной ошибкой данного приёма массажа является скольжение руки по коже вместо пересту-
пания. Поэтому спиралевидного направления движений в растирании нет. Для предупреждения сколь-
жения руки по коже во время растирания смазывающие средства не используются.   

Второй ошибкой данного приёма является так называемый ручной «точечный массаж».  
В связи с анатомическими особенностями кисти, вращение пальца в одной точке невозможно. 

Вместо вращения в зоне БАТ используется круговое растирание, которое проводится далеко за преде-
лами площади БАТ. 
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При одновременном  «точечном массаже» двумя руками, например на лице, голове вращение 
пальцев проводится в противоположных направлениях.  

По технике и месту выполнения точечный массаж скорее можно отнести к соединительнотканно-
му, периостальному или болевому.  

В то же время точечный пассаж можно выполнять в технике разминания, о чём написано в соот-
ветствующем разделе статьи. 

 Выжимание  – массажный приём, при выполнении которого рука скользит по коже с давлением 
на неё. Биомеханика движений состоит из двух  направлений – по горизонтальной и вертикальной 
осям. В связи с непрерывным давлением на кожу, этот массажный приём выполняется только по 
направлению оттока венозной крови и лимфы.   

При выжимании может образовываться кожная складка, При выжимании массажист соблюдает 
два условия: 

– рука массажиста двигается по коже с непрерывным давлением на неё, но сила давления может 
меняться с учётом структуры тканей массируемого; 

- движение выполняется на максимальную длину через всю массируемую зону. 
Выжимание может быть глубоким и поверхностным, в зависимости от вертикальной (поперечной) 

силы давления на ткани.  
Основными ошибками данного приёма массажа являются круговые и прерывистые движения.  

Кругового направления движений в выжимании нет, так как при выполнении этого движения половина 
круга будет выполняться против хода лимфы.  

При прерывистых движениях хороший отток венозной крови и лимфы обеспечить невозможно.  
Исключение составляет техника выжимания при травмах и отёках – сначала проводится выжи-

мание выше места травмы или отёка, затем места отёка или травмы.  
Спиралевидное направление движений относится к смешенной технике растирания и выжима-

ния, поэтому выполняется только поверхностно  с небольшим давлением на кожу. Для снижения ко-
эффициента трения скольжения при выжимании могут использоваться смазывающие средства. 

Разминание  - основной приём в  массаже. Само слово «массаж» означает «мять, разминать». 
В настоящее время используют два вида разминания – классическое и точечное.  
Классическое разминание – массажный приём, который массажист выполняет в четыре фазы: 

захват, фиксация, смещение зафиксированных тканей и поочерёдный перенос рук.  
В приёме разминание биомеханика движений основана  на вертикальном и горизонтальном 

направлении по отношению к массируемой ткани. 
Техника разминания является самой сложной и трудоёмкой в массаже.   
В настоящее время используется две техники классического разминания – продольная и попе-

речная.  
В фазах захвата и фиксации сила воздействия рук массажиста направлена  поперёк поверхности 

кожи и тканей.  
В фазе смещения при продольном массаже сила каждой руки массажиста направлена вдоль тка-

ней и кожи, но в противоположных направлениях, происходит чередование сжатия и растяжения мас-
сируемых тканей. 

Может использоваться и упрощённая техника разминания. 
При данной технике происходит поочерёдное сжатие тканей руками без их смещения. 
В обоих случаях разминание проводится по всей длине мышцы непрерывно. 
При поперечном разминании в фазе смещения сила каждой руки массажиста направлена попе-

рёк кожи и тканей массируемого в противоположных направлениях и происходит растяжение кожи и 
тканей в области массажа. Техника переноса рук как и при продольном массаже.    

При разминании одной рукой непрерывное проведение массажа невозможно, Перемещение руки 
можно проводить в любом направлении. 

Основной ошибкой при разминании является скольжение рук по коже вместо переступания. 
Незнание биомеханических основ техники массажа стало причиной того, что в популярной лите-
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ратуре часто к приёму разминание относят технику выжимания.  
При разминании смазочные материалы не используются, так как необходим высокий коэффици-

ент трения покоя в фазах захвата, фиксации и смещения. 
Точечное разминание -  массажный приём, при  выполнении которого выполняется движение 

надавливания на конкретную точку тела  
Данная техника является одним из методов прессотерапии и относится к одному из видов ре-

флексотерапии..  
Давление на зону БАТ или в рефлексогенной зоне может быть непрерывным или прерывистым. 

В отличие от «точечного массажа» с использованием приёма «растирание», при точечном разминании 
необходимо знать точную локализацию БАТ.  

Вибрация – массажный приём, при выполнении которого в массируемых тканях возникают коле-
бательные движения. 

Вибрация – последний прием в процедуре массажа, но, как и остальные приёмы, он заканчива-
ется поглаживанием. 

Все техники вибрации делят на две группы – ударные и безударные. 
При безударной технике массажа массажист захватывает массируемые ткани, при ударной нет. 
Биомеханика движений в ударной технике вибрации включает только одно направление силы 

вертикальное. Исключение составляет стегание, при которой движение выполняется по касательной по 
направлению к коже массируемого. 

При безударной вибрации приём выполняется в две или три фазы – захват, фиксация, смеще-
ние. Фаза фиксации не является обязательной. Смещение проводится с определённой частотой попе-
рёк захваченной мышцы или мягких тканей в разных направлениях. При безударной вибрации конеч-
ности или части тела движения выполняются в одной плоскости. 

В связи с прерывистой техникой вибрации данный прием слабо влияет на отток венозной крови и 
лимфы перенос рук может  выполняться во всех направлениях.  

При ударной технике вибрации  массажист соблюдает условия: 
- рука массажиста расслаблена; 
- рука не фиксируется на коже после удара; 
- не используются удары плоскостью ладони. 
При безударной технике вибрации массажист соблюдает условия: 
- рука массажиста расслаблена;  
- рука не смещается по коже. 
Исключение составляет дренирующий массаж. Выполнение вокальных упражнений во время 

ударной техники его выполнения облегчает отхождению мокроты при заболеваниях бронхо-лёгочной 
системы. 

  Основной ошибкой безударной техники выполнения приёма вибрация является скольжение по 
коже вместо переступания (переноса).  

В массаже постоянно растет количество безударных техник, сочетающих вибрацию и выжима-
ние. При таких техниках массажные движения необходимо выполнять только по направлению оттока 
венозной крови и лимфы.   

Основными ошибками ударной техники являются: 
- фиксация руки после удара; 
- удары ниже IХ ребра при массаже спины (кроме стегания) 
- удары напряженной рукой. 
Смазывающие средства при безударной вибрация используются если нет фазы фиксации 
Знание биомеханических основ массажа позволяет использовать во время массажа только 

быстро всасывающиеся смазывающие вещества.  
При использовании жирных кремов и масел правильное проведение растирания и разминания 

невозможно.  Как показывает многолетняя практика в лечебных учреждениях и косметических салонах, 
в отличие от спортивных сооружений, во время массажа обычно используются только три основных 
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приёма – поглаживание, выжимание и вибрация, как наименее трудоёмкие и разные смешанные техни-
ки массажа.  
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Аннотация: Автор рассматривает профессиональные аллергические заболевания, их воздействие на 
человека и меры профилактики. Промышленное производство все чаще внедряет химические техноло-
гии, которые включают в себя белковые, сиенитово - алюмощелочные концетраты и различные добав-
ки, которые вызывают профессиональные аллергические заболевания. Случаи возникновения бронхи-
альной астмы у работников деревообрабатывающих заводов, кожевенных и меховых производств бы-
ли известны с давнего времени. Также с развитием фармацевтической отрасли, значительно увеличи-
лось число больных, страдающих аллергическими заболеваниями. Влияние общих производственных 
условий на возникновение заболевания,  имеют свои факторы и особенности, в каждом случае могут 
проявляться по-разному.  
Ключевые слова: условия труда, аллергия, профессиональные аллергические заболевания.  

