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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДА АНАЛИЗА 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСТИЦ ТОНКОГО ПОМОЛА 

Пузырева Виктория Сергеевна 
магистрант, кафедра фундаментальной подготовки и технологических инноваций  

ФГАО ВО «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» 
 

 
На данный момент в России существует несколько методов измерения и анализа частиц тонкого 

помола, среди которых: микроскопический метод, ситовый анализ, лазерная дифракция и т.д. Компа-
ния «MICROTRAC» опубликовала данные о возможностях каждого метода анализа (рисунок 1). [1] 

 

 
Рис. 1. Распределение частиц по размерам при данных методах анализа 

Аннотация: в статье рассматриваются методы измерения частиц тонкого помола. Анализируются пре-
имущества и недостатки метода лазерной дифракции. Приводятся данные, характеризующие возмож-
ности измерения частиц. Определяется закон распределения размеров частиц и доказывается данная 
гипотеза методом Пирсона. 
Ключевые слова: лакокрасочная промышленность, лазерная дифракция, ситовый анализ, нормаль-
ное распределение, измерение частиц, метод анализа. 
 

TUDY OF THE METHOD FOR ANALYSIS OF THE DISTRIBUTION OF FINE PARTICLES 
 

Puzyreva Victoria Sergeevna 
 
Abstract: The article discusses methods for measuring fine particles. The advantages and disadvantages of 
the laser diffraction method are analyzed. Data are given that characterize the particle measurement capabili-
ties. The law of particle size distribution is determined and this hypothesis is proved by the Pearson method. 
Key words: paint and varnish industry, laser diffraction, sieve analysis, normal distribution, particle measure-
ment, analysis method. 
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Судя по данным, наибольший спектр измерений имеет метод лазерной дифракции.  
Лазерная дифракция – это метод измерения частиц путем направления на них лазерного луча. 

Луч отражается от частицы под некоторым углом. Как раз данные об этом угле и позволяют опреде-
лить размер анализируемой частицы. 

Устройство аппарата выглядит следующим образом (рисунок 2). 
 

 
Рис. 2. Устройство лазерного анализатора: 1 – камера; 2,3,7 – лазеры;  

4,6 – детекторные решетки; 5 – диаметр источника света [1] 
 
Казалось бы, раз размах измерений наибольший, то способ – универсальный. Но так ли это? 
Одна из наибольших проблем лазерной дифракции – это отсутствие данных о формах частиц 

при анализе. Как было доказано, [2] детальный анализ формы и размеров частиц позволяет опреде-
лить, например, уровень прочности материала (рисунок 2). 

 

 
Рис. 3. Зависимость прочности композитов на основе СЭВА от содержания частиц SiO2  

при разных размерах 
 
Теперь другой вопрос: хватит ли того диапазона измерений, что есть у метода лазерной дифрак-

ции? Ведь, например динамический анализ изображений имеет возможность определять размеры ча-
стиц более 4 мм, а метод динамического рассеивания света – менее 0,8 нм. 

Американская фармацевтическая компания «Review» опубликовала данные об измерениях раз-
меров частиц порошков разного предназначения при определенной степени затемнения (рисунок 4-7). 
[3] 
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Рис. 6. Анализ размеров частиц по %  
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Рис. 7. Анализ размеров частиц по %  
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Если данные представить в виде интервалов, то получим гистограммы, по виду напоминающих 

нормальное распределение (рисунок 8). 
 

 
Рис. 8. Гистограммы закона распределение размеров частиц 
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И действительно, воспользовавшись критерием Пирсона, убеждаемся, что распределение соот-
ветствует нормальному (Х2

набл.= 8,33 < Х2
кр.=11,3). Таким образом, распределения частиц 99,7% разме-

ров частиц сосредоточены в следующих интервалах, мкм: (0,228;0,328); (0,909;1,009); (10,037;10,137); 
(98,122; 98,222). Таким образом, возможностей метода лазерной дифракции вполне хватит для изме-
рения частиц тонкого помола. 

Таким образом, метод лазерной дифракции имеет как преимущества, так и недостатки – в зави-
симости от того, для каких целей необходимо анализировать частицы. 
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ПОЙМЕННОЙ ДУБРАВЫ УРОЧИЩА 
«БОБРИНОЕ ОЗЕРО» 

 
 

Авдохина Алина Александровна 
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Лекарственные растения являются неистощимым источником биологически активных веществ, 

на основе которых создаются лекарственные средства. Специфические особенности лекарственных 
растений – их сложный и разнообразный химический состав, который зависит не только от видовой 
принадлежности растений, но и от районов их произрастания. Поэтому поиск новых сырьевых источни-
ков природных биологически активных соединений является актуальной проблемой [2].  

Наши исследования проведены в пойменной дубраве в урочище «Бобриное озеро». На обследо-
ванной территории изучено 12 видов лекарственных растений: Aegopodium podagraria, Aristolochia 
clematitis, Convallaria majalis, Chelidonium majus, Ficaria verna, Hippochae tehyemalis, Quercus robur, R. 
majalis, Rubus caesius, Tilia cordata, Vincetoxicum hirundinaria, Viola canina (табл.).  

Урочище подвергается мощному антропогенному воздействию: сенокошение на пойменном лугу 
для личных подворий, рыбная ловля, зона рекреации.  

Аннотация: В статье приводятся результаты изучения биоресурсов лекарственных растений в пой-
менной дубраве Балашовского района Саратовской области, в урочище «Бобриное озеро». На обсле-
дованной территории произрастает 12 видов лекарственных растений: Aegopodium podagraria, Aris-
tolochia clematitis, Convallaria majalis, Chelidonium majus, Ficaria verna, Hippochae tehyemalis, Quercus 
robur, Rosa majalis, Rubus caesius, Tilia cordata, Vincetoxicum hirundinaria, Viola canina. 
Ключевые слова: пойменная дубрава, лекарственное растительное сырьё, биологические запасы. 
 

BIORESOURCES OF MEDICINAL PLANTS OF THE FLOODPLAIN OAK FOREST OF THE TRACT 
«BOBRINOE LAKE» 

 
Avdokhina Alina Alexandrovna  

 
Abstract: The article presents the results of studying the bioresources of medicinal plants in the floodplain oak 
forest of the Balashovsky district of the Saratov region, in the tract «Bobrinoe Lake». 12 species of medicinal 
plants grow on the surveyed territory: Aegopodium podagraria, Aristolochia clematitis, Convallaria majalis, 
Chelidonium majus, Ficaria verna, Hippochae tehyemalis, Quercus robur, Rosa majalis, Rubus caesius, Tilia 
cordata, Vincetoxicum hirundinaria, Viola canina. 
Key words: floodplain oak forest, medicinal plant raw materials, biological reserves. 
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Таблица 1 
Ресурсы травянистых лекарственных растений дубравы 

Наименование растения Биомасса, одного 
растения, г 

Кол-во экз. 
на 1 м2 

Биологический 
запас, г/ м2 

Эксплуатационный 
запас, г/ м 

A. clematitis 34,0±4,52 4±0,50 136±8,12 45,3 

A. podagraria 13,0±1,95 32±2,12 419,2±14,23 139,7 

C. majalis 12,4±2,45 32±2,22 434±15,22 144,6 

C. majus 25,2±4,32 12±0,12 302,4±9,12 100,8 

F. verna 8,7±1,12 3±0,40 26,1±4,52 8,7 

H. tehyemalis 16±3,25 16±1,28 256±9,02 85,3 

R. caesius 8,4±1,30 5±1,18 42±3,22 14,0 

R. majalis 
(масса 25 плодов) 

масса 25 плодов – 
34,4±3,62 

1 куст. 206,4±15,44 68,8 

V. canina 5,7±0,96 3±0,25 17,1±2,32 5,7 

V. hirundinaria 28,4±2,45 2±0,10 56,8±6,62 18,9 

 
Как ценообразующий вид C. majalis доминирует в травяном покрове. Ландыш майский (Convallaria 

majalis L., семейства ландышевые – Convallariaceae), усиленно эксплуатируемый вид. Растет на свежих, 
слабо и сильнокислых, богатых, гумусных, рыхлых, почвах. В светлых лиственных и хвойных лесах, в ку-
старниках. Опушечно-лесное растение. Ареал распространения – весь юг и средняя полоса Европейской 
части России, на севере встречается только в пределах южной и средней тайги. Циркумбореальный вид. 
Экологические характеристики: мезофит, мезотроф, геофит, умеренный ацидофил, умеренный урбанофоб 
(2-я ступень шкалы Элленберга). Ресурсная значимость – декоративное, лекарственное, ядовитое. Лими-
тирующие факторы: бесконтрольный сбор букетов, а также в качестве лекарственного сырья [3-5].   

Ландыш майский входит в фармакопеи многих стран [1]. В научной медицине впервые применён 
русским врачом-терапевтом, профессором С.П. Боткиным. Основные действующие вещества – кардио-
тонические гликозиды (карденолиды), производные строфантидина, строфантидола. Главные из них – 
конваллятоксин, конваллозид, конваллотоксол. Из сырья производят лекарственные препараты: Лан-
дыша настойка (Convallariae tinctura) и «Коргликон», который содержит сумму гликозидов ландыша. 
Фармакологическая группа «Сердечные гликозиды и негликозидные кардиотонические средства».  

Липа сердцелистная имеет запасы цветков до 0,5 т с 1,5 га. Лекарственные формы: Липы цветки 
(Tiliae flores) или фиточай (Flores tiliae cordatae). Фармакологическая группа «Антисептики и дезинфи-
цирующие средства», применение – острые инфекции верхних дыхательных путей множественной и 
неуточненной локализации. 

Запасы коры дуба составляют от 210 до 700 г с одного дерева в зависимости от диаметра ство-
ла, ПП дуба – 65 %, следовательно, со всей площади дубравы запасы коры составят 650 т (по данным 
Балашовского лесничества). Лекарственные препараты: Дуба кора (Quercus cortex), Зубная паста «Та-
ежный бальзам-кора дуба». Фармакологические группы – прочие ненаркотические анальгетики, вклю-
чая нестероидные и другие противовоспалительные средства; антисептики и дезинфицирующие сред-
ства; стоматологические средства. 

Таким образом, проблема сохранения и рационального использования лекарственных ресурсов 
является одной из основных задач природопользования. Из ландыша майского, липы сердцелистной и 
дуба обыкновенного фармацевтическая промышленность выпускает различные лекарственные сред-
ства. В тоже время, чтобы рационально использовать ресурсы лекарственного растительного сырья 
ландыша, нужна особая стратегия, которая в Саратовской области недостаточно разработана.  
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Для обеспечения безопасных условий труда органами государственного управления совершен-

ствуются установленные нормативно-правовые основы, стандарты, постановления, также установлены 
органы управления, обеспечивающие контроль и надзор.  

В связи с выходом новых правил по охране труда далее в статье рассмотрим изменения, кото-
рые произошли в 2021 году, остановимся на обзоре некоторых новых правил по охране труда. 

Все изменения по охране труда в ближайшие пару лет направлены на то чтобы перейти от регу-
лирующей системы к риск-ориентированному подходу. Если раньше работодатели устраняли риски и 
опасности в организации, после того как произошел несчастный случай и все было нацелено на то, 
чтобы не допустить травмы впредь, то с применением риск-ориентированного подхода ориентир идёт 
на то, чтобы провести оценку рисков, постоянно контролировать и сводить возможность несчастного 
случая к минимуму еще до того, как он произошел. 

Стремление работодателей организовать охрану труда и приблизиться к нулевому травматизму 
на предприятии сопровождается большим количеством правил и нормативно-правовых актах. [1] Далее 

Аннотация: Интенсивное развитие производственных процессов, вопросы сохранение жизни и здоро-
вья человека в трудовой деятельности приобретают все большее значение в современном мире. Пра-
вильная организация труда, соблюдение основных принципов является эффективным инструментом 
для увеличения производительности и снижения производственных травм и увечий. Роль охраны труда 
на производстве велика и пренебрежение ей напрямую ведет к неблагоприятным последствиям. 
Ключевые слова: охрана труда, организация охраны труда, производственная безопасность, норма-
тивно-правовое регулирование, риск-ориентированный подход. 
 

CHANGES IN THE ORGANIZATION OF LABOR PROTECTION AND INDUSTRIAL SAFETY 
 

Goncharova Alla Gennadievna 
 

Scientific adviser: Iliev Alexey Georgievich 
 
Abstract: Intensive development of production processes, issues of preserving human life and health in work 
are becoming increasingly important in the modern world. Proper organization of work, compliance with the 
basic principles is an effective tool to increase productivity and reduce occupational injuries and injuries. The 
role of occupational safety in production is great and neglect of it directly leads to adverse consequences. 
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рассмотрим перечень некоторых измененных Правил по охране труда, утвержденных в 2020 году и 
вступивших в законную силу в 01.01.2021 году (табл. 1.) 

 
Таблица 1 

Перечень некоторых измененных Правил по охране труда, утвержденных в 2020 году и 
вступивших в законную силу 01.01.2021 году 

Норм 
п/п 

Наименование Номер приказа 
Минтруд и дата 

утверждения 

Срок  
действия 

В замен какого 
приказа 

1 Правила по охране труда в лесозаготовитель-
ном, деревообрабатывающем производствах и 
при выполнении лесохозяйственных работ 

№ 644н от 
23.09.2020 

01.01.2021 до 
31.12.2025 

№ 835н от 
02.11.2015 

2 Правила по охране труда при погрузочно-
разгрузочных работах и размещении грузов 

№ 753н от 
28.10.2020 

01.01.2021 до 
31.12.2025 

№ 642н от 
17.09.2014 

3 Правила по охране труда при эксплуатации 
промышленного транспорта 

№ 814н от 
18.11.2020 

01.01.2021 до 
31.12.2025 

№ 553н от 
27.08.2018 

4 Правила по охране труда при размещении, 
монтаже, техническом обслуживании и ремон-
те технологического оборудования 

№ 833н от 
27.11.2020 

01.01.2021 до 
31.12.2025 

№ 310н от 
23.06.2016 

5 Правила по охране труда при работе с инстру-
ментом и приспособлениями 

№ 835н от 
27.11.2020 

01.01.2021 до 
31.12.2025 

№ 552н от 
17.08.2015 

6 Правила по охране труда при работе в ограни-
ченных и замкнутых пространствах 

№ 902н от 
15.12.2020 

01.03.2021 до 
31.12.2025 

Ранее не было 
единых ПОТ 

 
Обобщая вышеперечисленные изменения, необходимо отметить что:  
1 Внесены изменения в 40 правил по охране труда. Например, ранее в некоторых отраслях ПОТ 

вообще не было, нужно было ориентироваться на разные НПА, а сейчас все сведено в один документ. 
2 Отменены типовые ИОТ по охране труда для 14 сфер деятельности, которые были разработа-

ны 20-30 лет назад стали не актуальными, а нововведенные ПОТ утверждены до 2025 года, возможно, 
какие-то по истечении 5 лет будут продлены. 

3 Введены новые Санитарные правила к условиям труда, например, новые требования к перио-
дичности проведения производственного контроля рабочих мест. [2] 

4 Утвержден перечень работ на которых запрещено работать женщинам,по Приказу Минтруда № 
512н есть необходимости обсудить перевод на более легкий труд женщин.[3] 

5 Изменилась комплектация автомобильных аптечек. 
6 Ужесточились требования к водителям и оснащению автотранспортных средств. 
Также следует отметить главные нововведения в правилах по охране труда, которые должны 

учитывать как работодатели, так и сотрудники. 
Допускается применять к охране труда электронный документооборот, с использованием элек-

тронно-цифровых подписей работников, что актуально для больших предприятий. Требование прово-
дить оценку профессиональных рисков, снижать их, то есть в ТК РФ еще обязательное требование не 
внесено, а в ПОТ уже эта обязанность есть. Также введено разрешение работодателю на видео и 
аудиофиксацию при выполнении работ, также с целью снижения риска. [1] 

Изменения по охране труда в 2021 году принесли массу работы руководителям и специалистам 
по охране труда, которую необходимо выполнить в кратчайшие сроки, так как это не последние изме-
нения в области охраны труда. Замена ПОТ коснулась практически всех организаций разных сфер де-
ятельности, что требует детального ознакомления и проверки каждой занимаемой должности на пред-
приятии. 

Таким образом, оценивая вышеперечисленные обновления в организации охраны труда, можно 
сделать вывод, что совершенствование нормативно-правовой базы, концентрация на применении риск-
ориентированного подхода в управлении охраной труда и производственной безопасностьюприведет к 
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созданию более безопасных условий труда для работников, снижению нагрузки на специалистов по 
охране труда и руководителей. 
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Основной целью криптографии является разработка надежных и удобных в использовании шиф-

ров, но на сегодняшний день нельзя с полной уверенностью утверждать, что она была целиком достиг-
нута. Проблема заключается в том, что не создано шифров или криптографических алгоритмов, кото-
рые, обеспечивая безопасность информации [1], действительно применимы. В частности, знаменитый 
шифр Вернама [2] является точным математическим доказательством абсолютной безопасности, од-
нако его проблематично использовать на практике, поскольку в подавляющем большинстве случаев он 
не может соответствовать требованиям к закрытому ключу (рис. 1). 

Так, например, для передачи файла объёмами 30 Гб получатель информации должен сначала 
обменяться с источником ключом той же длины, что и сам файл. Устройства же, с помощью которых 
можно генерировать действительно случайные числа дороги, медленны и труднодоступны. 

Проблема с длинными, действительно случайными ключами в современном шифровании реша-
ется с помощью ключей фиксированной длины (64–256 бит или 8–32 символов), что делает его надёж-
ным к взлому «грубой силой». В середине 2005 г. условная граница между «коротким» ключом и «до-
статочно длинным» ключом считалась в области 80 бит [3]. В табл.1 представлены длины ключей для 
разных шифров, которые качественно различаются с точки зрения уровня безопасности. К сожалению, 
надежность шифра не может быть гарантирована только применением длинного ключа. 

Аннотация: Статья затрагивает важные вопросы криптографии для обеспечения безопасности ин-
формации. Представлен обзор некоторых направлений исследований в области криптоанализа шиф-
ров. Освещаются проблемы, связанные с поиском слабых ключей шифров, обнаружением коллизий, 
определением отклонений от случайности с помощью различных атак на криптографические алгорит-
мы. 
Ключевые слова: криптография, шифрование, криптостойкость, информационная безопасность, ата-
ка. 
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Рис. 1. Требования для обеспечения надежности шифра Вернама 

 
Таблица 1 

Длины ключей некоторых известных шифров 

 
 
Проблема обеспечения безопасности передаваемой информации усугубляется еще и тем, что на 

данный момент не разработано ни одного шифра, который надежно защищен от атак «полного перебо-
ра ключей». Поэтому перед современными исследователями поставлена задача  разработки криптоси-
стем, которые могут доказать, что нет атаки быстрее, чем атака «грубой силы». Решение данной зада-
чи позволит с помощью подбора длины закрытого ключа шифра обеспечить надежность передачи ин-
формации по защищенным каналам связи. 

Отметим, что в настоящее время, большинство актуальных проблем шифрования связаны не с 
защитой информации, а, наоборот, со «взломом», то есть с определением закрытого ключа, обнаруже-
нием коллизий, определением отклонений от случайности и прочее. Так, одним из видов «взломов» 
криптографических алгоритмов является «атака идентификации» (distinguishing attack), в основе кото-
рой лежат статистические критерии проверки гипотезы о равномерности распределения зашифрован-
ного текста. В теории шифр должен преобразовывать защищаемые данные так, чтобы зашифрован-
ный текст выглядел случайным, но на практике в любом шифре можно найти «неслучайность».  

шифр Вернама 
закрытый 

 ключ 

действительно  
случайная 

последовательность 
символов 

длина ключа =  

длина сообщения 



26 МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 

 

X всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Поэтому важным требованием для криптографии является неразличимость зашифрованного 
текста от случайной последовательности с помощью известных тестов, методов и критериев. Интерес-
ным научным результатом, является следующее утверждение «если зашифрованный текст можно от-
личить от равномерно распределенного случайного числа, то шифр является некриптостойким, что 
может быть использовано для определения закрытого ключа» [4, 5]. 

Отметим, что неукороченные криптографические алгоритмы обладают довольно хорошими ха-
рактеристиками, например, в них нельзя различить зашифрованный и случайный текст в режиме ре-
ального времени. 

В общем случае при разработке какой-либо атаки на алгоритм шифрования предполагается, что 
пользователь случайным образом выберет закрытый ключ, поэтому атака должна работать для всех 
ключей. Тем не менее, было обнаружено, что в некоторых шифрах существуют слабые ключи (при их 
применении прочность шифра значительно снижается). Данное обстоятельство позволяет разрабаты-
вать атаки, которые более эффективны, чем атаки, использующие любой ключ. Например, в статье [6] 
показана дифференциальная атака в сценарии связанного ключа шифра MISTY1, который обладает 
полным числом циклов. Это требует 290.93 операций шифрования и работает для 2103.57 слабых 
ключей, что составляет 2–24.43 от всех 128-битных ключей.  

Как и любой другой алгоритм, алгоритм проверки ключа на принадлежность к слабому классу 
сложен. Поэтому с научной точки зрения интересно разработать новые алгоритмы, которые уменьшают 
эту сложность. В [7] описана атака на блочный шифр Blowfish, которая предполагает использование 
слабых ключей по отношению к атаке «отражения» (reflectively weak keys) и проверку наличия слабых 
мест ключа. На практике в большинстве случаев изучаются и используются, именно, итеративные 
блочные шифры.  

Заключение. Современная криптография не обладает широким арсеналом абсолютно надежных, 
с точки зрения защиты информации, и практичных криптографических алгоритмов. Но шифрование, 
использующее итеративные блочные и потоковые шифры, криптографические хэш-функции является 
неотъемлемым и надежным элементом в системах информационной безопасности [8]. 
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Постановка задачи 
В настоящее время задача моделирования движения тел приобретает все большую актуаль-

ность. Данные модели используются, например, при разработке тренажеров или при создании компью-
терных игр, сценарий которых основан на взаимодействии тел. Одной из проблем, которую приходится 
решать при создании систем подобного типа, является обнаружение столкновений физических объек-

Аннотация: работа посвящена анализу подходов к повышению временной эффективности алгоритмов 
вычисления столкновений движущихся объектов. Проанализированы алгоритмы, основанные на про-
странственном разбиении. Для верификации полученных данных разработано программное обеспече-
ние, с помощью которого исследована зависимость времени работы алгоритмов от параметров сцены. 
Ключевые слова: алгоритмы, компьютерная графика, структуры данных, программное моделирова-
ние, обнаружение коллизий, оптимизация алгоритмов. 
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Abstract: the paper is devoted to the analysis of approaches to improving the time efficiency of algorithms for 
calculating collisions of moving objects. Algorithms based on spatial partitioning are analyzed. To verify the 
received data, software has been developed, with the help of which the dependence of the algorithms' operat-
ing time on the scene parameters has been investigated. 
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тов (такие столкновения часто принято называть коллизиями). Сложность построения таких визуаль-
ных моделей заключается в необходимости добиться плавности движения и реалистичности поведе-
ния довольно большого количества объектов при их соударении друг с другом, а также исключить эф-
фект «проваливания» одного объекта в другой. В качестве дополнительного ограничения выступает 
требование минимизации времени на обновление сцены. 

Важную роль в решении данной задачи играет выбор алгоритма вычисления столкновений, 
наиболее оптимального с точки зрения быстродействия. 

В силу своей актуальности, проблемы обнаружения столкновений движущихся объектов активно 
исследовались в работах различных авторов. Так, например, в книге Кристера Эриксона «Real-Time 
Collision Detection» [1, с.349] приводится большое количество различных алгоритмов, по-разному ре-
шающих поставленную задачу. Результаты аналогичных исследований нашли отражение в статье «I-
COLLIDE: an Interactive and Exact Collision Detection System for Large Scale environments» [2, с.2], напи-
санной группой учёных из Университета Северной Каролины, в которой они подробно описывают раз-
работанный ими алгоритм, основанный на использовании списка активных объектов. Однако, указан-
ные работы не акцентируются на повышении временной эффективности предложенных алгоритмов. В 
них больший упор делается на универсальность по отношению к разнообразию форм взаимодейству-
ющих объектов. 

Целью данного исследования было проведение анализа существующих подходов к решению за-
дачи обнаружения столкновений физических объектов с точки зрения возможного улучшения времен-
ных характеристик данных алгоритмов. 

Решение задачи вычисления столкновений объектов целесообразно начать с рассмотрения ал-
горитма полного перебора, который обеспечивает наибольшую корректность результата. Однако суще-

ственным ограничением его использования является сложность порядка 𝑂(𝑛2) [3, с.38], что сказыва-
ется на временных характеристиках. Поэтому в первой части данной работы была поставлена задача 
проанализировать имеющиеся модификации алгоритма полного перебора и по возможности предло-
жить собственные решения, направленные на уменьшение временных затрат. В ходе анализа должны 
были быть выявлены ограничения на условия применения различных алгоритмов и выработаны реко-
мендации по переходу с одного алгоритма на другой в зависимости от параметров сцены. 

В качестве одного из возможных подходов было предложено использовать структуры деревьев 
для иерархического разбиения пространства на подобласти [4, с.95]. Это позволит исключить из рас-
смотрения такие пары объектов, которые явно не могут сталкиваться в текущий момент времени. 

Для проведения анализа временных характеристик различных алгоритмов была написана про-
грамма, моделирующая движение шаров, одинаковых по массе и размеру, в двухмерном пространстве. 
Шары могут сталкиваться с границами области и между собой. При этом используется модель абсо-
лютно упругого удара и для упрощения не рассматривается вращение шаров вокруг собственной оси. 
Трение также не учитывается для сохранения динамичности системы в процессе исследования.  

Ниже приведены краткие характеристики алгоритмов, рассмотренных в ходе анализа. 
Алгоритм полного перебора 
Как было сказано выше, использование алгоритма полного перебора является самым простым 

решением поставленной задачи. Принцип алгоритма заключается в том, что каждый объект проверяет-
ся на наличие его столкновения со всеми остальными. 

В моделируемой сцене в качестве объектов выступают шары одинакового размера, поэтому, 
чтобы определить наличие коллизии между любыми двумя из них, нужно сравнить расстояние между 
их центрами с двойным радиусом. В случае, если расстояние меньше или равно сумме радиусов, счи-
тается, что столкновение есть. 

Преимуществом данного метода является: 
 простота реализации; 
 отсутствие необходимости использования дополнительных структур данных; 
 универсальность. 
Однако, как было сказано выше, существенным недостатком алгоритмом полного перебора яв-
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ляется высокая сложность, которая при увеличении количества объектов на сцене будет провоциро-
вать быстрый рост временных затрат. 

При этом для небольшого количества объектов данный алгоритм показывает хорошие результа-
ты, поэтому он используется как основа для построения алгоритмов разбиения пространства, которые 
сводят задачу распознавания коллизий большого количества физических объектов в широкой области 
к обработке множества ограниченных подобластей с малым числом тел. 

Далее будут рассмотрены следующие алгоритмы разбиения пространства. 
 Quadtree (дерево квадрантов). Потенциал алгоритма заключается в наиболее простом и адап-

тивном разделении пространства на прямоугольные области. 
 BSP (двоичное разбиение). Данный алгоритм показывает высокую гибкость по отношению к 

форме и размеру сцены. 
 Bin algorithm (корзинное разбиение). Алгоритм обеспечивает разбиение пространства на регу-

лярную сетку, что эффективно при большой плотности заполнения сцены физическими объектами. 
Рассмотрим данные методы подробнее. 
Алгоритм дерева квадрантов (Quadtree) 
Относится к числу наиболее известных алгоритмов разбиения пространства и имеет следующий 

принцип работы. 
1. Изначально создаётся структура корневого дерева, в которую будут добавляться объекты. 
2. После выполнения ряда шагов по добавлению объектов, когда будет достигнуто их «крити-

ческое количество», создаются деревья, разбивающие область на четыре одинаковые прямоугольные 
части. Общая вершина этих прямоугольников располагается ровно в центре разделяемого простран-
ства. Объекты распределяются по новым подобластям. 

3. После добавления всех объектов, производится обход по дереву и в каждом концевом листе 
(то есть неразделённой области) применяется алгоритм полного перебора для поиска столкновений. 

4. Проверка вхождения объекта (в данном случае – шара) в подобласть производится путем 
сравнения координат углов прямоугольной подобласти и описанного вокруг него квадрата. Если обна-
руживается их пересечение, то считается, что тело принадлежит области. 

Графически принцип работы данного метода представлен на рис. 1. Линии показывают границы 
областей, выделенные деревом квадрантов. 

 

 
Рис. 1. Алгоритм Quadtree 

 
Общей проблемой для всех способов пространственного разбиения является определение пра-

вил принадлежности для шаров, расположенных на границе двух и более подобластей [5]. Так как та-
кой шар может иметь столкновения с телами в каждой из затронутых им областей, его следует занести 
в каждую из них. 

В ходе изучения принципов работы алгоритма, использующего дерево квадрантов (Quadtree), ав-
торами работы была выдвинута гипотеза о возможности провести его модификации с целью улучше-
ния временных характеристик. Эти предложения описаны ниже. 
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Алгоритм nona-дерева 
Поскольку целью модификации является ускорение работы алгоритма Quadtree, было предло-

жено уменьшить его вычислительные затраты за счёт увеличения количества подобластей. Для этого 
исследуемое пространство делится не на четыре одинаковые области, а на девять. Данное число об-
ластей возникает причине того, что каждая сторона разбивается на три части. В результате уменьша-
ется глубина дерева, что позволяет найти решение за меньшее количество переходов по дереву, а 
следовательно – сократить время обработки. 

Иллюстрация работы данного метода приведена на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Алгоритм nona-дерева 

 
Еще одной проблемой, которая возникает при использовании алгоритмов пространственного 

разбиения, является невозможность равномерно распределить объекты по подобластям. Для ее реше-
ния была предложена еще одна модификация алгоритма дерева квадрантов, основанная на переме-
щении центра разбиения.  

Алгоритм дерева квадрантов с динамическим центром 
Для того, чтобы достичь желаемого результата, чаще всего координаты точки разбиения задают 

как среднее от координат всех центров объектов (в данной модели оно совпадает с центром масс систе-
мы). 

По достижении критического числа объектов в области в первую очередь будет определяться 
сумма координат всех объектов. Поделив её на количество объектов, вычисляется центр разбиения. 
Производится разделение пространства на подобласти с распределением в них объектов (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Алгоритм дерева квадрантов с динамическим центром 
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Вычисление координат средней точки всех тел является затратным по времени действием. 
Центр каждого тела будет учитываться при каждом разбиении, поэтому в среднем один объект будет 

учтён log4 𝑛 раз, где n –число объектов в системе. Всего дополнительные вычисления будет произве-
дены примерно n ∙ log4 𝑛 раз. 

Но, для уменьшения затрат вычисления средних координат можно использовать небольшое ко-
личество случайно выбранных шаров. 

Теоретически, две представленные модификации могут улучшить производительность алгорит-
ма дерева квадрантов. Ниже приводятся экспериментальные данные, подтверждающие целесообраз-
ность их практического применения для решения поставленной задачи.  

Однако, квад-деревья не являются единственным подходом для иерархического разбиения про-
странства. Принципиально другое решение данной проблемы предлагает алгоритм двоичного разбиения. 

Алгоритм двоичного разбиения (BSP-дерево) 
Как следует из названия, в данном методе разбиение пространства происходит на две равные 

части. Сцена имеет прямоугольную форму, поэтому её деление производится по диагонали и приводит 
к образованию двух равных прямоугольных треугольников. Их дальнейшее разбиение осуществляется 
по медиане к самой длинной стороне. Полученные части удобнее всего обозначить как левая и правая 
относительно вектора, лежащего вдоль границы (при разбиении прямоугольника направление вектора 
берётся от нижней вершины, в треугольнике – от наибольшего угла). 

При подобном делении усложняется задача определения принадлежности объектов к областям. 
Её иллюстрация представлена на рис. 4.  

Определить положение точки относительно разделяющего отрезка можно с помощью векторного 
произведения вектора, лежащего вдоль него, и вектора от конца отрезка до рассматриваемой точки. На 
рисунке эти векторы окрашены зелёным и коричневым цветом соответственно. Точки, лежащие правее 
разделителя, будут иметь положительное векторное произведение, левее – отрицательное. 

 

 
Рис. 4. Задача определения принадлежности объектов в BSP дереве 

 
Для проверки шара на принадлежность к правой области следует использовать самую «правую» 

точку окружности. Положение точки вычисляется как сумма координат центр шара и вектора радиуса, 
направленного перпендикулярно к разделителю. Аналогично – для определения принадлежности к ле-
вой области. На рис. 4 вычисление этих точек представлено с помощью векторов. 

Более наглядно алгоритм представлен на рис. 5. 
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Рис. 5. Алгоритм BSP 

 
Алгоритм корзинного разбиения (Bin algorithm) 
Все ранее описанные алгоритмы используют иерархическое разбиение пространства, основан-

ное на утверждении, что доступ к нужной области обеспечивается через ряд последовательных разби-
ений более обширных областей. Отличие заключается в принципах построения иерархий.  

Однако разбиение пространства можно организовать с помощью одинаково равноправных раз-
биений. Такой принципиально отличный подход используется в алгоритме корзинного разбиения. 

Всё поле делится на одинаковые прямоугольные области (называемые «корзинами», от анг. bin) 
[6]. В общем случае алгоритм предназначен для оценки наличия пересечения множества прямоуголь-
ных областей. Для этого каждая корзина представляется массивом объектов, которые частично или 
полностью попадают в данную область. 

Для включения объекта в структуру нужно найти области, в которых расположены его вершины с 
минимальными и максимальными координатами. После чего, рассматриваемый объект заносится во 
все корзины, которые расположены между найденными. 

Применительно к данной задаче, шары описываются прямоугольниками с координатами углов (x-
r, y-r) и (x+r, y+r), где (x, y) - центр, r - радиус. Стоит отметить, что использование размера корзин 
меньше 2r не имеет смысла, так как некоторые области будут полностью внутри шаров. 

После добавления всех шаров в структуру для обнаружения их столкновений достаточно прове-
рить корзины, в которых находятся два и более шара. Графически алгоритм показан на рис. 6. 

 

 
Рис. 6. Bin алгоритм 

 
При небольшой плотности заполнения поля производить обход всех областей неэффективно. 

Для этого можно воспользоваться дополнительной структурой связанного списка. В него заносятся 
клетки, в которых число шаров больше одного. 
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Явным недостатком является зависимость занимаемой памяти от площади контролируемого 
пространства, что делает проблемным его использование для обширных сцен. 

Результат проведенного анализа алгоритмов сведены в табл. 1, в которой n – количество частиц, 
S – площадь сцены. 

 
Таблица 1 

Сравнение алгоритмов 

 Полный  
перебор 

Quad  
дерево 

Динамический 
центр 

Nona  
дерево 

BSP Bin 

Сложность 𝑂(𝑛2) 𝑂(𝑛 ln 𝑛) 𝑂(𝑛 ln 𝑛) 𝑂(𝑛 ln 𝑛) 𝑂(𝑛 ln 𝑛) O(Sn) или 
O(n) 

Дополнительная 
память 

0 O(n) O(n) O(n) O(n) O(S) 
 

Гибкость к  
пространству 

Сильная Средняя Средняя Средняя Сильная Слабая 

Склонность к  
параллелизму 

Низкая Средняя Средняя Средняя Средняя Высокая 

 
Верификация полученных результатов анализа алгоритмов вычисления столкновений физиче-

ских объектов в моделях их взаимодействия была проведена с помощью специально написанной для 
этой цели программы. 

Сравнительный анализ эффективности реализации алгоритмов обнаружения столкновений 
Ниже приведены графики зависимости количества обновлений сцены (также называемое FPS - 

frames per second) за одну секунду от числа шаров при использовании каждого из рассмотренных алго-
ритмов. В обновление сцены включается операция по перемещению шаров, поиску их столкновений с 
бортиком и между собой. 

 

 
Рис. 7. Зависимость количества кадров в секунду от количества объектов (от 10 до 100) 
 
Приведённые на рис. 7 данные позволяют сделать следующие выводы. 
 При малом количестве объектов (n < 100) лучшие показатели демонстрирует алгоритм полно-

го перебора, поскольку в ходе его использования не создаются дополнительные структуры данных, 
использование которых в данном случае не оправдано. Но ближе к 100 он уступает древовидным алго-
ритмам. 

 Время работы Bin алгоритма практически не изменяется в заданном диапазоне. Количество 
обновлений сцены значительно ниже по сравнению со всеми остальными алгоритмами. 
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При количестве объектов от 100 до 1000 (рис. 8): 
 

 
Рис. 8. Зависимость количества кадров в секунду от количества объектов (от 100 до 1000) 

 
 Полный перебор начинает ощутимо проигрывать остальным алгоритмам по скорости работы. 