 
OCCUPATIONAL DISEASES. ALLERGIES AT WORK 
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Lekhtyanskaya Larisa Vladimirovna 
 
Annotation:The author examines occupational allergic diseases, their impact on humans and preventive 
measures. Industrial production is increasingly introducing chemical technologies, which include protein, sye-
nite alumina-alkaline concentrates and various additives that cause occupational allergic diseases. Cases of 
bronchial asthma in workers of woodworking factories, tanneries and fur industries have been known for a long 
time. Also, with the development of the pharmaceutical industry, the number of patients suffering from allergic 
diseases has increased significantly. The influence of general working conditions on the occurrence of the dis-
ease have their own factors and characteristics, in each case they can manifest themselves in different ways. 
Key words: working conditions, allergy, occupational allergic diseases, allergic skin diseases, allergic rhinitis. 

 
Введение. Мы рассмотрим, что такое профессиональные аллергические заболевания, к чему ве-

дет индустриализация производства, на каких отраслях производства растут аллергические заболева-
ния в наше время, узнаем о конкретных профессиональных заболеваниях, меры профилактики и пути 
решений. 

Основная часть. Профессиональные аллергические заболевания - это группа заболеваний, вы-
званная развитием повышенной чувствительности организма к специфическим экзогенным аллерге-
нам, присутствующим на рабочем месте у тесно контактирующих с ними работников.[1] Индустриали-
зация производства  ведет к появлению сложных химических веществ, которые вызывают  развитие 
иммунных реакций у работников, находящихся в зоне воздействия этих веществ, в процессе профес-
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сиональной деятельности. Более того, многие химические активные вещества обладают прямым раз-
дражающим действием аллергических реакций и их развитием. 

Профессиональные аллергические заболевания представлены следующими нозологиями: про-
фессиональный аллергический ринит, аллергический дерматит, конъюнктивит, крапивница, анафилак-
тический шок и другие заболевания. Панков В. Б. рассматривает  причины путей поступления аллерге-
нов, виды и профилактику аллергических заболеваний на работе. Аллергены - это антигены, которые 
вызывают  у людей аллергические реакции. Перечень  промышленных аллергенов превышает боль-
шое количество наименований и включает формальдегид, платины и синтетические полимерные мате-
риалы, компоненты лаков, смол, клеев, эластомеров, цементов, эпихлоргидрин, соли хрома, никеля, 
кобальта и марганца.[1] 

В профессиональной деятельности промышленного производства  работники часто  сталкивают-
ся и с аллергенами природного состава: шерсти, муки, пылью зерна, табака, хлопка и перхоти живот-
ных, пыльцой растений. Многие из них - это бытовые аллергены, которые  могут вызвать профессио-
нальные заболевания и аллергии. Что чаще всего  вызывает заболевания органов дыхания. Профес-
сиональные аллергические заболевания верхних дыхательных путей - это заболевания, которые раз-
виваются при ингаляционном воздействии химических веществ и пыли. К профессиональным аллерги-
ческим заболеваниям относятся такие нозологические формы, как аллергический синусит, аллергиче-
ский ринит, аллергический фарингит, аллергический ларингит, отек, связанные с влиянием на организм 
химических веществ, обладающих аллергенным действием. [2] 

Влияющим фактором для развития профессиональных аллергических заболеваний может также 
стать система организма, протекающая с нарушением местного иммунитета. Также иммунологические 
и морфологические изменения взаимосвязаны и усугубляют функциональные изменения. Могут вы-
звать такие изменения как: снижение калориферной, бактерицидной и дыхательной функций. 

Также одной из существенных проблем профессиональной аллергии и патологии  является ал-
лергические заболевания кожи, которые   приводят временной нетрудоспособности, негативно влияют 
на физические и психологические факторы человека и общества в целом. [2], [3] 

Путь поступления аллергена в организм, чаще всего определяет форму профессионального ал-
лергического заболевания. При ингаляционном поступлении развиваются аллергические заболевания 
органов дыхания, при поступлении через кожу - заболевания кожи. Тем самым, воздействие выше ука-
занных веществ, нарушают барьерную функцию слизистых оболочек и кожи, что повышает их прони-
цаемость для аллергена, вследствие чего формируется профессиональное аллергическое заболева-
ние, чаще всего в форме синуситов, ринитов, ринофарингитов, бронхиальной астмы, астматического 
бронхита, экзогенного аллергического альвеолита, риносинуситов, фарингитов, экземы, эпидермита, 
дерматита и токсикодермии.[3] Данные формы заболеваний чаще всего встречаются в химической 
промышленности (у аппаратчиков на химико-фармацевтических и химических комбинатах), производ-
стве полимерных материалов, работников деревообрабатывающей и электронной промышленностей, 
в медицине в строительной индустрии, биотехнологиях и других. 

Определенное значение в развитии аллергических реакций имеют эффекты раздражения слизи-
стых оболочек дыхательных путей и кожи. 

Мерой профилактики профессиональных аллергических заболеваний  является гигиеническое 
нормирование аллергенов в воздухе рабочего места и загрязнения кожи с учетом  специфического сен-
сибилизирующего действия. При уточнении диагноза у работника, имеющего профессиональный кон-
такт с аллергенами, особое значение имеет изучение профмаршрута и санитарно-гигиенических усло-
вий труда в целях установления возможностей и длительности воздействия аллергена. 

Результативная профилактика профессионально-аллергических заболеваний напрямую зависит 
от ряда мероприятий, которые включают в себя: санитарно гигиенические, социально экономические, 
лечебно  профилактические методы и профилактическую осведомленность. Для работы с аллергенами 
обязательно надо пользоваться средствами индивидуальной защиты, в зависимости от вида аллерге-
на. Необходимо своевременно проходить обязательные предварительные и периодические медицин-
ские осмотры. 
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По имеющимся данным, распространенность профессиональных аллергических заболеваний в 
мире составляет 7—20%, что имеет тенденцию к дальнейшему росту. Особенно высоки показатели 
аллергической патологии среди работников фармацевтической промышленности, достигающие до 
30%. [4].  

Функциональные нарушения водушно - дыхательных путей характеризуются классическим имму-
нологическим воспалением: повышением сосудистой проницаемости, клеточной инфильтрацией ткани, 
гиперсекрецией желез и покровного эпителия, отеком ткани. Последние проявляются трансформацией 
части клеток.  В клетках белково-слизистых желез наблюдается интенсивная секреция, в результате 
чего секрет в виде плотных гранул накапливается в апикальных отделах клеток и затем поступает в 
секреторный отдел и выводные протоки железы.[3] 

Имеющий место при воспалении множественный распад клеток, прежде всего зернистых лейко-
цитов и тучных клеток, обогащает ткань лизосомальными ферментами, которые также повышают про-
ницаемость сосудов и вызывают распад тканей. Процесс сенсибилизации носит хронический характер 
и сопровождается аутоиммунными проявлениями. 

Вывод. Наличие профессиональных аллергических заболеваний снижает профессиональную 
трудоспособность работника, негативно влияют на физические и психологические факторы человека и 
общества и, как правило, приводят к смене профессии. Поэтому позаботиться об условиях труда дол-
жен работодатель, записано  в  Трудовом Кодексе Российской Федерации. Если не ссылаться на закон, 
то обеспечить безопасные условия труда должен так же работодатель, для того, чтобы предприятие 
функционировало постоянно, систематически, без текучки кадров и негативных последствий. 

Профилактика профессиональных заболеваний должна быть направлена на меры по снижению 
развития отклонений в состоянии здоровья и заболеваний работников. Целью такой профилактики яв-
ляется предостережение и замедление  прогресса заболевания, уменьшение неблагоприятных по-
следствий. В нее входят такие компоненты как: мероприятия  медицинского, лечебно-
профилактического, санитарно-гигиенического, экономического, государственного характеров. 

Общей мерой профилактики указанных заболеваний,  является осуществление путем законода-
тельного регулирования факторов риска и реализации программ по формированию безопасных усло-
вий труда и быта на производстве, соответствующей системой медико-санитарного и медико-
социального обеспечения работников. 