Его использование становится нерациональным. 
 При n ближе к 1000 Bin алгоритм начинает превосходить древовидные алгоритмы по времени 

работы. Однако, временное преимущество незначительно, но требует значительно больших затрат по 
памяти. Поэтому в данном диапазоне наибольший интерес представляют алгоритмы, использующие 
деревья. 

 

 
Рис. 9. Зависимость количества кадров в секунду от количества частиц (от 1000 до 30 000) 

 
Из графика, представленного на рис. 9, следует, что: 
 алгоритм полного перебора неприменим для большого (n > 1000) количества объектов; 
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 Bin алгоритм демонстрирует скорость работы на порядок большую, чем у алгоритмов, исполь-
зующих деревья. Поэтому при таком количестве объектов его использование является наиболее 
оправданным. 

Большое количество взаимодействующих объектов приводит в каждом из алгоритмов к образо-
ванию большого количества областей. Как отмечалось выше, области являются практически полно-
стью изолированными друг от друга. Поэтому на следующем этапе эксперимента была применена мно-
гопоточная реализация всех перечисленных алгоритмов, кроме алгоритма полного перебора. Резуль-
таты эксперимента представлены на рис. 10. 

 

 
Рис. 10. Зависимость количества кадров в секунду от количества объектов (от 1000 до 30 000) 

для распараллеленных алгоритмов 
 
Полученные результаты показывают, что использование многопоточности позволяет несколько 

улучшить временные показатели всех алгоритмов. 
Проведенный анализ позволил сформулировать следующие рекомендации по использованию 

алгоритмов обнаружения столкновений. 
 Для малого количества частиц (n < 100) целесообразно использовать алгоритм полного пере-

бора. 

 Для среднего количества частиц (100 < 𝑛 < 1000) наиболее предпочтительным является 
алгоритм дерева квадрантов. 

 Для большого количества частиц (n > 1000) предпочтение следует отдать Bin алгоритму, по 
возможности – многопоточному. 

 Использование алгоритма с динамическим центром показывает наилучшие временные харак-
теристики, когда количество частиц примерно равно 100. В такой сцене равномерность распределения 
существенно не проявляется. 

 Алгоритм nona-дерева более расположен к параллелизму, чем оригинальный алгоритм 
Quadtree. 

  Алгоритм двоичного разбиения пространства также в основном уступает дереву квадрантов. 
В заключение можно отметить, что проведенный анализ показал, что алгоритмы вычисления 

столкновений движущихся объектов, основанные на пространственном разбиении и использовании 
деревьев, имеют потенциал для дальнейшей модификации и развития в сторону уменьшения времен-
ных характеристик. Наиболее очевидными являются модификации, которые позволяют наследовать 
структуры разбиений из предыдущего момента времени вместо их полного пересоздания. 
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Добыча нефти и газа, содержащих в составе сернистый водород и углекислый газ, требует более 

сложных мероприятий по обеспечению надежной и безопасной эксплуатации нефтепромыслового обо-
рудования и трубопроводов, обусловленных высокой агрессивностью добываемой скважинной продук-

Аннотация: В работе рассматриваются добычи нефти и газа, содержащих в составе сернистый водо-
род и углекислый газ, мероприятия по обеспечению надежной и безопасной эксплуатации нефтепро-
мыслового оборудования и трубопроводов в условиях агрессивной среды, а также методы повышения 
надежности трубопроводов. Одним из условий безаварийной эксплуатации трубопроводов и оборудо-
вания сероводородсодержащего месторождения нефти и газа является применение коррозионностой-
ких материалов, способных обеспечивать требуемый уровень надежности на протяжении всего срока 
эксплуатации. 
Ключевые слова: сероводородная коррозия, углекислотная коррозия, способы повышения надежно-
сти трубопроводов, коррозионностойские материалы, защитное действие. 
 

INVESTIGATION OF THE POSSIBILITY OF USING PIPELINES WITH INTERNAL COATING IN FIELDS 
CONTAINING HYDROGEN SULFIDE AND CARBON DIOXIDE 

 
Yusupov Ruslan Yusupovich, 

Vasilevskaya Svetlana Petrovna 
 
Abstract: The paper discusses the extraction of oil and gas containing hydrogen sulfide and carbon dioxide, 
measures to ensure reliable and safe operation of oilfield equipment and pipelines in an aggressive environ-
ment, as well as methods to improve the reliability of pipelines. One of the conditions for trouble-free operation 
of pipelines and equipment of a hydrogen sulfide-containing oil and gas field is the use of corrosion-resistant 
materials capable of providing the required level of reliability throughout the entire service life. 
Key words: hydrogen sulfide corrosion, carbon dioxide corrosion, ways to improve the reliability of pipelines, 
corrosion-resistant materials, protective effect. 
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ции. Данные мероприятия отражаются в проектных решениях по обустройству месторождений, а также 
в требованиях к коррозионной стойкости материалов, находящихся в контакте с агрессивной средой. 
Для принятия проектных решений и выбора конструкционных материалов должна учитываться особая 
специфика эксплуатации трубопроводов и оборудования в условиях сероводородсодержащей среды, 
которая значительно отличается от решений, принятых на традиционных месторождениях нефти и га-
за. Одним из условий безаварийной эксплуатации трубопроводов и оборудования сероводородсодер-
жащего месторождения нефти и газа является применение коррозионностойких материалов, способ-
ных обеспечивать требуемый уровень надежности на протяжении всего срока эксплуатации.  

Условия, в которых работают промысловые нефтегазопроводы, таковы, что всегда имеется 
принципиальная возможность для развития коррозионных процессов. Это связано с тем, что для 
большинства технически важных металлов и сплавов устойчивым в условиях эксплуатации является 
ионное состояние, которое характеризуется минимумом свободной энергии. Восстановление металлов 
из руд (окислов, сульфидов и пр.) сопровождается переводом их на более высокий энергетический 
уровень. При этом снижается их термодинамическая устойчивость. 

Известный американский коррозионист Дж. Брегман утверждает, что «практически все скважины до 
некоторой степени подвергаются коррозии». Поэтому предметом коррозионных исследований является 
не выяснение принципиальной возможности коррозии промыслового оборудования, а в первую очередь 
определение реальной скорости коррозии, абсолютное значение которой зависит от многих причин и 
факторов. К ним относятся: присутствие в продукции скважин коррозионно-активных газов (сероводород, 
углекислый газ, кислород) и простейших органических кислот, наличие водной фазы с растворенными в 
ней минеральными солями, повышенные температуры, давление и скорость газожидкостных потоков и 
т.п. Однако, несмотря на множественность как внешних, так и внутренних факторов, главной причиной 
образования коррозии является термодинамическая неустойчивость конструкционных материалов. 

Наиболее специфическим компонентом сред некоторых нефтегазовых месторождений является 
сероводород. Рассмотрим месторождения с содержанием сероводорода в нефти и газе до 6%. Серо-
водород вызывает целый ряд коррозионных поражений. К их числу относятся разрушения, возникаю-
щие как при низких температурах (общая и язвенная коррозия, коррозионное растрескивание), так и 
при высоких температурах (высокотемпературная сероводородная коррозия).  

В основе всех поражений, развивающихся при низких температурах, лежит электрохимическая 
коррозия. Ее кинетика в ряде важных элементов отличается от кинетики электрохимической коррозии, 
протекающей под действием влажного кислорода, на примере которой рассмотрены кинетические за-
кономерности электрохимической коррозии, в общем и целом. Скорость общей электрохимической 
коррозии углеродистых и низколегированных сталей зависит от многих факторов, и, как правило, не 
превышает 0,2—0,3 мм/год. При развитии язвенного поражения скорость разрушения достигает 2 - 3 
мм/год и может даже превышать эту величину. Так же, как в водных средах, не содержащих сероводо-
рода, характер катодного процесса зависит от значения pH коррозионной среды. В кислых средах ос-
новная катодная реакция связана с восстановлением ионов водорода. 

Скорость анодного процесса также стимулируется сероводородом, но анодный процесс в суще-
ственной степени зависит от свойств, образующихся на поверхности металла пленок продуктов коррозии.  

Продукты коррозии сульфиды железа обычно не растворимы при pH > 5, однако, при рН<5 обра-
зуется кислая среда, что приводит к смыванию защитной пленки с поверхности трубопровода. В про-
цессе сероводородной коррозии выделяется атомарный водород. 

Водород способен оказывать существенное влияние на различные металлы. В процессе этого 
воздействия наблюдают потерю пластичности металла и разрушения при напряжениях ниже предела 
текучести вследствие поглощения водорода. Атомарный водород (H+), образуемый во время катодной 
реакции коррозии, может привести к двум видам повреждения стали. Водородное расслоение и водо-
родное растрескивание (HIC). Часть водорода, образовавшегося при катодной реакции коррозии, мо-
жет проникать в сталь, остальной водород растворяется в электролите или высвобождается в виде 
газовых пузырей. Загрязняющие вещества в технологической среде, такие как сульфид водорода, циа-
нид и мышьяк, замедляют процесс образования молекулярного водорода на поверхности металла и, 
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таким образом, повышают долю атомного водорода, который проникает в сталь. 
Внутренние расслоения в сталях за счет проникновения молекулярного водорода называет во-

дородным расслоением. Трещины развиваются в толщине стенки трубы и распространяются парал-
лельно поверхности. Эти трещины могут объединяться в колонии, доводя сталь до разрушения. Дви-
жущей силой процесса является давление водорода.  

Сероводородное растрескивание сварных соединений трубопроводов, контактирующих с серо-
водородсодержащими средами, зарождается под действием наводороживающей рабочей среды в об-
ласти дефектов сварных соединений и распространяется, как правило, межкристаллитно. Сопротивле-
ние сероводородному растрескиванию качественных сварных соединений как правило не ниже, чем у 
основного металла. 

Содержание в транспортируемой среде сероводорода требует повышенного качества в проведе-
нии строительно-монтажных и сварочных работ. Сероводородное растрескивание под напряжением 
возникает в местах пластических деформаций трубопроводов, а также в местах концентрации напря-
жений.  

Еще одним видом коррозии, которая присутствует на промысловых трубопроводах, является уг-
лекислотная коррозия. Углекислотная коррозия металла является электрохимическим окислительно-
восстановительным процессом, который характеризуется увеличением выделения водорода на катоде 
и образованием карбонатно-оксидных пленок на поверхности металла (как с высокими, так и с низкими 
защитными свойствами). Основная опасность углекислотной коррозии состоит в том, что она носит ло-
кальный характер: на общем фоне выделяются отдельные участки с наиболее интенсивной коррозией, 
что приводит к образованию питтингов или коррозионных язв. На скорость углекислотной коррозии 
значительно влияет повышение температуры среды. 

Одной из особенностей коррозии на месторождении с содержанием СО2 и сероводорода являет-
ся совместное воздействие данных компонентов. Минерализация рабочей среды приводит к усилению 
скорости общей коррозии с ее одновременной локализацией. Дополнительным фактором является 
температура.  

Коррозия углеродистой стали в присутствии сероводорода почти всегда приводит к образованию 
отложений сульфида железа, которые являются основным фактором, оказывающим решающее влия-
ние на развитие коррозионных процессов. Растворенный в воде сероводород образует слабую кисло-
ту, поэтому может считаться дополнительным источником ионов водорода. Эксперименты показывают, 
что даже незначительное количество растворенного в воде сероводорода влияет на скорость углекис-
лотной коррозии. При наличии большого количества сероводорода может образовываться внешний 
слой отложений, состоящий из смеси сульфидов и карбонатов железа, который так же является допол-
нительным диффузионным барьером. Тем не менее, этот внешний слой более пористый и имеет сла-
бую адгезию к металлу. Он может разрушаться и отслаиваться от поверхности под механическим воз-
действием среды, что в свою очередь приводит к образованию турбулентных потоков вблизи поверх-
ности стали. 

Для решения проблем, вызванных воздействием коррозии, возможны следующие методы повы-
шения надежности трубопроводов, основанные на применении трубопроводов с внутренним изоляци-
онным покрытием, предотвращающим контакт металла агрессивной среды с металлом трубы.   

Одним из распространенных в нефтедобыче методов защиты промысловых трубопроводов от 
внутренней коррозии является применение труб с внутренним покрытием. При таком способе защиты 
всю коррозионную нагрузку воспринимает на себя коррозионно устойчивое покрытие, которое наносится 
в заводских условиях. Покрытие, нанесенное в заводских условиях, как правило, имеет хорошее каче-
ство. 

Во многих нефтяных компаниях широко применяются два вида трубопроводов с внутренним по-
крытием – с внутренним эпоксидным покрытием и футерованные полиэтиленом стальные трубы. 

Защита монтажных сварных соединений трубопроводов с внутренним эпоксидным покрытием 
происходит с помощью втулок защиты сварного шва, на которые нанесен специальный герметизирую-
щий состав. 
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Во втором случае, при применении трубы, футерованной полиэтиленом, с помощью специально-
го защитного наконечника, выполненного из нержавеющей стали, который устанавливается в трубо-
провод в заводских условиях.  

Трубы с внутренним покрытием, независимо от его типа, хорошо зарекомендовали себя на тру-
бопроводах с высокой обводненностью и низким газовым фактором, например, таких как трубопроводы 
системы поддержания пластового давления и утилизаци подтоварной воды. Однако на сегодняшний 
день доступные технологии не позволяют свободно применять их в сероводородсодержащих средах. 

Применение трубы с внутренним эпоксидным покрытием на средах с H2S затруднено, так как 
требуется термообработка сварных соединений при температуре до 600 градусов Цельсия, что приве-
дет к выгоранию внутреннего покрытия и уплотнительного материала втулки.  Отказаться от термооб-
работки не представляется возможным, так как проверить качество монтажа втулок и герметизацию 
швов довольно проблематично, что не дает гарантию отсутствия попадания сероводорода в полость 
между втулкой и трубой и дальнейшему наводораживанию сварного шва. 

Применение трубы, футерованной полиэтиленом, осложнено тем, что полиэтилен газопроница-
ем, что со временем приводит к возникновению кессонного эффекта и схлопыванию футеровочного 
чулка при интенсивном перепаде давления. Результаты исследований деградации полимеров под воз-
действием сероводорода показали, что сероводород неравномерно упрочняет (дошивает) полиэтилен, 
тем самым создавая локальные участки с повышенной прочностью, в которых происходит интенсивное 
охрупчивание и развитие трещин. Также при применении данного вида трубной продукции возникают 
сложности с неразрушающим контролем неоднородного наконечника.  
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Введение 
PEMFC – это работающая на водороде электромагнитная ячейка с двумя электродами и с поли-

мерной мембраной в качестве электролита. Он обладает высокой удельной мощности и может рабо-
тать при низких температурах, а единственным отходом является чистый водяной пар [1]. 

В зависимости от приложения рынок PEMFC можно разделить на транспортные, стационарные и 
другие. Растущая склонность к внедрению инновационных FCEV потребителями в сочетании с расту-
щими расходами на НИОКР для снижения цен на автомобильные системы FC положительно повлияет 
на рост сегмента (рис. 1). 

Системы PEMFC в первую очередь является предпочтительным выбором для производства ав-
томобилей с водородным двигателем благодаря их быстрому запуску в сочетании с высокой плотно-
стью выходной энергии для эффективной работы двигателя. Впоследствии ожидается, что стационар-
ное применение так же будет демонстрировать значительный рост в течение прогнозируемого периода 

Аннотация: В статье проанализирован рынок водород-воздушно топливных элементов с протон-
обменной мембраной (PEMFC). Одним из главных преимуществ данной технологии является экологич-
ность устройства, так как продуктом отхода является чистый водяной пар. Рынок в PEMFC в ближай-
шем будущем до 2026 года ждет высокий рост, многие страны поддерживают данную инициативу и по-
ставили высокие цели по количеству электромобилей. 
Ключевые слова: водородная энергетика, электромобили, PEMFC. 
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Abstract: The article analyzes the market of proton exchange membrane fuel cell (PEMFC). One of the main 
advantages of this technology is the environmental friendliness of the device, since the waste product is pure 
water vapor. The market in PEMFC is expecting high growth in the near future until 2026, many countries sup-
port this initiative and have set high goals for the number of electric vehicles. 
Keywords: hydrogen energy, electric vehicles, PEMFC. 
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из-за увеличивающейся установки ТЕЦ для удовлетворения растущих потребностей в энергии. Во вре-
мя работы электростанции выбрасывают тысячи тон углекислого газа, что в основном избегают за счет 
использования водородных альтернатив с нулевыми выбросами. 

 

 
Рис. 2. Сегменты рынка PEMFC по назначениями 

 
Рост рынка PEMFC в основном вызван с тенденциями снижения выбросов парниковых газов в 

совокупности с благоприятными правительственными инициативами. Так же возрастающая потреб-
ность в использовании транспортных средств с чистым топливом для ограничения выбросов углерода 
является одним из главных факторов, ускоряющих развитие отрасли. PEMFC используют кислород в 
качестве окислителя и заправляют чистым водородом, что приводит к выбросу безвредных химических 
веществ, кроме тепла и водяных паров. 

Рост рынка PEMFC 
В 2018 году рынок PEMFC был оценен в 0,91 млрд $. (Fortune Business Insights). К 2026 году про-

гнозируется достичь отметки 47,60 млрд $. По прогнозам, рынок PEMFC будет расти в геометрической 
прогрессии со среднегодовым темпом роста в 65,5% (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Размер рынка Азиатско-Тихоокеанский региона до 2026 года по PEMFC 

 
Азиатско-Тихоокеанский регион будет удерживать львиную долю рынка благодаря наличию 

мощных производственных мощностей наряду с присутствием крупных производителей электромоби-
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лей на топливных элементах (FCEV), таких как Hyundai, Toyota, Nissan и др. В январе 2018 года Совет 
министров Японии по ВИЭ объявил о новых стратегиях, которые должны помочь стране в достижении 
безуглеродной экономики к 2050 году. Кроме того, эта политика устанавливает целевую позицию в 40 
000 и 80 000 FCEV к 2020 и 2030 года соответственно. Ключевыми странами, в основном участвующим 
в регионе, являются Китай [2]. 

Европейский Союз представил Климатическую и Энергетическую структуру, которая ставит не-
сколько задач про продвижения альтернативной чистой энергии и уменьшении выброса углерода. Эта 
политика направлена на то, чтобы страны союза сократили региональные выбросы на 40% и увеличи-
ли использование ВИЭ до 32% к 2030 году. 

В январе 2019 года правительство Южной Кореи объявило о своих целях построить около 1200 
станций заправки водородом, а также к 2040 году развернуть 6,2 миллиона автомобилей на топливных 
элементах. 

В июле 2018 года Калифорнийское партнерство по топливным элементам, партнерство между 
основными участниками отрасли и правительством США, поставило огромные цели по внедрению ав-
томобилей FC в стране. Ожидается, что европейский рынок PEMFC значительно вырастет в течении 
прогнозируемого периода. Жесткие нормативы региональных правительств в сочетании с многообе-
щающими целями FCEV и водородной инфраструктуры окажут положительное влияние на тенденции 
отрасли. 

Увеличение инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, наряду с 
сотрудничеством между правительством, университетами, лабораториями и ключевыми игроками от-
расли по разработке передовых стеков FC будет способствовать росту рынка PEMFC в Северной Аме-
рике. Давнее присутствие инновационной инфраструктуры для тестирования и эксплуатации новых 
технологий наряду с поощрением долгосрочных целей очень благоприятно для региональной тенден-
ции. В июле 2018 года Калифорнийское партнерство по топливным элементам, партнерство между ос-
новными участниками отрасли и правительством США, поставило огромные цели по внедрению авто-
мобилей FC в стране. Сотрудничество направлено на запуск 1000 станций заправки водородом (HRS) и 
развертывание миллиона электромобилей на топливных элементах (FCEV) на дорогах к 2030 году. Ос-
новными странами, активно участвующими в регионе, являются США и Канада. 

Ожидается, что европейский рынок PEMFC значительно вырастет в течении прогнозируемого 
периода. Жесткие нормативы региональных правительств в сочетании с многообещающими целями 
FCEV и водородной инфраструктуры окажут положительное влияние на тенденции отрасли. Различные 
страны региона реализовали новые планы по строительству станций заправки водородом, чтобы до-
биться принятия FCEV, что, в свою очередь, будет стимулировать спрос на PEMFC. В марте 2019 года 
Международное энергетическое агентство США сообщило, что у Германии есть разные краткосрочные, 
среднесрочные, а также долгосрочные цели по созданию многочисленных HRS в стране. Организация 
предложила, что нация планирует функционировать 100, 400 и 1 000 станций в различных местах к 
2020, 2025 и 2030 годам соответственно. 
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Введение. Очень часто может понадобится информация, размещенная на веб-ресурсе, но для 

этого необходимо пройти аутентификациию на нем. В ходе чего при регистрации есть может быть вве-
ден пароль, который уже используется где-либо с важной информаций пользователя. В ходе появле-
нии базы данных (БД) в общем доступе есть вероятность перехода пароля к злоумышленникам. 

Постановка проблемы. Существует множество различный алгоритмом для шифрования паро-
лей, т.к. в базе данный их нельзя хранить в открытом виде. В ходе чего появляется все больше алго-
ритмов для шифрования, т.к. из-за растущих вычислительных мощностей компьютеров, зашифрован-
ные пароли можно перебрать за недели в зависимости от алгоритма. Многие такие способы занимают 
много ресурсов системы при шифровании, из-за чего могут применить в работе менее затратный в ре-
сурсах, но более уязвимый.     

Подбора пароля. В случае если злоумышленнику попадет база данных, то пароли он использо-
вать для входа не сможет, т.к. они хранятся в зашифрованном виде. Рассмотрев, детально можно бу-
дет понять какой алгоритм использовался для создания хеша и отталкиваясь от него можно начать 
подбор пароля. Часто чтобы пароль был не в исходном виде, а также изменялась коллизия к нему до-
бавляют соль. Соль — строка данных, которая передаётся хеш-функции с предоставленным входными 
данными для вычисления хэша. Применяется она для усложнения определения прообраза хэш-

Аннотация: в статье рассмотрен способ усиления пароля для хранения в базе данных. Описана мето-
дика, которая повысит защиту пароля и дает возможность измениться под критерии разработчика. В 
качестве угрозы для безопачности пароля были рассмотрены радужные таблицы и брутфорс. В ре-
зультате была получена методика, которая повысила энтропию пароля и изменив его и повысило за-
щиту. 
Ключевые слова: брутфорс, радужные таблицы, усиление пароля, криптостойкость. 
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Abstract: the article discusses a way to strengthen a password for storage in a database. A technique is de-
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technique was obtained that increased the entropy of the password and changed it and increased protection. 
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функции методом перебора по словарю возможных входных значений, включая атаки с использовани-
ем радужных таблиц.  Пароли не всегда будут зашифрованы без соли, что затруднит перебор, но в 
случае известной соли возможно будет применить жесткий перебор или радужные таблицы.  

Радужные таблицы — это рассчитанные хеши, которые используются для очень быстрого вос-
становления паролей из добытого хеша. Они представляют собой базы данных, в которых паролю со-
ответствует вычисленный хеш [2]. По таким таблицам ищется хеш, если он найден, то проверяется, 
какой пароль ему соответствует. В зависимости от вычислительных средств поиск по БД выполняется 
давольно быстро. Из-за этого становится доступной возможность восстановления данных из контроль-
ной суммы, например, при использовании хеша md5 можно получить исходную строку, для которой бы-
ла вычислена контрольная сумма md5 [2]. В результате появления концепции радужных таблиц, теперь 
повсеместно распространено хеширование с солью и многократное (итерированное) хеширование. 
Итерация — многократное хеширование полученного значения, которое выполняется многократно. 

Брутфорсом называется метод взлома учетных записей путем подбора паролей к ним. Термин 
образован от англоязычного словосочетания «brute force», означающего в переводе «грубая сила» [1]. 
Суть подхода заключается в последовательном автоматизированном переборе всех возможных ком-
бинаций символов с целью рано или поздно найти правильную. С этой точки зрения поиск пароля мож-
но рассматривать как математическую задачу, решение которой находится при достаточно большом 
количестве попыток. Программное обеспечение для брутфорса генерирует варианты паролей и прове-
ряет каждый из них [1]. 

Брутфорс — один из самых популярных методов взлома паролей, например: онлайн-банков, 
платежных систем, различных веб-сайтов. Из-за роста длины и повышения энтролпии пароля этот ме-
тод становится неудобным, так как растет время, необходимое для перебора всех вероятных вариан-
тов. Также с его помощью можно проверять криптоустойчивость пароля. Брутфорс еще называют ме-
тодом исчерпывания, так как верная комбинация выявляется путем анализа всех возможных вариантов 
и отбрасывания каждого неподходящего сочетания [1]. Хоть пароль будет увеличится, но с современ-
ными вычислительными мощностями можно добиться различных скоростей перебора. На рисунке 1 
приведен пример тестового бенчмарка для перебора. Данный тест производился средствами процес-
сора и в случае использовании видеокарты можно добиться лучших результатов. 

 

 
Рис. 1. Результаты перебора средствами процессора 

 
Усиления пароля. Энтропия — это как мера сложности пароля, которая является показателем 

эффективности пароля против угадывания или перебором. В обычной форме он оценивается, сколько 
потребуется попыток, не имеющему прямого доступа к паролю, в среднем, чтобы правильно его уга-
дать. Надежность пароля зависит от длины, сложности и непредсказуемости.  

Пусть будет пароль «admin», где алфавит для такого пароля состоит только из 26 букв нижнего 
регистра, Длина пароля составляет 5 символов, из этого следует, что может быть возможных комбина-
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ций пароля 11881376 (26^5). Не стоит забывать, что существует информационная энтропия (мера не-
определённости некоторой системы в статистической физике или теории информации). В данном при-
мере — это непредсказуемость появления какого-либо символа первичного алфавита. Для безопасно-
сти учитывается т.н. «число бит энтропии» в пароле. Для «случайного пароля» — такого пароля, источ-
ником энтропии для которого служит генератор случайных чисел — число бит энтропии рассчитывает-
ся по формуле (1):  

где H – получаемая энтропия; R – длина набора символов; L – число символов в пароле. Для 
усиления можно применить алгоритм md5, но его не рекомендуют использовать т.к. у него проблема с 
коллизией. Данный алгоритм взят для примера, т.к. хоть он не рекомендуем для шифрования пароля, 
но множество популярных систем для управления содержимого сайта применяют его в работе. На ри-
сунке 2 продемонстрированно взаимодействие для создания усиленного пароля. 

 

 
Рис. 2. Взаимодействие для создания усиленного пароля 

 
Пароль предоставляет сам пользователь в ходе чего он будет преобразован через md5. Cоль 

можно хранить в константе (или и ином месте) т.к. она является статической и помогает избежать при-
менения радужных таблиц и перебора. Если имеется соль, которая обеспечивает безопасность, то 
можно задастся вопросом зачем тогда динамическая соль и функция обработки хеша. Вычислительные 
мощности компьютеров растут из-за чего пароли формата md5(md5(salt).md5(pass)) и более глубокого 
уровня получаются довольно быстро. Динамическая соль позволит создать более уникальный хеш и в 
случае, если будет цель получить пароль не одного пользователя, а нескольких то это затруднит. В 
качестве такой соли можно было бы использовать функции рандом, но у нас должен быть хороший ге-
нератор случайных чисел. Компьютер не может думать о случайных данных сам по себе. О компьюте-
рах говорят, что они являются детерминированными машинами, что означает, что каждый алгоритм, 
который компьютер может запустить, при одном и том же вводе всегда будет давать один и тот же ре-
зультат [3]. Когда на компьютер запрашивается случайное число, он обычно получает входные данные 
из нескольких источников, таких как переменные среды (дата, время, количество прочитанных / запи-
санных байтов, время безотказной работы и т.п.), а затем применяет к ним некоторые вычисления для 
получения случайных данных. По этой причине случайные данные, заданные алгоритмом, называются 
псевдослучайными, и поэтому важно отличать их от истинного источника случайных данных [3].  

В случае, если нет уверенности в работе функции рандом, то можно применить timestamp реги-
страции. Хранить это можно в базе данных не в шифрованном виде, что позволит в случае кражи БД не 
демонстрировать в ней поле соли. Создавать соль для функции обработки хеша можно преобразовав 
timestamp в unix формат для большей уникальности. Из-за того, что происходит получение соли не из 
БД, а она получается каждый раз при входе – это может сознать нагрузку для системы. Основной ча-
стью является функция для обработки хеша. Данная функция будет использовать хеш пароля объеди-
нённый с солями (статической и динамической), а также будет введен массив символов, который будет 
использоваться для замены.  Создадим все нужные хеши и массив символов для работы: 

       H=log2(RL), (1) 
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 Статическая соль: g37j#vh12l = 83b8bddc18ffd9a84daa535cc0661d8e 

 Динамическая соль: время регистрации в unix формате = 02845c35f1fb1ae7678f006569732def 

 Массив символов: [&, #, @, ^, %, *, $, ?, ~, !]  

 Пароль: admin = 21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 

 Пароль с солями: 6493c8faffecefab51a3bc30571d36b0 
Первым шагом усиления и увеличения криптостойкости заключается в следующем: если n-й сим-

вол в алгоритме хеширования, в данном случае md5-хэше, от не хешированного пароля является циф-
рой, то в хешировании пароля с модификатором «соль» необходимо выполнить замену на один из 
символов, номер  которого в объявленном массиве соответствует его индексу. Последующим действу-
ем происходит проверка второго условия: если n-й символ в хеш сумме от хеша пароля является бук-
вой и соответствует заданному диапазону, в данной случае будут использоваться «a..d», то в хеширо-
вании с модификатором он переводится в верхний регистр при условии, что ранее не было выполнено 
первое условие. Соответственно в том случае, если ни одно из условий не выполняется, то в хеширо-
вании с модификатором реализуется стандартная замена на символ с соответствующим индексным 
номером из статической соли. В результате получается следующий пароль: 
@#@^@8@!?A*?A*A?%^~!%A&0%A~&#6B&. Энтропия усиленного пароля будет следующей (2):  

             H=log2(625) = log2(916 132 832) = 30, (2) 
что составляет 30 бит и число возможных комбинация 916 132 832.  Усиленный пароль соответ-

ствует стандарту PCI DSS. Данный стандарт имеет следующие требования для пароля: 

 наличие в пароле цифр и букв; 

 длина — не менее семи символов; 

 не содержат данных пользователя или частей полного имени пользователя длиной более 
двух рядом стоящих знаков; 

 иметь в шифровании знаки следующих категорий: латинские заглавные буквы (от A до Z), 
латинские строчные буквы (от a до z), цифры (от 0 до 9) и отличающиеся от букв и цифр знаки 
(например: ‘!’, ‘$’,’ #’, ‘%’). 

В ходе усиления можно предполагать, что метод обратных или радужных таблиц, а также «гру-
бый» перебор не способен дешифровать полученный пароль. Таким образом благодаря частности 
подхода криптостойкость увеличивается во множество раз. Далее следует применить инструмент по-
вторного хеширования, чтобы такой хэш соответствовал md5-хэшу (или другому применяемому), его 
необходимо перевести снова в md5-хэш (хеш результата 66a1cd88ad14df8e966d86cbce890f92). Из-за 
повторного хеширования, накладывается «маска» на полученное значение от предыдущего хеширова-
ния с динамическим сдвигом и замены. Методика рассчитана чтобы повести злоумышленника не в том 
направлении перебора, прикрываясь результатом хеширования в md5 формате.  

В случае если удастся расшифровать результат, то необходимо будут понять по какому принци-
пу он получается, как создавались соли и способ применения введенного массива символов. Шансы 
подбора злоумышленником такого формата данных довольно малы. Поскольку на сервере хранятся 
усиленные хэши от связки пользователя web-приложения, злоумышленник даже, получив доступ к базе 
данных менеджера паролей, не сможет расшифровать или заменить хранящуюся в ней информацию 
пользователя. Новое поколение видеокарт в связке с правильно подобранными комплектующими могут 
вычислять довольно большой объем хеш-кодов в секунду, из-за чего эти атаки являются очень эффек-
тивны до сих пор, особенно для криптографических алгоритмов с большим количеством коллизий.  

На данном этапе можно выделить следующие положительные стороны данного усиления: воз-
можность использовать пользователем слабые пароли, исключая перебор; исключить метод подбора 
дешифрования пароля пользователя; простое изменения усиления пароля для нужд разработчика; 
сложно изменить пароль через систему управления базой данных.  Из негативных можно выделить 
следующие: из-за возможности изменять методику могут появится проектные знания, что может за-
труднить другому разработчику внести изменения; на слабых системах может быть заметно небольшое 
падение производительности при смене пароля. 
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Более 45 % территории Российской федерации можно отнести к зонам с суровым холодным 

климатом. Условия Магаданской области характеризуются низкими температурами в зимнее время, 
обильным осадками, сильными и длительными ветрами. Это усложняет условия эксплуатации транс-
портно-технологических машин, несмотря на то, что данная техника проектируется для эксплуатации в 
экстремальных условиях, которые оказывают негативное влияние на надежность отдельных узлов и 
агрегатов. 

Магаданская область является горнопромышленным регионом, на территории которого находят-
ся десятки золотоносных месторождений, производственный процесс которых неразрывно связан с 
применением тяжелой карьерной техники, в том числе карьерных самосвалов KomatsuHD-1500. 

В данной работе рассмотрим надежность дизельных  двигателей QSK45, которые устанавлива-
ются на самосвалы KomatsuHD-1500. 

Сохранение работоспособности ДВС становится очень проблематичным по причине уменьшен-
ного теплового режима в условиях пониженных температур.  

Множество факторов напрямую влияют на надежность техники (климатические, эксплуатацион-
ные, дорожные и др.). 

Аннотация: рассмотрены вопросы влияния низких температур на надежностные характеристики 
транспортно-технологических машин и двигателей внутреннего сгорания. 
Ключевые слова: дизельные двигатели, работоспособность, надежность, низкие температуры. 
 

OPERATION OF TRANSPORTATION AND TECHNOLOGY ENGINES UNDER LOW TEMPERATURE 
CONDITIONS 

 
Mokritskaya Natalya Ivanovna,  
Elnikova Elena Aleksandrovna,  

Kost Yuri Sergeevich 
 
Abstract: The article deals with the issues of the influence of low temperatures on the reliability characteristics 
of transport and technological machines and internal combustion engines.  
Key words: diesel engines, performance, reliability, low temperatures. 
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Низкие температуры являются причиной появления следующих основных особенностей в экс-
плуатации транспортно-технологической техники:  

‒ повышение скорости изнашивания деталей транспортных средств и уменьшение их надежно-
сти;  

‒ затруднение запуска двигателя и транспортной техники в целом;  
‒ повышение расхода эксплуатационных материалов;  
‒ ухудшение работы системы охлаждения и электрооборудования двигателей;  
‒ ухудшение условий управления машинами и их перемещения;  
‒ усложнение разработки грунтов и переработки строительных материалов. 
Надежность транспортных средств при низких температурах резко снижается, интенсивность из-

нашивания возрастает в 3-5, а иногда и в 10 раз, простои техники из-за неисправностей увеличиваются 
в 2-3 раза. Отказывают, в основном, те же узлы, что и в нормальных условиях, только интенсивность 
отказов увеличивается на 25-30%. Причины уменьшения надежности транспортных средств и двигате-
лей внутреннего сгорания при низких температурах являются: трудность их запуска, недостатки в рабо-
те систем смазки и охлаждения, а для других агрегатов – ухудшение отдельных свойств материалов и 
условий работы механизмов, что  вызывает их структурные изменения и повреждения, уменьшение 
несущей способности элементов, появление дополнительных нагрузок и др. Все это ведет к повышен-
ному изнашиванию узлов и агрегатов. 

Сложность запуска двигателя транспортного средства в условиях низких температур является 
следствием целого ряда факторов. Среди них одним из важнейших является резкое увеличение вязко-
сти картерных и трансмиссионных масел, приводящее к росту сопротивления, провертыванию колен-
чатого вала и снижению скорости его вращения при пуске. Вследствие повышения вязкости масла, его 
количество, которое поступает  к узлам трения, сокращается, из-за чего увеличиваются утечки рабоче-
го тела из камеры сгорания. Утечка масла возрастает и по причине снижения скорости перемещения 
поршней. Все эти факторы приводят к уменьшению степени сжатия рабочей смеси в ДВС, что вызыва-
ет снижение температуры в камере сгорания. 

При малой скорости движения поршней происходит интенсивное поглощение тепла холодными 
стенками цилиндров, что еще более понижает температуру в конце такта сжатия. При достижении тем-
пературы ниже 350-400°С, смесь может не воспламениться. 

В процессе работы двигателя топливо, подаваемое в цилиндры, воспламеняется, и за счет энер-
гии газов поршень движется вниз. Из-за сгорания топливно-воздушной смеси выделяется тепло, кото-
рое передается элементам двигателя. Известно, что при нагреве металл расширяется, а при остыва-
нии – сжимается. Если не учесть этот факт, то двигатель будет работать неустойчиво в определенных 
климатических условиях и режимах нагружения. Также важно заметить, что ДВС прогревается нерав-
номерно: элементы, находящиеся ближе к блоку цилиндров – быстрее, а после них – остальные. 
Именно при этих условиях возникает такое явление, как тепловой удар. 

Для уменьшения вероятности появления этого процесса и минимизации его воздействий разра-
ботчики при проектировании учитывают в конструкции тепловые зазоры, устанавливают контрольно-
измерительные приборы, датчики, сигнализирующие о повышении температуры и т.д.  

Эксплуатация транспортного средства  в условиях низких температур  очень сильно отражается 
на работе ДВС – в результате пониженного теплового режима работы, процесс горения из-за пере-
обеднения горючей смеси идет недостаточно интенсивно, т.е. несвоевременно, с меньшими скоростя-
ми. 

В конечном итоге все это приводит к ухудшению экономичности и снижению мощности ДВС, к 
менее эффективному преобразованию тепла в механическую работу и  потери тепла в стенках цилин-
дра;  неполно идет процесс горения, почти все окислительно-восстановительные реакции прерываются 
и заканчиваются раньше т.е не успевают дойти до образования конечных продуктов.  

Таким образом, в продуктах сгорания образуются значительные количества, карбоидов, карбенов 
и асфальтенов;  поршневые кольца закоксовываются, осмоляются фильтры, что в течение некоторого 
времени приводит к повышенному износу. 
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При снижении температуры воздуха и возрастании его плотности, опытным путем доказано что 
происходит рост мощности двигателя (как дизельного так и карбюратороного), но при поступлении в 
цилиндры холодного воздуха происходит усиление процесса горения и весь избыток мощности ДВС, 
вследствие возрастания плотности среды расходуется на преодоление увеличивающегося сопротив-
ления движению транспортно-технологической машины. Так же рост мощности ДВС повышает нагрузки 
на агрегаты транспортного средства, а значит их изнашивание. 

 
© Н.И. Мокрицкая, Е.А. Ельникова, Ю.С. Кость, 2021 
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Литьё стали с помощью машины непрерывного литья заготовок пришло на замену устаревшему 

литью в изложницу. Сейчас в мире и России, в частности, преобладает производство непрерывно ли-
той стали и его процент беспрецедентно растёт из года в год. Так за 2020 год производство непрерыв-
но литой стали составило 96,9 % от всего количества (рис.1). 

К тому же процент листового проката занимает лидирующие показатели среди товарных групп 
многих металлургических комплексов. Так, например, у Новолипецкого металлургического комбината 
процент листового проката составляет 47%, а товарных слябов 28% от общего производства (рис.2).  

Отсюда возникает понимание важности исследуемого процесса и поднимаются вопросы по по-
вышению качества и эффективности производства. Выделяют несколько направлений по модерниза-
ции МНЛЗ. 

Первое из них касается оптимизации режимов работы системы охлаждения, термостатирования 
и нагрева слябов. Основной задачей данного направления служит повышение эффективности процес-
са в связке с прокатным станом за счет подбора подходящих температурных параметров слябов на 
выходе из МНЛЗ. В результате уменьшается количество задействованной энергии при прокате и соот-
ветственно уменьшается себестоимость производства.  

Следующие направление по улучшению работы МНЛЗ заключается в снижении и экстренном об-
наружении различного рода брака при производстве. Существуют множество способов и методов 
борьбы с браком при создании заготовок, но в большинстве своём они сводятся к уменьшению плотно-
сти потенциальной энергии при разгибании заготовки, а также к введению различных систем раннего 
детектирования несоответствий. 

Аннотация: в статье представлен краткий обзор на различные способы возможной модернизации про-
изводства слябов с помощью машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ). Изучается вопрос улуч-
шения работы МНЛЗ с точки зрения качества. Происходит некое переосмысление режимов функциони-
рования агрегата, дополнения новым оборудованием и многое другое. 
Ключевые слова: МНЛЗ, машина непрерывного литья заготовок, повышение качества, способы мо-
дернизации. 
 

OVERVIEW OF METHODS FOR MODERNIZATION OF CONTINUOUS CASTING MACHINE 
 

Komarov Timofey Igorevich 
 
Abstract: the article provides a brief overview of various ways of possible modernization of slab production 
using a continuous casting machine (CCM). The issue of improving the operation of the continuous casting 
machine from the point of view of quality is being studied. There is a certain rethinking of the operating modes 
of the unit, additions with new equipment and much more. 
Key words: continuous casting machine, continuous casting machine, quality improvement, modernization 
methods. 
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Рис. 1. Соотношение производимой на МНЛЗ стали за 2018-2020 год [1;11] 

 

 
Рис. 2. Структура производства металлопродукции на НМЛК в 2020 году [2;15] 
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Модернизация может быть направлена на какие-то отдельные элементы машины будь -то кри-
сталлизатор, зона вторичного охлаждения, ковш, промежуточное различное устройство, тянущие вал-
ки, резак и другие. Главное, чтобы имелась позитивная тенденция производственных показателей.  

Таким образом, машина непрерывного литья заготовок является заметной частью любого метал-
лургического комплекса. От отлаженности её процессов зависит то, насколько производство будет вы-
годным для собственников, поэтому так важно следить за её состоянием и постоянно совершенство-
вать данный процесс.  
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Использование мобильных роботов оправдано во многих неструктурированных средах, где тре-

буется высокая степень автономии. С развитием технического прогресса автономные работы находят 
все более широкое применение для выполнения различных задач в условиях, когда присутствие чело-
века в зоне их работы невозможно или не желательно [1]. 

В настоящее время решается достаточно большое количество задач, связанных с организацией 
автоматического перемещения робота, выполнением им некоторых элементарных действий. Особую ак-
туальность на сегодняшний день получает так называемая кооперативная робототехника, что связано 
главным образом с технологическим прогрессом в методах управления группой робототехнических 
средств и бурным ростом вычислительных и коммуникационных возможностей. Исследования в области 
управления и координации для нескольких роботов в настоящее время развиваются в таких областях, как 
автоматизированные дорожные системы, управление формирующимся полетом, беспилотные подвод-
ные аппараты, кластеризация спутников, разведка, наблюдение, поиск и спасение, картирование неиз-
вестных или частично известных сред, распределенное манипулирование и транспортировка [2]. 

При этом, необходимо отметить, что одной из ключевых научных задач в управлении автоном-
ными роботами является организация системы группового применения робототехники, которая позво-
ляет обеспечить безаварийное движение в режимах группового перехода и группового выполнения по-
ставленной миссии. Также особое значение приобретает задача координации между группами роботов. 
Это требуется в некоторых типах скоординированных манипуляций, таких как передача объекта, удер-

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению особенностей реализации системы группового управле-
ния роботами. Отдельное внимание уделено формализации задачи группового управления роботами и 
существующим подходам к ее решению. На примере донных роботов предложен подход к групповому 
управлению поисковой робототехникой с учетом геометрии ее движения и соблюдения заданных коор-
динат.  
Ключевые слова: робот, групповое движение, управление, координаты, искусственный интеллект. 
 

GROUP ROBOT CONTROL 
 

Klopov Ivan Valerievich, 
Savichev Roman Sergeevich, 

Statsenko Artyom Alexandrovich 
 
Abstract: The article is devoted to the consideration of the features of the implementation of the group control 
system for robots. Special attention is paid to the formalization of the task of group control of robots and the 
existing approaches to its solution. On the example of bottom robots, an approach to group control of search 
robotics is proposed, taking into account the geometry of its movement and compliance with the specified co-
ordinates. 
Key words: robot, group movement, control, coordinates, artificial intelligence. 
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живаемого несколькими роботами, между группами роботов или непрерывное вращение, или качение 
объекта, поднимаемого несколькими роботами. 

Однако, несмотря на имеющиеся наработки, проблема управления группой роботов, которые 
должны двигаться как команда от начальной до конечной области пространства, еще не нашла своего 
решения, поэтому выбранная тема исследования является актуальной, теоретически и практически 
значимой. 

Теория группового управления интеллектуальными работами находится в начальной стадии сво-
его развития, ее разработке посвятили свои труды, такие авторы как Zhang, Lufeng; Ren, Xuemei; Jia, 
Yuanyuan; Ma, Shugen; Лариошкин И.Н., Акименко Т.А., Алексеев Д.М., Капустина О.С. 

Разработкой подходов к решению задачи группового управления работами занимаются Wilson, 
Emma D.; Assaf, Tareq; Rossiter, Jonathan M.; Dean, Paul; Porrill, John; Зенкевич С.Л., Назарова А.В., Хо Ц. 

Различные варианты решения задачи глобальной навигации группы роботов и результаты ис-
следования особенностей управления групповым поведением автономных роботов можно найти в тру-
дах Толока А.В., Локтева М.А., Сычевой А.А., Lachner, Johannes; Allmendinger, Felix; Hobert, Eddo. 

Высоко оценивая имеющееся научное наследие, необходимо отметить, что еще много ключевых 
аспектов из исследуемой проблематики остаются открытыми и требующими отдельного дополнитель-
ного анализа. 

С учетом вышеизложенного, цель статьи заключается в рассмотрении особенностей построения 
системы автоматического управления группой роботов.  

В целом задача управления группой автономных роботов может быть разделена на несколько 
взаимосвязанных подзадач: 

1. Формализация видов роботов, их модификаций и количества для эффективного решения по-
ставленной задачи. 

2. Определение функций, которые должны быть выполнены роботами, и распределение их меж-
ду ними для того, чтобы обеспечить наиболее оптимальное или максимально приближенное к нему 
решение целевой задачи. 

3. Выполнение задач и реализация функций каждым отдельно взятым роботом и их группой в 
целом для достижения конечной цели. 

На сегодняшний день выработано два ключевых подхода к решению задачи управления группой 
автономных роботов. Первый подход заключается в том, что задача решается единым центром управ-
ления. Второй подход предполагает, что решение генерируется распределенной системой, которая 
объединяет различные устройства управления [3]. 

Рассмотрим на конкретном примере особенности решения задачи управления группой роботов. 
Итак, пусть имеется группа роботов, инициализированных в случайных положениях и ориентаци-

ях, которые должны оказаться в заданной конфигурации на определенной плоскости без столкновения 
и продолжить движение вместе как жесткое тело, следуя по заданному пути, сохраняя при этом гео-
метрию, в которой они находятся. Будем считать, что роботы движутся в среде без препятствий. 

Обозначая xi и yi координаты положения робота i, а φi - его ориентацию, предположим, что кине-
матика робота может быть задана следующим уравнением: 

�̇�𝑖 = 𝑢𝑖𝑐𝑜𝑠𝜑𝑖     �̇�𝑖 = 𝑢𝑖𝑠𝑖𝑛𝜑𝑖    �̇�𝑖 = 𝑤𝑖 
Линеаризуем эту кинематику с обратной связью по входу-выходу, используя в качестве выхода 

следующий вектор: 

𝑥2𝑖 ≜ [
𝑥𝑖 + 𝐿𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖

𝑦𝑖 + 𝐿𝑠𝑖𝑛𝜃𝑖
] 

что приводит к линеаризованной динамической системе двойного интегратора с обратной свя-

зью, состояние которой формируется путем проецирования x2i на 𝑥1𝑖 = (𝑢𝑖
𝑇, 𝑤𝑖

𝑇)𝑇. 

�̇�2𝑖 = 𝑥1𝑖                         �̇�1𝑖 = [
Г𝑖

Ω𝑖
]  

x1i управляется Γi, Ωi, которые являются преобразованными входами линеаризованной системы с 
обратной связью.  
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Пусть d0 - это расстояние между двумя центрами роботов, при котором они вступают в контакт 
друг с другом. Тогда, чтобы избежать столкновений между ними необходимо обеспечить, чтобы 

‖𝑥2𝑖 − 𝑥2𝑗‖ ≥ 𝑑0 для всех 𝑖 ≠ 𝑗, поскольку i и j находятся в диапазоне {1, …, N}. Сложим теперь все 

выходы роботов в виде комбинированного вектора: 

𝑥 ≜ [𝑥1
𝑇    𝑥2

𝑇]𝑇;     𝑥1 ≜ [𝑥11, … , 𝑥1𝑖, … 𝑥1𝑛]𝑇 ,    𝑥2 ≜ [𝑥21, … , 𝑥2𝑖 , … 𝑥2𝑛]𝑇  
и пусть желаемая комбинация для этой группы роботов описывается в терминах их линеаризо-

ванных координат обратной связи x с помощью маркированного направленного графа, называемого 
графом формирования G = {E,V,C}. 

Рассмотрим пример управления группой роботов, используемых для донных поисковых работ 
(см. рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Схема управления донных роботов 

 
На рис. 1 представлена система донной гидроакустической навигации для управления роботами, 

которая основывается на донных гидроакустических маяках (ДГМ), географические координаты уста-
новки которых заранее известны. 

На рис. 2 представлена общая архитектура управления. 
 

 
Рис. 2. Архитектура управления и связи группой донных роботов 

 
Закон управления Ci каждого робота Ri зависит только от его собственного состояния qi и аб-

страктного состояния a, которое обновляется «наблюдателем». Абстрактный планировщик движения 
предписывает желаемое абстрактное конечное состояние или траекторию a и желаемую скорость дви-
жения k. 

Если предположить, что по результатам управления роботы попадают в строй и сохраняют его, то 
необходимо только направлять геометрический центр этого строя по заданному пути. Это делается путем 
применения к линеаризованной динамической системе двойного интегратора входной компоненты up. 

Таким образом, в статье рассмотрен подход к управлению группой роботов, который базируется 
на обратной связи между ведущим и ведомыми роботами, благодаря чему сохраняется геометрия 
движения роботов в пределах заданных координат. 
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Главная цель данной статьи основывается на то, что на базе Mathcad будет смоделирована 

модель с массовым обзвоном. И также произведено сравнение каждого алгоритма распределения для 
выявления оптимального метода. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Схема контактного центра 

 
КОМПЬЮТЕРНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ MATHCAD 

Mathcad - это популярная система компьютерной математики, предна- значенная для 
автоматизации решения массовых математических задач в са- мых различных областях науки, техники 
и образования. Название системы происходит от двух слов — MATHematica (математика) и CAD 
(Computer Aided Design — системы автоматического проектирования, или САПР). 

Mathcad имеет свою собственную справочную систему. Объединяя в од- ном рабочем листе 
текст, графику, и математические вкладки, Mathcad облег- чает понимание сложных вычислений. 

Аннотация: Исследование алгоритмов распределения очередей контактного центра. 
Ключевые слова: Алгоритмы распределения, Mathcad, контактный центр. 
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Среди возможностей Mathcad можно выделить: 

 Построение двумерных и трёхмерных графиков функций; 

 Выполнение вычислений в символьном режиме; 

 Выполнение операций с векторами и матрицами; 

 Символьное решение систем уравнений; 

 Выполнение подпрограмм; 

 Проведение статистических расчётов и работа с вероятностей; 

 Вычисления с единицами измерения. 
 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ И АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫЗОВОВ 
В данной работе был рассмотрен на примере программного обеспечения Mathcad алгоритмы 

распределения вызовов. Были созданы коды-программы для каждого рассматриваемого алгоритма. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Исходные данные 

 
 
 
 

 
Рис. 3. Алгоритм распределения рандом и общий алгоритм 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Рис. 4. Алгоритмы распределения MIA и Multi 

 

 
Рис. 5. Алгоритмы распределения Progressiv и LOA 

 

 
Рис. 6. Алгоритм распределения Serial 
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На базе Mathcad построили графики отказов без использования алгоритмов. По рисунку 7 видно, 
что в некоторых случаях ЧНН достигает около 300. Дальше мы строим графики уже с использованием 
алгоритмов распределения. Произвели анализ на то, как они влияют на отказы. 

 

 
Рис. 7. График отказов без использования алгоритмов 

 

 
Рис. 8. График с использованием алгоритма Random 

 
Рис. 9. График с использованием алгоритма Multicall 
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Рис. 10. График с использованием алгоритма Progressive 

 
Из нескольких графиков видно то, что с использованием различных алгоритмов распределения, 

изменяется(снижается), соответственно, количество отказов. 
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УДК 62 

АВТОМАТИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ 
ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ 
МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ ДЕТАЛИ КОРПУС 

Пелепец Виктория Зуфаровна 
старший преподаватель  

кафедры Машиностроения и информационных технологий 
ЛФ ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский  

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» 
 

 
Деталь корпус  каретки является опорной деталью каретки привода цепного,  которая предназна-

чена для передачи поступательного движения от редуктора на цепь привода. Деталь корпус  каретки 
изготавливается из стали 20Л ГОСТ 977, массой 112 кг. Деталь можно отнести к классу корпуса. 
Наибольшие габаритные размеры   430х430х275мм.  Деталь сложной геометрической формы,  в верти-
кальной плоскости  симметрична и вписывается в квадрат 430х430 мм. Годовая программа выпуска 
детали  корпус каретки  - 2000 штук, что соответствует крупносерийному производству. 

Исходя из рабочего чертежа детали в зависимости от требований точности к размерам и шероховато-
сти, определяем, что технологический процесс детали может включать этапы: черновой, получистовой [1]. 

 В целом технологический процесс состоит из следующих операций:  

 чернового точения поверхностей; 

 получистового точения поверхностей; 

Аннотация: Разрабатываемые технологические процессы должны способствовать выпуску изделий 
высокого качества при минимальных затратах. Следовательно, правильно разработанный  технологи-
ческий процесс – одна из ключевых составляющих успешной работы каждого производственного пред-
приятия. Важная цель проектирования – это разработка и использование возможностей прогрессивного 
технологического оборудования, оснастки, инструмента. Машиностроение является флагманом в раз-
витии производства всех других отраслей. Для решения этой задачи необходимо повышение качества 
изготовления средств оснащения, а именно технологической оснастки. 
Ключевые слова: автоматизация, деталь, контроль, машиностроение, технологический процесс. 
 

AUTOMATION OF SURFACE ROUGHNESS CONTROL DURING MECHANICAL PROCESSING OF THE 
PARTS BODY 

 
Pelepets Victoria Zufarovna 

 
Abstract: The developed technological processes should facilitate the production of high quality products at 
minimal cost. Consequently, a properly designed technological process is one of the key components of the 
successful operation of every manufacturing enterprise. An important design goal is the development and use 
of the capabilities of advanced technological equipment, tooling, tools. Mechanical engineering is the flagship 
in the development of production in all other industries. To solve this problem, it is necessary to improve the 
quality of production of equipment, namely, technological equipment. 
Key words: automation, detail, control, mechanical engineering, technological process. 



МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 65 

 

www.naukaip.ru 

 фрезерования; 

 сверления; 

 зенкования; 

 зенкерования; 

 резьбонарезания. 
В качестве установочной базы выбирается поверхность детали, имеющая наибольшую протя-

женность и правильную геометрическую форму. 
Выбор стратегии разработки технологического процесса осуществляется в зависимости от тре-

бований, предъявляемых к детали, серийности производства, технического парка оборудования. 
В детали корпус наиболее жесткие требования к шероховатости предъявлены к поверхности 

кольцевой выточки на торце. Визуальный контроль шероховатости при обработке методом сравнения с 
образцами затруднен, поэтому принято решение использовать прибор для измерений шероховатости 
поверхностей, Прибор для контроля качества  обрабатываемой поверхности  ″Surftest SJ–201 P″ 

Комбинированные приборы, которые позволяют количественно определять и графически изоб-
ражать микронеровности, называются профилометрами [2]. 

Прибор, для измерения неровностей поверхности с отсчитыванием результатов измерения на 
шкале в виде значений одного из параметров, используемых для оценки этих неровностей, шерохова-
тости поверхности. 

Компактный прибор для контроля качества  обрабатываемой поверхности  ″Surftest SJ–201 P″ 
применяется  для  быстрой и удобной  проверки микронеровностей.  

Упрощая доступ   к узким или труднодоступным контролируемым  поверхностям, комплект при-
вода детектора   легко отсоединяется  от рабочего  узла.       

Прибор для контроля качества  обрабатываемой поверхности  SJ–201 P может работать как от 
электроустановок для передачи и распределения электрической энергии  AC/DC, так и в любом месте,  
например, в цехах, с помощью встроенного энергоносителя. 

Прибор для контроля качества  обрабатываемой поверхности  SJ–201 P оснащен  RS-232 C 
разъемным соединением, предназначенным для обеспечения связи между устройством и программой 
и DIGIMATIC портом. Полученные данные о качестве контролируемой поверхности обрабатываются 
при помощи индивидуального вычислительного средства 

 

 
Рис. 1. Прибор для контроля качества  обрабатываемой поверхности  SJ–201 P:  

а — упрощённое графическое изображение; б — подробное графическое изображение  
профилометра; 1 — контрольная  головка; 2 — игла; 3 — контролируемый объект; 4 — катушки; 

5 — генератор звуковой частоты; 6 — якорь 
 
В случае если прибор для контроля качества обрабатываемой поверхности SJ–201 P не исполь-

зуется, части прибора и щит  управления могут быть гарантировано закрыты с помощью кожуха крышки 
прибора.  
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Механические движения  иглы  переделываются, как правило, в подобные им электрические 
сдвиги при помощи комбинированного электро-механического преобразователя.  Изъятый  с преобра-
зователя условный знак  после преобразования направляется на шкалу прибора (при профилометри-
ровании), либо на самопишущий  прибор с соответствующими высотными или плоскими  масштабами 
(при профилографировании). 

Согласно  схеме  (рис. 1) перемещение  алмазной иглы 2 по прерывистостям на поверхности де-
тали в  вертикальной поверхности, имеющей только два измерения, вызывает соответствующее пере-
мещение якоря 6 в индуктивной ощупывающей головке 1, одновременно с изменением воздушных 
промежутков между якорем 6 и двумя размещенным по обеим частям оси его качения катушками 4. 
При приближении якоря 6 к одной из катушек увеличиваются магнитные свойства электрических цепей, 
одновременно якорь удаляется от другой катушки, что уменьшает ее магнитные свойства электриче-
ских цепей [3].  

Катушки и обе части  начальной  обмотки входного трансформатора сбалансированного по току 
образуют мост, зарядка которого осуществляется от машины для получения электрического тока  зву-
ковой частоты 5 (-5 кГц). В одно и то же время, но в разных направлениях изменение магнитных 
свойств электрических цепей катушек пропорционально отображает напряжение в измерительной диа-
гонали моста, которое зависит от величины перемещения   контролирующей иглы при ее физических  
колебаниях. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ПРОДУКТИВНОСТИ 
СОРТОВ КЛЕВЕРА В ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЕ РСО-
АЛАНИЯ 

Келехсашвили Лиана Мерабовна, 
Дзедаев Хетаг Тотрадзович, 

Младшие научные сотрудники 

 Газданова Ирина Олеговна 
Кандидат с.х.наук, научный сотрудник 

ФГБУН ФНЦ «Владикавказский научный центр Российской академии наук» 
 

Аннотация. Роль клевера как дешевого источника белка для животных и отличного предшественника в 
звене севооборота давно известна. На Северном Кавказе клевер используется как высокобелковый 
компонент в агро- и фитоценозе. Это ведущая кормовая культура во многих областях России. В кормо-
производстве фундаментальное значение имеют высокопродуктивные, высокобелковые и экологиче-
ски устойчивые сорта клевера лугового, которые позволяют увеличить урожайность этой культуры на 
20-30% без вложения дополнительных средств. Экспериментальные исследования были проведены на 
опытных полях Северо-Кавказского научно-исследовательского института горного и предгорного сель-
ского хозяйства Владикавказского научного центра Российской академии наук. Образцы клевера луго-
вого раннеспелого двухукосного типа обладают устойчивым комплексом хозяйственно-полезных при-
знаков в условиях предгорной зоны Северной Осетии: облиственностью, повышенной кормовой про-
дуктивностью, протеиновой питательностью кормовой массы, устойчивостью к антракнозу. По резуль-
татам нашего опыта урожай зеленой массы образцов из горных фитоценозов превысил сорт - стандарт 
на 9-21%. 
Ключевые слова: клевер луговой, сорт, облиственность, зимостойкость, антракноз, урожайность зе-
леной массы.  
 
RESULTS OF THE ASSESSMENT OF THE PRODUCTIVITY OF CLOVER VARIETIES IN THE FOOTHILL 

ZONE OF THE RSO-ALANIA 
 

Kelekhsashvili Liana Merabovna, 
 Dzedaev Hetag Totradzoviz, 

 Gazdanova Irina Olegovna 
  
Annotation. The role of clover as a cheap source of protein for animals and an excellent precursor in the link 
of crop rotation has long been known. In the North Caucasus, clover is used as a high-protein component in 
agro-and phytocenosis. This is the leading forage crop in many regions of Russia. In feed production, highly 
productive, high-protein and environmentally sustainable varieties of meadow clover are of fundamental im-
portance, which allow increasing the yield of this crop by 20-30% without investing additional funds. Experi-
mental studies were conducted on the experimental fields of the North Caucasus Research Institute of Moun-
tain and Foothill Agriculture of the Vladikavkaz Scientific Center of the Russian Academy of Sciences. Sam-
ples of early-maturing two-axis meadow clover have a stable complex of economically useful features in the 
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Введение 
Сохранение и повышение плодородия почв как основа высокоэффективного и устойчивого про-

изводства продукции растениеводства является одной из основных задач земледелия. В решении этой 
проблемы ведущая роль принадлежит кормовым травам, в частности, клеверу луговому [1]. В связи с 
наблюдающимися в последнее изменениями климата в России возрастает количество экстремальных 
метеорологических факторов (засухи, наводнения), которые наносят существенный ущерб сельскому 
хозяйству. На этом фоне также возрастает вирулентность болезней. Поэтому новые селекционные 
сорта должны обладать широкой приспособленностью к биотическим и абиотическим факторам среды 
и способностью давать высокие урожаи в меньшей зависимости от метеорологических условий [2]. 
Наибольшее значение в селекции клевера лугового имеет массовый отбор, как наиболее эффективный 
для перекрёстно-опыляемых растений. Он позволяет выделить формы и биотипы, которые были 
сформированы естественным отбором [3,4]. Географическое положение Северной Осетии обуславли-
вает формирование экологических факторов, под воздействием которых в условиях предгорного реги-
она в процессе естественного отбора сформировался уникальный генофонд дикорастущих трав. Они 
обладают широкой экологической пластичностью, долголетием, зимостойкостью, скороспелостью, 
устойчивостью к болезням и вредителям. Интродукция и использование местного генофонда в каче-
стве исходного материала позволяет создавать сорта нового поколения [5].  

Цель исследования – дать оценку сортам и образцам из горных фитоценозов по хозяйственно-
ценным признакам в питомнике предварительного сортоиспытания, сочетающих повышенный потен-
циал продуктивности с высокой адаптивностью в условиях неустойчивого увлажнения Северной Осе-
тии.  

Методика  
Экспериментальные исследования были проведены на опытных полях Северо-Кавказского науч-

но-исследовательского института горного и предгорного сельского хозяйства Владикавказского научно-
го центра Российской академии наук (с. Михайловское). Закладку опытов, фенологические наблюде-
ния, статистическую обработку полученных результатов проводили общепринятыми методиками по 
селекции и первичному семеноводству клевера [6]. Район исследования находится в третьей (лесо-
степной) зоне, характеризующейся средней годовой температурой 8,4°С. Относительная влажность 
составляет 75-85%, что положительно влияет на рост и развитие клевера лугового. 

Почва опытного участка относится к выщелоченным черноземам на галечнике. Содержание вто-
ричных глинных минералов обусловили в выщелоченных черноземах высокие показатели поглоти-
тельной способности, влажности, водопрочности структуры. Данные почвы отличаются большим со-
держанием валовых и доступных форм азота и фосфора. Гумуса содержится в пахотном слое от 3,3 до 
4,7%. По содержанию калия почвы среднеобеспечены. Реакция почвенного раствора в верхних гори-
зонтах нейтральная. 

Результаты  
Ведущим методом создания нового селекционного материала является гибридизация, которая 

дает возможность сочетать в получаемых гибридах наиболее ценные качества скрещиваемых расте-
ний и на их основе получать новые формы. С помощью метода гибридизации были созданы сорта кле-
вера лугового Владикавказский и Дарьял. 

Для создания сложногибридных популяций (СГП) закладываются специальные питомники, в ко-
торых отобранные для скрещивания формы переопыляются в условиях изоляции. Привлекается ис-
ходный материал, характеризующийся высокой комбинационной способностью, которая выявляется 
чаще всего методом поликросса [7]. 

conditions of the foothill zone of North Ossetia: leafiness, increased feed productivity, protein nutrition of the 
feed mass, resistance to anthracnose. According to the results of our experience, the yield of green mass of 
samples from mountain phytocenoses exceeded the standard variety by 9-21%. 
Key words: meadow clover, variety, leafiness, winter hardiness, anthracnose, yield of green mass. 
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Тетраплоидные сорта (Витязь, Метеор) были получены за счет увеличения числа хромосом, 
кратном гаплоидному набору, что вызывает широкую изменчивость многих признаков, в том числе по-
вышение продуктивности и приспособленности за счет расширения генетической основы. Тетраплоиды 
клевера лугового имеют высокое качество корма, зимостойки, приспособлены к различным почвенно-
климатическим условиям и слабее поражаются болезнями [8]. 

В наших исследованиях для формирования новых высокопродуктивных сортов сенокосно-
пастбищного направления выбран метод сложно-гибридных популяций, основанный на привлечении 
дикорастущих растений горных фитоценозов, собранных в диапазоне 600-2000 м над уровнем моря 
(Даргавс, Горная Саниба, Нарт). 

 
Таблица 1 

Хозяйственно-биологические показатели в предварительном сортоиспытании образцов из 
горных районов клевера лугового на 3 год жизни. 
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Владикавказский - 
стандарт 

307,0 66,0 37,3 45,0 56,0 59,8 17,44 93,2 

Горная Саниба 335,0 74,2 41,2 54,3 25,5 62,1 17,97 96,2 

Нарт 372,2 80,2 44,3 55,2 18,5 60,3 17,67 98,3 

Даргавс 357,3 75,5 43,8 53,1 27,3 60,1 17,54 97,5 

 
Из приведенных результатов следует, что дикорастущие горные образцы превышали сорт – 

стандарт на 28-65 ц/га, или 9-21% по кормовой массе за 2 укоса. При этом их обсемененность достига-
ла 60,1-62,1%, что выше контрольного сорта-образца на 0,3-2,3%. Зимостойкость горных образцов бы-
ла выше на 3-5,1% (табл. 1). 

Поражаемость антракнозом у дикорастущих образцов была меньще на 37,5%( Нарт) и на 28,7% у 
образца Даргавс по сравнения со стандартным сортом Владикавказский.  

 
Таблица 2 

Характеристика результатов клевера лугового по хозяйственно-ценным признакам 
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Дарьял 1050,6 60,3 64,3 18,22 96,3 1,5 

Витязь 1130,2 58,4 58,4 19,01 96,7 1,2 

Метеор 1063,4 59,1 63,1 18,42 97,1 0,8 

Дымковский 1112,3 60,7 51,5 18,73 95,4 0,6 
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Облиственность растений клевера лугового – один из важных показателей, характеризующий ка-
чество корма, так как листья и соцветия значительно превосходят по питательности стебель растения. 
У исследуемых образцов на 8,1-10,2% травостой характеризовался повышенной облиственностью в 
сравнении со стандартом.  

Результаты испытаний показали, что урожай зеленой массы сорта Витязь превысил другие сорта 
на 17,9-79,6 ц/га (табл. 2). 

Зимостойкость сортов была достаточно высокой. Следует отметить, что высота растений на 3 
год жизни колебалась от 58,4см (Витязь) до 60,7см (Дымковский). 

Выводы 
На основе проведённых исследований можно заключить, что образцы клевера лугового ранне-

спелого двухукосного типа обладают устойчивым комплексом хозяйственно-полезных признаков в 
условиях предгорной зоны Северной Осетии: облиственностью, повышенной кормовой продуктивно-
стью, протеиновой питательностью кормовой массы, устойчивостью к антракнозу. По результатам 
нашего опыта урожай зеленой массы образцов из горных фитоценозов превысил сорт - стандарт на 9-
21%. 
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Микрозелень – это модная тенденция в мире продуктов питания. Она популярна среди людей, 

которые следят за своим самочувствием и придерживаются здорового образа жизни.  
Но не смотря на ряд положительных аспектов и сравнительно лёгкий путь выращивания есть и 

отрицательные факторы. Одним из них и довольно существенным является вопрос реализации гото-
вой продукции. 

Обучающимися Шебекинского агротехнического ремесленного техникума в рамках проэкта ООО 
«Grüne Welt» заключающегося в выращивании и последующей реализации микрозелени злаковых и 

Аннотация : В статье приводятся данные возможностей реализации микрозелени населению белго-
родской области. В статье приведены данные опросов в социальных сетях и анкетирования. А так же 
анализ полученных результатов. И перспективность реализации для разных возрастных групп населе-
ния 
Ключевые слова: Микрозелень, опрос, результаты, реализация, группы. 
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Annotation : The article presents data on the possibilities of implementing micro-settlement to the population 
of the Belgorod region. The article presents data from surveys in social networks and questionnaires. As well 
as the analysis of the results obtained. And the prospects of implementation for different age groups of the 
population. 
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бобовых было проведено исследование возможностей сбыта данной продукции на территории области 
Микрозелень - это по своей сути ростки или побеги растений которые используются в приготов-

лении блюд или для их украшения. Чаще всего данная продукция используется для приготовления са-
латов , коктейлей и смузи. 

Микрозелень начинает приобретать популярность и в рамках проекта  ООО «Grüne Welt» был 
проведён мониторинг рынка сбыта Для определения возможностей реализации данной продукции бы-
ли размещены посты-опросники в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, Instagram . Тема опроса 
«Стали бы вы покупать данную продукцию». По итогам опроса был проведён анализ данных.  

Где были проанализированы результаты и потребность в продукте для разновозрастных групп 
населения на территории Белгородской области . За основу были взяты группы населения 15-35 и 35 и 
старше. Данное деление людей позволяет определить направление продвижения продукта  
 

Таблица 1  
Опрос  для возрастной группы 15-35 лет 

Метод опроса 
Количество участников 

опроса 
да нет 

Анкетирование 30 23 7 

ВКонтакте 46 25 21 

Facebook 107 79 28 

Instagram 76 61 15 

Twitter 83 52 31 

 
По результатам данного опроса нами был проведён анализ возможностей для реализации мик-

розелени. Из 342 опрошенных 240 согласились что готовы попробовать микрозелень а те кто её уже 
пробовали дали ответ что готовы её приобретать в случае появления продукции в продаже А это 70 % 
от опрошенных в данной возрастной группе. Но в то же время 102 человека дали ответ что не готовы 
приобретать данный продукт по ряду причин. Данный опрос происходил для возрастной категории 15-
35 лет и для более точного результата был проведён в свою же очередь опрос более старшего поколе-
ния показавший следующие результаты по поставленному вопросу.  

 
Таблица 2  

Опрос для возрастной группы от 35 лет и старше 

Метод опроса 
Количество участников 

опроса 
да нет 

Анкетирование 117 36 81 

ВКонтакте 53 20 33 

Facebook 49 26 23 

Instagram 21 8 13 

 
По результатам опроса «Стали бы вы покупать микрозелень» людей возраста 35 и старше были 

получены следующие данные в опросе поучаствовали 240 человек из них дали положительный ответ и 
согласие приобрести микрозелень  90 человек а против данного предложения высказались 150 человек 
а это 62,5 % от возрастной группы. 

Исходя из полученных данных на основании анкетирования и опроса в социальных сетях всех 
возрастных групп были получены следующие результаты  56,7 % оказался за реализацию данного 
направления  и высказался за готовность приобрести данный продукт в то же самое время 43,3 % ока-
зались против микрозелени. Причём больше всего против данного продукта оказалось людей более 
старшего возраста. 

Из полученных результатов нами был сделан вывод, что микрозелень как продукт питания пред-
почтителен на данный момент времени населению Белгородской области до 35 лет и моложе так как 
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70% опрошенных данной группы населения высказались за данный продукт  и что следует уделить 
внимание данной возрастной группе как более перспективной в плане возможностей реализации и как 
более перспективному покупателю. И как следствие маркетинговыепродвигать рекламу продукции так 
же следует в данном направлении.  
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В 1939 г. международное положение характеризовалось возрастающей сложностью и напряжен-

ностью. По оценке И.В. Сталина, в Европе уже шла империалистическая война, которая пока еще не 
стала мировой войной [1]. 