 
Список литературы 

 
1.Центр гигиенического образования населения «Профессиональные заболевания»: сайт.- 

URL:http://cgon.rospotrebnadzor.ru (дата обращения 21.11.2020).-Текст электронный. 
2.Панкова В.Б., Гришина Т.И. Значение иммунологических исследований для диагностики и про-

филактики профессиональных аллергических заболеваний в оториноларингологии. Новости оторино-
ларингологии и логопатологии. 1997;4:72-76. 

3. Журнал «Медиа сфера»- «Современные аспекты профессиональных аллергических заболева-
ний верхних дыхательных путей»: сайт- URL:https://www.mediasphera.ru ( дата обращения 21.11.2020).- 
Текст электронный. 

4. Международная школа профессий «Методы ораторского мастерства»: сайт.-URL: 
https://videoforme.ru (дата обращения 22.11.2020). -Текст электронный. 

 

  



188 Лучшая научно-исследовательская работа 2020 

 

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

УДК 612 

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЯ АКТИВНОСТИ 
РЕГУЛЯТОРНЫХ СИСТЕМ ОТ ОБРАЗА ЖИЗНИ 
И ФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

Князева Елизавета Сергеевна 
Студент 

ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых» 
 

Научный руководитель: Мищенко Наталья Владимировна 
д.б.н., профессор 

ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых» 
 

Аннотация: В статье приведены результаты кардиографического обследования студентов первого 
курса института Биологии и Экологии ВлГУ. Цель исследования заключается в изучении состояния ре-
гуляторных систем (РС) студентов, которые обеспечивают адаптацию организма к различным внешним 
условиям. В ходе обследования большинство обследуемых имеют оптимальные и удовлетворитель-
ные показатели активности регуляторных систем (ПАРС), что обуславливает их приемлемую адапта-
цию и способность сопротивляться факторам риска. Рассмотрена зависимость значений ПАРС от об-
раза жизни и физических параметров студентов.  
Ключевые слова: регуляторные системы, адаптация, вариабельность сердечного ритма, образ жизни, 
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Abstract: The article presents the results of cardiographic examination of first-year students of the Institute of 
Biology and Ecology of VlSU. The aim of the research is to study the state of students' regulatory systems 
(RS), which ensure the adaptation of the body to various external conditions. In the course of the survey, most 
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termines their acceptable adaptation and ability to resist risk factors. The dependence of the PARS values on 
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Эффективность учебного процесса зависит от ряда факторов, к которым, в том числе, относится 

адаптивное состояние студентов. Эмоциональное и физическое напряжение может приводить к нару-
шению в работе регуляторных систем (РС) организма. Поэтому, актуальным является анализ адапта-
ционных возможностей молодежи, обучающейся в вузах и выявление группы риска студентов с высо-
кой вероятностью развития функциональных нарушений [1]. 
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Образ жизни – это система взаимоотношений человека с самим собой и факторами внешней 
среды. Здоровый образ жизни молодых людей помогает им успешно реализовывать свои планы, адап-
тироваться к изменяющейся обстановке, справляться с перегрузками [2]. В работе рассмотрены сле-
дующие параметры образа жизни студентов: место жительства, курение, занятие спортом, наличие 
сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Место жительства напрямую влияет на психологическое со-
стояние человека, поскольку жители городов испытывают больший стресс, который вызван быстрыми 
темпами городской жизни. Курение сокращает продолжительность жизни, снижает работоспособность 
и с ним связаны многие распространенные серьезные болезни сердца, сосудов и легких. Занятия спор-
том направлены на укрепление здоровья, развитие физических способностей и сохранение двигатель-
ных навыков. ССЗ являются основной причиной смерти во всем мире. Большинство ССЗ можно 
предотвратить путем уменьшения употребления табака, нездорового питания и малоподвижного обра-
за жизни.  

К основным показателям физического развития относят вес, длину тела, а также индекс массы 
тела (ИМТ). Эти показатели измеряются с целью установления особенностей физического строения, 
позволяющие дать количественную характеристику их изменчивости. Кроме них, у студентов измерял-
ся уровень артериального давления. Артериальная гипертония является одной из наиболее частых 
причин инфарктов и инсультов. 

Целью исследования является оценка показателей активности регуляторных систем (ПАРС) и 
адаптационного состояния студентов первого курса института Биологии и Экологии Владимирского гос-
ударственного университета (ВлГУ). Кроме этого, в работе рассмотрена возможная зависимость зна-
чений ПАРС от образа жизни и физических параметров студентов. 

В ВлГУ в 2020 г. было обследовано 60 студентов первого курса института Биологии и Экологии 
(45 девушек и 15 юношей) возрастом от 17 до 19 лет.  

Метод исследования заключается в снятии электрокардиографии (ЭКГ) в спокойном состоянии. 
Параметры ЭКГ обрабатывались с применением программного комплекса Здоровье-Экспресс и ис-
пользовались для расчета показателей ПАРС. 

Наиболее чувствительным индикатором адаптационных процессов признана система кровооб-
ращения [2, с. 12]. Ритм и сила сердечных сокращений быстро отзываются на изменение среды. В 
настоящее время для оценки общего состояния организма применяют методику вариабельности сер-
дечного ритма (ВСР).  

Для анализа параметров ВСР нами использована методика расчета ПАРС по пяти критериям: 
суммарный эффект регуляции, автоматизм сердца, вегетативный гомеостаз, устойчивость регуляции и 
активность подкорковых нервных центров. Итоговое значение ПАРС складывается из суммы оценок 
этих критериев и характеризует активность РС в целом. Для интерпретации результатов ПАРС исполь-
зуется лестница состояний в баллах (от 0 до 10: 1-3 – нормальное функциональное состояние РС, 4-5 – 
донозологическое состояние (выраженное функциональное напряжение), 6-7 – преморбидное состоя-
ние (перенапряжение РС), 8-10 – срыв адаптации (истощение и срыв механизмов регуляции)). Все эти 
состояния могут переходить друг в друга в течении дня, но степень колебания значений ПАРС в норме 
не превышает ±1 балла. Если значения ПАРС наблюдаются не кратковременно выше 6 баллов, следу-
ет обратиться к врачу для установления возможного диагноза [2].  

Результаты исследования. Среди обследуемых студентов у 75% диагностировались нормаль-
ное и донозологическое состояния РС, которые характеризуются оптимальным и выраженным функци-
ональным напряжением соответственно.  В состоянии перенапряжения и срыва адаптации находится 
25% студентов (рис. 1).   

Нормальное состояние РС является оптимальным показателем, оно характерно для 37% обсле-
дованных. В донозологическом состоянии (38% студентов) организму для адаптации уже требуются 
дополнительные функциональные резервы.  Это можно рассматривать как допустимое  состояние РС, 
которое свидетельствует об активной деятельности и не является показателем перенапряжения. Осо-
бое внимание необходимо обратить на студентов в преморбидном состоянии (19% студентов) и со 
срывом адаптации. Эти состояния указывают на перенапряжение РС, для которых характерна неспо-
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собность защитно-приспособительных механизмов обеспечить адекватную реакцию организма на воз-
действие факторов окружающей среды. Функциональные резервы здесь не способны восстановить 
такое перенапряжение. Студентов этих категорий мы предлагаем отнести к группе риска и провести 
неоднократные повторные исследования. Со срывом адаптации среди обследованных обнаружен 1 
человек. 

 

 
девушки                                                     юноши 

Рис. 1. Показатель активности регуляторных систем (ПАРС) студентов первого курса института 
Биологии и Экологии 

 
Между юношами и девушками существенных различий в адаптационном состоянии нами не об-

наружено. Следует обратить внимание на то, что преморбидное состояние  более выражено у девушек, а 
полное истощение жизненных ресурсов и срыв адаптации диагностирован у одного юноши (рис. 1). 

В ходе обследования также проводилось анкетирование студентов, которое включало сведения об 
их антропометрических параметрах (рост, вес), уровне артериального давления (АД), физической актив-
ности, наличии сердечно-сосудистых заболеваний, вредных привычках (курении) и месте жительства. 

Результаты анкетирования интересны рассмотрением зависимости уровня индивидуального 
ПАРС от перечисленных параметров.  

 

 
Рис. 2. Параметры образа жизни обследуемых студентов 
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Рис. 3. Физические параметры обследуемых студентов 

 
Из представленных интерпретаций видно, какой процент обследуемых студентов имеет тот или 

иной показатель в каждом состоянии РС (рис. 2, рис. 3, рис. 4) (табл.1).  
 

Таблица 1 
Показатели оценки параметров образа жизни и физических параметров студентов 

 
 
Больше всего разницу в этих показателях мы наблюдаем между нормальным и донозологиче-

ским состоянием РС. В донозологическом состоянии РС были диагностированы студенты, которые, 
возможно, больше курят (17,4%), меньше занимаются спортом или ведут менее активный образ жизни 
(69,6%) и больше имеют различные сердечно-сосудистые заболевания (21,7%).  

 

 
Рис. 4. Параметры образа жизни обследуемых студентов 
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На ПАРС также могут влиять значения АД и индекса массы тела (ИМТ) - как причина, например, 
тех же самых изменений в уровне АД. Известно, что высокая ЧСС не редко диагностируется вместе с 
повышенным давлением, и, в свою очередь, является одним из критериев оценки ПАРС. В донозологи-
ческом состоянии обнаружено больше студентов с повышенным давлением и избыточным ИМТ, чем в 
нормальном состоянии РС.   

Преморбидное состояние РС по приведенным данным немногим отличается от предшествующих 
двух состояний. В таком состоянии диагностированы 78,6% студентов, которые, ведут менее активный 
образ жизни. Также, такие показатели как курение и избыточный ИМТ превышают аналогичные при 
нормальном состоянии РС.  

Сопоставление активности регуляторных систем организма студентов, проживающих в крупных 
городах с живущими в небольших поселениях, показало, что молодые люди из сельской местности ис-
пытывают стрессовую нагрузку меньшую по сравнению с их сверстниками из городов. Но среди них 
половина находится в перенапряжении РС, что можно связать со стрессом, связанную со сменой места 
жительства и необходимостью постоянно адаптироваться к новым условиям. 

По результатам образа жизни и физических параметров, влияющих на состояние организма в 
целом, нахождение обследуемых студентов в преморбидном состоянии РС и состоянии срыва адапта-
ции могут обуславливать иные причины, например сильное эмоциональное и физическое утомление, 
которые не сказались на значениях рассмотренных параметров.      

Вывод. Интерпретация значений ПАРС свидетельствует о том, что в нормальном функциональ-
ном состоянии находятся адаптационные системы 37% студентов-первокурсников. У 38% обследован-
ных отмечаются естественные функциональные изменения организма, вызываемые различными фак-
торами, связанными в том числе и с процессом обучения. Ухудшениях адаптационных возможностей, 
которые могут иметь отдаленные негативные последствия выявлены у 25% студентов. Большинство 
студентов находятся в спокойном или умеренно напряженном физиологическом состоянии, не связан-
ном с переутомлением и обладают достаточными резервами регуляторных систем.  

Оценка параметров образа жизни и физических параметров студентов показала существенные 
различия лишь между нормальным и донозологическим состоянием РС. Студенты, пребывающие в 
преморбидном состоянии РС и полном срыве адаптации не показывают зависимость этих параметров 
и находятся в данных состояниях по другим возможным не диагностированным нами причинам. 
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Вены – это тип кровеносных сосудов, которые возвращают дезоксигенированную кровь из ваших 

органов обратно в ваше сердце. Они отличаются от ваших артерий, которые доставляют насыщенную 
кислородом кровь от вашего сердца к остальной части вашего тела. 

Дезоксигенированная кровь, которая течет в ваши вены, собирается в крошечных кровеносных 
сосудах, называемых капиллярами. Капилляры – это самые маленькие кровеносные сосуды в вашем 
теле. Кислород проходит через стенки ваших капилляров к тканям. Углекислый газ также может прони-
кать в ваши капилляры из ткани, прежде чем попасть в вены. 

Венозная система относится к сети вен, которые работают, чтобы доставить дезоксигенирован-
ную кровь обратно к сердцу. 

Структура вены 
Стенки ваших вен состоят из трех различных слоев: 
 наружная оболочка. Это внешний слой стенки вены, и он также самый толстый. Он в основном 

состоит из соединительной ткани. Наружная оболочка также содержит крошечные кровеносные сосу-
ды, называемые vasa vasorum, которые снабжают кровью стенки ваших вен. 

 средняя оболочка. Этот слой тонкий и содержит большое количество коллагена. Коллаген яв-
ляется одним из основных компонентов соединительной ткани. 



194 Лучшая научно-исследовательская работа 2020 

 

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

 внутренняя облочка. Это один слой эндотелиальных клеток и немного соединительной ткани. 
Этот слой иногда содержит односторонние клапаны, особенно в венах ваших рук и ног. Эти клапаны 
препятствуют обратному течению крови. [1, c. 318] 

Типы вен 
Вены часто классифицируются в зависимости от их местоположения и любых уникальных осо-

бенностей или функций. 
Легочные и системные вены 
Ваше тело циркулирует по двум различным путям, называемым системным контуром и легочным 

контуром. Вены основаны на цепи, в которой они находятся: 
 легочная вена. Легочный контур несет дезоксигенированную кровь от сердца к легким. Как 

только ваши легкие насыщают кровь кислородом, легочный контур возвращает ее обратно к сердцу. 
Есть четыре легочные вены. Они уникальны, потому что несут насыщенную кислородом кровь. Все 
остальные вены несут только дезоксигенированную кровь. 

 системные вены. Системный контур несет дезоксигенированную кровь от остальной части тела 
обратно к сердцу, где она затем поступает в легочный контур для получения кислорода. Большинство 
вен являются системными венами. 

Глубокие вены и поверхностные вены 
Системные вены далее классифицируются как либо: 
 глубокие вены. Они находятся в мышцах или вдоль костей. Внутренний слой глубокой вены 

обычно имеет односторонний клапан для предотвращения обратного потока крови. Близлежащие 
мышцы также сжимают глубокую вену, чтобы кровь продолжала двигаться вперед. 

 поверхностная вена. Они расположены в жировом слое под кожей. Внутренние оболочки по-
верхностной вены также могут иметь односторонний клапан. Однако, не имея поблизости мышц для 
сжатия, они, как правило, перемещают кровь медленнее, чем глубокие вены. 

 соединительные вены. Кровь из поверхностных вен часто направляется в глубокие вены через 
короткие вены, называемые соединительными венами. Клапаны в этих венах позволяют крови течь от 
поверхностных вен к вашим глубоким венам, но не наоборот. [2, c. 72-74] 

Схема венозной системы 
Используйте эту интерактивную трехмерную диаграмму для изучения венозной системы. 
Какие условия влияют на венозную систему? 
Многие заболевания могут повлиять на вашу венозную систему. Некоторые из наиболее распро-

страненных включают в себя: 
 тромбоз глубоких вен (ТГВ). Сгусток крови образуется в глубокой вене, обычно в ноге. Этот сгу-

сток потенциально может попасть в ваши легкие, вызывая легочную эмболию. 
 поверхностный тромбофлебит. В воспаленной поверхностной вене, обычно в ноге, образуется 

сгусток крови. В то время как тромб может иногда перемещаться в глубокую вену, вызывая ТГВ. Тром-
бофлебит, как правило, менее серьезен, чем ТГВ. 

 варикозное расширение вен. Поверхностные вены вблизи поверхности кожи заметно набухают. 
Это происходит, когда односторонние клапаны разрушаются или стенки вен ослабевают, позволяя кро-
ви течь назад. 