В условиях возрастающей угрозы войны против Советского Союза политическое и военное руко-
водство СССР  принимало меры к наращиванию численности армии, повышению ее мобилизационной 
готовности  и подготовке населения из числа военнообязанных  к защите своей Родины. 

Значительное место в реализации задач подготовки людских резервов для Красной армии  поли-
тическим и военным руководством страны отводилось массовым оборонным организациям. Особое 
внимание уделялось работе оборонно-патриотических общественных организаций Красноярского края: 
оборонной организации Осоавиахим, обществу Красного Креста и Красного Полумесяца.  

Красноярская краевая организация Осоавиахим включала Хакасскую областную, Таймырскую и 
Эвенкийскую окружные организации, а также 56 районных и городских организаций. Руководство крае-
вой организацией  осуществлял краевой совет Осоавиахима во главе с председателем Полянским [2]. 

 

Аннотация. В статье анализируется деятельность Красноярских краевых и местных органов власти, 
оборонных обществ по подготовке военно-обученных резервов. Раскрыта структура краевой организа-
ции Осоавиахима, ее деятельность по военной подготовке военнообязанных граждан и военных круж-
ках и военных группа, первичной подготовке пилотов в аэроклубах. 
Ключевые слова: Военно-обученные резервы, Осоавиахим, аэроклуб,  военные кружки, единый день 
обороны. 
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TERRITORY IN THE SYSTEM OF DEFENSE SOCIETIES ON THE EVE OF THE GREAT PATRIOTIC WAR 

 
Garin Evgeny Evgenievich 

 
Abstract. The article analyzes the activities of the Krasnoyarsk regional and local authorities, defense socie-
ties for the preparation of military-trained reserves. The structure of the regional organization Osoaviakhim, its 
activities on the military training of citizens liable for military service and military circles and military groups, the 
primary training of pilots in flying clubs are disclosed. 
Key words: Military-trained reserves, Osoaviakhim, flying club, military circles, single day of defense. 



МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 77 

 

www.naukaip.ru 

Начиная с 1939 г. широкий размах в Красноярском крае приобретает рост первичных организа-
ций Осоавиахима. Первичные организации создавались  на предприятиях, в учебных заведениях, в 
совхозах и колхозах под руководством военных отделов Красноярского краевого, городских и районных 
комитетов ВКП (б) проводилась работа по расширению круга членов этой оборонной общественной 
организации.  Так, если в Красноярске в 1938 г. насчитывалось 376 первичных организаций, то  к лету 
1939 г. их уже было 428, т.е. прирост составил более 11 %.  На 14 % выросла численность членов ор-
ганизаций - с 17586 до 24465 человек [3]. В Хакасской области за первое полугодие 1939 г. численность 
членов Осоавиахима выросло с 11514 членов до15289  [4]. 

В составе краевой организации Осоавиахима находились Дома обороны, автошколы, кавалерий-
ская школа, передвижные школы, четыре аэроклуба  (Красноярск, Ачинск, Канск, Черногорск), военные 
уголки на предприятиях, в колхозах и совхозах, учебные пункты [5]. 

В условиях начавшегося в мае 1939 г. военного конфликта на р. Халхин-Гол особое внимание 
было уделено обучению военнообязанных граждан. В этих целях 20 июня 1939 г. краевой комитета 
ВКП(б) на своем заседании, обсудив  вопрос «О выделении календарного дня для изучения оборонной 
и военной специальностей», принял решение выделить время для проведения занятий  на предприя-
тиях и в учреждениях для изучения военных специальностей. Предусматривалось проведение таких 
занятий один  раз в неделю. Было предложено создать военные кабинеты в каждом районном центре и 
военные уголки при каждом  предприятии, совхозе, колхозе,  машинно-тракторной станции.  Бюро край-
кома ВКП(б) поручило Военному отделу крайкома ВКП(б), командованию 94-й стрелковой дивизии и 
Краевому военному комиссариату подобрать из числа командного и политического состава кадра и за-
паса руководителей занятий по дисциплинам военных специальностей [6]. 

Выполняя решения бюро Крайкома ВКП(б)  городские и районные органы власти края  проделали 
большую работу по обеспечению занятий с военнообязанными соответствующей  материальной базой. 
Дома обороны были оснащены различным стрелковым оружием, наглядными учебными пособиями, 
нормативными документами по вопросам прохождения  военной службы, учебной литературой  и др. Для 
завершения строительства недостроенных  домов обороны были выделены средства. Оборудовались и 
вновь создавались парашютные вышки и стрелковые тиры. В районных городах и поселках были созда-
ны военные кабинеты, а  в сельских советах, учреждениях и на предприятиях - военные уголки  [7]. 

Окружные, городские и районные  комитеты ВКП(б)  для занятий по военному образованию вве-
ли «Единый день обороны», на который выделялось от четырех до пяти дней в месяц [8].  В результате 
проделанной работы только в Красноярске занятия по  изучению военных специальностей,  стрелково-
го дела, противовоздушной обороне, химической обороне  и санитарной обороне проводились в 410 
кружках [9]. 

В этих же кружках велась  подготовка значкистов «Ворошиловский стрелок», противовоздушной и 
химической обороны. 

Уже в первой половине 1939 г. в Красноярском крае было подготовлено значкистов «Ворошилов-
ский стрелок» 7 тыс. человек, 9736 значкистов противовоздушной и химической обороны 9736 человек 
и   значкистов «Готов к санитарной обороне» - 400 человек [10]. 

23 февраля 1940 г. Центральный комитет Осоавиахима, учитывая опыт и уроки советско-
финляндской войны изменил структуру организации военной подготовки. Вместо военных кружков бы-
ли созданы учебные группы по 10–15 человек. Четыре группы были объединены в команды, числен-
ность которых составляла  60 человек, а эти команды входили в состав батальона. Эти подразделения 
формировались по конкретным военным специальностям: стрелков, пулеметчиков станковых пулеме-
тов, пулеметчиков ручных пулеметов. Кроме того при комплектовании подразделений учитывался и 
уровень  планируемой подготовки [11]. 

С 1 июля 1940 г. в организациях Осоавиахима Красноярского края была введена новая ком-
плексная программа подготовки Ворошиловских стрелков. Кроме огневой и тактической подготовки бы-
ли также введены занятия по приобретению навыков   самоокапывания, по физической подготовке, 
штыковому бою, гранатометанию. Широко практиковались военизированные походы и велопробеги в 
противогазах [12]. 
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Краевые организации Осоавиахима активно участвовали в первичной подготовке летных кадров 
для Красной армии в своих аэроклубах. 63 летчика-инструктора вели подготовку пилотов [13]. В 1939 г. 
в аэроклубах Осоавиахима Красноярского края было подготовлено более 400 пилотов и более 100 пи-
лотов запаса, а в 1940 г. - около 400  [14]. 

В 1940 г. Краевой Осавиахим был привлечен к подготовке военнообязанных запаса в соответ-
ствии с планом, утвержденным Народным комиссаром обороны СССР. Согласно программе  с 5 апре-
ля по 15 мая 1940 г. были проведены занятия (в объеме 300 часов) без отрыва от производства, а  с 15 
июня по 15 сентября 1940 г. (в объеме 124 часов), с отрывом от производства в  лагерях Осоавиахима 
[15].  

Таким образом, проводимая Красноярскими краевыми и местными органами власти, оборонными 
обществами края  работа  способствовала качественной подготовке  военно-обученных резервов   
Красной армии, воспитанию их в духе  патриотизма, любви к Родине и готовности к защите своего  
Отечества. 
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Повседневная история Великой Отечественной войны все чаще привлекает внимание ученых. 

Публикуются материалы дневников, воспоминания и письма с фронта. В рамках данной статьи мы ста-
вим своей целью показать Елецкую наступательную операцию в разрезе повседневной истории, т.е. 
посмотреть на события глазами простого человека – очевидца происходящего.    

Елецкая наступательная операция одно из важнейших событий в начальном этапе Великой Оте-
чественной войны. Она была предпринята войсками правого крыла Юго-Западного фронта в период с 
6 по 16 декабря 1941 г. в ходе важнейшего контрнаступления Красной Армии под Москвой. Цель опе-
рации заключалась в том, чтобы окружить и уничтожить группировку противника в районе захваченного 
3 декабря Ельца, а в дальнейшем нанести удар в тыл войскам 2-й немецкой танковой армии. Операция 
была успешной и в итоге войска правого крыла Юго-Западного фронта, продвинувшись на 80-100 км в 
глубь фронта [5].  

Елецкая операция является одной из первых успешных наступательных операций, при этом сле-
дует отметить, что отвоёванная у врага территория в дальнейшем никогда не была занята противником 
и представляет значительный интерес с исторической и военной точки, как образец использования по-
движных групп для окружения и уничтожения врага. Необходимо отметить и тот факт, что, по мнению 
военных историков, из всех наступательных операций периода декабря-января 1941 г. (общее наступ-
ление под Москвой) Елецкая операция была единственной, которая была проведена без вовлечения в 

Аннотация: В данной статье рассматривается важное событие Великой отечественной войны – Елец-
кая наступательная операция, проходившая в период с 6 по 16 декабря 1941 г. глазами простых людей 
– очевидцев событий. 
Ключевые слова: елецкая наступательная операция, Елец, война, армия, фронт.  
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Abstract: This article discusses an important event of the Great Patriotic War - the Yelets offensive operation, 
which took place in the period from December 6 to December 16, 1941 through the eyes of ordinary people 
who witnessed the events. 
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её ход вновь сформированных, не понесших ещё потерь в боях соединений, а только за счёт перегруп-
пировки войск внутри Юго-Западного фронта.   

О Елецкой наступательной операции написано немало трудов. Но, пожалуй, самые ценные сви-
детельства о тех страшных событиях – это рассказы ее участников и людей, заставших то время. Со-
хранились уникальные свидетельства воспоминаний очевидцев елецкой наступательной операции 6-16 
декабря 1941 г., они были опубликованы Д.А. Ляпиным [4]. Эти материалы легли в основу нашей ста-
тьи.  

6 декабря Красная Армия начала наступление на Елец, с целью его освобождения. Бои за город 
продолжались долго и упорно, само наступление было полной неожиданностью для врага. Однако 
немецкое командование сумела в короткие сроки организовать оборону. Советские с большим трудрм 
заняли окрестности города и смогли удержать свои позиции ценой больших потерь  [2, c. 240].  

Вот как вспоминает события Борис Константинович Алехин, адъютант командира партизанского 
отряда, участник освобождения Ельца: 

Насколько велики были наши потери? Не ошибусь, если скажу: один немец  — 5  наших солдат. 
Враг дрался отчаянно, продвижение даже на 10–15 метров давалось огромной ценой. Когда подошли 
к нынешней поликлинике № 1, то с колокольни церкви нас встретили выстрелы — снайпер бил 
точно и уложил многих. А если говорить о погибших, то это было страшное зрелище. Пришел при-
каз похоронить их. Собирали трупы, а что бы установить всех поименно, надо было доставать из 
шинелей капсулы. 

Первой в бой за Елец была отправлена дивизия Ф. М. Черокманова. Его бойцы 7 декабря овла-
дели кожевенным заводом, железнодорожной станцией и Красными казармами. Развивая успех, 
Ф. М. Черокманов сумел прорваться к центру города и закрепился в районе собора. В атаке Красной 
армии активно участвовала кавалерия, успешно проявившая себя в зимних условиях [1]. В результате 
план советского команлования, связанный со стремительным, неожиданным ударом по Ельцу с двух 
сторон, оказался весьма успешным. Весь день 8 декабря также шли упорные бои в районе Засосны и 
Черной слободы. 

Очевидец событий Михаил Алексеевич Махортов вспоминал:  
8 декабря 1941 года. 
Мороз смягчился. Часов в 10 утра по небу из-за реки Сосны полетели снаряды, оставляя ог-

ненные стрелы. Мы уже знали, что так стреляют наши реактивные пушки («Катюши»). От их по-
лета стоял вой с огненными полосами в небе. Нам было страшно. Снаряды разрывались за городом. 
Стала слышна пулеметная и автоматная стрельба. Быстро мы укрылись в подвале. Раздавались 
взрывы мин, снарядов. Поняли, что наши освобождают Елец. Нет-нет, я выбегал во двор, слышу, 
как стреляют пулеметы. По звуку пулеметчики сидят где-то рядом. Но  так я  не  видел ни  наших, 
ни немцев. Наша собака от страха тряслась и выла. Я её освободил от ошейника, она побежала со 
мной. Оставили её на веранде. А бой все идет. Выбирая, когда перестрелка уменьшалась, я подхо-
дил к забору, где ворота, нашел щель, стал смотреть, что творится на улицах в районе ниже жен-
ского рынка. Увидел немца, который на спине нес раненого фашиста. Его ранило под монастырем. 
Повыше на перекрестке ул. Ярославского, идущей от церкви Рождественской к улице Советской, я 
увидел, что на перекрестке этих двух улиц стояла над обрывом немецкая пушка. Её наши увидели с 
Ламской или с Аргамачи, стали стрелять по ней. Снаряды или мины разрывались в обрыве, не по-
вреждая пушку. Немцы видят, что их пушку заметили. Из правого дома вышли 3 офицера, спусти-
лись с порожков, подошли к сараям и стали смотреть в бинокль, откуда наши стреляют. Минут 10 
смотрели. Решили пушку надо спрятать. Из-за угла двухэтажного каменного дома вывели двух тя-
желовесных лошадей, прицепили пушку и спрятали за дом. Часам к 5 вечера интенсивность стрель-
бы уменьшилась. Ночевали дома. 

К вечеру 8 декабря стало ясно, что враг вскоре оставит город, что и случилось утром 9 декабря. 
В этот же день войска Красной Армии торжественно въехали в Елец, празднуя важнейшей победу. 

Михаил Алексеевич Махортов рассказывает об этом событии так:  
9 декабря 1941 года. 
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Часов в 7 утра к нам постучались. Отец открыл дверь и увидел нашего политрука. Он был 
одет в военную форму, с автоматом. Обнялись 42 с отцом. Он сообщил, что дошел благополучно. 
Освободили Елец, наступаем на  Ливны, и  если сумею, мол, то  забегу. О  его дальнейшей  судьбе 
не знаю. Часов в 9 утра я вышел на улицу. Увидел около школы военных, которые спасались в шко-
ле, в кругу женщин, которые благодарили военных за освобождение, целовались. Часов в 11 Саша 
Мухин привел лошадь. А у нас во дворе осталась на колесах хорошая воинская телега. Он запряг 
лошадь, прицепил подводу, и мы с группой ребят поехали за кормом для лошади за Чернослободское 
кладбище. Проехав километра 3, увидели стога скошенного клевера. Стали накладывать его. Вдруг 
подъехала конная милиция. Они поинтересовались, откуда у нас лошадь. Мы ответили. Они сказа-
ли, чтобы мы накладывали клевера больше. Мы обрадовались, что милиционеры нас не ругают. Они 
смотрели за порядком, искали мародёров. Мы насыпали полную телегу! Ехали домой радостно, а 
когда подъехали к дому, и Саша Мухин стал поворачивать к воротам, то откуда ни возьмись, этот 
милиционер на лошади перегородил дорогу. Милиционер сказал, что клевер надо отвезти в мили-
цию. В милиции Сашу отпустили, а лошадь, клевер и повозку оставили. 

Мы испуганные пошли гулять по улицам Черной Слободы, на улице Глухой (теперь Матросо-
ва) попадались разрушенные дома от мин, снарядов. 10  декабря рабочие, служащие пошли на  рабо-
ту. Стали открываться магазины.11 декабря к нам зашел мужчина. Он представился, что приехал 
из Москвы, корреспондент газеты «Правда». Его интересовал подвиг заведующей начальной школы 
№ 4 В.Ф. Ляшковой Мы рассказали ему о  трудностях, которые выпали на  её долю, как помогали ей 
соседи. И самое главное, никто не выдал, что у неё спасаются красноармейцы. Днем он уходил в  
администрацию города. Там получал данные, как освобождали Елец и т. д. Вскоре об этом было 
написано в газете «Правда». Через несколько дней в Елец приехал генерал-лейтенант Ф.Я. Костен-
ко. Он вручал награды ельчанам, которые проявили героизм, отвагу во время пребывания фаши-
стов в городе. Учительница В.Ф. Ляшкова была награждена орденом Красной Звезды. 

Вот что пишет другой очевидец событий, Александра Сергеевна Пищулина: 
Мне 15  лет было в  1941  году, жили мы в  селе Пищулино… Хорошо помню, что получив при-

каз об отступлении, немцы так спешили, 43 что забыли у нас свои консервы. Когда с едой стало 
совсем плохо, мы  питались гнилой картошкой, которую в  полях находили. А  летом крапивными 
щами, лебедой и свекольными листьями. 

Уже упоминаемый нами выше Борис Константинович Алехин, сообщает:  
А если говорить о погибших, то это было страшное зрелище. Пришел приказ похоронить 

их… На повозках мы привозили трупы на площадь Революции, где теперь братская могила. Копали 
ее 2 дня. Земля не поддавалась киркам и лопатам. Нас было 2 сотни человек, мы меняли друг друга. 
Я насчитал тогда похороненных более 100 человек. И нынешний холм — он меньше, чем сама моги-
ла. Защитники Ельца лежат и под соснами. Были залпы салюта, слез, рыдания. Тяжело вспоминать. 
А захоронения состоялись еще на Ольшанском и городском кладбищах. 

Другой очевидец событий, Владимир Иванович Пищулин, вспоминал:  

Помню 9‑го декабря вечером мама взяла меня от бабушки и сказала, что завтра в центре го-
рода торжественно будут хоронить красноармейцев защищавших Елец. Мне интересно было гля-

нуть и утром 10‑го мы с  мамой туда пошли. Хоронили их там, где сейчас вечный огонь… Огромную 
яму вырыли! Их привезли на телегах. Они все раздетые были в белых рубахах и кальсонах только. 
Собралась большая толпа народа, человек может 30–40. Погибших опускали в яму по одному, клали 
на каждого брезент… а потом стали засыпать… и тут истребитель немецкий летит и стреля-
ет, пули прям свистят! Мама берет меня на руки и бежать, скорей, скорей, да и все люди кинулись в 
рассыпную, кто куда. Мне кажется, никого не убило… 

Контрнаступление под Ельцом заставило немцев перебросить значительные войска из-под 
Москвы южнее, в  результате фронт еще более растянулся и русским войскам удалось контратаковать 
под Тулой и зайти в тыл немецкой армии, стоящей под Москвой. Наступление немцев в этом районе 
было сорвано, столица Советского Союза вновь была спасена. И  важную роль в  этом спасении сыг-
рал маленький русский городок Елец, героизм  и мужество его жителей. Собранные в освобождённом 
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Ельце тела советских солдат были торжественно захоронены в братской могиле возле здания театра. 
Война продолжалась ещё долгих четыре года [3]. 

Закончить серию воспоминаний нам бы хотелось словами Марии Тимофеевны Ромашовой: 
Да… Как подумать о войне и страшно делается! Целых четыре года шла! Сколько горя… а 

потом помню конец… мы на улице играли, и слышим вдруг шум, люди бегут, бегут, крики везде, 
плач… Мы испугались и  в  дом… вдруг через несколько минут к  нам стучат: «Эй! Люди, люди! Что 
вы сидите дома?! Война кончилась! Война кончилась…… ». 

Таким образом, воспоминание очевидцев, ставших свидетелями важных событий Великой Оте-
чественной войны, могут стать не просто источником о прошлом военных лет в контексте повседневно-
сти, но значительно дополнить часто сухой материал хроники военных лет. Считаем, что подобного 
рода воспоминания имеют особую ценность в контексте своеобразного «погружения» в годы военного 
времени, что позволят почувствовать трагизм происходящего.   
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Современная ситуация на рынке диктует свои достаточно жесткие условия существования пред-

приятий и их продукции. Конкуренция, постоянно меняющиеся предпочтения потребителя, постоянные 
научные изыскания  новшества заставляют предприятия изменять ассортимент, чтобы соответствовать 
времени и месту. 

Но ассортиментная политика должна быть продуманной, и основываться на фактах, для должны 
проводиться маркетинговые исследования, использоваться инструменты маркетинга. 

Основные трудности управления ассортиментом заключаются в следующем: 
1) Нет четко обоснованной миссии предприятия и целей, кто его целевая группа и чего они хотят; 
2) Не отслеживает реакцию потребителей на товары/услуги, и на витринах остаются невостре-

бованные товары, которые не приносят прибыль; 
3)Группы товаров не продуманы и несистематизированы; 
4)Отсутствие четкой системы руководства и контроля по отделам. 
Ассортимент – это весь тот товар, который представляет потребителю магазин или предприятие. 
Цель ассортимента – угадать предпочтения потребителя, удовлетворить его спрос и получить 

максимальную прибыль. 
Разработка и управление комплексом маркетинга начинается с администрирования ассорти-

ментной политики показано на рис.1.  
Рассмотрим основополагающие понятия. Товар – все, что может удовлетворять потребность или 

нужду, и предлагается рынку с целью привлечения внимания, приобретения, использования или по-
требления.  

 

Аннотация. В современных условиях предпринимательство выступает одной из основных движущих 
сил экономики. Предпринимательские структуры выступают градообразующим фактором, они создают 
новые рабочие места, изготавливают разнообразную продукцию и предоставляют услуги. И ключевым 
моментом в их деятельности является формирование ассортимента, в полной мере соответствующего 
запросам потребителей. 
Ключевые слова: ассортимент, маркетинг, продукция, методы управления, потребитель. 
 

MANAGEMENT OF THE COMPANY'S ASSORTMENT 
 

Aralova Polina Vyacheslavovna 
 
Annotation. In modern conditions, entrepreneurship is one of the main driving forces of the economy. Entre-
preneurial structures act as a city-forming factor, they create new jobs, manufacture a variety of products and 
provide services. And the key point in their activities is the formation of an assortment that fully meets the 
needs of consumers. 
Key words: assortment, marketing, products, management methods, consumer. 
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Рис. 1. Система управления ассортиментом 

 
Товарная политика – комплекс базовых решений по выводу на рынок нового товара, сохранению 

старого, изменению ассортимента Ассортимент - номенклатурный перечень видов и разновидностей 
товаров, объединенных по различным признакам. В качестве признака может выступать сходство ме-
тодов и форм продажи. Например, реализация книжной продукции, музыкальных произведений, пред-
метов быта и садовой утвари посредством интернет-площадки.  

Другими признаками объединения ассортимента могут быть потребительские предпочтения, це-
новой фактор или технологическое сходство.  

Так, магазин «Детский мир» реализует потребителям непродовольственные и продовольствен-
ные товары, объединенные удобством для родителей совершать покупки своим детям в одном месте. 
Магазины Fix price включают в ассортимент все, что стоит не выше определенной суммы и т.д. Ассор-
тимент может быть производственным и торговым, основным и сопутствующим. Производственным 
ассортиментом называют номенклатуру товаров, выпускаемых промышленными и сельскохозяйствен-
ными предпринимателями.  

Торговый ассортимент - набор товаров, формируемый торговым предприятием с учетом его спе-
циализации, потребительского спроса и материально–технической базы. Торговый ассортимент пред-
ставляет собой номенклатуру товаров сферы обращения, формируемый предпринимателями в опто-
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вой и розничной торговле. Основной ассортимент – совокупность товаров, являющихся профильными 
для данной предпринимательской деятельности.  

Сопутствующий ассортимент – набор товаров, выполняющих вспомогательные функции для 
данной организации (предприятия). Например, для магазина розничной торговли обувью основным ас-
сортиментом будет являться предложение ботинок, босоножек и т.д., тогда как шнурки и средства по 
уходу за обувью будут формировать его сопутствующий ассортимент.  

Администрирование ассортимента в предпринимательстве заключается в разработке и эффек-
тивном управлении ассортиментной политикой. Ассортиментная политика – формирование ассорти-
мента продукции предпринимателя для решения его стратегических рыночных целей. Основой ассор-
тиментной политики является формирование набора товарных групп, линий и единиц.  

Товарная единица (SKU – stock keeping unit) – это минимальная величина, на которую можно 
разделить товарную массу без потери присущих ей свойств. Например, классические женские туфли 
черного цвета 35 размера фирмы «Eco» или черно-белые спортивные мужские кроссовки 42 размера 
фирмы «Reеbok». 

 Товарная линия – группа товаров, тесно связанных между собой по назначению, технологиче-
скому сходству, реализуемых одним и тем же потребителям в рамках одного диапазона цен. Например, 
спортивная обувь или ортопедическая обувь.  

Товарная группа – совокупность товаров, объединенных по экономическому, технологическому и 
потребительскому признакам, основными из которых являются потребительские свойства, назначение 
товара, сырье и т.д. Например, непродовольственные товары делятся на товарные группы: бытовые 
химические товары, стеклянные товары, электротовары и бытовая техника, обувные товары и т.д. 
Продовольственные товары включают в себя такие товарные группы как плоды и овощи, хлебобулоч-
ные изделия, табачные изделия и тому подобное. 

Взаимосвязь между товарными группами, линиями и единицами представлено на рис.2. 
 

 
Рис. 2. Состав ассортимента в предпринимательстве 

 
Результатом администрирования ассортимента является разработка ассортиментной матрицы 

компании.  
Ассортиментная матрица - это документ, описывающий полный перечень всех товарных позиций, 

предлагаемых к продаже.  
Она представляет собой подробный и структурированный перечень товарных групп, линий и 
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единиц. Ассортиментная матрица не имеет строго регламентированной формы и разрабатывается 
предпринимателем, исходя из его управленческих целей.  

Пример ассортиментной матрицы представлен в таблице 1.  
 

Таблица 1  
Ассортиментная матрица 

 
 
На основе разработанной ассортиментной матрицы осуществляется весь комплекс предприни-

мательских администрирующих функций, таких как организация поставок товарных единиц, их прием и 
учет на складах и торговых залах, планирование продаж и объема закупок, контроль выполнения пла-
новых заданий и задач в области ассортимента, координация персонала, ответственного за осуществ-
ление ассортиментной политики. 

Таким образом, предприятие должно разрабатывать ассортимент с учетом быстроменяющегося 
рынка, отслеживать последние тенденции, возможно даже видеть на несколько шагов вперед, что бу-
дет востребовано завтра, послезавтра, только тогда можно достигать высоких результатов и прибылей. 
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Введение. Цель исследования на данную тему заключается в определении особенностей, про-

блем и возможностей проведения внутреннего аудита в рамках применения цифровых и информаци-
онных технологий. В современном мире большинство организаций и компаний заинтересовано в ин-
форматизации деятельности. Так как информация качественных аудиторских проверок необходим для 
управленческой деятельности. Понимая, что информатизация внутреннего аудита в организациях 
направлена на обеспечение решения актуальных задач и формирование стратегических перспектив 
развития аудиторской деятельности, явно вырисовывается необходимость развития этой темы. Акту-
альность тематики информатизации внутреннего аудита на предприятиях обусловлена тем, что благо-
даря применению цифровых технологий и сервисов, значительно улучшается качество проводимых 
аудиторских проверок и увеличивает эффективность их управления. (4) 

На сегодняшний день, в развитии экономики нашей страны, существует негативное влияние на 
финансовую устойчивость предприятий из-за таких факторов, как распространение пандемии корона-
вирусной инфекции и продолжение санкционных мероприятий Запада, что ведет к процессам деглоба-
лизации. Соответственно, руководителям компаний в современных условиях важно формирование ин-
струментов, направленных на эффективный финансовый менеджмент и обеспечение экономической 
безопасности. (2) 

 Одним из таких механизмов выступает внутренний аудит, стратегические перспективы развития 
которого зависят от вызовов современности в условиях  информатизации технологических процессов. 
Тенденции повышения уровня информационной технологичности аудита и изменения структуры кон-

Аннотация: Внутренний аудит на сегодня – это особая организационная форма контроля, которая со-
ставляет одну из функций управления предприятием. Благодаря применению цифровых технологий и 
сервисов, значительно улучшается качество проводимых аудиторских проверок и увеличивается эф-
фективность их управления. Современные технологии позволяют относительно легко анализировать 
данные и видеть картину происходящего здесь и сейчас. Информационные технологии в аудите и кон-
салтинге и цифровизация бизнес-процессов сегодня относятся к обязательным профессиональным 
компетенциям аудитора, связаны с этикой и деловой репутацией аудиторов. Именно поэтому необхо-
димо определении особенностей, проблем и возможностей проведения внутреннего аудита в рамках 
применения цифровых и информационных технологий. 
Ключевые слова: внутренний аудит, экономика, информационные технологии, изменения в аудите, 
приоритетные функции аудита. 
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салтинговых услуг позволяют прогнозировать дальнейшую востребованность IT-компетенций аудито-
ров. 

Информационные технологии в аудите и консалтинге и цифровизация бизнес-процессов сегодня 
относятся к обязательным профессиональным компетенциям аудитора, связаны с этикой и деловой 
репутацией аудиторов. Это подтверждают результаты анализа деятельности аудиторско-
консалтинговых компаний, а также мнение экспертов и партнеров этих компаний. Кроме того, дефицит 
информационно технологических ресурсов отрицательно влияют на качество процедуры аудиторской 
проверки. 

Основные положения концепции. Внутренний аудит на сегодня – это особая организационная 
форма контроля, которая составляет одну из функций управления предприятием. Аудиторские провер-
ки направлены на установление достоверности финансовых показателей отчетности и бухгалтерского 
баланса, проведения анализа эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия с 
целью определить его внутренние резервы и анализа эффективности основных видов ресурсов орга-
низации. На основе заключения аудиторских проверок управленческими структурами организации со-
ставляются планы перспективного развития. (1) 

При этом необходимо отметить, что одним из основных видов ресурсов на предприятии является 
– человеческий, то есть персонал данного предприятия. Поскольку среди многих задач аудиторской 
экспертизы - проверка и установка качества и достоверности информации. По вине персонала совер-
шаются разного рода ошибки из-за чего возникают негативные последствия. Это прежде всего штраф-
ные санкции и пени со стороны органов государственного регулирования, неэффективное распределе-
ние ресурсов и не реализованный потенциал, низкая экономическая эффективность принятых управ-
ленческих решений и, как правило, упущенные прибыли. 

В настоящее время проводится большая работа по развитию информационных технологий в об-
ласти мониторинга и аудирования предоставления услуг клиентам в различных сферах деятельности. 
Возьмем банковскую сферу. По исследованиям «Лаборатории Касперского» более 40% преступлений 
финансового мошенничества совершены по причине неосторожности и  беспечности самих пользова-
телей. Это подтверждается и проведенными аудиторскими проверками, по результатам которых ауди-
торам очень часто приходилось сталкиваться с тем, что клиенты, обращаясь за помощью к сотрудни-
кам банка по операциям онлайн-сервисов, безоговорочно доверяли свои пароли от личного кабинета, 
передавали телефоны, куда поступают смс-коды для подтверждения операций, не задумываясь о без-
опасности счетов. И такое цифровое мошенничество занимает второе место из пяти, и кроме того, 
набирает дальнейшие обороты. 

Имеет место и внутреннее мошенничество (осуществляемое персоналом данного предприятия – 
как мы уже отмечали ранее, являющимся одним из основных видов ресурсов предприятия), которое 
может проводиться с использованием различных каналов. По данным сайта МВД РФ за 2019 - 2020 
годы,  отдельные схемы хищения средств клиентов сотрудниками банков через онлайн-сервисы и кре-
дитные карты происходит следующим образом: сотрудник банка может посмотреть сведения о рекви-
зитах клиента в АБС, получить на его имя кредитную карту, а затем обналичить средства через банко-
маты. Зачастую сотрудники банка, входили в доверие к клиенту, у которого возникли трудности при со-
вершении операций в личном кабинете, списывали средства со счетов клиентов в их присутствии. Так-
же, используя персональные данные пожилых клиентов, которые обращались для оказания помощи 
совершения различных операций, тайно оформлял на их имя кредитные карты. При этом просил у кли-
ента телефон, чтобы самостоятельно вводить необходимые пароли для подтверждения доступа к кар-
те, а затем удалял все смс-сообщения, скрывая тем самым свою противоправную деятельность. Здесь 
уже необходимо мониторить не только действия самих работников банка в АБС, но и следить за со-
вершаемыми действиями и транзакциями в других каналах. Обеспечить такой контроль возможно с 
помощью применения IT-технологий. 

Обнаружить факт мошенничества можно разными путями, каждому типу преступления соответ-
ствует своя техника. Для этого в банках используются сотни индикаторов, совершенствуются антиф-
род-метрики, используются современные методы анализа больших объемов данных, внедряются ме-
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тоды машинного обучения. Одними из основных признаков подозрительной активности персонала яв-
ляется: резкое удорожание стиля жизни сотрудника, несоответствие расходов официальному доходу, 
длительное неиспользование сотрудником отпусков, быстрое увольнение недавно пришедшего в банк 
сотрудника, установление «неформальных» отношений сотрудника с партнерами и поставщиками. По 
этим критериям банки формируют «профиль сотрудника». Инструментов для выявления и профилакти-
ки внутреннего фрода много, современные технологии не стоят на месте и есть к чему стремиться. (5) 

Совершенствовать внутренние процессы аудита предприятий позволяет использование различ-
ных онлайн-сервисов. На данном этапе широкое применение получают технологии искусственного ин-
теллекта и машинного обучения. Такие инновации позволяют компаниям использовать инструменты 
качественного распознания информации для расширения цифровых возможностей при учете и аудите. 
Прежде всего анализировать большие объемы информации для определения рисков, искажения от-
четности и платежей; извлекать информацию из неструктурированных данных компании. Во внутрен-
нем аудите коммерческих банков, в целях повышения прозрачности финансовых транзакций компании, 
используются технологии блокчейн. 

Еще одно направление использования различных онлайн-сервисов, которые обеспечивают со-
вершенствование внутреннего аудита предприятий. Рассмотрим приложение «Небо». Этот цифровой 
сервис создан для ведения учета. Он позволяет оформлять документацию, вести бухгалтерский учет, 
проводить оплаты, отчитываться перед государственными налоговыми органами. Также данный сервис 
включает в себя синхронизацию с банковскими счетами.  

Перспектива внедрения искусственного интеллекта. Несовершенство процессов порождает 
недовольство не только от клиентов, но и от работников. Рассмотрим применение искусственного ин-
теллекта в процесс автоматизации работы внутреннего аудита, посредством реализации небольшого 
проекта – Искусственный интеллект, который позволяет рассматривать жалобы.  Жалоба, как подарок, 
показывающий недочеты и изъяны в работе. И в самом деле, анализируя жалобы от клиентов, мы 
объективно видим, в каких бизнес-процессах возникают проблемы. Поскольку процессы часто взаимо-
связаны, их возможно сгруппировать и рассматривать как группу. Соответственно, мы приходим к 
стандартной задаче Machine Learning (ML) – «многоклассовая классификация». В результате данного 
анализа решается задача - сбор сводной аналитики по организации. 

Данные по жалобам и ответам на них хранятся на сервере, процесс выгрузки и предобработки 
проводится стандартно через запрос к базе, на выходе мы получаем датафрейм с данными, с которы-
ми мы будем работать. Жалоба и ответ на нее – это достаточно объемные документы. Например, от-
вет на жалобу может достигать нескольких сотен или даже тысячи слов. Обрабатывать такой текст 
напрямую очень затратно (вычислительно), поэтому и необходима предобработка текста. 

Точность по модели существенно зависит от уникальности текста, поэтому требуется немного 
потрудиться над корректировкой текстов для приведения их в легко распознаваемые, то есть необхо-
димо убрать из текста  слова, не несущие особого смысла – «стоп-слова». Обычно в состав слов вхо-
дят предлоги, союзы и другие незначимые части речи. Кроме того, необходимо дополнить словарь 
стоп-слов именами и отчествами.  

Задача классификации – это задача, в которой имеется множество объектов, разделенных опре-
деленным образом на классы. В случае многоклассовой классификации число классов должно быть 
более 2 и может достигать даже многих тысяч. До момента реализации проекта классификация произ-
водилась вручную, следовательно, временные трудозатраты вели к потерям: своевременного  реаги-
рования, устранения ошибок и недостатков, а также допускали возможность их повторения.  Для клас-
сификации выбрана модель Linear Support Vector Classification по следующим причинам: во-первых, 
высокая эффективность при работе с измерениями большой размерности; во-вторых, устойчивая ра-
бота в случае превышения размерности над количеством сэмплов. 