 хроническая венозная недостаточность. Кровь собирается в поверхностных и глубоких венах 
ваших ног из-за неправильного функционирования односторонних клапанов. Хотя это похоже на вари-
козное расширение вен, хроническая венозная недостаточность обычно вызывает больше симптомов, 
включая грубую текстуру кожи и язвы в некоторых случаях. [3, c. 147] 

Каковы симптомы венозного заболевания? 
В то время как симптомы венозного заболевания могут широко варьироваться, некоторые рас-

пространенные из них включают в себя: 
 воспаление или отек 
 нежность или боль 
 вены, которые кажутся теплыми на ощупь 

https://www.healthline.com/health/deep-venous-thrombosis
https://www.healthline.com/health/pulmonary-embolus
https://www.healthline.com/health/superficial-thrombophlebitis
https://www.healthline.com/health/superficial-thrombophlebitis
https://www.healthline.com/health/varicose-veins
https://www.healthline.com/health/venous-insufficiency
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 ощущение жжения или зуда 
Эти симптомы особенно часто встречаются в ногах. Если вы заметили какие-либо из них, и они 

не улучшаются через несколько дней, запишитесь на прием к врачу. 
Они могут сделать венографию. Во время этой процедуры врач вводит контрастную матрицу в 

ваши вены, чтобы получить рентгеновское изображение определенной области. [4, c. 92] 
Советы для здоровых вен 
Следуйте этим советам, чтобы сохранить стенки вен и клапаны сильными и правильно функцио-

нирующими: 
 регулярно занимайтесь физическими упражнениями, чтобы кровь текла по вашим венам. 
 старайтесь поддерживать здоровый вес, что снижает риск высокого кровяного давления. Высо-

кое кровяное давление может ослабить ваши вены сверхурочно из-за дополнительного давления. 
 избегайте длительных периодов стояния или сидения. Старайтесь регулярно менять позы в те-

чение дня. 
 когда вы сидите, избегайте скрещивания ног в течение длительного периода времени или регу-

лярно меняйте положение, чтобы одна нога не была сверху в течение длительного периода времени. 
 во время полета пейте много воды и старайтесь как можно чаще вставать и потягиваться. Даже 

сидя, вы можете согнуть лодыжки, чтобы стимулировать кровоток. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы в развитии личности ребенка с дефицитом вни-
мания и гиперактивностью. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) является частым 
нейропсихологическим расстройством, встречающимся у 5–8% детей . Расстройство гиперактивности 
дефицита внимания  относится к хроническому биобезопасному расстройству, которое первоначально 
проявляется в детстве и характеризуется проблемами гиперактивности, импульсивности  или 
невнимательности.  При несвоевременнои ̆ диагностике и отсутствии коррекции данное состояние 
может привести к внутрисемеи ̆ным проблемам, формированию асоциального поведения, что во многом 
определяет актуальность изучения СДВГ. 
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Ребенок появляется на свет с абсолютно чистым разумом, в который взрослые должны вложить 
все самые яркие краски нашей жизни. Мы не в силах предугадать, каким именно он родится, насколько 
особенным может быть его личность — мы можем только сотрудничать с природой, чтобы позволить 
этому ребенку развиться согласно его потенциалу и его внутренней тайне. Самая важная часть в вос-
питании ребенка— распознать в нем особые задатки, таланты, тонкость его еще хрупкой души, его 
внутреннюю программу развития и поддержать ребенка на его пути в Жизнь. Особенно нелегка эта за-
дача по отношению к детям, о которых пойдет речь — эти дети во многом «другие» и имеют свои осо-
бые потребности. [2, с.5] 

Синдром дефицита внимания с гиперактивностью у детей является хроническим биобезопасным 
расстройством, проявляющееся в детстве и характеризующееся проблемами гиперактивности, невни-
мательности. В первые 2 года жизни у детей, склонных к гиперактивности, повышенная нервозность, 
плаксивость, которая переходит к истерии. В последующие 2 года ребенок не способен завершить 
начатую игру, у ребенка проявляются нарушения мелкой моторики, и неконтролируемая агрессия. В 5-6 
лет ребенок не способен осваивать программу детского сада, у ребенка начинает ярко проявляться 
синдром дефицита внимания, а также нападения неконтролируемой ярости и истерики. В последующие 
годы проявления синдрома значительно усиливаются и, соответственно, ребенок не способен осваи-
вать школьную программу, появляются проблемы со сверстниками. Синдром дефицита внимания с 
гиперактивностью по статистике проявляется у 3-8% детей, большинство из которых мальчики, нежели 
девочки.  

При синдроме дефицита внимания с гиперактивностью ребенку сложно усидеть на месте, он кру-
тится, выкрикивает с места, отвлекает других детей, может даже встать и пойти заниматься своими 
делами. Факторами гиперактивного поведения ребенка являются: рассеянность, неусидчивость, не-
внимательность, частая смена настроения, вспыльчивость, упрямство, агрессивность, не хочет выпол-
нять задания, играть в игры, требующие длительного внимания, часто теряет вещи, хроническая за-
бывчивость в повседневной жизни. 

Определяющее влияние на развитие представлений об этом состоянии оказали работы в обла-
сти когнитивной психологии,  канадской исследовательницы  Вирджинии Дуглас, которая впервые 
предложила рассматривать дефицит внимания с аномально коротким периодом его удерживания на 
каком-либо объекте или действии в качестве первичного дефекта. При уточнении ключевых характери-
стик в своих последующих работах наряду с такими типичными проявлениями этого синдрома, как де-
фицит внимания, импульсивность моторных и вербальных реакций и гиперактивность. [1, с.21] 

Глубинные психологические проблемы, появляющиеся у детей, часто переходят критическую ли-
нию, за которой кризисные явления могут стать поводом для возникновения разного рода парадок-
сальных состояний таких как:  искажение личности, эгоцентризм, переживание эмоционального дис-
комфорта, десоциализация и т.д. В большинстве случаев данные симптомы могут быть вызваны от 
дефицита внимания или от гиперопеки над детьми. Такие дети обязательно требуют особой работы и 
внимательного отношения, но, мы должны рассматривать термин «СДВГ» не как «с которыми трудно 
справиться», а как «преодоление трудностей».   

Педагоги и родители должны понять, что при СДВГ ребенок не может вести себя иначе. Он не 
капризничает, не предпринимает действия  на зло, не хулиганит, не ставит целей вывести вас из себя. 
Он проживает те события которые являются для него нормой. И если вы наказываете, ругаете его 
естество вместо того, чтобы оказать помощь, то ребенок искренне не осознает причин такого отноше-
ния к нему. В итоге отношения  и доверие к взрослым сходит на нет, тем самым ребенок замыкается в 
себе. Ничто не может компенсировать отсутствие родительской привязанности. Счастье и благополу-
чие детей  зависят от степени любви и одобрения родителей. Родители должны быть на стороне ре-
бенка. Быть на стороне ребенка - это проявлять к нему любовь - не собственническую, - но вести себя с 
ним таким образом, чтобы ребенок чувствовал любовь и одобрение его. Дом играет важную роль в 
жизни растущего ребенка; это естественный источник привязанности, безопасности, отдыха. 

Выдающиеся гении науки и искусства а также других  сфер доказывают абсурдность примитивно-
го общественного мнения ущемляющие способности детей с психологическими особенностями. Этот 
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неоспоримый исторический факт доказывает, что эти дети на ровне с другими могут и добиваются вы-
соких целей и признания  своих достижений. К примеру, Моцарт сочинял и запоминал целые музы-
кальные композиции, но не любил утомительную задачу и внимание к деталям, необходимым при пе-
реписывании на бумаге. Эйнштейн проводил часы и даже дни, сидя спокойно на стуле, делая «мыс-
ленные эксперименты», включая сложные серии математических вычислений и ревизий. Бен Франклин 
потерпел неудачу в школе из-за его перфекционистского и импульсивного поведения. Позже он овла-
дел самостоятельно пятью языками  и пользовался большим уважением как автор, ученый, изобрета-
тель и бизнесмен.  

Чтобы построить позитивные отношения с ребенком важно хвалить ребенка за маленькие побе-
ды, личностные достижения, поступки, дела. Важно, обучить ребенка способности успокаиваться,  
комфортизировать свое сознание, бороться с отрицательными  с эмоциями, решать дидактические за-
дачи ориентированные на свой возраст. Методы для этого могут быть абсолютно разные: как специ-
альной направленности, так и успокаивающие игры, приятная музыка, просмотр семейных фотогра-
фий. Придумайте игру со своими правилами, создайте увлекательную игровую обстановку, где соблю-
дение правил не будет казаться ребенку навязчивой идеей требующей от него дисциплины.   

Определенно, умение слушать не каждому дано, но в любом случае всегда можно задать откры-
тый вопрос, требующий развернутого ответа, а не односложного да/нет, выслушать до конца, не пере-
бивая и не внося свои комментарии, во время его монолога, не отвечать за ребенка, а дать время по-
думать и ответить ему  самому. Время для выполнения домашних заданий или каких-либо занятий 
важно отвести в момент когда ребенок израсходует свою чрезмерную энергию, стоит помнить, что ги-
перактивному ребенку необходимы особые условия, поскольку любые отвлекающие факторы сводят 
на нет всю его готовность к занятиям, снижают сосредоточенность, убедитесь, что ребенок понимает 
задачу и что требуется от него для её выполнения. 

Любопытным фактом является то, что дети гиперкинетического склада ума владеют способно-
стью наполнить все пространство своей бесконечной, яркой харизмой: от них, с их детской восторжен-
ностью, непринужденностью, неординарными способами решения задач, исходит неимоверно чарую-
щий импульс. Нешаблонный стиль поведения, иное мировоззрение, способность к фантазированию 
часто выделяют их от сверстников, которые рядом с этими искрящимися натурами кажутся пресными. 
Важно помнить, что без помощи взрослых, жизнь ребенка с гиперактивным поведением может принять 
негативный характер и непрерывную цепь фрустраций и унижений. И только в случае объединения 
своих усилий учителями, родителями и психологами, может быть оказана продуктивная помощь в аби-
литации этих детей, они могут развивать себя, реализовать свое конкретное «Я», и начать жить более 
наполненной жизнью.  
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В настоящий момент наша страна – Российская Федерация – проходит новый этап истории свое-

го развития, а именно стадию формирования и дальнейшей реализации новой модели хозяйственной 
деятельности общества – цифровой экономики. 

Эта новая модель цифровой хозяйственной деятельности общества даст возможность для во-
площения в реальность целостной модели управления функционированием и развитием страны, ее 
экономики, а также, что важно, и внешнеэкономической деятельности, и эти изменения повлекут за со-
бой формирование информационных коммуникаций нового вида. В настоящее время информационные 
коммуникации являются концептуальной платформой, которая обеспечивает создание гибридных ин-
теллектуальных систем, товаров и услуг в бизнесе, торговле и логистике, а также с их помощью в бу-
дущем появится возможность стабильного и долгосрочного роста экономики. Внедрение этого новше-
ства создаст объективную возможность для вывода нашей экономки на достаточно конкурентоспособ-
ный уровень на мировой арене. 

Конечным итогом полного перехода на цифровую экономику будет достижение следующих целей: 
- сокращение государственных издержек на предоставление госуслуг; 
- сокращение затрат участников ВЭД при осуществлении ими внешнеторговой деятельности при 
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помощи актуальных цифровых технологий. 
Одной из первоочередных задач, стоящих перед таможенным администрированием, можно 

назвать достижение как можно большей приспособленности к совершенно новым условиям функцио-
нирования экономики России, иными словами, таможенное администрирование должно работать в со-
четании с нынешними технологиями и инструментальными средствами таможенного контроля товаров. 

На фоне приобретения явлением глобализации все большего значения и начала перехода мно-
гих стран к цифровой экономике инновационные технологии становятся одним из главных векторов 
развития сферы торговли услугами и реального экономического сектора. 

Возникновения термина «цифровая таможня» обусловлено функционированием цифровой эко-
номики, которая представляет собой быстроразвивающееся всемирное экономическое явление. 

В стратегии развития Федеральной таможенной службы России до 2030 года есть множество 
упоминаний цифровизации экономики. Так, например, отмечено, что на деятельность таможенных ор-
ганов оказывают существенное влияние многие факторы, среди которых «развитие в Российской Фе-
дерации информационного общества, а также нового этапа экономики – цифровой экономики» [1]. 

Также в целевых ориентирах ФТС выделена под номером один – полномасштабная цифровиза-
ция и автоматизация деятельности таможенных органов, которая включает в себя [1]: 

1) цифровую трансформацию технологий таможенного контроля с применением искусственного 
интеллекта; 

2) использование самообучающейся интеллектуальной системы управления рисками СУР; 
3) применение новейших технологий, которые позволят осуществлять таможенные операции без 

участия должностных лиц таможенных органов; 
4) формирование баз юридически значимых электронных документов; 
5) внедрение электронных систем верификации и сертификации происхождения товаров; 
6) осуществление контроля за правильностью классификации товаров в соответствии с товарной 

номенклатурой ВЭД в автоматическом режиме; 
7) использование механизмов межведомственного информационного взаимодействия и так далее. 
В повестке развития Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) и Российской Федера-

ции наиболее актуальными становятся вопросы цифровой экономики, в частности в процессе форми-
рования «Цифровой повестки» ЕАЭС.  

Целями этого процесса являются: 
1) организация условий для стабильного развития экономической составляющей стран-

участниц ЕАЭС в условиях применения новых экономических укладов; 
2) обеспечение свободного перемещения товаров, услуг, рабочей силы, капиталов в цифровом 

пространстве; 
3) создание единого цифрового рынка ЕАЭС. 
В. В. Путин в своем послании Федеральному Собранию от 01.12.16 высказал свое мнение по во-

просу необходимости запуска масштабной и системной программы развития экономической сферы но-
вого технологического поколения, то есть цифровой экономики [4].  

В Российской Федерации в связи с установлением курса на цифровизацию экономики 09.05.17 
была утверждена Стратегия развития информационного общества на 2017-2030 годы, которая дает 
определение понятию «цифровая экономика»: деятельность, ведущую роль в которой играют данные в 
цифровом виде. Их обработка и использование позволяет существенно поднять эффективность и ка-
чество производства, продаж и предоставления в разных сферах [2]. 

Стратегия развития информационного общества содержит в себе описание процесса перехода к 
цифровой экономике не в направлении новых экономических отношений, а до времени создания циф-
рового общества [2]. 

Далее сравним понятия «электронная таможня» и «цифровая таможня». 
Всемирная таможенная организация определяет понятие «электронная таможня» как электрон-

ную обработку документов, автоматизированную круглосуточную работу с ними, электронную уплату 
таможенных платежей, мобильное оказание услуг участникам ВЭД, досмотр и прочие проверки на тер-
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ритории торгового оператора, подачу предварительной информации до погрузки товара и некоторые 
другие аспекты. 

Понятие же «цифровой таможни» предполагает применение информационно-коммуникационных 
технологий, облачных баз данных и сети Интернет. 

Электронная таможня по своей сути – это электронная обработка документов и электронная 
уплата необходимых таможенных платежей, автоматизированная круглосуточная работа и мобильное 
предоставление услуг. Цифровая таможня представляет собой гиперсвязь между таможенными орга-
нами посредством использования внутренней сети и сети Интернет; цифровая таможня также предпо-
лагает обработку большого объёма данных, использование облачных хранилищ информации.  

Также можно сказать, что электронная таможня предшествует появлению цифровой — это мож-
но назвать следующим этапом ее развития. Можно проследить некоторую эволюцию: отказ от бумаж-
ного документооборота привел к безбумажной таможне, далее появляется электронная таможня, а по-
сле нее в результате формирования новой платформы, которая служит «фундаментом», появляется 
«цифровая таможня». 