Новизна данного проекта неоспорима, но он уже внедрён в промышленную эксплуатацию многих 
организаций. Он позволил значительно увеличить скорость и качество обработки данных. Ежедневно 
модель осуществляет классификацию данных, введенных в течении рабочего дня. Внедрение данного 
проекта позволило еще на один шаг приблизиться к будущему. 
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По мнению авторов В.М. Печерских и А.В. Камышниковой, цифровизация внутреннего аудита на 
предприятиях – это прежде всего автоматизированные процессы, позволяющие легко извлекать дан-
ные из системы компании, чтобы своевременно обнаружить и контролировать, как на самом деле 
функционирует тот или иной процесс. Также повсеместный анализ данных и расширенная аналитика 
дают возможности аудиторам к широкому доступу данных для разработки целостного представления о 
риске. (3) 

Заключение. Внутренний аудит на сегодня – это особая организационная форма контроля, кото-
рая составляет одну из функций управления предприятием. Современные технологии позволяют отно-
сительно легко анализировать данные и видеть картину происходящего здесь и сейчас. Информатиза-
ция внутреннего аудита в организациях направлена на обеспечение решения актуальных задач и фор-
мирование стратегических перспектив развития аудиторской деятельности. Актуальность информати-
зации внутреннего аудита на предприятиях обусловлена тем, что благодаря применению цифровых 
технологий и сервисов, значительно улучшается качество проводимых аудиторских проверок и увели-
чивает эффективность их управления. 
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Пандемия COVID-19 началась в декабре 2019 года в городе Ухане и за короткий промежуток 

времени распространилась по всему миру [1]. Коронавирусная инфекция стало угрозой для всей миро-
вой экономики, так как ввела экономику в состояние стагнации [2, с. 280]. 

Всемирная организация здравоохранения в январе 2020 года сообщила о том, что COVID-19 – 
это глобальная чрезвычайная ситуация, которая очень влияет на состояние здоровья людей и являет-
ся опасностью для общества [3]. 

Пандемия COVID-19 распространилась очень быстрыми темпами, и такое распространение ко-
ронавирусной инфекции дестабилизировало все рынки мира и мировую экономику, в целом.  

Рассмотрим основные последствия коронавирусной инфекции на экономику: 

 Сокращение сектора услуг: в связи с сокращением рабочих мест и понижением уровня жизни 
населения снизился спрос на услуги туризма, досуга, авиации и др. 

 Снижение цен на нефть: в результате закрытия границ, были прекращены многие поездки и 
перемещения как внутри стран, так и между ними, закрылись многие предприятия, всё это снизило 
спрос на нефть, как следствие образовался избыток предложения, и цены стали снижаться. Странам с 
большой зависимостью от нефти приходится брать кредиты для закрытия дыр в бюджете. Ведь в пан-
демию требуются огромные инвестиции в сферу здравоохранения. 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема влияния пандемии коронавируса на мировой 
финансовый рынок. Выделяются и описываются основные последствия коронавирусной инфекции на 
экономику в целом. Так же уделяется внимание тому факту, что мировой финансовый рынок быстро 
восстановился благодаря мерам, предпринятым ведущими экономиками. 
Ключевые слова: пандемия COVID-19, мировой финансовый рынок, индексы, антиковидные меры, 
центробанк. 
 

THE IMPACT OF THE PANDEMIC ON THE FUNCTIONING OF THE GLOBAL FINANCIAL MARKET 
 

Anischenko Alyona Artemovna 
 
Abstract: this article discusses the problem of the impact of the coronavirus pandemic on the global financial 
market. The main consequences of coronavirus infection on the economy as a whole are highlighted and de-
scribed. Attention is also paid to the fact that the global financial market has recovered quickly thanks to 
measures taken by leading economies. 
Key words: COVID-19 pandemic, global financial market, indices, anti-academic measures, central bank. 
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 Хаос на фондовых рынках: в страхе и непонимании происходящего инвесторы стали резко 
продавать акции и прекратили покупать акции, это привели к снижению капитализации финансовых рын-
ков.  

 Сокращение мирового туризма: это привело к повышению уровня безработицы, снижению 
платежеспособности населения и экономики, в целом. 

Финансовый рынок так же потерпел ряд потрясений.  
Ограничительные меры во многих странах отрицательно влияют на все сегменты рынка: туризм, 

досуг, торговля, общепит. Так как люди, в большинстве своем, сидят дома, то они начинают тратить 
меньше. Однако в отличие от ситуаций в различных сферах экономики и жизни общества, ситуация на 
финансовом рынке ухудшалась лишь в начале пандемии COVID-19.  

Если в марте 2020 года наблюдалось ухудшение ситуации на мировом финансовом рынке, то к 
маю произошло восстановление ситуации на МФР из-за того, что страны осуществляли денежное и 
бюджетное стимулирование. В январе 2020 года в Китае началась пандемия и тогда эта ситуация не 
затронула финансовые рынки всего мира. На всех ФР мира наблюдалась положительная динамика и 
все считали, что ситуация с COVID-19 никого не затронет. Однако уже в марте коронавирус начал рас-
пространяться по всему миру. Когда пандемия началась в Италии (развитой стране) стало понятно, что 
никто не застрахован от болезни и смертей. За март месяц фондовые индексы развитых стран упали 
на 30-40%, развивающихся стран – на 40-60%. На всех рынках наблюдался отток капитал и «бегство в 
качество» – валюты развитых стран [4].  

Скорость ухудшения ситуации на финансовом рынке была самой быстрой в сравнении со всеми 
финансовыми шоками, которые происходили в 21 веке (см. рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Отток капитала с рынков (в % от ВВП) в периоды финансовых шоков 

 
В этот период произошло снижение фондовых индексов, изменение курса валют. 
Главной причиной, способствующей быстрому восстановлению МФР, являются меры, предпри-

нятые ведущими экономиками. Основными мерами являются денежное и бюджетное стимулирование. 
Центробанки разных стран начали снижать процентные ставки, покупать активы на свои балансы, по-
вышая ликвидность на финансовом рынке.  



МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 95 

 

www.naukaip.ru 

Снижение процентной ставки приводит к увеличению количества денежной массы в странах. В 
21 веке этот процесс сравнивают с запуском печатного станка. Однако не стоит ассоциировать этот 
процесс с печатаньем реальных денежных купюр. Ключевая процентная ставка – процент, под который 
центробанки дают кредиты коммерческим банкам. А коммерческие банки, в свою очередь, отталкива-
ются от ключевой процентной ставки и определяют, под какой процент выдавать кредиты населению и 
бизнесу. В результате количество взятых кредитов растет, ведь они стали доступней для кредиторов. 
Этот процесс не является прямым печатаньем денег, однако растет количество денежной массы на 
рынке.  

К активам ЦБ относят государственные облигации, золотовалютные резервы, кредиты, выдан-
ные коммерческим банкам и правительству. 

В феврале-марте 2020 года активы ведущих центральных банков составляли 15 трлн долл., а 
уже к июню эта сумма увеличилась на 5 трлн долл. Это говорит о том, что ликвидность на рынках по-
высилась. Федеральная резервная система США и Европейский ЦБ заверили рынки в том, что такая 
поддержка будет осуществляться до тех пор, пока экономика и ситуация не стабилизируются. Можно 
сказать, что в отличие от прошлых финансовых шоков, в период COVID-19 действия были очень реши-
тельными и быстрыми. Именно эти действия помогли выбраться из финансовой паники, которая воз-
никла из-за пандемии.  

Все предпринятые меры поддерживают финансовые рынки и спасают инвесторов от потерь. Од-
нако, ситуацию в экономике это не спасет и экономического спада не избежать. Можно сказать, что в 
нынешних реалиях заметна существенная пропасть между ситуацией на финансовых рынках и эконо-
мической ситуацией, происходящей в мире. 

Можно сделать вывод о том, что усиление антиковидных мер, которые вводят правительства 
всех стран с целью борьбы с коронавирусом (закрытие предприятий, закрытие границ, введение огра-
ничительных мер) приводят к негативным последствиям для мирового финансового рынка. 

Когда прекратится ситуация с коронавирусом и пандемией непонятно, и никто не знает, к чему 
приведут все эти ограничения, каким будет экономический эффект, реакция людей.  
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Деньги интересуют всех. Сколько бы человек ни говорил о счастье, духе, разуме и других нема-

териальных абстрактных вещах, деньги – это та часть социальной сферы, которая никого не может 
оставить равнодушным. По словам Ф.М. Достоевского, «Деньги – это чеканная свобода». Близок к этой 
мысли и афоризм Э.М. Ремарка: «Деньги – это свобода, выкованная из золота» [1, с. 210]. То есть по-
лучается, что человеку важны не деньги как таковые, в форме валюты или слитков золота, людям важ-
но чувствовать свою власть, силу и свободу – то, что могут обеспечить деньги. Таким образом, деньги 
являются символом независимости и превосходства. 

Обратившись к энциклопедическому словарю Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона за определением 
термина деньги, узнаем: «Деньги – общепринятое орудие обмена и средство платежа, мерило товар-
ных цен; некогда таким орудием служили: скот (лат. pecunia – деньги, от pecus – скот), меха (др.-русск. 
куны), раковины (африк. каури) и мн. др. В настоящее время роль денег принадлежит исключительно 
драгоценным металлам, золоту и серебру, и представляющим их, свободно и неограниченно размен-
ным на металл бумажным деньгам и банкнотам» [2, с. 65]. 

Процесс возникновения денег был длителен, история их происхождения уходит корнями в глубо-
кое прошлое. Они преодолели эволюционный путь от примитивного обмена товарами до безналичного 
электронного платежа, который можно совершить в одно касание. Поэтому этот особый эквивалент не 
всегда был таким, каким мы привыкли его видеть. Отсюда проистекает вопрос о происхождении денег. 

Существует две теории: рационалистическая и эволюционная. Аристотель считал, что всё в жизни 
сопоставимо и для обмена требуется конкретная единица измерения, роль которой стала выполнять мо-

Аннотация: В статье рассматривается общепринятое определение понятия деньги. Исследуется во-
прос происхождения денежной массы, обозначаются предпосылки появления денег. Речь идет о пер-
вых предметах, выполнявших роль денег у разных народов, о первых чеканных монетах, первых бу-
мажных деньгах. 
Ключевые слова: деньги, история, происхождение, взаимоотношения, обмен, бартер. 
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нета. Идея рационалистической теории отталкивается от того, что деньги выступают в качестве уникаль-
ного инструмента, способного определять стоимость товаров и услуг. Как и любая теория, она подверга-
лась сомнениям, имела своих сторонников и оппонентов, но и сейчас имеет право на существование. 

Эволюционная теория суть денег сводит к тому, что это предмет жизненного обихода просто не 
мог не появиться и стал частью эволюционного развития человечества. То есть деньги появились в 
процессе разделения труда, продукты которого было необходимо максимально точно измерить, и ста-
ли формой общественного договора.  

Предпосылками к появлению денег действительно послужило развитие общества. Пока люди 
жили первобытными общинами, их не интересовал товарный обмен, так как каждая группа создавала 
для себя всё необходимое для благоприятного существования. Сюда входили примитивная одежда, 
еда, орудия труда – тот минимум, который поддерживал жизнь и безопасность, обеспечивал пищей и 
кровом. Между самими общинами взаимоотношений не было, следовательно, не существовало и това-
рообмена, необходимости в деньгах не возникало. 

С развитием навыков, с повышением производительности труда занятия первобытных людей 
требовали все меньше времени. Земледелие, охота и собирательство стали приносить излишки про-
дукта, который можно было бы обменять на что-то другое. 

Со временем община переходила на производство конкретных изделий, специализируясь на том, 
что получается лучше всего. Это послужило разделению труда: одни занимались собирательством, 
другие – бортничеством, третьи – животноводством и так далее. Тогда и возникает необходимость бар-
тера, но пока этот обмен носит безденежный характер, так как в нем участвуют только те вещи, кото-
рые были произведены: крестьянин отдавал кузнецу зерно и получал за него орудия труда; гончар из-
готавливал посуду и менял ее у ткача, забирая для себя одежду и так далее. Простой товарообмен по-
влёк за собой развитие древней экономики. 

Вскоре люди стали замечать неудобства такого обмена товарами. Во-первых, не всегда было 
возможно оценить качество товара; во-вторых, нужно было долго искать человека, с которым был бы 
возможен бартер. Это привело к осознанию того, что нужен конкретный товар, постоянно пользующий-
ся спросом, то есть ценный и популярный, например, зерно или меха, способные удовлетворить базо-
вые потребности человека в тепле и продовольственном отношении. Они и стали первыми «деньгами» 
- помощниками в обмене. Кроме того, товар должен был обладать рядом качеств: быть долговечным, 
не доставлять проблем при транспортировке, делиться без потери своего качества. Например, исланд-
цы использовали для этих целей рыбу и расплачивались так: за одну сушеную рыбу давали подкову, за 
сто рыбин можно было приобрести бочонок вина, а за сто двадцать – бочонок сливочного масла. 

Изначально то, что мы называем деньгами, таковым не являлось, потому что роль денег выпол-
няли разные предметы, диапазон которых достаточно широк: ракушки использовали индейцы Южной 
Америки, камни – жители Микронезии, бусы – африканцы, соль – нигерийцы, жемчужины – жители 
Древней Греции, какао-бобы – мексиканцы, ценные шкурки зверей – жители Аляски и Канады, мех ку-
ницы – жители Древней Руси. 

Этот упрощенный обмен все-таки создавал некоторые неудобства, что стало причиной появле-
ния универсального эквивалента для бартера. 

Так деньги стали ассоциироваться с металлом. Предположительно, сначала это были гвозди и 
наконечники стрел, потом – слитки, пока бесформенные. Позже роль денег возьмут на себя золото, 
серебро, медь, уже оформленные в металлические слитки единой формы.  

Для обеспечения единого формата денег стали использовать монеты (лат. moneo – предвещаю, 
предостерегаю), которые отвечали всем требованиям: удобство в обмене, хранении и передаче. Че-
канные монеты впервые появились в Лидии, государстве, расположенном на территории современной 
Турции, в VII в. до нашей эры. Они были отчеканены из золота и серебра, природного сплава под 
названием электрум. На них была удостоверяющая надпись: на знаках монеты сообщалось, сколько в 
ней драгоценного металла, какой правитель несёт ответственность за эти деньги. Позже монеты стали 
делать из чистых металлов. Правитель Древнелидийского царства Крёз установил для монет стандарт 
качества, и они стали широко распространяться.  
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Золотые монеты были дорогими, а потому стали использоваться и более мелкие. Античный 
народ поделил свой «статер», имевший хождение в Древней Греции и Лидии, на половину, четверть и 
одну восьмую. 

Но и монета не обладала всеми удобствами современных денег. Сразу же с появлением монет 
обнаружили себя и фальшивомонетчики, которые изготовляли подделки, которые невозможно было 
проверить. К тому же, их было небезопасно перевозить. Так стали возникать первые «банки»: люди 
отдавали свои средства на хранение мастерам по золоту, у которых были специальные кладовые. Че-
ловек получал особую квитанцию, которой впоследствии и начал расплачиваться за необходимые то-
вары и услуги. Именно такая квитанция больше всего напоминает бумажные деньги, хоть и делалась 
изначально и из оленьей кожи, и из растений, например, крапивы. 

Возникшее в Китае производство бумаги послужило началом развития печатного дела. Китайцы 
хотели вытеснить из оборота монеты, используя для производства денег бумагу. Такие деньги были 
легкими, мягкими, за что в народе их прозвали «летающими».  

Технология изготовления бумажных денег развивалась, а в 105 году нашей эры китайский чинов-
ник Цай Лунь пришел к императору с официальным донесением о производстве денег из коры тутового 
дерева и стебля бамбука. Это время считают переломным в истории происхождения денег. 

Бумажные деньги тоже не стали идеальными в обращении. Происходили инфляции, так как ку-
пюры не покрывались монетами, и люди теряли доверие к бумаге. 

В Европе банкноты впервые появились в 1574 году, когда Нидерланды оказались в осаде и жи-
тели не имели ни монет, ни кожи. Горожане воспользовались бумагой, чтобы временно заменить ею 
металлические монеты. 

В Англии деньги из бумаги имели вид долговых обязательств, выданных ювелирами. Их можно 
было обменять на драгоценные металлы.  

В России банкноты появились только при правлении Екатерины Великой, в 1769 году. Деньги по-
лучили название ассигнаций. Здесь, как и с монетами, также встречались фальшивые купюры, которые 
очень ловко изготовлялись мошенниками.  

Бумажные деньги еще не полностью уступили место безналичному расчёту, но, вступив в циф-
ровую эпоху, человечество понимает, что деньги – это уже не просто бумага, не просто товар, это не-
кое абстрактное явление. Это подтверждает пример, который приводит историк Юваль Ной Харари в 
своей книге «Sapiens. Краткая история человечества»: «Монеты и банкноты – не самая распространен-
ная форма денег. Общая денежная масса в 2006 году составляла 473 триллиона долларов, но на долю 
монет и банкнот приходится менее 47 триллионов долларов. Более 90 процентов всех денег – свыше 
400 триллионов на счетах – существует лишь на компьютерных серверах» [3, с. 125]. 

По словам израильского профессора Юваля Ной Харари, деньги существуют лишь в нашем кол-
лективном воображении. И в умах человечества они приобретают характер величайшего завоевателя, 
самого толерантного, умеющего приспосабливаться и всюду обретающего пылких приверженцев. 

Из чего бы ни были сделаны деньги: из бумаги, металла, кожи или другого материала, человече-
ство готово на всё ради них. Это подтверждает вся история мировая человечества. История происхож-
дения денег берет свое начало в глубокой истории и, по всей видимости, она еще не закончилась. 
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В период дефицита кадров на ранке труда копании все чаще задумываются о развитии HR-

бренда как стратегического и многоуровневого инструмента в работе с действующими сотрудниками и 
потенциальными кандидатами. По данным исследований сайта Работа.ру, продвижение HR-бренда 
является одним из актуальных трендов в 2021 г. на рынке труда. Компании начали расширять социаль-
ный пакет, повышать заработную плату во всех отраслях и улучшать другие условия труда. Самым 
эффективным способом привлечения новых сотрудников остается повышение зарплатных предложе-
ний (41% опрошенных представителей российский компаний). По мнению 17% респондентов, для при-
влечения кандидатов важно выстраивать бренд работодателя на рынке труда. Отметим, что 28% рос-
сийских компаний уже реализуют активности для поддержки собственного HR-бренда, а у 42% опро-
шенных работодателей стратегия развития HR-бренда находится на стадии разработки [4]. 

Поскольку на текущий момент в научных кругах нет единого определения термина «HR-бренд» 
(«бренд работодателя»), то методы и инструменты его развития отличаются на практике. Впервые 
термин был использован Саймоном Бэрроу в Великобритании в 1990 г., после чего определение тер-
мина уточнялось другими авторами. Изучив различные точки зрения, можно сделать вывод, что с од-
ной стороны, HR-бренд – это определенный набор преимуществ (экономических – компенсации и льго-
ты; функциональных – обучение новым компетенциям; психологических – корпоративная идентич-
ность), которыми обладает конкретный работодатель, позволяющий ему привлечь и удержать высоко-
квалифицированных работников. С другой стороны, «бренд работодателя» – это ценностное предло-
жение, маркирующее идентичность и стратегии продвижения информации о себе, как работодателе, на 
рынке труда [3]. 

В процессе разработки стратегии продвижения бренда работодателя формируется карта вос-
приятия бренда, которая отражает текущее положение компании на рынке (бенчмаркинг конкурентов; 
опрос уровня удовлетворенности внутри компании среди сотрудников и др.), и обозначается желаемое 

Аннотация: Настоящая статья посвящена рассмотрению одного из современных трендов в HR сфере 
– развитие HR-бренда работодателя. Описываются ключевые инструменты проработки внешнего и 
внутреннего брендов компании. В заключении статьи дается оценка преимуществ развития HR-бренда. 
Ключевые слова: HR-бренд; внешний бренд; внутренний бренд; ценностное предложение. 
 

HR BRAND AS A STRATEGIC TOOL IN THE "FIGHT FOR TALENTS" 
 

Likhacheva Valeria Pavlovna 
 
Annotation: This article is devoted to the consideration of one of the modern trends in the HR field - the de-
velopment of the HR-brand of the employer. The key tools for developing the external and internal brands of 
the company are described. The article concludes with an assessment of the benefits of developing an HR 
brand. 
Key words: HR brand; external brand; internal brand; value proposition. 



100 МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 

 

X всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

положение, к которому компания стремится. Для достижения поставленной цели, компания может раз-
вивать внутренний и внешний HR-бренды.  

Внутренний бренд работодателя направлен на действующих сотрудников компании. Формирова-
ние внутреннего имиджа работодателя должно начинаться с изучения степени вовлеченности персо-
нала, его удовлетворенности своим трудом и обстановкой на рабочем месте, с определения главных 
факторов, удерживающих работников в организации. В результате полученных данных, компания мо-
жет оценить текущее психологическое состояние коллектива, ожидания сотрудников и западающие 
направления в работе с персоналом. Далее намечается план по совершенствованию приоритетных 
направлений в системе управления персоналом. Например, адаптация новых сотрудников, работа с 
кадровым резервом и пр.  

Внешний бренд работодателя направлен уже на потенциальных работников компании, т.е. на 
кандидатов на рынке труда. В данном случае, компания не всегда может напрямую повлиять на внеш-
ний бренд, т.к. на него оказывают влияние независящие субъекты рынка. Например, партнеры, конку-
ренты, клиенты компании. Промежуточной категорий являются бывшие сотрудники компании, которые 
могут оставить как положительный, так и отрицательный отзыв о компании. Бывший сотрудник являет-
ся первоисточником, «очевидцем» работы в компании, поэтому работодателю нужно грамотно выстро-
ить выходное интервью для определения причин увольнения, помочь найти новую работу на рынке 
труда в случае сокращения. Все это превращает бывших работников в лояльных проводников HR-
бренда организации, поэтому внутренний бренд в большей мере влияет на внешний образ компании.  

В связи с этим используются различные инструменты воздействия на внешний бренд работода-
теля через внутренний. Например, мотивация «приведи друга». Компании устанавливают определен-
ное вознаграждение за приглашение сотрудником своего знакомого в компанию на вакантную позицию. 
Такой инструмент экономит расходы на подбор, усиливает имидж компании на рынке труда, повышает 
долю вовлеченный сотрудников. В таблице 1 ниже описаны ключевые инструменты проработки внеш-
него и внутреннего брендов компании.   

 
Таблица 1 

Инструменты продвижения внутреннего и внешнего HR-бренда [0;2;3] 

 Внутренний бренд работодателя Внешний бренд работодателя 

1 Внутренний корпоративный сайт компании, 
корпоративная газета компании. 

Сайт компании. На сайте желательно  разме-
стить не только инф. о компании, но и актуаль-
ные вакансии, истории успешного опыта сотруд-
ников и компании, миссию и ценности и пр. 

2 Сторителлинг (освещение успешных историй 
сотрудников компании новичкам, передача 
опыта и знаний от сотрудника к сотруднику). 

Корпоративные соц. сети Вконтакте, Facebook и 
др., поддержание актуальности на данных ре-
сурсах. 

3 Онлайн/ оффлайн встречи всех сотрудников 
(например, обмен бизнес новостями и дости-
жениями компании в Zoom раз в месяц). 

Создание видео-роликов о компании: опыт 
успешных сотрудников, демонстрация условий 
труда на рабочих местах. 

4 Программа «Приведи друга», для закрытия 
вакантных позиций. 

Развитие КСО (корпоративной социальной от-
ветственности). 

5 Открытость и понятность миссии и ценностей 
компании. 

Участие на ярмарках вакансий, проведение ма-
стер классов, привлечение молодой аудитории 
студентов. 

6 Периодические опросы для оценки уровня 
удовлетворенности, лояльности и вовлечен-
ности сотрудников. 

Проведение выходного интервью с бывшими 
сотрудниками. 

 
Особое внимание следует уделить ценностному предложению компании. Оно является сквозным 

инструментом между внешним и внутренним HR-брендом. В первую очередь потенциальный кандидат 
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узнает об основных преимуществах и условиях труда в компании, после выбора данного работодателя 
важно, чтобы на практике предложенные условия был выполнены. Таким образом, заинтересовавшись 
ценностным предложением, сотрудник должен сохранить позитивное восприятие, а не столкнуться с 
обманом со стороны работодателя.  

Исходя из рассмотренной научной литературы, можно заключить, что понятие бренд работода-
теля является более широким и включается в себя ценностное предложение (уровень заработной пла-
ны, соц. пакет, нематериальная мотивация и пр., преподносимые кандидату в качестве преимуществ 
компании). Сам HR-бренд работодателя – это комплексное понятие, включающее в себя не только 
процессы формирования имиджа компании как работодателя, но и методы управления персоналом. 

Компанию, занимающуюся развитием HR-бренда, можно охарактеризовать как компанию с об-
щедоступными и понятными ценностями и миссией, наличием эффективных программ по работе с 
персоналом (обучение, адаптация, развитие и пр.), активностью на различных медиа площадках и 
трансляцией своих историй успехов сотрудников или компании в целом. Подобные компании видят 
стратегическую выгоду развития бренда работодателя, что позволяет сократить воронку подбора, со-
кратить текучесть кадров и увеличить входящий поток кандидатов, снижая активный поиск подходящих 
кандидатур. Вовлеченные работники будут дольше работать в компании и приглашать своих друзей, 
усиливая имидж компании на рынке. В современное время, продвижение бренда наиболее эффектив-
но возможно посредством digital-инструментов, онлайн площадок, соц. сетей, что позволяет охватить 
большую целевую аудиторию потенциальных кандидатов и привлечь молодых начинающих специали-
стов [2].  
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В период пандемии COVID-19 актуальной остается проблема текучести кадров, которая усилива-

ется нехваткой подходящих кандидатов на рынке труда. Наблюдается дисбаланс, который проявляется 
в превышении спроса (количество вакантных мест) над предложением (количество кандидатов, нахо-
дящихся в поиске работы). По сравнению с началом пандемии, к концу 2021 г. среди работников повы-
шается уверенность в экономической стабильности и готовность перехода на более прибыльную и ин-
тересную работу. Согласно результатам исследования международного кадрового агентства Kelly 
Services [0], на сентябрь 2021 г. большинство опрошенных (76%) находятся в поиске нового места ра-
боты, либо планируют искать начать поиск в ближайшее время. Менее 10% не планируют менять ме-
сто работы, а 17% затрудняются с ответом.  

Многие действующие сотрудники компании могут находиться в стадии пассивного поиска работы, 
работодатель может не знать о настрое и планах своих работников. Кроме того, в некоторых случаях 
уход сотрудника может стать неожиданностью и казаться спонтанным и необдуманным решением. Од-
нако, подобные ситуации происходят чаще всего как накопительный эффект влияния демотивирующих 
факторов, о которых работник не сообщал. В настоящее время обостряется ситуация в области подбо-
ра персонала, увеличиваются сроки закрытия вакантной позиции, поэтому актуальными становятся 
инструменты удержания действующих сотрудников. Ключевая цель подобных инструментов – предот-
вращение увольнений ключевых сотрудников.  

Одним из действенных инструментов, позволяющих выявить риски и снизить показатель увольне-
ния ключевых работников, является проведение stay-интервью. Под stay-интервью (или удерживающее 
интервью) подразумевается беседа представителя работодателя (руководитель отдела, HR-
специалист) с сотрудником, позволяющая определить настрой в коллективе, обсудить потребности ра-
ботника и перспективы развития компании. Данную беседу рекомендуется проводить в очном формате, 
она должна занимать не более 30 минут. Беседа проводится с заранее определенной частью сотрудни-

Аннотация: в настоящей статье рассматривается алгоритм работы с одним из инструментов удержа-
ния ключевых сотрудников – Stay-интервью. В его основе лежит цикл PDCA, метод состоит из пяти эта-
пов. Представлено краткое описание каждого этапа работы с методом Stay-интервью и преимущества 
применения данного инструмента.  
Ключевые слова: HR; Stay-интервью; цикл; удержание ключевых сотрудников.  
 

STAY INTERVIEW: FIVE STEPS TO RETENTION 
 

Likhacheva Valeria Pavlovna 
 
Abstract: This article examines the algorithm for working with one of the key employee retention tools - Stay 
interviews. It is based on the PDCA cycle, the method consists of five stages. A brief description of each stage 
of the Stay-interview method and the advantages of using this method is presented. 
Key words: HR; Stay interviews; cycle; retention of key employees. 
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ков, к которым относятся ключевые работники, узконаправленные специалисты и другие специалисты, 
подбор которых потребует больше времени, подготовки и средств, по сравнению с рядовым сотрудни-
ком [2].  

Получить качественную обратную связь от сотрудников становится все сложнее в рамках уда-
ленной работы. Все чаще проявляются негативные последствия, связанные с переработками, стирани-
ями личных границ, игнорированием потребностей работников. Сотрудники не ощущают, что их ценит 
начальство, не чувствуют себя важной частью компании и удержать их одной зарплатой становится 
сложнее.  

По результатам опроса международного кадрового агентства Kelly Services [0], основной причи-
ной смены текущего работодателя стал уровень заработной платы, так отметили 34% опрошенных. Не 
менее значимыми демотивирующими факторами являются неинтересные задачи и отсутствие профес-
сионального роста (24%), неудовлетворительные условия труда (16%), отсутствие карьерного роста 
(10%). Другими причинами поиска новой работы стали: потеря работы, желание сменить обстановку и 
расширить круг общения – все по 5%. 

Компания не всегда располагает возможностью повысить уровень заработной платы каждому 
работнику, однако способна улучшить условия труда сотрудников, учесть их пожелания при утвержде-
нии графика работы, подготовить план мероприятий по улучшению каких-либо бизнес процессов на 
основании обратной связи сотрудников и т.д. Чтобы вовремя выявить проблемы в компании или кол-
лективе, требуется проводить stay-интервью, в результате которых сотрудники почувствуют себя цен-
ной частью команды и компании в целом.  

В основе метода проведения удерживающего интервью лежит цикл PDCA (планируй, делай, про-
веряй, воздействуй). Весь процесс можно разделить на 5 этапов. Схематично метод и его этапы пред-
ставлены на рисунке 1 в виде цикла, т.к. на основании проведенной беседы работодатель предприни-
мает ряд действия по снижению демотивирующих факторов, что требует дальнейшей оценки качества 
их реализации.  

Первый этап – определение целевой аудитории. Необходимо составить список тех сотрудников, 
уход которых повлечет наибольшие негативные последствия и убытки. Например, ключевые работни-
ки, ТОП-менеджеры. Обязательно в список включаются работники, у кого резко снизилась мотивация к 
работе, снизились показатели эффективности труда. Также следует провести беседу с сотрудниками, 
поддерживающими дружеские отношения с недавно уволившимся коллегой.  

 

 
Рис. 1. Этапы метода проведения Stay-интервью 

 
Второй этап – определение цели и ключевых вопросов. Важно определиться с целью проведения 

беседы, она должна быть достижима и реальна. Например, не стоит проводить опрос для сбора пред-
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ложений улучшения бизнес-процессов, если в дальнейшем компания не планирует их внедрять, а хо-
чет проверить уровень вовлеченности и креативности со стороны сотрудников. Важно, чтобы компания 
была готова воплотить идеи и предложения. Например, HR-специалист хочет выяснить, что думают 
сотрудники о компании, о своей работе и задачах перед планированием следующего года. Либо цель 
удержания руководителей как можно дольше в компании, снижение рисков уходов к конкурентам. От-
талкиваясь от цели формируется перечень открытых вопросов для беседы, чтобы сотрудник лучше 
раскрыл свою мысль.  

Третий этап – проведение встречи. Проводится индивидуально с каждым выбранным сотрудни-
ком. В начале беседы следует объяснить причину, почему была назначена данная встреча. Например, 
в последние полгода в компании часто меняются менеджеры по продажам и принято решение разо-
браться в причинах. Либо планируется пересмотр кадровой политики на будущее и для этого собира-
ются мнения лучших работников. Необходимо фиксировать все ответы, пожелания, идеи. Это поможет 
проанализировать общий настрой, выявить важные потребности и тенденции. 

Четвертый этап – разработка программы мероприятий. На основании полученных ответов можно 
субъективно оценить риски ухода того или иного сотрудника. Продумать ряд изменений для повыше-
ния мотивации сотрудника.  Например, на текущий момент одним из ключевых мотивирующих факто-
ров, после заработной платы, сотрудники выделяют возможность работать удаленно в гибком графике 
(15% опрошенных), постановка интересных задач (13%), карьерный рост (8%) [0]. Важно сформировать 
полный и подробный документ по полученным рекомендациям, идеям и оценить затраты на их внедре-
ние. Желательно, реализовать часть мероприятий и предложений, чтобы сотрудник понимал, что ком-
пания прислушивается к ему мнению, ценит его достижения и готова меняться.  

Пятый этап – оценка результатов реализации мероприятий. Через определенный период, напри-
мер, полгода, год, компания должна оценить по ряду показателей, как реализованные мероприятия и 
идеи отразились на сотрудниках. Например, доля уволившихся в течение полугода после прохождения 
stay-интервью; изменения уровня вовлеченности персонала; соотношение повышения производитель-
ности труда и расходов на улучшение условий труда; уровень текучести кадров и пр. Таким образом, 
оценивается эффективность проделанной работы со стороны компании, цикл повторяется и вновь про-
водится stay-интервью для получения обратной связи от сотрудников, находящихся в зоне риска по 
уходу из компании.  

Стратегически мыслящие компании придерживаются стратегии удержания эффективных сотруд-
ников. Для решения этой задачи можно использовать метод stay-интервью, состоящего из 5 этапов. В 
результате в компании повышается уровень вовлеченности персонала, готовность предлагать новые 
идеи. Снижается текучесть кадров благодаря более раннему выявлению проблем, устранению демоти-
вирующих факторов и реализации пожеланий сотрудников в улучшении условий труда. Все эти факто-
ры благоприятно влияют на бренд работодателя на рынке труда и конкурентоспособности в целом.  
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Основной целью энергетического сектора является обеспечение организационных, экономиче-

ских, социальных и экологических критериев, обеспечивающих устойчивую деятельность производства 
энергии, посредством изменения первичной энергии во вторичную. 

Энергетический сектор, включает в себя несколько направлений [1]: 
1. Атомная энергетическая промышленность 
2. Электроэнергетика 
3. Альтернативные источники энергии 
4. Энергия, получаемая в нефтяной промышленности 
На сегодняшний день Российская Федерация располагается на третьем месте в мире по произ-

водству (10%), и потреблению (5%) энергетических ресурсов. По экспорту угля находится на третьем 
месте после Австралии и Индонезии, лидирует по экспорту газа, по продаже нефти располагается на 
втором месте после Саудовской Аравии. При производстве 1875 млн тонн условного топлива (т.у.т.) 
первичной энергии Россия экспортировала 970 млн тонн условного топлива, составивших 16% межре-
гиональной торговли, что характеризует Россию как абсолютного лидера по экспорту топлива [6]. 

Прогноз конъюнктуры мировых экспортных рынков в России показывает основные изменения 
рынка, проявляя высокую неопределенность в процессе формирования и развития энергетики и эко-
номики.  

Аннотация: В статье рассматриваются основные принципы и важность применения ESG-критериев. 
Предложены рекомендации компаниям энергетического сектора по ESG-трансформации. 
Ключевые слова: социально ответственные инвестиции, ESG-критерии, риски, ESG-трансформации, 
ESG-рейтинг. 
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В Институте энергетических исследований РАН был разработан прогноз мировых энергетических 
рынков, в основе которого лежали три сценария развития: благоприятный, вероятный и критический. 
Благоприятный сценарий соответствует довольно высоким, в среднем около - 3,4% (до 2040 года) тем-
пам увеличения мировой экономики, посредством, удачного внедрения национальных энергетических 
политик и доступном трансфере технологий между странами. При вероятном сценарии развития собы-
тий экономический рост сдержанный, среднегодовой темп - 2,9% (до 2040 года), задачи национальной 
политики осуществляются частично, трансфер технологий ограничен. Критический сценарий представ-
ляет небольшой рост экономики, на 2,196 в год (до 2040 года) и показывает разного рода риски, эконо-
мические и геополитические, срыв национальных планов и отсутствие глобального трансфера техноло-
гий [6]. 

Выделим несколько основных проблем развития энергетического сектора в России: 
1. Снижение темпов экономического развития, значительно сдерживающие рост спроса на 

энергию и топливо; 
2. Снижение темпов развития производственных фондов; 
3. Снижение количества открываемых месторождений, сокращение размеров залежей, порож-

дает увеличение капиталоемкости освоения удаленных и сложных провинций; 
4. Ограниченные способы для привлечения потенциальных долгосрочных финансовых ресурсов. 
На развитие энергетики большое влияние оказывают экологические, социальные и экономиче-

ские факторы, так как они представляют собой совокупность звеньев цепочки, непрерывно связанных 
для процесса производства и распределения всех видов энергии. 