Президент Российской Федерации В. В. Путин подписал указ «О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в котором сказано о необхо-
димости обеспечения ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере; 
о разработке национальной программы «Цифровая экономика» [3]. 

Правительству Российской Федерации при реализации программы «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации» было поручено обеспечить достижение некоторых показателей. Во-первых, в 
2024 году увеличить внутренние издержки на развитие цифровой экономики не менее чем в 3 раза по 
сравнению с 2017 годом. А, во-вторых, создать безопасную и надёжную информационно-
телекоммуникационную инфраструктуру для высокоскоростной передачи данных. И было отмечено, 
что важно использование российских программных продуктов для достижения поставленных целей [3]. 

Также в этой программе выделены необходимые для её реализации задачи. Так, например, от-
мечена важность создания новых нормативно правовых актов в сфере урегулирования цифровой эко-
номки. Выделена необходимость высококвалифицированных кадров для работы в инновационной 
сфере. В свою очередь посредством использования цифровых технологий планируется преобразова-
ние приоритетных отраслей экономики и социальной сферы (здравоохранение, сельское хозяйство и 
так далее). И очень важна разработка и использование национального механизма осуществления со-
гласованной политики государств – членов ЕАЭС при реализации планов в области развития цифровой 
экономики [3]. 

Термин «центр электронного декларирования (ЦЭД)» возник в 2012 году и характеризовал тамо-
женные посты, компетентные осуществлять проверку деклараций по технологии удаленного выпуска, 
которая сейчас используется во всех электронных таможнях. В то же время, неизменным остается су-
ществование таможен фактического контроля, функционирующих в соответствии с инновациями в 
сфере бизнеса и логистики. 

В нынешней системе таможенных органов «центры электронного декларирования» – это специа-
лизированные таможенные единицы, работающие на основе технологии электронного декларирова-
ния. Целью их работы является практическое расширение деятельности таможенной службы в области 
цифровизации, применения технологии удаленного выпуска товаров, сокращения сроков проведения 
таможенных операций, а также повышение уровня информационного взаимодействия таможенных ор-
ганов и непосредственно участников ВЭД. 

Функционирование ЦЭДов происходит в соответствии с технологией центрального оперативного 
контроля и дистанционного управления. 

Технология удаленного выпуска обеспечивает связь между удаленными друг от друга регионами 
и предоставляет возможность сверки информации о наличии груза и результатах фактического тамо-
женного контроля без задержек во времени. Также, преимуществом настоящей технологии является 
автоматическая передача информации о товарах на терминалы в местах фактического контроля. 

Принцип электронного декларирования был закреплен в Приказе ФТС России «О комплексной 
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программе развития ФТС России на период до 2020 года». Одним из основных направлений данного 
комплекса является внедрение эффективных мировых практик по совершенствованию, модернизации 
и оптимизации таможенной практики [5]. 

Таможенными органами был отмечен высокий интерес к нововведению со стороны участников 
ВЭД в первый месяц с момента появления ЦЭДов. Около 80% от общего количества поданных декла-
раций для помещения под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления и экспорта 
было подано при помощи центров электронного декларирования, а в некоторых регионах настоящая 
доля доходила до 95%. 

У центров электронного декларирования, как у любого элемента модернизации, имеются досто-
инства и недостатки. К основным преимуществам ЦЭДов относят: 

1) отсутствие документов на бумажном носителе в процессе совершения таможенных операций; 
2) ускорение совершения таможенных операций; 
3) прозрачность совершения таможенных операций; 
4) выпуск товаров в автоматическом режиме; 
5) оптимизация процессов таможенного контроля; 
6) снижение логистических и транспортных издержек для участников ВЭД; 
7) хранение документов и сведений по поставкам в базах данных ФТС России, возможность их 

использования при необходимости; 
8) возможность хранения товаров на приграничных СВХ, исключающая применение таможенной 

процедуры таможенного транзита; 
9) сокращение численности штата таможенного органа в сфере осуществления фактического 

контроля; 
10) возможность распределения деклараций в любой ЦЭД, путем применения единого центра 

администрирования ДТ, что обеспечит контроль над нагрузкой на таможенные органы и минимизацию 
процессов взаимодействия таможенных органов и участников ВЭД. 

Тем не менее, необходимо выделить недостатки применения ЦЭДов: 
1) необходимости переквалификации кадров в сфере цифровизации; 
2) сокращение штата и переводы сотрудников между органами; 
3) повышенная формализация документов; 
4) невозможность согласования стоимости. 
В течение 3-х лет с момента принятия комплексной программы развития по региональному и от-

раслевому принципу было сформировано 36 ЦЭДов от Калининграда до Владивостока. К началу 2020 
года в работе ЦЭДов удалось достигнуть более 86% авторегистрации от всей совокупности деклариро-
вания. Прогнозируется, что на конец 2020 года настоящая доля возрастет до 99%. Кроме того, до конца 
2020 года у таможенных органов стоит амбициозная цель: 80% деклараций, поданных участниками 
ВЭД с низким уровнем риска выпускать автоматически. 

В 2020 году заканчивается реформирование таможенных органов России: свою деятельность 
будут осуществлять электронные таможни, 16 центров электронного декларирования и таможенные 
посты фактического контроля. В законную силу вступил нормативный акт, в котором говорится о том, 
что документы, полученные декларантом в иных государственных органах, не должны повторно требо-
ваться на таможне. Федеральной таможенной службой России была проведена колоссальная работа 
по совершенствованию межведомственного электронного взаимодействия. Для этого был создан архив 
юридически значимых документов и организован информационный обмен с 34 ведомствами-
партнерами (Система межведомственного электронного взаимодействия СМЭВ) благодаря 81 инфор-
мационному программному средству и 2 тысячам каналов передачи данных, однако модернизация 
обеспечивающих процессов еще не до конца окончена, в связи с чем принцип «одного окна» пока не 
соответствует ожиданиям бизнеса. 

В качестве итога ко всему выше сказанному хотелось бы сказать, что таможенные органы России 
выполняют работы по всеобщему перепрофилированию для перехода к цифровой экономке, автомати-
зируя процессы совершения таможенных операций. Примером этого является введение нового понятия и 



204 Лучшая научно-исследовательская работа 2020 

 

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

проекта – интеллектуального пункта пропуска, реализация которого запланирована в скором времени. 
На данный момент это лишь только концепция, которая была создана и отправлена на рассмот-

рение Минтранс России, который отвечает за обустройство пунктов пропуска через государственную 
границу нашей страны. В концепции идёт речь об организации работы таких пунктов пропуска: начиная 
от въезда транспортного средства, если, например, это автомобильный пункт пропуска, и заканчивая 
его выездом. Также в ней говорится о всех технологических операциях, в том числе о работе Роспо-
требнадзора, Россельхознадзора и о проведении пограничного и транспортного контроля. Данные ве-
домственные структуры имеют определенные полномочия в области осуществления контроля транс-
портных средств и товаров. 

Также предполагается реализация в рамках такого пункта пропуска программы «одно окно». 
Кроме того, это работа инспекционно-досмотровых комплексов, неинтрузивный контроль с помощью 
сканирования лиц, грузов, транспортных средств. 
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Аннотация:В работе рассматриваются понятие «групп смерти», проблема их противоправной 
дейтельности в сети Интернет, а также основания, ставшие причинами их резонансного появления в 
российских социальных сетях. Описываются способы манипулирования сознанием, используемые 
данными группами.  
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Исследования показывают, что 78,1% пользователей в возрасте от 6 до 17 лет ежедневно выхо-

дят в Интернет, а 61,3% подростков в возрасте 15-17 лет находятся в сети очень продолжительное 
время [1]. Таким образом, современный подросток и интернет неразрывно связаны. Виртуальный мир 
знаком несовершеннолетним зачастую лучше, чем настоящий. При этом 32% несовершеннолетних 
ежедневно находятся в сети Интернет не менее 8 часов, хотя всего несколько лет назад их доля со-
ставляла 14%.  