Сегодняшний ESG-рейтинг был предложен еще в 1998 году. Концепцию «трех критериев» пред-
ложил британский предприниматель Джон Элкингтон [5]. Основная мысль концепции состоит в том, что 
компаниям необходимо осуществлять акцент не только исходя из финансовых показателей, но и соци-
альных и природоохранных. 

Основные принципы ESG [2]: 
1. Экологический принцип (E), оценивается влияние на окружающую среду: 
- сокращение выбросов; 
- положительное влияние на изменение климата. 
2. Социальный принцип (S). Оценивается контроль предприятия своих 
сотрудников, поставщиков, отзывы клиентов и общества.  
3. Корпоративное управление (G). Оценивается администрация компании, права акционеров и 

т.д.  
Россия на ряду с другими развитыми странами пытается освоить и внедрить идеологию ESG.  

Например, в нефтегазовом секторе, лидером стала компания «Лукойл», по двум из трех показателей, 
это отношение компании к окружающей среде и высокое качество корпоративного управления. Второе 
место занял «Сахалин Энерджи», особенностью компании является концентрация в вопросах контроля 
природных ресурсов. У данной компании высший рейтинг социальной ответственности. На третьем ме-
сте компания «Газпром», лидирует в контроле работы с поставщиками. Замыкают пятерку лидеров 
компании «Роснефть» и «НОВАТЭК». (Таблица 1) [3]: 

 
Таблица 1 

ТОП-5 ESG-РЭНКИНГА КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ РОССИИ 

Компания ESG-рэнкинг E S G 

«ЛУКОЙЛ» 1 1 2 1 

«Сахалин Энерджи» 2 4 1 7 

«ГАЗПРОМ» 3 2 3 6 

«Роснефть» 4 3 4 3 

«НОВАТЭК» 5 5 5 5 

 
Соблюдение ESG-принципов контролируется следующими основными способами [4, с. 4]: 
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1. Результат показателей ESG. Оценивается то, насколько результативно компании придержи-
ваются идеологии ESG. 

2. Степень ESG. Оценивается сторонней компанией, для выявления рейтинга эффективности 
ESG. 

3. Отчеты ESG. Данный раздел публикует отчеты о соблюдении ESG-критериев. 
Почему так важно применять ESG-принципы на сегодняшний день: 
1. Положительный имидж.  
Компании соблюдающие критерии ESG рекомендуют себя как устойчивые компании по отноше-

нию к бренду. 
2. Помощь окружающей среде. 
Поскольку, компании следующие идеологии ESG, сокращают выбросы углерода. 
3. Высокая производительность.  
Исследования показали, что компании с высоким ESG-рейтингом произвели больше прибыли. 
4. Большая инвестиционная привлекательность.  
Социально ответственные инвесторы с высокой долей вероятности будут вкладываться именно 

в компании с лучшими ESG показателями (Рисунок 1). 
 

 
Рис. 1. Оптимальное пространство для потенциального инвестирования компаний 

 
Рекомендации Российским компаниям по ESG-трансформации: 
1. Совершенствование систем независимых экологических экспертиз для получения объектив-

ных заключений «зеленых» проектов; 
2. Исследование и реализация мероприятий по сокращению CO2 в Российской Федерации; 
3. Сокращение углеродных последствий на производстве; 
4. Включение рейтинга ESG в бизнес-модели проектов компаний. 
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Одним из важнейших психологических аспектов эффективного руководства является влияние на  

коллектив таким образом, чтобы подчиненные были удовлетворены своей работой и эффективно вы-
полняли её. Руководителю следует учитывать общественное мнение, считаться с интересами и нужда-
ми сотрудников, понимать ожидания подчиненных. В тоже время, основная задача руководителя со-
стоит в получении от подчиненных высокой производительности труда, выполнения качественно и в 
срок порученных заданий. Руководитель должен обладать навыками психологического общения с под-
чиненными, уметь налаживать позитивный эмоциональный  климат в коллективе, которым он руково-
дит. 

Основными средствами руководства являются требования (разумные, реальные), контроль (обя-
зательно личный), поощрения, наказания и организация общественного мнения. 

Bозможные критерии эффективности подразделяются на два класса: 
1. Психологические; 
2. Непсихологические. 
Упомянутые показатели нужны, чтобы оценить уровень эффективности системы, обнаружить не-

доделанные, провисающие моменты и определиться с вариантами, которые дадут возможность их из-
бежать. 

Среди психологических факторов можно выделить удовлетворенность подчиненными своей за-
работной платой, условиями труда, отношения с руководителями и коллегами, графиком работы, раз-
личными стимулами в виде пособий, отпускных, бонусов, премий и других поощрительных выплат и 
вознаграждений. 

Аннотация: в статье описываются психологические аспекты и методы влияния руководителя на пер-
сонал, а также  стили эффективного руководства. Рассматриваются  влияние личностных качеств руко-
водителя на подчиненных и психологические критерии эффективного руководства. Приведены особен-
ности руководителя, работающего в аудиторской фирме. 
Ключевые слова: эффективное руководство, руководитель, способы влияния на подчиненных, стиль 
руководства, методы руководства.  
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Задача руководителя состоит в том, чтобы мотивировать своих подчиненных на высоко ориенти-
рованные достижения результатов труда.  

В данной статье мы уделяем внимание психологическим особенностям руководства. Классифи-
кация на основании эмоциональных стилях руководства была предложена американским писателем и 
психологом Дэниелем Гоулманом, который специализировался на психологии. В свое время его книга 
«Эмоциональный интеллект» [21] более полутора лет находилась в списке бестселлеров New York 
Times. Автор описывает 6 различных методов управления. Ниже кратко приведем эти методы управле-
ния. 

1. Визионерский стиль руководства; 
Подходит в ситуациях, когда необходимо обозначить общие цели для группы, а также когда 

необходимо задать новое направление развития. При этом менеджер очень ярко описывает, какая за-
дача стоит перед всеми, и какая цель преследуется. Подчиненным дается свобода действий для при-
думывания новых идей и проведения экспериментов. 

2. Наставнический стиль руководства; 
При таком подходе руководитель фокусируется на развитии членов команды, показывает, как 

можно улучшить их производительность. При этом он старается объединить личные цели каждого со-
трудника с целями проекта в частности или организации в целом. По мнению автора, наставничество 
дает хорошие результаты с подчиненными, которые проявляют инициативу и желание профессио-
нально развиваться. Однако это может привести и к обратному эффекту: члены команды могут воспри-
нять такой подход как попытку контролировать каждый шаг и проводить контроль исполнения поруче-
ний руководителя. Как результат, может пропасть уверенность в своих силах. 

3. Аффилиативный стиль руководства; 
Управление командой проекта и гармония внутри него путем сближения ее членов – вот на чем 

здесь делается акцент. Автор утверждает, что такой метод обладает достаточной ценностью, когда 
нужно повысить мораль команды, улучшить коммуникацию и восстановить доверие. Однако стоит быть 
осторожным, поскольку производительность может отойти на второй план. 

4. Демократический стиль руководства; 
Данный стиль управления основывается на знаниях и навыках членов команды, деятельность 

которых направлена на достижение общих целей. Наилучшим образом такой метод подходит в ситуа-
циях, когда направление развития еще не ясно, и лидеру необходимо собрать воедино мнения всех 
сотрудников. Демократический метод базируется на коллективном принятии решений. Однако он может 
иметь разрушительные последствия в кризисные времена, когда требуется быстрое принятие реше-
ний. 

5. Направляющий стиль руководства; 
Руководитель задает высокие стандарты производительности. У него присутствует навязчивая 

идея, что все можно делать лучше и быстрее. Этого же он и требует от членов команды. Гоулман пре-
дупреждает, что такой метод управления стоит применять весьма умеренно, поскольку он может подо-
рвать мораль, а сотрудники будут думать, что они неправильно выполняют задачи. Автор также приво-
дит данные, что зачастую такой стиль плохо влияет на коллектив. 

6. Командующий стиль руководства. Метод может быть эффективным только в кризисный мо-
мент, когда необходимо срочно улучшить ситуацию. Любопытно, что сегодня даже армии многих стран 
признали этот стиль управления достаточно неэффективным, в том числе для управления задачами 
сотрудников. 

Личная оценка за годы работы позволяет опытному работнику оценивать ситуацию и принимать 
решения с первого взгляда и после короткой беседы.Успешность управления персоналом во многом 
зависит от личностных качеств человека, находящегося на руководящей должности. Личностные каче-
ства руководителя – комплекс моральных, нравственных и личных устоев, индивидуальные особенно-
сти, характеризующие начальника как человека и в итоге определяющих его стиль управления. 

Выделим, на наш взгляд, такое наиболее важное личное качество идеального руководителя, как 
самосознание или эмоциональный интеллект. Только путем долгих тренировок и работы над собой руко-

https://ganttpro.com/ru/programma-dlja-kontrolja-ispolnenija-poruchenij/
https://ganttpro.com/ru/programma-dlja-kontrolja-ispolnenija-poruchenij/
https://ganttpro.com/ru/sistema-upravlenija-komandoj/
https://ganttpro.com/ru/programma-dlja-upravlenija-zadachami-online/
https://ganttpro.com/ru/programma-dlja-upravlenija-zadachami-online/
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водитель сможет контролировать  свои эмоции и распознавать эмоции других людей – своих подчинен-
ных. Умение распозновать эмоции, мысли и потребности сотрудников несомненно помогут улучшить от-
ношения между всеми звеньями трудового коллектива и, как следствие, повысить эффективность произ-
водства. Люди рождаются с разным уровнем эмоционального интеллекта. В нашем современном мире 
существуют много разных способов развития этого интеллекта. Например, психологические тренинги, 
упражнения с дыханием, техники нейрографического рисования, погружение в глубины своего подсозна-
ния.  

В группе эмоциональных средств влияния можно выделить лидера, который выделяет иннова-
ционных людей с прекрасными идеями, которым не хватает воли, решимости и страха совершать ка-
кие-либо действия. Лидер-новатор дает свободу развивать эти идеи путем ненавязчивых дискуссий, 
активного слушания и мотивирования мыслить нестандартно.   

Среди других средств влияния можно выделить такое качество, как быть честным и верным сво-
им словам. Таким образом, они заслуживают уважение и доверие своих подчиненных, мотивируя их на 
достижение лучших результатов труда.  

К психологическим средствам влияния на подчиненных можно также отнести умение признавать 
свои ошибки и своевременно извиняться, внимательность, доступность и признание уникальности каж-
дого подчиненного.   

Эмоциональный интеллект в сфере психологического влияния на подчиненных имеет наиваж-
нейшее значение для работы коллектива. Умение руководителя умело решать стрессовые ситуации, 
сохранять спокойствие во время разрешения конфликтов, проявлять сочувствие к сотрудникам неоспо-
римо улучшит эмоциональный климат в коллективе и повысит производительность труда.  

По нашему мнению, угрозами можно добиться результата только на короткое время и в даль-
нейшем только усугубит отношение с колеективом. 

Личная оценка за годы работы позволяет опытному работнику оценивать ситуацию и принимать 
решения с первого взгляда и после короткой беседы. Исходя из того, что методы искусства управления 
универсальны, т.е. пригодны для применения в различных ситуациях, от публичного выступления до 
уровня межличностных отношений, рассмотрим  еще несколько эффективных методов воздействия. 

Среди обшеизвестных методов существуют также метод «Штирлица» (во время приватного раз-
говора или на совещании нужно ненавязчиво, как бы вскользь, среди других вариантов решения упо-
мянуть о своей идее и немедленно «забыть» ее), метод «Трех раундов» (во время дискуссии предла-
ется несколько альтернативных методов решения проблемы, ненавязчиво упоминая свой метод, кото-
рый и признается всеми участниками лучшим в третьем раунде), метод «Лягушка в сметане» (решение 
всех ситуаций путем плодотворных дискуссий, запрещая критику любых выдвигаемых идей, априори 
декларируя тезис, что «безвыходных ситуаций не бывает»).  

 Здесь важно отметить, что методы, которые  руководитель применяет при общении с подчинен-
ными, безусловно зависят от видов деятельности предприятия. Так, например, психологическое влия-
ние  на рабочего, стоящего у станка, будет отличаться от способов влияния на специалиста, работаю-
щего в аудиторской фирме. Соответственно, и методы поощрения сотрудников будут различаться. За-
частую, молодым специалистам аудиторской фирмы хочется  наработать больше опыта и стажа, чем 
получить дополнительные отгулы и выходные. Руководителю в аудиторской фирме  требуется обла-
дать повышенным эмоциональным интеллектом, иметь опыт и навыки общения с выпускниками эконо-
мических высших учебных заведений, которые зачастую приходят работать в аудиторские фирмы по-
сле окончания обучения. Руководителю необходимо обладать определенной компетентостью, чтобы 
влиять на таких подчиненных, способностью  иметь практическое понимание ситуаций, применить по-
знание и результативное поведение. Поведение руководителя косвенно может влиять на результаты 
работы фирмы.  

Нами могут быть предложены ролевые игры руководителя с подчиненными во время проведения 
обучающих тренингов в аудиторской фирме. Разрабатывается сценарий конкретной конфликтной ситу-
ации  и подчиненному предлагается роль  руководителя для её разрешения. Таким образом, руководи-
тель ставит сотрудника на свое место, психологически воздействуя на сознание подчиненного, чтобы 
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последний осознавал ответственность за порученную ему работу. 
Психологическая задача хорошего руководителя также состоит в  сплоченности трудового коле-

ектива. Например, на западе, периодически принято проводить свои  выходные среди трудового кол-
лектива в виде «выездных» пикников на природу. Во время этих пикников, проводятся различные со-
ревнования и спортивные мероприятия. Во время этих мероприятий задача руководителя состоит в 
налаживании психологических эмоциональных отношений с коллективом, что в последствии, безуслов-
но, даст положительные результаты в достижении общих целей на производстве.  

Путом собственного примера продвижения по карьерной лестнице, руководитель может добиться 
также отличных результатов труда от своих подчиненных. Мотивируя сотрудников на конкретные ре-
зультаты работы, руководитель может предложить соревнования между ними с последующим повы-
шением в должности.   

Руководитель также может добиться доверительного отношения с подчиненными  и войти к ним в 
доверие. Таким образом, ему легче будет контролировать, что происходит в офисе. Сотрудники с ра-
достью будут общаться с ним и сообщать руководителю подробности прозводственного процесса. Но в 
данном случае рекомендуется соблюдать «баланс» между руководителем и подчиненным, так называ-
емою «субординацию», чтобы не перейти границу «деловых» отношений.  

Руководителю рекомендуется быть активным слушателем, проявлять сочувствие к подчиненным, 
с которым он ведет диалог, демонстрировать своим телом и тоном голоса, что для него очень важно 
то, что чувствует его сотрудник. Рекомендуется задавать наводящие вопросы, уделять пристальное 
внимание теме диалога с сотрудником, не отвлекаясь на посторонние звонки  и телефонные разговоры  
во время беседы.  

Огромное значение имеет такой метод психологического воздействия на подчиненного, как вну-
шение. Хорошие менеджеры успешно достигают своих управленческих целей, внушая людям то, что от 
них требуется. Особенно большой эффект внушения достигается, если подчиненный возбужден и 
срочно ищет выход из создавшегося положения.   

Просьба является проверенным методом воздействия на сотрудника, когда между руководите-
лем и подчиненным установлены хорошие доверительные отношения. 

Руководитель должен понимать природу человеческих отношений, чтобы грамотно и эффектив-
но влиять на поведение своего подчиненного. Если руководит хочет воздействовать на сотрудника пу-
тем убеждений, ему требуется понимать, чем он может его мотивировать.  

Установив положительный эмоциональный климат в коллективе, руководитель добьется продук-
тивных отношений с сотрудниками, что несомненно повысит эффективность производственного про-
цесса в целом. Руководителю в условиях положительно психологически настроенных сотрудников лег-
че продвигать свои цели и задачи. Сильная внутренняя мотивация сотрудников помогает добиваться 
конкурентноспособных результатов труда и повышать эффективность их труда, что и является основ-
ной задачей руководителя на производстве. 

Таким образом, существуют описанные нами выше методы, которые руководитель с учетом пси-
хологических особенностей выбирает для эффективного управления персоналом.  Эмоциональный 
критерий управления подчиненными в современном мире является одной из важных составляющих 
эффективности работы многих фирм. В данной статье нами были описаны понятие и критерии эффек-
тивного руководства, изучены различные стили руководства и методы стимулирования подчиненных, 
рассмотрены личностные особенности руководителя и их влияние на коллектив, а также особенности и 
способы психологического влияния руководителя на подчиненных, приведен пример руководителя в 
аудиторской фирме. 
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С момента установления дипломатических отношений  за последние 40 лет между Китаем и 

США были достигнуты совместные усилия. Двусторонние отношения между рассматриваемыми стра-
нами находятся в постоянном развитии, а за последние 20 лет они стали одними из самых важных дву-
сторонних отношений в мире [1, с. 168]. К сожалению, по нашим наблюдениям некоторые американские 
политики в последнее время провоцировали споры, злонамеренно атаковали Коммунистическую пар-
тию Китая и политическую систему Китая, бросали вызов основным интересам Китая, вмешивались во 
внутренние дела Китая, сознательно отрицали историю китайско-американских отношений и осуществ-
ляли подавление и сдерживание в отношении Китая. Администрация США препятствует китайско-
американским обменам во всех областях различными способами и делает всё возможное, чтобы подо-
рвать общую ситуацию китайско-американского сотрудничества. Китайско-американские отношения 
находятся в самой тяжелой и сложной ситуации с момента установления дипломатических отношений.  

Современный мир переживает серьезные изменения, невиданные за столетие. Перед лицом 
всех видов новых угроз и вызовов, сможет ли гигантский корабль китайско-американских отношений 
продолжать поддерживать правильный курс, не только тесно связан с интересами два народа, но также 
связанные с будущим и судьбой мира. Председатель Си Цзиньпин отмечал, что Китай и Соединенные 
Штаты выиграют от сотрудничества, а боевые действия только нанесут ущерб обоим. Китайско-
американское сотрудничество может привести к крупным событиям, которые принесут пользу или нега-
тивные последствия обеим странам и всему миру. Китайско-американская конфронтация, безусловно, 
является катастрофой для обеих стран и всего мира. Мы должны твердо придерживаться правильного 
направления развития китайско-американских отношений и неуклонно способствовать здоровому и 
стабильному развитию китайско-американских отношений.  

Аннотация: статья посвящена анализу развития отношений между двумя могущественными странами 
нашего времени – Китайской Народной Республикой и Соединёнными Штатами Америки.  Данные 
страны находятся в эпицентре внимания последние 10 лет. Нам необходимо кратко рассмотреть тен-
денцию развития, а также выявить возможные советы для урегулирования нынешних проблем между 
КНР и США. 
Ключевые слова: дипломатия; политика; отношения между Китаем и США; COVID-19. 
 

THE POLICY OF DIPLOMACY BETWEEN CHINA AND USA 
 

Kotelevskaya Ekaterina Nikolaevna 
 
Abstract: This article analyzes the development of relations between the two powerful countries of our time, 
the People's Republic of China and the United States.  These countries have been in the spotlight for the past 
ten years. We need to look briefly at the trend of development and also identify possible tips for resolving the 
current problems between the PRC and the United States. 
Key words: diplomacy; politics; relations between China and the United States; COVID-19. 
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Отношения между Китаем и США переживали постоянные взлеты и падения, но в целом они 
продолжали поступательное развитие [2, c. 58]. Оглядываясь на китайско-американские отношения за 
последние 40 лет, можно следующие выводы. Не конфликтность и не конфронтация - главные предпо-
сылки для развития китайско-американских отношений. После основания Нового Китая, после 22 лет 
изоляции и конфронтации, Китай и Соединенные Штаты открыли дверь для контакта и установления 
дипломатических отношений, открыв этим двум странам путь к мирному сосуществованию и поиску 
общего процветания. После более чем 40 лет развития китайско-американские отношения преврати-
лись в двусторонние отношения с глубочайшим взаимным слиянием, широчайшими сферами сотруд-
ничества и наибольшими общими интересами в современном мире, принося пользу как Китаю, Соеди-
ненным Штатам, но и всему миру. Практика показала, что сотрудничество - это единственный правиль-
ный выбор, и нет будущего у противостояния конфликтам.  

Поиск точек соприкосновения при сохранении отличий в разных социальных системах - ключ к 
развитию китайско-американских отношений [3]. Почти полвека назад основной причиной, по которой 
лидеры Китая и США смогли добиться рукопожатия через Тихий океан, было то, что обе стороны при-
держивались принципа взаимного уважения и поиска точек соприкосновения, сохраняя при этом разно-
гласия. Отличие в истории, культуре, социальных системах и путях развития между Китаем и Соеди-
ненными Штатами не должны становиться разрывом, препятствующим обмену мнениями между двумя 
сторонами, и не должны становиться предлогом для некоторых американских политиков подавить и 
изменить Китай и повернуть вспять Китай. 

Уважение основных интересов друг друга - политическая основа для развития китайско-
американских отношений. Вопросы, связанные с Тайванем, Гонконгом, Тибетом и Синьцзяном, связаны 
с суверенитетом и территориальной целостностью Китая, а также с основными интересами и пробле-
мами Китая. Китай не может идти на компромисс по этим важным вопросам и не терпит вмешательства 
извне. История с момента установления дипломатических отношений между Китаем и Соединенными 
Штатами показывает, что, когда эти вопросы решаются должным образом, развитие китайско-
американских отношений проходит плавно и стабильно. Взаимная выгода и взаимовыгодное сотрудни-
чество являются источником мотивации для развития китайско-американских отношений. С момента 
установления дипломатических отношений более 40 лет назад обе страны извлекли большую пользу 
из сотрудничества друг с другом. Общий экономический объем Китая и Соединенных Штатов превы-
шает одну треть мировой экономики и вносит более 50% в мировой экономический рост. Объем дву-
сторонней торговли увеличился более чем в 200 раз по сравнению с началом создания дипломатиче-
ских отношений, а двусторонние инвестиции выросли почти с нуля до почти 240 миллиардов долларов 
США. Взаимовыгодное и беспроигрышное сотрудничество обеспечивает устойчивый импульс роста и 
возможность развития для экономик двух стран и мировой экономики. Обмен кадрами между Китаем и 
Соединенными Штатами увеличился с нескольких тысяч до 5 миллионов ежегодно, а общее количе-
ство китайских студентов, обучающихся в Соединенных Штатах, превышает 400 000 человек [4, c. 5].  

Между двумя странами установлено 50 пар побратимских отношений провинций и государств и 227 
пар городов-побратимов. Чтобы бороться с новой коронной эпидемией пневмонии, все секторы Китая и 
США бросились на помощь друг другу. Китай предоставил США большое количество срочно необходи-
мых предметов медицинского назначения, и каждый американец получил 90 масок из Китая. Обмены 
между представителями всех слоев общества в Китае и США оказали сильную общественную поддержку 
развитию китайско-американских отношений. Обе страны внесли ключевой вклад в мировой финансовый 
кризис 2008 года. В 2014 году две страны отправили медицинские бригады в Африку и сотрудничали со 
многими странами, чтобы успешно сдержать распространение вируса Эбола. В 2016 году две страны 
вместе с международным сообществом содействовали заключению Парижского соглашения.  

Непонимание некоторыми американскими политиками китайско-американских отношений коре-
нится в их мировоззрении и восприятии времени. Тело вошло в 21 век, а голова все еще застряла в 
старой эпохе мышления холодной войны и игры с нулевой суммой. Президент Си Цзиньпин отметил: 
«Человечество имеет только одну землю, и все страны живут в одном мире. Общее развитие является 
важной основой устойчивого развития и соответствует долгосрочным и фундаментальным интересам 
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людей всех стран». Эпидемия COVID-19 ещё раз показывает, что интересы всех стран тесно взаимо-
связаны, а человечество - это общество с совместным будущим. Солидарность и сотрудничество - са-
мое мощное оружие для преодоления новых угроз и вызовов. Искусственно создавать так называемую 
«новую холодную войну» и участвовать в разделении и конфронтации на международной арене - это 
не только против коренных интересов народов мира, но и против тенденции времен мира, развития и 
сотрудничества. В настоящее время большинство стран привержены делу победы над эпидемией, спа-
сения жизней, восстановления экономики, участия в идеологической конфронтации и развязывания 
«новой холодной войны», которая неизбежно вызовет отвращение и критику со стороны международ-
ного сообщества. 

Китай всегда придерживался пути мирного развития, посвятил себя экономическому развитию и 
искоренению нищеты, позволяя 1,4 миллиарда человек жить хорошей жизнью, делясь возможностями 
и достижениями Китая в области развития с другими странами мира и вкладывая больше мудрости и 
силы в глобальное управление. Китай не стремится к гегемонии, не участвует в военной экспансии и не 
вмешивается во внутренние дела других стран. В то же время Китай никогда не допустит запугивания и 
запугивания и никогда не проглотит плоды, подрывающие суверенитет, безопасность и интересы моей 
страны в области развития. 

Правительство Китай не желает называть себя агрессором. Китайская культура подчеркивает, 
что «гармония драгоценна» и имеет традиции скромности и вежливости. Китай никогда не берет на се-
бя инициативу провоцировать споры. Текущие споры между Китаем и США полностью спровоцированы 
Соединенными Штатами, и Китай всегда был привержен сохранению общей ситуации китайско-
американского сотрудничества. 

Текущие противоречия и проблемы между Китаем и Соединенными Штатами, по сути, являются 
борьбой между многосторонностью и односторонним подходом, между честностью и справедливостью, 
гегемонией и властью, а также между миром для общества и приоритетом Соединенных Штатов. Китай 
всегда не был заинтересован в стремлении к гегемонии, но был привержен принципам многосторонно-
сти, справедливости. Правительство КНР твердо уверено, что ни один путь к гегемонии не сработает в 
XXI веке. Китай всегда будет стоять на стороне международной морали и на стороне правильного 
направления истории.  Китай готов строить китайско-американские отношения, основанные на коорди-
нации, сотрудничестве и стабильности в духе не конфликтности, не конфронтации, взаимного уважения 
и взаимовыгодного сотрудничества. В то же время Китай решительно выступает против запугивания и 
силовой политики США, твердо защищает суверенитет и территориальную целостность, защищает 
свои законные права и интересы в области развития и защищает международный статус и националь-
ное достоинство неустанных усилий китайского народа. 

Нам остаётся надеяться, что правительство США будет следовать тенденциям времени и обще-
ственному мнению, занимая конструктивную позицию. Это в будущем поможет отказаться от конфликт-
ного мышления, встать на путь диалога и сотрудничества, воздерживаться от «разъединения», а 
наоборот способствовать интеграции. Консенсус, достигнутый правительством, вернёт китайско-
американские отношения в нормальное русло.   
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Отели премиального сегмента предоставляют клиентам больше услуг, чем бюджетные. Бюджет-

ные отели в основном уделяют внимание обеспечение основных потребностей гостей, таких как про-
стая обстановка номеров, обычные кровати, бытовая техника, а также непритязательные услуги пита-
ния и напитков. Обычно туристы и экономные путешественники предпочитают такие отели для отдыха 
во время путешествий. В это время, отели премиального сегмента стремятся предоставлять услуги 
«высокого класса», которые иногда превосходят ожидания клиентов. Отели высокого класса предо-
ставляют обширные роскошные люксы, оборудованные высококачественной мебелью, модной элек-
тронной техникой, закрытые и открытые бассейны, модные спа, джакузи и услуги парковщика. В рос-
кошных отелях останавливаются в основном состоятельные потребители с соответствующим стилем 
жизни, деловые путешественники и люди, путешествующие с семьей и детьми. 

Для изучения отношения клиентов к премиальным отелям чаще всего используется модель 
SERVQUAL, позволяющая оценить удовлетворенность клиентов отелей.  

Удовлетворение потребностей клиентов - это философия бизнеса, направленная на создание 
ценности для клиентов, прогнозирование их ожиданий и управление ими, а также демонстрация спо-
собности и ответственности удовлетворять их потребности [1]. Удовлетворение потребностей клиентов 
является жизненно важным фактором создания и поддержания долгосрочных отношений с потребите-

Аннотация: Отели премиального сегмента предоставляют клиентам больше услуг, чем бюджетные. 
Для изучения отношения клиентов к премиальным отелям чаще всего используется модель 
SERVQUAL, позволяющая оценить удовлетворенность клиентов отелей. Удовлетворение потребностей 
клиентов - это философия бизнеса, направленная на создание ценности для клиентов, прогнозирова-
ние их ожиданий и управление ими, а также демонстрация способности и ответственности удовлетво-
рять их потребности. В статье рассматриваются элементы модели SERVQUAL и их влияние на удовле-
творение потребителей. На основе анализа литературы обосновано, что именно обстановка отеля и 
качество обслуживания являются основополагающими конкурентными преимуществами отелей преми-
ального сегмента. 
Ключевые слова: конкурентоспособность, гостиница, отели, модель SERVQUAL 
 

PREMIUM SEGMENT HOTEL CUSTOMER SATISFACTION FACTORS 
 
Abstract: Hotels of the premium segment provide customers with more services than budget ones. To study 
customer attitudes towards premium hotels, the SERVQUAL model is most often used, which measures hotel 
customer satisfaction. Customer satisfaction is a business philosophy that aims to create value for customers, 
predict and manage their expectations, and demonstrate the ability and responsibility to meet their needs. This 
article examines the elements of the SERVQUAL model and their impact on customer satisfaction. Based on 
the analysis of the literature, it is substantiated that it is the hotel environment and the quality of service that 
are the fundamental competitive advantages of the premium segment hotels. 
Key words: competitiveness, hotel, hotels, SERVQUAL model. 



118 МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 

 

X всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

лями. Клиенты с большей вероятностью снова купят тот же продукт и услугу определенного бренда, 
если они довольны им и проигнорируют другие бренды, которые не оправдали их ожиданий [2].  

Восприятие качества гостиничных услуг - это степень, в которой гости отеля считают различные 
атрибуты отеля важными для повышения их удовлетворенности. Воспринимаемая ценность - это об-
щая оценка потребителем полезности продукта, основанная на восприятии того, что получено и что 
дается. Кроме того, воспринимаемое качество отличается от объективного или фактического качества. 
Положительный / неблагоприятный или положительный / отрицательный опыт клиента может иметь 
важное значение для воспринимаемого качества обслуживания. Не только ожидания клиентов, но так-
же процесс предоставления и результат обслуживания также важны для воспринимаемого качества 
обслуживания. Чтобы свести к минимуму разрыв между ожиданиями гостей и их восприятием фактиче-
ских услуг, менеджеры и персонал отеля должны обеспечить, чтобы каждый контакт с гостями прино-
сил последним только положительные впечатления.  

Качество обслуживания измеряется по нескольким параметрам, и каждый параметр может вли-
ять на общую оценку качества обслуживания с точки зрения клиентов. Модель SERVQUAL включает 
следующие элементы: 

- материальные ценности (физические объекты, оборудование и внешний вид персонала),  
- надежность (способность надежно и точно выполнять обещанные услуги),  
- оперативность (готовность к оказанию услуг, готовность помогать клиентам и обеспечивать 

быстрое обслуживание),  
- уверенность (знания и вежливость сотрудников и их способность вызывать доверие); 
- эмпания (заботливое, индивидуальное внимание, которое фирма оказывает своим клиентам).  
Модель SERVQUAL - это инструмент оценки качества обслуживания, который позволяет руко-

водству лучше понимать различные аспекты предоставления гостиничных услуг и то, как они влияют на 
качество обслуживания и удовлетворенность клиентов. Основываясь на литературных источниках, не-
сколько прикладных исследований обнаружили связь между удовлетворенностью клиентов каждым 
аспектом модели SERVQUAL, при этом материальный компонент модели SERVQUAL влияет на удо-
влетворенность клиентов из-за визуально привлекательных физических объектов и материалов, таких 
как приятное окружение, великолепное расположение, отличные номера, бассейн. 

Кроме того, компонент отзывчивости модели SERVQUAL влияет на удовлетворенность клиентов 
из-за важности готовности и гибкости персонала отеля при обслуживании клиентов и оказания им по-
мощи, например, наличие информационной стойки, бюро путешествий, билетной кассы, персонального 
менеджера и пр. 

Компонент эмпатии в модели SERVQUAL влияет на удовлетворенность клиентов в результате 
гибкости персонала отеля и его внимания к просьбам постояльцев.  Поскольку постояльцы не одинако-
вы, это указывает на потенциальную важность сегментации рынка. 

В свою очередь компонент надежности модели SERVQUAL влияет на удовлетворенность клиен-
тов тем, что персонал отеля должен предоставлять безошибочное обслуживание в кротчайшие сроки, 
а проблемы гостей должны решаться определенным установленным способом для обеспечения удо-
влетворения постояльцев. 

Компонент обеспечения уверенности в модели SERVQUAL влияет на удовлетворенность клиен-
тов посредством создания ощущения безопасности и защищенности на основе знаний персонала, их 
навыков и вежливости.  

В научной литературе существуют различные точки зрения на соотношение указанных факторов 
между собой. Ряд исследований установили, что высокий процент воспринимаемого качества опреде-
ляется качеством обслуживания, в том числе профессионализмом персонала, расположением отеля и 
быстротой ответа на запрос клиента. Таким образом, корреляция воспринимаемого качества в значи-
тельной степени зависит от качества обслуживания. 

Тем не менее, наибольшую удовлетворенность клиенты отелей премиального сегмента выска-
зывают относительно материальных ценностей, прежде всего, удобной, качественной мебели и при-
влекательного дизайна. В отеле должны быть визуально привлекательные помещения и материалы 
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соответствующего класса.  
Отзывчивость, эмпатия и надежность, которые являются компонентами модели SERVQUAL, не 

влияют существенно на удовлетворенность клиентов. Тем не менее, персонал отеля должен обеспечи-
вать гостю личное внимание, искренне интересоваться им, понимать конкретные потребности гостей [3].  

Таким образом, именно обстановка отеля и качество обслуживания являются основополагающи-
ми конкурентными преимуществами отелей премиального сегмента.  
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Процесс управлением рисками в экономических субъектах со стороны руководства, во многих 

случаях, имеет эпизодический, а не скоординированный характер. Управление рисками осуществляют 
лишь тогда, когда полагают что это необходимо или когда масштаб внешних угроз ставит под сомнение 
перспективы дальнейшей хозяйственной деятельности возглавляемой ими структуры. 

Риски, с которыми сталкивается экономический субъект, должны учитываться как в процессе 
управления им, так и во время осуществления контроля (аудита). Управление риском) может осу-
ществляться интуитивно, на основе экспертных оценок, на базе математической модели с использова-
нием тех или других характеристик [1]. 

С целью систематизации различных подходов к управлению рисками Комитет организаций-
спонсоров Комиссии Тредвея (COSO) предложил собственную интегрированную модель, которая мно-
гими специалистами рассматривается как основа решения задач по организации внутреннего контроля 
и управления рисками на предприятиях. В основу этой модели положен процессный подход, предпола-
гающий последовательное выполнение шести этапов управления рисками: 

1) идентификации события (например, вследствие принятия определенного решения); 

Аннотация: В статье обоснована необходимость совершенствования управления рисками с точки зре-
ния хозяйствующих субъектов в условиях функционирования системы риск-ориентированного внутрен-
него контроля. Исследовано содержание категории риск и ее современные интерпретации. Освещены 
отдельные подходы к оценке рисков внешними аудиторами и бизнес-рисков риск-ориентированной си-
стемы внутреннего контроля предприятия.  
Ключевые слова: внутренний контроль; аудит; риск; управление рисками; риск-ориентированная си-
стема контроля. 
 

ORGANIZATION OF INTERNAL CONTROL AND RISK MANAGEMENT OF AN ECONOMIC ENTITY 
 

Kizilov A.N.,  
Avdeev E.E. 

 
Abstract: The article substantiates the need to improve risk management from the point of view of economic 
entities in the context of the functioning of the risk-based internal control system. The content of the risk cate-
gory and its modern interpretations are investigated. Separate approaches to risk assessment by external au-
ditors and business risks of the risk-oriented internal control system of the enterprise are highlighted. 
Key words: internal control; audit; risk; risk management; risk-oriented control system. 
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2) оценки риска; 
3) действий в ответ на оцененные риски (принятие, избегание, снижение, распределение, пере-

дача риска); 
4) контроль деятельности; 
5) информирование заинтересованных лиц (включая созданием условий и поддержанием необ-

ходимых коммуникаций между ними); 
6) мониторинг. 
Современное понимание управления рисками как концепции базируется на широком использо-

вании понятия «приемлемый риск». В сфере аудиторской деятельности приемлемый риск рассматри-
вается как «мера готовности аудитора признать тот факт, что финансовая отчетность может содержать 
существенные ошибки, после того как завершен аудит и дано безусловно-положительное аудиторское 
заключение» [2]. 