Сегодня дети и подростки быстро и легко осваивают современные гаджеты, будь то смартфон, 
планшетный или персональный компьютер. Вместе с тем следует понимать, что любой технологиче-
ский инструмент, появившийся у человечества, всегда требует разумного и умеренного подхода. Уход 
из реальности в виртуальный мир не делает человека счастливым, и достаточно часто рано или позд-
но кончается крахом. Кроме того, виртуальный мир таит в себе множество опасностей. И тут следует 
отметить, что навыки несовершеннолетних в области безопасности в Интернете практически всегда 
отстают от их способности осваивать новые приложения и устройства. Существует целый ряд инфор-
мационных угроз, с которыми могут столкнуться несовершеннолетние в сети Интернет. К основным из 
них можно отнести кибербуллинг (интернет-травля), кибермошенничество, незаконный сбор персо-
нальных данных несовершеннолетних и (или) распространение их в открытом доступе. Но самую 
большую опасность для молодого поколения представляют возникшие сравнительно недавно так 
называемые «Группы смерти». 

Согласно статистическим данным, с 2002 года количество взрослых суицидов в России стало 
снижаться, чего нельзя сказать о случаях подросткового суицида. По данным Lenta.ru в 2014 году в 
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среднем в России на каждые 100 тысяч детей 10-14 лет в год пришлось 2,5 суицида, среди подростков 
15-19 лет – 16,3 [2]. Данный показатель для нашей страны поистине огромен, поскольку превосходит 
почти в три раза среднемировую величину. Вызывает серьезную озабоченность то, что за последние 
несколько лет эти цифры начали снова расти. Российское общество захлестнула волна самоубийств 
подростков. В обществе эту негативную тенденцию достаточно часто связывают именно с деятельно-
стью «групп смерти». 

Так по данным портала DVHAB.ru c ноября 2015 года по апрель 2016 года при различных обсто-
ятельствах в России были склонены к самоубийству 130 подростков [3]. Основная их масса состояла в 
сетевых «группах смерти», таких как «Киты плывут вверх», «Космический кит», «Белый кит», «Китовой 
журнал», «Море китов», «Океан китов», «Летающий кит», «разбуди меня в 4:20», «f57» и так далее. 
Этих групп на протяжении 2015-2016 годов было огромное множество, причем отследить их было 
очень сложно: практически сразу после того, как группы блокировались администрацией социальных 
сетей, появлялись аналогичные.  

Как и было отмечено ранее, в названиях большинства групп упоминаются киты. Создатели 
«групп смерти» связали их с китами, потому что они представляются грустными и одинокими животны-
ми, а в последние годы достаточно часто наблюдаются случаи выбрасывания китов на берег, что при-
водит гибели морских обитателей, т.е. к «самоубийству». В некоторых группах упоминаются бабочки. 
Создатели таких групп акцентируют внимание на том, что бабочки живут только один день. Именно на 
основе этих двух символов чаще всего и происходило внушение и манипулирование неокрепшим дет-
ским сознанием. 

Отправной точкой, вызвавшей среди подростков такой ажиотаж к данной теме, многие эксперты 
считают появившиеся 23 ноября 2015 года во «ВКонтакте» шокирующие фотографии погибшей на же-
лезной дороге 16-летней школьницы, известной в социальной сети под псевдонимом Рина Паленкова. 
Непосредственно перед совершением суицида девушка делает «селфи» на фоне проезжающего поез-
да и выкладывает их на страницы с подписью «ня.пока.». Через некоторое время в сети размещаются 
фотографии с места совершения самоубийства, что «подлило масла в огонь» [4]. 

После случая с Риной Паленковой смертоносные виртуальные группы начали распространяться 
в социальных сетях с огромной скоростью. В них несовершеннолетних «подсаживают» на так называе-
мую «Игру». Эта «Игра» по сути представляет собою смесь реалити-шоу и городского квеста: вступив в 
игру, молодые люди получают кодовые имена и невидимых кураторов, которые выдают им различные 
задания. Всего в ходе игры предполагается выполнение порядка пятидесяти заданий. В ходе выполне-
ния заданий игры кураторы сближаются с ее участниками, собирают информацию об их чувствах, про-
блемах и переживаниях. Все это делается, для того чтобы уже иметь возможность манипулировать 
участниками, поскольку последним заданием является совершение самоубийства. Доступ к группам 
смерти всегда строго ограничен, возможные участники даже проходят своеобразный отбор, все это без 
исключения формирует у подростков иллюзию уникальности, причастности к чему-то элитарному. Со-
гласно повествованиям детей-участников, которым посчастливилось благополучно выйти из игры, в 
случае уклонения от выполнения заданий их начинали запугивать, угрожая им либо их родным. В ре-
зультате некоторые подростки были вынуждены продолжить выполнение заданий [5]. 

Шокирующий случай произошел в феврале 2017 года в небольшом городке Усть-Илимск. Две си-
бирские школьницы – Вероника Волкова и Юлия Константинова вместе спрыгнули с 14 этажа одного из 
многоэтажных жилых домов. В связи со случившимся Следственный комитет России возбудил уголов-
ное дело по статье «Доведение до самоубийства». Изначально следователи опрашивали друзей и 
родственников девочек, однако после, особое внимание было уделено их контактам и перепискам в 
социальных сетях. Юля, которой было 15 лет, перед совершением самоубийства опубликовала в соци-
альной сети фотографию, на который был изображен синий кит. Позднее следователи выяснили, что 
обе девушки состояли в «группах смерти». В ходе расследования директор школы пояснил, что неза-
долго до трагедии в школу поступил анонимный звонок о том, что кто-то из обучающихся вступил в 
«группу смерти» и планирует в ближайшее время совершить суицид. Сотрудникам полиции тогда уда-
лось определить потенциального самоубийцу, которая рассказала, что в «группах смерти» ей действи-
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тельно дали несколько заданий – вырезать лезвием слова на руках и найти высотку, с которой можно в 
дальнейшем прыгнуть. Однако задания выполнять она отказалась, но не исключила, что их могли «пе-
редать» кому-то еще [6]. Как оказалось в дальнейшем, так оно и случилось. 

Непосредственно тема подстрекательства подростков к увечьям, и в крайних случаях склонения 
к суициду с помощью социальных сетей получила широкую огласку после публикации статьи «Группы 
смерти» в «Новой газете» в мае 2016 года. В статье авторы сообщают о совершении самоубийств рос-
сийскими детьми, состоявшими в одних и тех же группах социальных сетей в Интернет [7]. Как и было 
отмечено ранее, эти закрытые группы использовали в названии и оформлении в качестве символов 
китов. 

В издании «Коммерсант» приводятся данные Следственного комитета, согласно которым в 2016 
году в результате суицида погибли уже 720 несовершеннолетних, а за период времени с 2015 по 2017 
год – 2,2 тыс. детей [8]. Данные цифры поистине шокируют. 

Таким образом «Группы смерти» в Интернет представляют собой большую опасность для под-
растающего поколения. Сегодня проблема влияния на подростков посредством сети Интернет приняла 
общемировой масштаб: сейчас за рубежом появляются аналоги российских «групп смерти», участники 
которых должны выполнять задания игры, последним из которых является суицид. В последнее время 
с целью адекватного противодействия угрозе, связанной с деятельностью «групп смерти», в действу-
ющее законодательство были внесены изменения. В частности в статью 110 УК РФ добавлен пункт о 
совершении этого преступления в отношении несовершеннолетних и беременных через СМИ, интернет 
и публично демонстрируемые произведения, добавлены новые статьи: 110.1, 110.2 и 151.2. Кроме то-
го, принят закон, позволяющий без решения суда блокировать в интернете контент, подстрекающий 
детей к суициду, по решению Роскомнадзора. Можно отметить, что результаты совершенствования 
законодательства уже видны: число публикаций в прессе на тему подростковых самоубийств, а следо-
вательно и число подростковых суицидов, существенно снизилось. 
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