В предпринимательской деятельности приемлемый риск выражает ожидаемое соотношение 
возможных выгод и вероятных потерь от реализации рисковой ситуации. То есть, управление рисками 
в сфере бизнеса означает оптимальный распределение ресурсов и усилий руководства предприятия в 
соответствии с заранее определенных структуры и значений риска, которые являются приемлемыми 
для этого предприятия и соответствуют его пониманию «риск-аппетита». 

Управление рисками как процесс инициируется на уровне стратегических решений, принимаемых 
собственниками экономического субъекта и его топ-менеджерами. Они, в частности, должны вырабо-
тать стратегические планы организации и определить уровень «риск-аппетита», то есть максимальный 
приемлемый уровень риска при воплощении этих планов. 

Таким образом, решения собственников и менеджеров начинают процесс управление рисками и 
задают ключевые параметры деятельности экономического субъекта, а также важны ограничения 
(например, по сохранению устойчивого финансового положения, избежания определенных фактов хо-
зяйственной жизни или видов деятельности, недопущения инвестирования в определенные проекты и 
др.). 

Риски, которые выявлены при планировании или уже в процессе осуществления хозяйственной 
деятельности, могут иметь разную природу. В научной литературе выделяют ряд рисков, с которыми 
сталкивается экономический субъект и которые должны учитываться как в процессе управления им, так 
и при осуществлении контроля (аудита). Вместе с тем, к рискам аудита и аудиторской деятельности 
относят риск хозяйственных отношений с клиентом, риск неплатежеспособности клиента, риск репута-
ции, риск потери независимости, риск недобросовестной конкуренции, риск нестабильности законода-
тельства в сфере аудиторской деятельности, риск плохих отношений с государственными органами 
власти [3]. Этот перечень дополняется рисками, связанными с выполнением отдельных аудиторских 
заданий (обычно объединяются в понятия аудиторского риска), к которым относятся: риск контроля, 
риск необнаружения. 

Оценка приведенных выше видов аудиторского риска помогает субъекту аудиторской деятельно-
сти оптимизировать количество аудиторских процедур и предотвратить нежелательные последствия 
взаимодействия с клиентом во время выполнения задания. 

В обязанности независимых аудиторов не входит создание системы риск менеджмента экономи-
ческого субъекта или обеспечение его функционирования. Вместе с тем, во время оценки присущего 
риска и риска контроля организации аудиторы должны оценить его бизнес-риски и учесть их возможное 
влияние на показатели финансовой отчетности. 

Деятельность внутренних аудиторов гораздо теснее связана с риск менеджментом и оценкой 
бизнес-рисков организации. В течение последних лет получила распространение концепция риск-
ориентированного внутреннего аудита, цель которого заключается в предоставлении уверенности, что 
риски деятельности коммерческой организации соответствуют установленному ею же уровню «риск-
аппетита». 

В более широком смысле, риск-ориентированный внутренний аудит является составляющей ча-
стью риск-ориентированной системы внутреннего контроля. Концепция риск-ориентированного кон-
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троля базируется на следующих правилах: 
- отказе от установленного подхода к планированию процедур контроля, который не учитывает 

различий в уровнях риска и основан на формальных требованиях регламентов и правил (необходимых, 
однако нередко близких к компромиссным решениям); 

- внедрении подхода, основанного на определении и мониторинге уровней риска, принятых в ор-
ганизации; 

- передачи на все уровни управления, во все подразделения, ответственности за идентификацию 
рисков и их оценку, и внедрении процессов контроля, ограничивают риск, в бизнес-процессы; 

- передачи функции предоставления гарантий и независимой оценки эффективности внутреннего 
контроля и процесса управления рисками внутреннем аудитору. 

Согласно концепции риск-ориентированного внутреннего контроля, задача с измерения и оценки 
рисков качественно эволюционируют к управлению неопределенностью. Этот подход характеризуется 
наличием в организации специфической культуры менеджмента, которая культивирует целостное вос-
приятия бизнес-рисков, с учетом их природы и на основе понимания среды, в которой они возникают. 
Управление неопределенностью реализуется через подготовку сценариев действий в различных ситу-
ациях, что позволяет лицам, которые принимают решения, давать своевременные и оптимальные от-
веты на идентифицированные риски. 
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Аудиторские доказательства являются ключевой категорией в независимом аудите, поскольку 

они являются основой, на которой должно основываться мнение аудитора. Доказательства в аудите-
это свидетельства, касающиеся финансовой отчетности предприятия клиента, которые получает ауди-
тор из различных источников, прежде всего от управленческого персонала, третьих лиц, самостоятель-
но с помощью аудиторских процедур, из других источников. 

Мнение аудитора базируется на доказательствах, которые способны подтвердить информацию 
руководства относительно результатов деятельности и показателей отчетности. Доказательства ауди-
тор может получить путем выбора и использования соответствующих процедур аудита. Международ-
ные стандарты аудита предусматривают четкий перечень аудиторских процедур для получения дока-
зательств при формировании выводов аудитора. Однако в научных исследованиях и нормативных до-
кументах выделено разное перечень процедур, методов, приемов и способов аудита. Понимание сущ-
ности аудиторских в теоретических аспектах и практическом значении, поскольку это влияет на раскры-
тие методики аудиторского контроля. 

Аннотация: В статье рассмотрена необходимость получения аудиторских доказательств, для предо-
ставления обоснованного аудиторского мнения. Доказано, что уместность аудиторских доказательств 
зависеть от целей и задач аудит, а надежность аудиторских доказательств зависеть от их источника 
происхождение и их формы. 
Ключевые слова: аудит, аудиторские доказательства, аудитор, аудиторская проверка, 
 
AUDIT EVIDENCE AND ITS IMPACT ON THE AUDITOR'S OPINION DURING THE AUDIT OF FINANCIAL 

STATEMENTS 
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Majiev Khavazh Magametovich  

 
Abstract: The article considers the need to obtain audit evidence to provide a reasoned audit opinion. It has 
been proved that the relevance of audit evidence depends on the goals and objectives of the audit, the reliabil-
ity of audit evidence depends on its source, origin and form. 
Key words: audit, audit evidence, auditor, audit. 
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Одна из главных задач аудита финансовой отчетности - получение и документирование доста-
точных и приемлемых аудиторских доказательств для выражение независимого аудиторского мнения. 
Отдельным международным стандартом, рассматривается вопрос аудиторских доказательств и проце-
дур их получение МСА 500 «Аудиторские доказательства»[1]. 

Доказательства-это свидетельства, констатирующие любой факт и является неоспоримым. Меж-
дународные стандарты аудита определяют доказательства— это информация, которую использует 
практикующий специалист, чтобы сформировать заключение.  

Кроме указанного, важным аспектом является оценка аудиторских доказательств относительно их 
соответствия критериям качества и количества, поскольку аудитор обязан собрать и задокументировать 
приемлемые и достаточные показания, на основании которых будет сформирован аудиторский отчет. 

Для обоснования и формирования заключения аудитор должен получить достаточное количество 
доказательств соответствующего качества. Так, достаточность - мера количества аудиторских доказа-
тельств. Необходимое количество доказательств будет напрямую зависеть от уровня риска. Чем боль-
ше уровень существенного искажения информации, тем больше необходимо привлечь аудиторских 
доказательств. Также, будет иметь значение и опыт аудитора. Обычно, аудит предусматривает выбо-
рочную проверку основных и наиболее весомых участков учета. Приемлемость - мера качества ауди-

торских доказательств, их уместность и правдивость 2, с. 246. 
Уместность аудиторских доказательств будет зависеть от целей и задач аудита. Уместными до-

казательствами для аудитора могут быть только те, которые касаются проверки и информация которая 
имеет ценность. Безусловно, достаточность и приемлемость являются взаимозависимыми понятиями. 

Надежность аудиторских доказательств будет зависеть от их источника происхождение и их 
формы. Поэтому, при оценке аудиторских доказательств большую роль будет играть из какого источни-
ка они были получены: внешнего, внутреннего или сгенерированные непосредственно аудитором. По 
форме аудиторские доказательства делятся на устные и письменные, то есть существуют в виде учет-

ных документов 3, с. 596. 
Существуют общие правила по определению уровня достоверности аудиторских доказательств. 

Во-первых, аудиторские доказательства получены из независимых (внешних) источников более досто-
верны. Данное правило побуждает аудитора получать доказательства из внешних источников. Так, еще 
на этапе планирования аудитор должен определить необходимое количество внешних подтверждений 
для минимизации рисков. Также, при обнаружении на определенном участке учета признаков мошен-
ничества аудитору необходимо принять дополнительные меры: осуществить более детальную провер-
ку участка, дополнительные внешние подтверждения и запросы к осведомленным лицам субъекта хо-
зяйствование. 

Во-вторых, аудиторские доказательства в документальной форме являются более достоверны-
ми, чем доказательства, полученные в устной форме. Устные доказательства могут быть релевантны-
ми для аудитора, но, в то же время, и не надежными. Именно поэтому, устные доказательства требуют 
дополнительной проверки и должны быть подкреплены документально. 

В-третьих, аудиторские доказательства, полученные непосредственно аудитором имеют большую 
ценность, чем доказательства, полученные косвенно или путем предположения. Это связи с уменьшени-
ем доверия и увеличением риска искажения информации полученной от управленческого персонала или 

третьих лиц.  Аудитор может быть вполне уверен лишь в информации которую получил сам 4, с. 38. 
Таким образом, для того чтобы предоставить обоснованное аудиторское мнение и сформировать 

заключение о правдивости финансовой отчетности, аудитору необходимо собрать приемлемую и до-
стоверную информацию, которая будет составлять аудиторские доказательства. Объективное ауди-
торское заключение имеет целью придать уверенность основным пользователям информации. 
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Инвестиции играют важнейшую роль в экономике страны, в экономике регионов, в каждой отрас-

ли и на каждом предприятии. Они необходимы не только для развития экономики, но и для решения 
многих социальных проблем, в частности проблемы безработицы или неполной занятости.  

Контроль и ревизия государственных инвестиционных проектов имеют целью оценку правильно-
сти осуществления инвестиционной деятельности, успешной реализации инвестиционного проекта [5]. 

Контрольно-ревизионная деятельность заключается в проверке соблюдения законодательства, в 
выявлении возможных нарушений в хозяйственной сфере, в выявлении нарушений финансовой дис-
циплины, в привлечении нарушивших финансовую дисциплину к ответственности через применение 
санкций, возмещение причиненных убытков.  

Предметом контроля и мониторинга является целевое расходование средств, которые были 
предоставлены в качестве инвестиций. Исследуются также результаты реализации проекта, были они 

Аннотация: в данной работе автором рассмотрен процесс и цель мониторинга инвестиционного проек-
та. В качестве примера приведен анализ и обзор ФАС об основных нарушениях в сфере организации 
закупочной деятельности ТЭК, выявлены основные нарушения и определены методы совершенство-
вания организации в сфере государственных закупок. 
Ключевые слова: государственный инвестиционный проект, инвестиции, ревизия, финансовый кон-
троль, государственная закупка. 
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Abstract: in this paper, the author considers the process and purpose of monitoring an investment project. As 
an example, the analysis and review of the FAS on the main violations in the organization of procurement ac-
tivities of the fuel and energy complex are given, the main violations are identified and methods of improving 
the organization in the field of public procurement are determined. 
Key words: state investment project, investments, audit, financial control, public procurement. 



МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 127 

 

www.naukaip.ru 

достигнуты или нет. Контролируется соблюдение участниками проекта действующего законодатель-
ства, выполнения принятых обязательств по финансированию, соблюдение графика работ, ход реали-
зации проекта, исследуются возможные риски [2]. 

Основная цель мониторинга хода реализации инвестиционного проекта - выявление любых об-
стоятельств, которые могут негативно повлиять на реализацию проекта, особенно на ранних стадиях.  

Процесс мониторинга инвестиционного проекта состоит из последовательности действий: анализ 
текущего состояния заемщика; анализ причин возникновения отклонений в процессе реализации про-
екта; анализ влияния их на дальнейший ход реализации, на финансовое состояние заемщика; прове-
дение мероприятий по снижению выявленных рисков. 

Из-за нецелесообразности или невозможности использования существующих методов инвести-
рования в проекты необходимы новые инструменты и формы для привлечения инвестиций. Одна из 
таких форм - управление контрактами проекта, которое имеет существенное отличие и позволяет реа-
лизовывать большие проекты, требующие больших затрат, с выгодными условиями кредитования. 

Учитывая отраслевую структуру проектного финансирования на мировом рынке, можно отметить 
преобладание энергетического и нефтегазового секторов, которые на конец 2020 года составляли 43% 
и 21% рынка проектного финансирования соответственно. Также в тройку активных пользователей си-
стемы проектного финансирования выступает транспорт (17% по итогам 2020 года) [4].  

Эти статистические данные подтверждают активизацию использования проектного финансиро-
вания в секторах экономики, считающихся капиталоемкими. Такая структура, в которой явно домини-
руют так называемые инфраструктурные отрасли (к которым относятся энергетика, транспорт, строи-
тельство, жилищно-коммунальное хозяйство), типична для Российской Федерации. 

В качестве примера можно рассмотреть контрольно-ревизионную деятельность и анализ обзоров 
ФАС об основных нарушениях в сфере организации закупочной деятельности, в том числе предприя-
тиями, работающими в сфере ТЭК. Основные типы нарушений отражены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Выявленные нарушения в ходе контрольно-ревизионной деятельности ФАС в 

сфере государственных закупок предприятиями отрасли ТЭК [4] 
 
При анализе обзоров и отчетов о проведении проверок структурными подразделениями ФАС в 

отношении предприятий отрасли ТЭК было выявлено, что в системе государственных закупок часто 
нарушается порядок заключения, изменения и исполнения контракта. В частности, организации отрас-
ли ТЭК часто заключают безобеспечительные контракты или размер обеспечения меньше, чем того 
требует законодательство.   

На основе проведенного исследования, нами были предложены следующие методы совершен-
ствования организации государственных закупок, а именно:   
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1. Внедрения графика закупок в процесс организации государственных контрактов для компаний 
топливно-энергетического комплекса. По нашему мнению, такой метод позволит решить проблему не-
своевременной подготовки документации, а также усовершенствует систему контроля сроков, утвер-
жденных нормативными текстами. 

2. Тщательно проработать процесс организации государственных закупок предприятий отраслей 
ТЭК в части формализации осуществляемых процессов. Регламентация и стандартизация указанного 
процесса будут способствовать повышению эффективности за счет четкого и точного следования раз-
работанным регламентам и стандартам.  

3. Внедрить процедуры предварительной подготовки конкурсной документации на организацию 
государственных закупок компаниями топливно-энергетического комплекса. Это повысит качество про-
цесса, подаваемые сведения о предстоящей закупки будут более полными и достоверными. [2].   

4. Начать активно внедрять и использовать контракты жизненного цикла. Внедрение данного 
мероприятия поможет не только зафиксировать цены закупки, но мотивировать победителя конкурса – 
исполнителя на качественное исполнение госзаказа.   

Совершенствование механизмов государственного заказа является важнейшей предпосылкой 
развития государственных инвестиционных проектов. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что контрольно-ревизионная работа актуальна в настоящее 
время и занимает важное место в системе государственных инвестиционных проектах. Методы и спе-
циальные приемы документального и фактического контроля позволяют осуществлять профилактику и 
выявлять различные злоупотребления, хищения и недостатки в деятельности организации, а также 
принимать конкретные управленческие решения по их исправлению и недопущению в дальнейшей де-
ятельности. 
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Одним из основных обстоятельств эффективной работы предприятия считается достаточная 

обеспеченность его денежными средствами. Для того чтобы оценить уровень обеспеченности филиала 
денежными средствами, необходимо рассмотреть основной документ – отчет о движении денежных 
средств. Благодаря этому отчету можно получить информацию о том, обеспечивалось ли достижение 
прибыльности необходимым притоком денежных средств, требуемых для расширения хозйственных 
операций, а также удовлетворяет ли приток денежных средств необходимый уровень ликвидности 
компании [1, с. 29]. 

Отчет о движении денежных средств - это главный источник информации для управления де-

Аннотация: в статье проведен анализ отчета о движении денежных средств организации, рассмотре-
ны принципы его формирования в разрезе российских стандартов бухгалтерской отчетности. Изучены 
функции отчета о движении денежных средств хозяйствующего субъекта, которые необходимы поль-
зователям финансовой отчетности для оценки эффективности его деятельности и потребностей данно-
го субъекта в соответствующих потоках денежных средств. Рассмотрены денежные средства органи-
зации с позиции потока денежных средств. Охарактеризована отчетность о движении денежных 
средств с точки зрения необходимой информации, для принятия экономических решений. 
Ключевые слова: отчет о движении денежных средств, денежные средства, денежные эквиваленты, 
денежные потоки. 
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нежными потоками. Выполнение любой хозяйственной операции сопровождается движением денеж-
ных потоков. Для осуществления движения денежных средств необходима их концентрация у одних 
субъектов и появление необходимости в денежных средствах у других. Чем больше общая денежная 
стоимость товаров и услуг, тем больше необходимо денежных средств для заключения сделок [2, с. 
74]. 

Цель анализа денежных потоков раскрывается в получении необходимых характеристик, кото-
рые позволяют увидеть полную и актуальную картину поступления и направления расходования де-
нежных средств, которые непосредственно оказывают влияние на изменение денежных потоков. 

Объектом исследования выступает филиал ГУП «ДСУ-3» «Суздальское ДРСУ», которое занима-
ется строительством и ремонтом автомобильных дорог и автомагистралей. 

Актуальность проводимого анализа заключается в оценке состава, структуры и динамики 
денежных потоков в процессе осуществления деятельности филиалом ГУП ДСУ-3 «Суздальское 
ДРСУ». 

 Отчет о движении денежных средств в филиале ГУП «ДСУ-3» «Суздальское ДРСУ» оформляет-
ся согласно форме, утвержденной Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н (ред. от 19.04.2019) 
«О формах бухгалтерской отчетности организаций» и Положением по бухгалтерскому учету «Отчет о 
движении денежных средств» (ПБУ 23/2011), утвержденным приказом Минфина от 02.02.2011 № 11н. 
Согласно данному приказу, отчет о движении денежных средств составляется за 1 календарный год, 
кроме этого, в нем приводятся аналогичные данные о движении денежных средств за предшествую-
щий год. 

Все без исключения отчетные формы, такие как бухгалтерский баланс, отчет о финансовых ре-
зультатах, отчет о движении денежных средств, взаимосвязаны между собой, поскольку отображают 
аналогичные хозяйственные операции компании [3, с. 35]. 

Перед составлением отчета о движении денежных средств филиалом ГУП «ДСУ-3» «Суздаль-
ское ДРСУ» проводится определенная подготовительная работа. На первом этапе бухгалтером осу-
ществляется сверка первичных документов от подотчетных лиц и выписок банка. Далее бухгалтер 
формирует регистры аналитического учета, распечатываются и подшиваются оборотно-сальдовые ве-
домости, карточки счета по соответствующим счетам учета.  

Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности бухгалтерией филиала проводится ин-
вентаризация имущества и финансовых обязательств. При выявлении расхождений с данными бухгал-
терского учета делаются соответствующие записи за отчетный период. После проведения подготови-
тельных процедур и инвентаризации главный бухгалтер приступает к составлению годовой бухгалтер-
ской отчетности.  

Предметом обобщения данных в отчете о движении денежных средств считаются денежные 
средства филиала ГУП «ДСУ-3» «Суздальское ДРСУ», которые находятся в распоряжении филиала на 
расчетном счете в банке и в кассе. Отчет о движении денежных средств в филиале ГУП «ДСУ-3» «Суз-
дальское ДРСУ» заполняется в разрезе трех разделов, это движение денежных потоков от текущей, 
инвестиционной и финансовой деятельности. 

Основными направлениями поступления денежных средств филиала ГУП «ДСУ-3» «Суздальское 
ДРСУ» являются: 

1. поступления от продажи товаров, работ, услуг (строка 4111); 
2. поступления от головного предприятия (строка 4114); 
3. прочие поступления (строка 4119). 
В результате осуществления основной деятельности в филиале происходят выплаты денежных 

средств. Основными направлениями выбытия денежных средств являются: 
1. платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, услуги (строка 4121); 
2. платежи в связи с оплатой труда работников с НДФЛ и алиментами (строка 4122); 
3. расчеты с головным предприятием (строка 4125); 
4. платежи, связанные с оплатой прочих налогов и сборов (строка 4128); 
5. прочие платежи (строка 4129). 
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В филиале ГУП «ДСУ-3» «Суздальское ДРСУ» отчет о движении денежных средств считается 
приложением к бухгалтерскому балансу на основании Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о 
движении денежных средств» ПБУ 23/2011. На основании данного отчета за отчетный период 
филиалом подготавливается финансовая политика в перспективе.  

Анализ отчета о движении денежных средств филиала ГУП «ДСУ-3» «Суздальское ДРСУ» дает 
возможность значительно углубить, а также подкорректировать выводы в части ликивидности и 
платежеспособности филиала, ее предстоящего экономического состояния.  

Так как филиал ГУП «ДСУ-3» «Суздальское ДРСУ» производит работы по ремонту, строитель-
ству и содержанию автомобильных дорог, то и потоки денежных средств образуются преимущественно 
по основной деятельности. 

В связи с этим, на основе показателей отчета о движении денежных средств филиала ГУП «ДСУ-
3» «Суздальское ДРСУ» проведем анализ денежных потоков за 2018-2020 годы.  

Благодаря анализу отчета о движении денежных средств выявлено, что основная статья поступ-
ления денежных средств – поступления от головной организации и поступления от продажи продукции, 
товаров, работ и услуг. Поступления от головной организации формируются путем перечисления де-
нежных средств на расчетный счет в банке филиала, для выплаты заработной платы сотрудникам и 
осуществления общехозяйственных и производственных нужд. Величина поступлений от продажи про-
дукции, товаров, работ и услуг формируется за счет поступления денежных средств от государственно-
го бюджетного учреждения «Управление автомобильных дорог администрации Владимирской обла-
сти», Администрации города Суздаля и Суздальского района. Темп прироста данного вида поступления 
в 2019 году составил 10,88%, в 2020 году – 38,40%.  

На рисунке 1 ниже представлена структура основных видов поступлений денежных средств фи-
лиала ГУП ДСУ-3 «Суздальское ДРСУ». 

 

 
Рис. 1. Состав поступлений филиала ГУП «ДСУ-3» «Суздальское ДРСУ» 

 
Наиболее затратной статьей в динамике за 3 года является оплата труда работников. За анали-

зируемый период наблюдается рост величины данной статьи затрат. В 2019 году наблюдается незна-
чительное повышение оплаты труда работников, на 1% или на 594 тыс.руб. по сравнению с 2018 го-
дом. В 2020 году рассматриваемая статья затрат увеличилась на 2 167 тыс.руб. или на 4% в сравнении 
с 2019 годом.  

Анализ показал, что в 2020 году по сравнению с 2019 годом денежный поток увеличился, как в 
части поступлений, так и платежей. В 2020 году величина поступлений возросла незначительно по 
сравнению с 2019 годом - на 2 638 тыс. руб., то есть на 2,65%. Величина платежей в свою очередь так-
же возросла на 23 563 тыс. руб. – 21,29%.  

Поскольку в динамике за 3 года наблюдается увеличение величины платежей по сравнению с по-
ступлениями, это служит отрицательным фактором, так как именно текущая деятельность обеспечивает 
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уровень достаточности денежных средств для осуществления непрерывной и эффективной деятельно-
сти. 

 

 
Рис. 2. Состав платежей филиала ГУП ДСУ-3 «Суздальское ДРСУ» 

 
Вследствие проведенного анализа отчета о движении денежных средств можно сделать вывод, 

что величина чистого денежного потока от текущих операций носит отрицательный характер в 2020 и 
2018 годах. Данная ситуация сложилась на фоне превышения сумм оттока платежей над поступления-
ми денежных средств по текущей деятельности, то есть денежные средства направлены в текущий 
оборот вместо не приносящего дохода хранения на банковском счете или в кассе.  

Благодаря анализу динамики денежных потоков было выявлено, что на 2019 год чистый денеж-
ный поток предприятия положительный, о чем говорит превышение величины денежных поступлений 
от текущих операций над суммами платежей на 44,22%. 

Таким образом, в результате проведенного анализа эффективности управления денежными 
средствами филиала ГУП «ДСУ-3» «Суздальское ДРСУ» можно сделать вывод о том, что в целом 
управление денежными потоками имеет отрицательную динамику. Качество управления филиалом 
оставляет желать лучшего, так как на конец отчетного года наблюдается отрицательный чистый де-
нежный поток. За анализируемый период филиал получает прибыль, однако в отношении денег фили-
ал не может самостоятельно себя обеспечить, поскольку в текущей деятельности поступления денеж-
ных средств должны преобладать над платежами. Филиал не может полностью погасить свои обяза-
тельства за счет превышения величины поступления над платежами по текущей деятельности. Тем не 
менее, филиал можно считать успешным, так как имеются реальные условия для получения прибыли. 
Следует отметить, что филиалу необходимо уделить внимание увеличению величины поступлений де-
нежных средств и снижению величины оттока. 

В завершении стоит отметить важность правильности анализа отчета о движении денежных 
средств, поскольку сведения, содержащиеся в отчете о движении денежных средств в классификации 
по видам деятельности, дают возможность управляющему руководству осуществлять принятые реше-
ния по управлению и оптимизации денежных потоков. 
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Как известно, рынок страховых услуг является неотъемлемым элементом финансового сектора 

экономической системы страны. В этой связи исследователи отмечают, что «устойчивость страхового 
рынка является залогом постоянного развития экономики как государства, так и общества в целом» [3]. 
Сегодня в экономике Российской Федерации страхование занимает прочную позицию как один из фи-
нансовых инструментов, обеспечивающих эффективную защиту имущественных интересов граждан и 
организаций от природных, техногенных, экономических и других рисков. Следует напомнить, что от-
ношения между участниками страхового рынка регулируются ГК РФ в 48 главе «Страхование» и Зако-
ном от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» [1].  

Однако в настоящее время для многих российских страховщиков переход к стратегическому 
управлению стал точкой роста, позволяющей компании не только сохранить свои позиции на рынке, но 
и занять лидирующие позиции. В целом модель стратегического управления страховой компанией 
представляет собой ряд взаимосвязанных функционально организационных блоков, связанных с ре-
шением конкретных задач, а также совокупность финансово-математических методов, которые форми-

Аннотация: в статье представлен авторский подход к формированию стратегии экономической без-
опасности страховой компании на примере крупнейшего российского страховщика - АО «СОГАЗ».    
Ключевые слова: экономическая безопасность, стратегия, страховая организация, стратегическое 
развитие. 
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руют методологическую основу согласования отдельных блоков модели.  Но одновременно особое 
внимание следует уделять стратегии экономической безопасности страховой организации.   

Угрозы экономической безопасности предприятиям страховой компании – это потенциальные 
или реальные действия физических или юридических лиц, нарушающее состояние защищенности 
субъекта предпринимательской деятельности и способные привести к ее прекращению, либо к эконо-
мическим и другим потерям. По мнению специалистов, экономическая безопасность страховой компа-
нии - это «комплексное понятие, которое включает в себя совокупность факторов, связанных не столь-
ко с внутренним состоянием самой компании, сколько с воздействием внешней среды, с её субъектами, 
с которыми предприятие вступает во взаимосвязь» [4].  Важным инструментарием для решения задач 
повышения экономической безопасности страховой компании может служить комплексный подход по 
разработке и построению соответствующей стратегии развития.  

Выполнив анализ текущего положения дел в крупнейшей российской страховой компании - АО 
«СОГАЗ», мы пришли к выводу, что ключевая из ее стратегических целей на современном этапе – это 
создание универсальной, рыночной, прибыльной и клиентоориентированной компании. Помимо этого, 
перед АО «СОГАЗ» существуют следующие стратегические задачи: 

 сохранение лидирующих позиций компании по имущественному корпоративному страхова-
нию за счет: 

а) увеличения присутствия в сегменте Топ-200 крупнейших российских компаний; 
б) увеличения объемов регионального бизнеса; 
в) увеличения объемов бизнеса через партнерский канал: банки и лизинговые компании; 

 увеличение рентабельности и финансового результата по Личному страхованию; 

 постепенное увеличение доли на розничных рынках при получении положительного финан-
сового результата в среднесрочной перспективе; 

 обеспечение доходности инвестиций выше уровня инфляции при надежности размещения 
страховых резервов компании; 

 реинжиниринг бизнес-процессов, направленный на повышение производительности труда и 
увеличение финансового результата; -повышение технологичности операций; 

 ребрендинг и расширение рынка услуг; 

 развитие киберстрахования и совершенствование электронных продаж полисов; 

 развитие искусственного интеллекта и создание цифровых платформ; 

 разработать индустриальные стандарты и иные нормативные документы для услуг по стра-
хованию информационных рисков 

Однако, основными   факторами  стратегического развития современных страховых  организа-
ции,  с точки зрения их экономической безопасности,  являются следующие: 1. увеличение себестои-
мости страховых услуг в результате неэффективной организации управленческих процессов эффек-
тивность функционирования информационной системы; 2. уровень текучести кадров; 3. значительные 
управленческие расходы в результате отсутствия оптимизации систем бюджетного управления, управ-
ленческой учетной политики, финансового планирования; 4. медленное реагирование и корректировка 
управленческих процессов в случае изменения требований внешней среды; 5. медленное реагирова-
ние и корректировка управленческих процессов в случае изменения требований внешней среды  [2].  

Кроме того, к основным угрозам экономической безопасности страховой организации относится 
мошенничество, например, предоставление ложной информации, фальсификация страхового случая, 
умышленное повреждение собственности после наступления страхового случая и т. д.  Большее зна-
чение в современных условиях нестабильной рыночной среды также приобретает обеспечение эконо-
мической безопасности при взаимодействии с контрагентами – клиентами и поставщиками. Например, 
в АО «СОГАЗ» сохранение лидирующих позиций компании по имущественному корпоративному стра-
хованию в среднесрочной перспективе будет возможно в основном за счет значительного расширения 
списка активных партнеров, годовые сборы которых составляют более 1 млн. руб. Считаем, что, если   
2018 г.  в СОГАЗ их число было 81 (из них 46 банков и 35 лизинговых компаний), то в 2021 году их рост 
необходим до 140.  В этих целях компании следует достигать договоренности с системными банками о 
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приоритетности работы с АО «СОГАЗ», разрабатывать специальные продукты для банков и лизинго-
вых компаний по страхованию КАСКО, спецтехники и имущества, внедрять различные   мотивационные 
инструменты для работы с партнерами.   

В силу указанных обстоятельств, в целях формирования стратегии   экономически безопасного   
развития страховой организации мы предлагаем применять когнитивный подход, что позволит фикси-
ровать представление об исследуемой организации в виде формальной модели, выявлять логику раз-
вития событий и процессов.  На наш взгляд, в общем виде когнитивная карта формирования стратегии 
экономической безопасности современной страховой компании может быть представлена в следую-
щем виде (рисунок 1). 

 

 

Рис. 2. Когнитивная карта формирования стратегии экономической безопасности страховой 
организации 

 
Как видно на рисунке 1, в процессе формирования стратегии экономической безопасности 

страховой организации необходимо учитывать такие показатели, как нестабильность экономической 
системы, состояние рынка труда, состояние рынка страховой отрасли и другие. Причем, между этими 
показателями могут быть как положительные связи (знаки), так и отрицательные. Так, знак «+» 
означает, что изменение одного фактора приводит к увеличению влияния зависимого фактора на 
стратегическое развитие компании; отрицательный знак «–», соответственно, к уменьшению влияния 
зависимого фактора на успешность развития компании, знак «0» означает либо отсутствие влияния, 
либо вероятностную среду. Так, стратегическое развития с точки зрения усиления экономической 
безопасности в АО «СОГАЗ» мы   видим в совершенствовании электронных технологий и повышении 
цифровой безопасности предоставляемых услуг. При этом, кроме развития электронных продаж (в том 
числе с использованием мобильных приложений), ожидается также быстрое развитие безопасных 
сервисов удаленного урегулирования убытков и телемедицины [5]. 
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          Таким образом, на современном этапе развития страхового бизнеса выявляется необходимость 
разработки стратегии экономической безопасности российских страховых организаций, направленной 
на снижение рисков, получение прибыли, увеличение стоимости и повышение конкурентоспособности 
компании.  
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В настоящее время благодаря динамичному развитию современных технологий все большее 

распространение получают революционные формы ведения бизнеса и способы повышения экономи-
ческой эффективности. 

Актуальность темы заключается в том, что на сегодняшнии ̆ день Интернет дал возможность про-
двигать товары и услуги менее затратными способами, и привлекать аудиторию из ранее недоступных 
территорий. 

Существует множество технологий, которые помогают предприятиям повышать экономическую 
эффективность. В данной работе будет исследована эффективность применения SMM и таргетиро-
ванной рекламы на примере компании по производству фаст-фуда, в данном случае – пиццерии. 

Для продвижения была выбрана одна социальная сеть – vk.com. Такое определение площадки 
было обусловлено ограниченной суммой бюджета. У компании не было сайта, а данная социальная 
сеть позволяет оформлять аналог интернет-магазина в самом сообществе, тем самым частично вы-
полняя функцию сайта: пользователь мог оформить заказ и произвести оплату прямо в Интернет-
сообществе. 

В процессе создания и оформления были учтены все рекомендации создания продающего со-
общества. Обложка – главный графический элемент. Позволяет транслировать информацию о конеч-
ном получаемом результате или любую другую информацию о бренде. Шапка была добавлена не 
только для версии ПК, но и для мобильной, ввиду того, что большая часть пользователей предпочита-

Аннотация: В статье рассматривается ведущая роль современных технологий в деятельности пред-
приятий. Дается подробное описание применения digital-инструментов на практике. Приводится по-
дробный анализ эффективности данных инструментов. 
Ключевые слова: экономическая эффективность, прибыль, современные технологии, продвижение в 
социальных сетях, таргетированная реклама. 
 
INCREASING THE ECONOMIC EFFICIENCY OF THE ENTERPRISE THROUGH THE INTRODUCTION OF 

MODERN TECHNOLOGIESE 
 

Shveikina Anastasia Igorevna 
 
Abstract: : The article examines the leading role of modern technologies in the activities of enterprises. A de-
tailed description of the use of digital tools in practice is given. A detailed analysis of the effectiveness of these 
tools is provided. 
Key words: economic efficiency, profit, modern technologies, promotion in social networks, targeted advertis-
ing. 
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ют именно мобильное приложение. В шапке профиля сразу было обозначено уникальное торговое 
предложение. 

Название группы - должно согласовываться с потенциальными поисковыми запросами, через ко-
торые можно найти группу. Название хорошо ранжируется поисковыми системами, поэтому ему было 
уделено максимум внимания. Конечная формулировка определялась основными и наиболее распро-
страненными ключевыми словами, которые использует целевая аудитория. Анализ был проверен сер-
висом https://wordstat.yandex.ru. Скриншот оформления сообщества представлен на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Оформление продающей упаковки сообщества 

 
Далее был подключен раздел «сообщения», где клиенты могли оформлять заказы и задавать 

любые вопросы, на которые отвечал администратор пиццерии. Важно отметить, что сообщения сооб-
щества – были не просто включены, но и содержали приветственное сообщение. Это очень мощный 
инструмент контакта с аудиторией, т.к. иногда он может спровоцировать посетителя на звонок, а это 
гораздо более хороший способ общения с точки зрения продаж. Добавлено описание сообщества: ука-
зана информация о пиццерии, режим работы и основные контактные данные.  

Также был оформлен важный раздел «Товары», который и выполняет функцию интернет-
магазина, через который клиенты могли оформить заказ. Данные отражены на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Создание новых разделов 

 
Следующий этап – контент-маркетинг. Он был разделен на 4 вида: продающий (акции, скидки, 

информация о товаре), развлекательный (тематически мемы), коммуникативный (розыгрыши, игры и 

https://wordstat.yandex.ru/
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другие активности для повышения вовлеченности клиентов); пользовательский (отзывы клиентов). 
После оформления сообщества начался процесс подготовки к запуску таргетированной рекламы. 

Основными критериями при выборе целевой аудитории стали географическое положение, возраст и 
пол. А именно, мужчины и женщины, проживающие в городе, где расположена пиццерия, в возрасте от 
18 до 50 лет. 

После анализа ниши и конкурентов аудитория была сегментирована на следующие категории: 
- подписчики конкурентов 
- активные подписчики конкурентов 
- пользователи приложение по доставке еды (Delivery Club) 
- подписчики косвенных ниш (доставки еды в других тематиках фаст-фуда) - контекстный тарге-

тинг vk.com, а именно, реклама по ключевым запросам. К примеру, «заказать пиццу в Воронеже». 
- работники бизнес-центров (геотаргетинг) 
- люди, которые в ближайшее время будут праздновать дни рождения 
- недавно вступившие подписчики сообществ прямых конкурентов 
- недавно вступившие подписчики в косвенные ниши (доставка еды). 
Исходя из выделенных сегментов, было создано три оффера: продвижение акции «Комбо за 999 

рублей»; скидка на первый заказ» скидка для именниников. 
Также был в качестве трипваера был продуман новый вид акции «Пицца за 199 рублей», основ-

ная цель которой была привлечение новой аудитории с помощью крайне выгодной цены. В результате, 
данный способ оказался крайне эффективный и имел большой успех, кухня была перегружена и еже-
дневная выручка составляла около 50 тыс. рублей. После окончания акции клиенты, познакомившиеся 
с продукцией, возвращались уже за более дорогостоящими покупками. Результаты рекламной кампа-
нии представлены на рисунке 3.  

 

 
Рис. 3. Результаты рекламной кампании 

 
В результате за период 12 месяцев сумма потраченного бюджета составила 133 259 руб., коли-

чество привлеченных подписчиков – 20 247, а стоимость одного – 17,8. Выручка компании, полученная 
только из представленной социальной сети составила 5 116 749 руб. 

Таким образом, с помощью использования только одной социальной сети, удалось достичь еже-
месячной выручки с нуля до более, чем 400 тыс. рублей. Кроме того, ввиду высокого качества продукта 
был высокий LTV (пожизненная ценность клиента, показывает прибыль от отношений с клиентом за 
весь период — с момента, когда он увидел первую рекламу или зарегистрировался на сайте, до по-
следней покупки). Все вышесказанное, еще раз подтверждает значимость использования современных 
технологий в деятельности предприятий. 
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Сельское хозяйство является одной из ключевых отраслей экономики многих государств. Сель-

скохозяйственные организации снабжают население продуктами питания, обеспечивают рабочие ме-
ста и выступают субъектами рынка. В данных условиях следует отметить большую актуальность во-
проса повышения конкурентоспособности данных организаций. 

На сегодняшний день отсутствует единое определение понятия «конкурентоспособность». Среди 
основных причин, определяющих возможность большого разнообразия трактовок данного понятия, от-
мечаются различные исходные позиции экономистов, а также тот факт, что в качестве производителя 
рассматривается только отдельная организация, отрасль или вся экономика в целом [1]. Конкуренто-
способность является понятием относительным, так как продукт, который успешно конкурирует на од-
них рынках, будет полностью неконкурентоспособен на других. Это создает необходимость дифферен-
цировать конкурентоспособность на внешнем и внутреннем рынках. 

Мокроносовым А. Г. и Мавриной И. Н. конкурентоспособность предприятия рассматривается в 

Аннотация: В статье отмечено большое значение сельского хозяйства для экономики страны. Проана-
лизированы теоретические аспекты понятия «конкурентоспособность» применительно к предприятиям 
агропромышленного комплекса. Рассмотрена специфика функционирования сельскохозяйственных 
организаций и приведены пути повышения их конкурентоспособности. 
Ключевые слова: конкурентоспособность, конкуренция, сельскохозяйственная организация, сельское 
хозяйство, рынок. 
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Abstract: The article notes the great importance of agriculture for the country's economy. The theoretical as-
pects of the concept of "competitiveness" in relation to the enterprises of the agro-industrial complex are ana-
lyzed. The specifics of the functioning of agricultural organizations are considered and ways to increase their 
competitiveness are given. 
Key words: competitiveness, competition, agricultural organization, agriculture, market. 
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качестве относительной характеристики, отражающей отличия в развитии данной организации от раз-
вития конкурирующих организаций с точки зрения степени удовлетворения потребностей людей их то-
варами и эффективности производственной деятельности [2]. Свойства конкурентоспособности пред-
приятий можно увидеть на рисунке 1. 

Собственно конкуренция (особенно способность новых компаний завоевать свою нишу в опреде-
ленной отрасли) одновременно вызывает как расширение производства или предоставление услуг, так 
и снижение цены на продукт до уровня, соответствующего производственным затратам. На конкурент-
ном рынке неспособность определенных организаций использовать ведущую экономическую техноло-
гию производства в результате подразумевает их устранение другими конкурирующими организация-
ми, которые используют методы производства, характеризующиеся наибольшей эффективностью [3]. 

 
 

Рис. 1. Свойства конкурентоспособности 
 
Оценка конкурентных преимуществ проводится на ранних стадиях инвестирования, до начала 

бизнеса, в ходе технико-экономического обоснования проектов. Сам мониторинг реализации конку-
рентных преимуществ начинается на этапах производственного процесса и логистики, вплоть до про-
дажи товара. Методы проведения такой политики выражены учетом, анализом, нормированием и оцен-
кой конкурентных преимуществ, реализуемой по конечным результатам реакции конкретных потреби-
телей на конкретный продукт [1]. Оценка конкурентной позиции компании на отраслевом рынке позво-
ляет реализовать ряд процессов, которые представлены на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Ключевые процессы стратегического управления 
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Один из актуальных вопросов на данном этапе развития российской экономики – поиск путей 
эффективного функционирования ее аграрного сектора, основа которого выражена развитием конку-
рентного продовольственного рынка. В качестве основных причин, которые сдерживают формирование 
и развитие сельскохозяйственных организаций, отмечаются низкий уровень материально-технической 
системы, диспаритет цен и отсутствие здоровой конкуренции среди различных типов хозяйствующих 
субъектов [3]. 

В рамках повышения конкурентоспособности сельскохозяйственных организаций предлагаются 
различные рекомендации. Отмечается, что в целях повышения конкурентоспособности сельскохозяй-
ственного предприятия необходимо решить ряд проблем и внедрить алгоритм определения конкурен-
тоспособности сельскохозяйственного предприятия на предварительном этапе управленческого цикла, 
который предусматривает анализ ключевых компетенций в качестве целей первичного уровня и конку-
рентных преимуществ в качестве целей вторичного уровня, и отражающий их взаимосвязь. 

Кроме того, предполагается, что повышение конкурентоспособности и эффективности производ-
ства сельскохозяйственных предприятий возможно на базе достижения оптимального сочетания ре-
сурсов и объемов производства продукции растениеводства и животноводства, которые имеются у 
предприятия, с учетом их экономических преимуществ, определяемых территориальным расположе-
нием. В то же время государственная поддержка должна быть дифференцированной по таким крите-
риям, как вид производимой продукции, конъюнктура рынка и благоприятность природных условий. 
Подчеркивается, что такой подход позволит активизировать и оптимизировать диверсификацию произ-
водства в сельском хозяйстве, повысить конкурентоспособность продукции и эффективность производ-
ства в отрасли. 

Таким образом, вопрос повышения конкурентоспособности сельскохозяйственных организаций 
является актуальным. Это связано с их большой ролью в экономической системе страны. В литературе 
серьезное развитие получила тематика конкурентоспособности организаций, в том числе сельскохо-
зяйственной направленности. Предлагаются различные пути повышения конкурентоспособности пред-
приятий, в том числе которые были рассмотрены в данной работе. Анализ конкурентоспособности 
сельскохозяйственного предприятия и реализация мер по ее повышению могут оказать положительное 
влияние как на работу конкретной организации, так и в целом на отрасль. 
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Миграция и миграционные процессы населения обладают существенной ролью в развитии всего 

общества и государства. Поскольку миграция является одной из важнейших форм адаптации человека 
к изменяющимся жизненным условиям, то такие процессы значительно воздействуют на структуру, гео-
графию и динамику населения всего мира. Глобальные перемещения людей могут быть сформирова-
ны на основании разнообразных причин, связанных с природными и социально-экономическими фак-
торами. Несмотря на распространение гуманистических идей по всему миру, в некоторых регионах и на 
территориях государств происходит вытеснение коренных жителей насильственными методами. 

Огромное влияние глобализации и интернационализации производства приводит к тому, что лю-
ди стараются мигрировать в наиболее развитые государства, стараясь тем самым искать себе сред-
ства для существования, и повышать перечень социальных услуг, предоставляемых со стороны орга-
нов власти. Соответственно, миграция населения стала результатом этих крупных изменений, которые 
воздействуют на социально-экономическую и политико-правовую сферу отдельных территориальных 
образований.  

В любом государстве все миграционные процессы могут оказывать существенное воздействие 
на социально-экономическую ситуацию. Для того, чтобы регулировать такие действия и процедуры, 
нужно организовать эффективную и полноценную миграционную политику. 

Аннотация: миграционная политика является неотъемлемой частью осуществления комплексного гос-
ударственного регулирования различных элементов рынка труда, поскольку трудовые мигранты играют 
значимую роль в развитии большинства социально-экономических процессов. В данной статье автор 
проводит анализ различных подходов и точек зрения по вопросам сущности и значение миграционной 
политики государства, выявляет виды государственной миграционной политики.  
Ключевые слова: миграция, политика, рынок труда, регулирование, отношения, процессы.  
 

MIGRATION POLICY AS PART OF THE STATE REGULATION OF THE LABOR MARKET IN RUSSIA 
 
Abstract: migration policy is an integral part of the implementation of comprehensive state regulation of vari-
ous elements of the labor market, since labor migrants play a significant role in the development of most socio-
economic processes. In this article, the author analyzes various approaches and points of view on the essence 
and significance of the migration policy of the state, identifies the types of state migration policy.  
Key words: migration, politics, labor market, regulation, relations, processes. 
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Лузина Т. В. [1, с.219]полагает, что миграционная политика является группой различных возмож-
ностей, мер и условий, которые позволят влиять на миграционное движение населения. 

Согласно точке зрения Ворониной Н. А. [2, с.69]миграционная политика считается единым ком-
плексом различных мероприятий и разработок, которые будут направлены на создание необходимых 
потоков по перемещению людей с различной степенью интенсивности. 

Юдина Т. Н. [3, с.547] полагает, что миграционная политика является группой общепринятых 
идей и концептуальных позиций, благодаря которым государство и разнообразные институты обще-
ственного уровня при соблюдении норм международного и внутреннего права будут заниматься пере-
мещением потоков людей, поскольку это способствует новому этапу развития общественных связей.  

Обобщив представленные определения, нужно сделать вывод о том, что миграционная политика 
представляет собой группу комплексных мероприятий, которые будут направлены на регулирование 
миграционных процессов населения согласно государственным интересам, отражённым в специаль-
ных нормативных правовых актах. Миграционная политика должна быть организована на основании 
специальных принципов, которые позволяют установить качественное и эффективное взаимодействие 
с различными людьми, учитывая при этом фундаментальные основы государственного строя.  

По отношению к иммигрантам существует несколько типов миграционной политики:  
1. Миграционная политика ассимиляционного типа позволяет привлекать иммигрантов из дру-

гих государств. При её применении эмигранты могут использовать для собственного развития элемен-
ты национальной культуры, традиционные ценности, и соответствуют общей идеи, которая будет фор-
мировать единую нацию. 

2. Отходническая миграционная политика будет строиться на возможности привлечения вре-
менных трудовых мигрантов, и позволяет восполнить дефицит трудовых ресурсов, которые могут при-
сутствовать в рамках национальной экономической системы. [4, с.109] 

На социально-экономическую и миграционную ситуацию в мире будет оказывать огромное влия-
ние международная миграция. Для того, чтобы регулировать такие процессы на практике, осуществля-
ется международная или межгосударственная миграционная политика. Она является достаточно жёст-
кой и суровой, и обладает строгим регламентом, поскольку в её составе будет представлена группа 
специализированных мероприятий, правовых актов и международных договоров, связанных с регули-
рованием миграционных потоков. При этом, подобное регулирование будет преследовать группу демо-
графических и экономических действий, а также целей. Весь объём миграционного потока будет сфор-
мирован под регулирование со стороны правительств различных государств исходя из установленных 
целей и действий.  

Нужно согласиться с тезисом о том, что единая миграционная политика должна строиться на ка-
чественном и многоуровневом анализе различных изменений социально-экономического положения, 
поскольку в этом случае её нужно исследовать как ключевую функцию, воздействующую на изменение 
социально-экономических и политических элементов. Реализовать этот подход достаточно сложно 
ввиду того, что присутствует дефицит информационных данных по миграции, и очень сложно учиты-
вать систему связей между устойчивым развитием и миграционными изменениями. 

Важно понимать, что миграционная политика будет иметь в своём составе не только набор пра-
вовых и институциональных инструментов по регулированию, но и присутствует свой перечень мер, 
который позволит обеспечивать культурное объединение, адаптацию новых граждан государства, по-
скольку это способствует развитию эффективного сообщества.  

Успешность адаптации будет зависеть от способности и возможности максимально быстро при-
способиться к новой среде, но и нужно принимать к вниманию уровень и условия, которые существуют 
в принимающем сообществе. [5, с.9] 

Таким образом, подводя итоги нужно сделать вывод о том, что миграционная политика в любом 
государстве должна быть сформирована благодаря качественному и тщательному исследованию всех 
ключевых изменений, которые присутствуют в рамках социально-экономической ситуации в государ-
стве. Это связано с тем, что миграционную политику нужно анализировать как важнейшую функцию, 
которая влияет на изменение социально-экономических и политических условий.  
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В современных условиях хозяйствования каждая организация должна эффективно и рациональ-

но использовать свои ресурсы для производства своей продукции и дальнейшей ее продажи. Выручка, 
полученная при продаже продукции, дает возможность своевременно погашать затраты, понесенные в 
течение производственного цикла, а также позволяет усовершенствовать деятельность путем рекон-
струкции или модернизации. Для достижения положительного финансового результата организация 
должна проводить ревизию по всем хозяйственным процессам и операциям. 

Организуется она, чтобы оперативно выявлять и исправлять факторы, которые снижают эффек-
тивность работы и качество продукции, а также негативно сказываются на финансовых и экономиче-
ских показателях. 

Ревизия выполняет сразу несколько задач: контроль за различными сферами деятельности, ко-
торые, влияют на эффективность компании; выявление злоупотреблений и недочетов; предупрежде-
ние вероятных рисков. 

Перед тем как осуществить проверку экономического субъекта ревизор ее планирует. Главной 
целью на данном этапе является составление такой стратегии, чтобы проверка была проведена быст-
ро и эффективно, с минимальными затратами, и при этом было выявлено максимальное количество 

Аннотация: Статья посвящена исследованию ревизии затрат и калькулированию в сельскохозяй-
ственном производственном кооперативе (СПК) при производстве зерновых культур. Автор основной 
целью исследования рассматривает изучение необходимости проведения ревизии для определения 
правильной себестоимости каждого вида зерновой культуры, выявления недочетов и нарушений, что-
бы не допускать их в будущем. 
Ключевые слова: ревизия, калькулирование, себестоимость, накладные расходы, готовая продукция. 
 

CONDUCTING AUDIT CHECKS WHEN CALCULATING THE COST OF GRAIN CROPS 
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Abstract: The article is devoted to the study of cost revision and calculation in the agricultural production co-
operative (SEC) in the production of grain crops. The author considers the main purpose of the study to study 
the need for an audit to determine the correct cost of each type of grain crop, to identify shortcomings and vio-
lations in order to prevent them in the future. 
Key words: revision, calculation, cost, overhead, finished products. 
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нарушений и недочетов произведенные СПК [2]. 
Далее ревизору необходимо выявить факторы, которые непосредственно влияют на деятель-

ность организации, так как агропромышленные комплексы имеют свои особенности. 
Во-первых, ревизор, проводя проверку должен помнить, что на объем сбора зерновых культур 

влияют климатические факторы, которые выражаются в недоборе сельскохозяйственной продукции, 
вызванном засухой или суховеем. Некоторые опасные погодные явления в большей степени влияют не 
на урожайность, а на целостность, так, например, град и заморозки могут повредить или полностью 
уничтожить всю продукцию. 

Во-вторых, основным средством в данной отрасли является земля. При этом необходимо учиты-
вать плодородность почвы, так как она во многом влияет на урожайность и себестоимость зерновых 
культур. 

В-третьих, СПК имеет сезонный характер. Производство продукции может занимать более года. 
При этом затраты на производство будут учитываться в отчетном году, а готовая продукция в следую-
щем. Например, выращивание пшеницы, так как посев начинается осенью, а сбор в июне. 

Чтобы оценить систему внутреннего контроля и учет затрат ревизору необходимо провести ряд 
процедур, которые помогут ему более корректно судить о текущей ситуации в организации: опрос ра-
ботников организации и тестирование на основе специального вопросника.  

Благодаря всей собранной информации из различных источников ревизор может сделать обос-
нованное заключение о достоверности отчетности. 

Далее формируется состав ревизионной группы, определяется не только их количество, но и 
квалификация каждого ревизора, опыт работы, должность. При необходимости могут быть привлечены 
специалисты или эксперты для проведения анализа или подтверждения мнения ревизора. В конечном 
итоге составляется план и программа ревизии, в которых отражается: цель, этапы, сроки и место, ис-
полнители, формы документального оформления ревизии [4]. 

Учет затрат осуществляется на основе первичных документов (учетных листов, накладных, актов 
на расход семян и др.) и регистров (журналов учета работ и затрат, производственных отчетов и др.). 

Если организация производит несколько видов зерновых культур, то для определения себестои-
мости по конкретному виду продукции, она может вести аналитический учет, поэтому осуществляя про-
верку необходимо установить правильность определения объектов учета в аналитическом учете и 
калькуляционных статей затрат [1]. 

Осуществляя проверку ревизору необходимо определить способ расчета себестоимости в орга-
низации, так как для определения стоимости конкретного вида продукции в СПК могут использоваться 
плановые калькуляции.  

Особо тщательной проверке должны быть подвергнуты семена, удобрения, средств защиты расте-
ний. Это связанно с тем, что в СПК могут быть недобросовестные работники, которые осуществляют хи-
щение материальных ценностей, что отрицательно влияет на объем и качество производимой продукции.  

При выявлении недостачи или хищения запасов их стоимость взыскивается с материально от-
ветственных лиц (МОЛ): 

Дебет счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» Кредит счета 10 «Материалы» – выяв-
лена недостача; 

Дебет счета 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» Кредит счета 94 «Недостачи и по-
тери от порчи ценностей» – взыскана недостача с МОЛ; 

Если же виновное лицо не определено недостача списывается на расходы: 
Дебет счета 91.2 «Прочие расходы» – Кредит счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» 

– списана недостача на расходы. 
Далее ревизор должен определить себестоимость готовой продукции. При выращивании зерно-

вых культур все расходы переносятся на себестоимость зерна, зерноотходов и соломы. Всю совокуп-
ность затрат, не включая соломы, переносят на зерно и зерноотходы пропорционально удельному весу 
зерна, находящегося в них. Себестоимость 1 центнера зерна определяется как отношение затрат на 
объем изготовленной продукции [3]. 
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Заключительным этапом проверки является определения правильности корреспонденции счетов 
по учету затрат, оприходованию готовой продукции и возвратных отходов, а также проверка калькуля-
ционных разниц. 

Таким образом ревизия затрат и калькулирование зерновых культур позволяет определить себе-
стоимость конкретного вида продукции, выявить хищения материально-товарных ценностей, необхо-
димых для производства зерновых культур, а также минимизировать недочеты и нарушения для недо-
пущения их в будущем, что положительно скажется на экономическую безопасность организации. 
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В настоящее время на высшем государственном уровне в России последовательно внедряется 

программно-целевая система организации государственного управления. В рамках общей стратегии 
государственного развития определяются конкретные целевые показатели, достижение которых долж-
ны обеспечивать разносторонние государственные программы, позволяющие реализовать систему 
мероприятий во всех сферах общественной жизни. Для того, чтобы эти программы могли быть реали-
зованы, а их реализация на каждом этапе проконтролирована, они разделены на основные мероприя-
тия — проекты, которые образуют связанную между собой систему. 

Каждый отдельный проект предусматривает достижение определённого результата, который 
фиксируется в документах как цель данного проекта [1]. Как указывается в Своде знаний по управле-
нию проектами, выполняющем роль общепризнанного свода профессиональных знаний в этой сфере, 

Аннотация: Статья посвящена особенностям реализации проектного подхода к управлению в рамках 
государственной и муниципальной административной системы. Поднимаются вопросы методического 
обеспечения внедрения проектного метода в практику деятельности органов власти с учётом специфи-
ки их деятельности в условиях жёсткого нормативного регулирования. Выделяются отрицательные 
стороны проектного подхода и выделяется проблема дефицита кадровых ресурсов как одно из препят-
ствий для внедрения проектного подхода. Рассматриваются возможные решения данной проблемы. 
Ключевые слова: проектное управление, кадровый потенциал, исполнительная власть, модернизация 
управления 
 

THE ROLE OF HUMAN RESOURCES IN PROVIDING THE PROCESSES OF IMPLEMENTING THE 
PROJECT METHOD OF STATE AND MUNICIPAL GOVERNANCE 

 
Safarov Arsen Pavlovich 

 
Abstract: The article is devoted to the peculiarities of the implementation of the project approach to manage-
ment within the framework of the state and municipal administrative system. The questions of methodological 
support of the implementation of the project method in the practice of the activities of the authorities are raised, 
taking into account the specifics of their activities in the context of strict regulatory regulation. The negative 
sides of the project approach are highlighted and the problem of the shortage of human resources is highlight-
ed as one of the obstacles to the implementation of the project approach. Possible solutions to this problem 
are considered. 
Key words: project management, human resources, executive power, management modernization. 
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конечным результатом проектной деятельности должно быть создание продукта, который является 
уникальным и неповторимым. При этом данный продукт не должен являться принципиально новым, 
однако он должен разрабатываться под требования заказчика, удовлетворяя именно его потребности. 

Реализация проектного подхода в деятельности государственных и муниципальных органов 
имеет значительную специфику, связанную с особенностями их функционирования, которая выражает-
ся в следующем [3]: 

— регулирование деятельности этих органов нормативными правовыми актами, от требований 
которых отступать нельзя; 

— необходимость учёта особенностей бюджетного финансирования (целевого характера, вре-
менных рамок); 

— осуществление деятельности в условиях контроля как со стороны вышестоящих органов, так и 
со стороны общественности; 

— масштабный характер и общественная значимость реализуемых проектов, их критическая 
важность для определённой сферы жизнедеятельности общества. 

Одно из крайне перспективных направлений применения проектного подхода — программы со-
циально-экономического развития территорий (таких как Дальний Восток), где проблемы носят систем-
ный характер. 

Важно отметить, что подобные масштабные проекты не могут быть реализованы без привлече-
ния специалистов высшей степени квалификации, соответствующей сложности задач проекта. Одним 
из наиболее важных и трудно реализуемых процессов в управлении такими проектами — это создание 
команды, которая будет осуществлять непосредственную реализацию проекта [5]. При этом нельзя 
компенсировать отсутствие высококлассных специалистов никакими другими организационными меро-
приятиями — какими бы продуманными ни были бы структура и взаимодействия в проекте, если нет 
людей, способных решить поставленные задачи, продуктивная деятельность в такой команде будет 
невозможна. 

Поэтому внедрение проектного подхода в деятельность органов государственного и муниципаль-
ного управления требует последовательности в подготовке кадров и методических рекомендаций по 
реализации проектной деятельности. В целях обеспечения успешной работы по данным направлениям 
в 2013 году был создан Совет по внедрению проектного управления в федеральных органах исполни-
тельной власти и органах государственной власти субъектов Российской Федерации [2]. В число участ-
ников данного органа вошли не только представители государственных органов, но и специалисты 
коммерческих организаций, а также преподавательский состав образовательных учреждений, научные 
работники. 

Одним из первых и важных результатов работы Совета стала разработка Методических реко-
мендаций по внедрению проектного управления в органах исполнительной власти, утверждённых рас-
поряжением Минэкономразвития России № 26Р-АУ от 14 апреля 2014 г. Данные методические реко-
мендации содержат инструменты, позволяющие минимизировать сроки успешного достижения целей, 
обеспечить эффективное использование ресурсов, прозрачность, обоснованность и своевременность 
принимаемых решений. Также в них содержатся положения, касающиеся межведомственного взаимо-
действия, позволяющие организовывать совместное выполнение проекта несколькими государствен-
ными и муниципальными органами, а также коммерческими организациями, привлекаемыми на под-
рядной основе [4]. 

В то же время было бы ошибкой считать, что проектное управление в государственных и муни-
ципальных органах власти является средством решения всех возникающих проблем. При его внедре-
нии наблюдаются заметные трудности, которые делают его недостаточно эффективным, и не всегда 
эти трудности можно преодолеть. В частности, «больным местом» является чрезмерная забюрократи-
зованность и зарегулированность государственных органов управления. Кроме того, как уже было от-
мечено, крайне существенной проблемой является кадровая: многие работники государственных орга-
нов не обладают требуемыми компетенциями и вследствие этого противятся внедрению новых спосо-
бов управления. Далеко не всегда кадровый состав ориентирован на достижение конечного результа-
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та, а не на упрочнение собственного положения путём соблюдения всех бюрократических формально-
стей. Для руководства во многих органах управления характерен авторитарный стиль, что негативно 
влияет на эффективность проектной работы, основанной на инициативе со стороны участников проек-
та. Для того, чтобы преодолеть эти трудности, необходимо организовать обучение сотрудников, при-
чём как руководителей, так и рядовых исполнителей, проектным компетенциям. На определённых клю-
чевых должностях следует ввести требование сертификации по актуальным стандартам управления, 
что позволит обеспечить рост мотивации работников. Необходимо также переходить на оценки ключе-
вых показателей результативности труда, учитывающие личную инициативу. 

Подводя итог работе, можно сделать вывод, что для успешной реализации проектной деятель-
ности в системе государственного и муниципального управления нужна прочная база, которой должны 
выступить кадровые ресурсы. Необходимо обеспечить обучение и сертификацию государственных и 
муниципальных служащих по проектным компетенциям, что позволит повысить эффективность управ-
ленческой деятельности. 
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Традиционно прокурора в уголовном судопроизводстве именуют государственным обвинителем. 

В прошлом году государственные обвинители поддерживали обвинение в более чем 770 тысячах уго-
ловных дел в судах первой инстанции. Рассмотрение большинства дел завершилось постановлением 
обвинительных приговоров (порядка 73%) [1]. 

Именно профессиональная деятельность государственного обвинителя является движущей си-
лой по производству большинства уголовных дел. В связи с этим исследователи небезосновательно 
полагают, что «проблемы нормативно-правовой регламентации публичного уголовного преследования 
и практики его осуществления в значительной степени отражают в себе все теоретические и практиче-
ские проблемы уголовного судопроизводства в конкретном государстве» [2]. 

Чич Ж.Т. пишет, что после внесения поправок в Конституцию России Законом от 14 марта 2020 
года № 1-ФКЗ (речь идет о статье 129) полномочия прокурора были расширены прямым указанием на 

Аннотация: в научной статье анализируется процессознакомления государственного обвинителяс ма-
териалами уголовного дела. Особенно важно исходя из его содержания обстоятельно узнать о всех 
моментах совершенного преступления и обстоятельствах, побудивших виновное лицо его совершить 
(включая его причастность к инкриминируемому преступлению), а также ознакомиться с характеристи-
кой личности преступника, что позволит аргументировано и обосновано ходатайствовать суду о сораз-
мерности вида и размера наказания за совершенное им преступление.  
Ключевые слова: государственный обвинитель, уголовное судопроизводство, личность преступника, 
прокурор, преступление. 
 

FEATURES OF THE STUDY OF THE CRIMINAL'S PERSONALITY IN THE EXERCISE BY THE 
PROSECUTOR OF THE FUNCTIONS OF MAINTAINING THE STATE PROSECUTION 

 
Sizov Konstantin Sergeevich  

 
Abstract: the scientific article analyzes the process of familiarization of the public prosecutor with the materi-
als of the criminal case. It is especially important, based on its content, to learn in detail about all the moments 
of the crime committed and the circumstances that prompted the guilty person to commit it (including his in-
volvement in the incriminated crime), as well as to familiarize himself with the characteristics of the criminal's 
personality, which will allow a reasoned and justified petition to the court about the proportionality of the type 
and size of punishment for the crime committed by him. 
Key words: public prosecutor, criminal proceedings, criminal identity, prosecutor, crime. 
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то, что уголовное преследование является основной функцией органов прокуратуры наравне с проку-
рорским надзором за законностью и соблюдением прав и свобод человека [3].  

Государственный обвинитель – это поддерживающее от имени государства обвинение в суде по 
уголовному делу должностное лицо органа прокуратуры (п. 6 ст. 5 УПК РФ). Функция государственного 
обвинения является основным направлением деятельности прокурора в ходе судебного разбиратель-
ства (ст. 37 УПК РФ).  

Часть 2 ст. 248 УПК предусматривает, что при поддержании обвинения прокурор (имеется в виду 
любой прокурорский работник) руководствуется, требованиями закона и своим внутренними убеждени-
ями, основанными на рассмотрении всех обстоятельств дела [4]. 

Прокурор осуществляет от имени государства уголовное преследование в ходе уголовного судо-
производства - поддержание государственного обвинения. 

При осуществление прокурором государственного обвинения, он должен, с учетом особенностей 
совершенного преступления, личности виновного лица, учитывать смягчающие и отягчающие обстоя-
тельства предложить суду вид и размер наказания. Это положение соответствует ведомственному при-
казу Генеральной прокуратуры РФ от 25 декабря 2012 года № 465 «Об участии прокуроров в судебных 
стадиях уголовного судопроизводства» в котором акцентируется внимание на соразмерности наказа-
ния совершенного подсудимым преступления и иным обстоятельствам личности и обстоятельств со-
вершенного инкриминируемому ему деянии запрещенного уголовным законом России под угрозой 
наказания. 

При этом основополагающее положение реализации законодательства выражается в последова-
тельности планирования осуществления действий государственным обвинителем в суде. 

Подготовка включает:  
- тщательное изучение материалов уголовного дела, иных материалов, в том числе материалов 

надзорного производства;  
- определение предмета доказывания;  
- планирование тактики поддержания государственного обвинения в целом, тактики участия в ис-

следовании доказательств в суде (допросах, изучении заключений экспертов и т. п.) с целью формиро-
вания позиции по делу как логичной, убедительной версии рассматриваемого события преступления. 

Объектами исследования в ходе подготовки являются как обстоятельства, входящие в предмет 
доказывания (ст. 89 УПК), в том числе личность обвиняемого, так и непосредственно сам процесс бу-
дущего судебного разбирательства, в частности особенности тактики поведения в судебном заседании 
других его участников. 

Изучение материалов уголовного дела необходимо начинать со справки о результатах предвари-
тельного расследования, что позволит более обстоятельно рассмотреть все аспекты совершенного 
преступления и обстоятельств, побудивших виновное лицо его совершить (включая его причастность), 
а также ознакомиться о личности самого виновного лица [5]. 

Полагаем необходимым исследовать проблемные моменты подготовки прокурора к поддержа-
нию государственного обвинения в суде, с учетом необходимости анализа личности преступника. 

Приказом Генпрокуратуры РФ от 25 декабря 2012 г. № 465 «Об участии прокуроров в судебных 
стадиях уголовного судопроизводства» в числе прочего установлена обязанность для государственно-
го обвинителя заблаговременно готовиться к судебным заседаниям и продумывать тактику своих дей-
ствий (пункт 5). 

Примером того, как государственный недолжно подготовился к делу, может являться приговор 
Советского районного суда г. Липецка, в котором говорится, что Б., ранее не судимый, осуждён к лише-
нию свободы по совокупности преступлений на 2 года в колонии-поселении. 

Подчеркивается, что государственный обвинитель запрашивал назначение условного лишения 
свободы. Однако с учетом материалов уголовного дела, можно констатировать, что на тот период вре-
мени подсудимый раскаялся, имел малолетнего ребенка и в целом характеризовался положительно. 

Поэтому ему, с учетом всех данных обстоятельств мог быть назначен с учетом суждения госу-
дарственного обвинителя (при условии, что он бы более детально ознакомился с материалами уголов-
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ного дела, обстоятельствами его совершения и личностью виновного лица) и в качестве меры государ-
ственного принуждения, штраф [6]. 

Таким образом, следует резюмировать, что определение личностных характеристики лица, со-
вершившего преступление, необходимо для правильного и последовательного построения позиции 
государственного обвинителя по делу. Ему важно учитывать все законодательно установленные кри-
терии оценки личности, которые имеют значение для квалификации деяния и назначения наказания. 

 
Список источников 

 
1. Состоялось расширенное заседание коллегии [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: 

https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1809484/(дата обращения 27.11.2021) 
2. Чигрин Д.А. Государственное обвинение в российском уголовном процессе: проблемы фор-

мирования и поддержания: сравнительно-правовое исследование: дис. … канд. юрид. наук. - Уфа, 
2018. - С. 5. 

3. Чич Ж.Т. Собирание прокурором доказательств в уголовном судопроизводстве // Юридиче-
ская наука. - 2021. - № 4.  - С. 155-156. 

4. Кобзарев Ф. Прокуроры, государственные обвинители и судьи о взаимодействии в сфере 
уголовного судопроизводства // Законность. - 2016. - № 8. - С. 37-40. 

5. Данилевич А.А., Петрова О.В. Поддержание государственного обвинения в суде: пособие. – 
Мн: БГУ, 2020. - С.92. 

6. Архив судебных решений [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: 
https://sudrf.cntd.ru/rospravo/document/468654126 (дата обращения 28.09.2021). 

 
© К.С. Сизов, 2021 

 

 
  



156 МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 

 

X всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 34 
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Отечественная государственная служба имеет многовековую историю создания. Периодом воз-

никновения системы считается XV–XVI века. Изначально становление государственной службы взаи-
мосвязано с организацией государства, имеющего свою централизацию. Издревле государственная 
служба была призвана выполнять задачи направленные на укрепление государственности, поощрение 
развития системы государственного управления и общественных отношений. Также данная структура 
принимала решения стратегического значения по сохранению стабильности в обществе.  

Стоит отметить, что во времена правления Ивана Грозного была создана система ведомств – 
приказов, которые осуществляли руководящие функции над различными отраслями управления в гос-
ударстве. Несмотря на ранее зарождение системы управления, начало ее развития связывают лишь с 
периодом правления Петра I. Утверждение Табеля о Рангах в 1722 году, ставшего впоследствии ос-
новным законом о деятельности государственной службы в России и просуществовавшего длительное 
время до прихода к власти большевиков. Вследствие проведенных реформ императора Петра I была 
проведена работа по совершенствованию и развитию госслужбы и системы управления: 

1) упразднением сословно-представительских органов, а также последующей передачей царю 
власти может быть охарактеризовано начало 18 века. 

2) Было осуществлено создание государственной службы, в тоже время личность царя получила 
независимость от государственных органов. Принято считать датой основания госслужбы на террито-
рии России 24 января 1722 года, так как именной этой датой отмечается введение Табеля о рангах.  

3)  Разграничение округов было реализовано в начале 18 века Петром I. Именно в этот период 
были образованы 8 губерний и руководили на данных территориях определяемые царем губернаторы, 
а также вице-губернаторы либо воеводы. Непосредственно на местах осуществляли контроль колле-
гии. 

4) В целях подготовки служащих для работы в органах государственной власти были созданы 
образовательные учреждения.  Причем подобные школы и академии были как за рубежом, так и в Рос-
сии. Квалификация служащего определялась в этот период уровнем образования, подготовки, а также 

Аннотация. В статье проводится исследование истории государственной службы. Указываются перио-
ды становления государственной службы. Предлагаются меры совершенствования гражданской служ-
бы в РФ. 
Ключевые слова: Государственная гражданская служба, понятие, правовой статус, история. 
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Abstract: The article examines the history of public service. The periods of formation of the civil service are 
indicated. Measures to improve the civil service in the Russian Federation are proposed. 
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имеющегося чина. Именно эти параметры определяли профессиональное развитие служащего госап-
парата.  

5) В дальнейшем Боярская Дума была распущена, и высшим учреждением всей структуры госу-
дарственной власти при царе стал Правительствующий Сенат. 

6) Вся работа коллегиальных органов была ориентирована на разделение сфер управления гос-
ударственными вопросами. В тоже время были сформированы Коллегии, заменившие ранее суще-
ствующую систему приказов. Данные Коллегии возглавлял  Святейший Синод. В результате значи-
тельно возрос профессионализм государственных служащих, улучшилась специализация.  

Далее формирование государственной гражданской службы претерпело основной этап станов-
ления, связанный с деятельностью М.М. Сперанского и его реформами [1, с. 86-99]. 

Ученый заложил основы поэтапного формирования гражданской службы на профессиональном 
уровне. Реформатор настаивал на необходимости профессиональной подготовки служащих в государ-
ственной структуре.   

В течение XIX столетия неоднократно были инициированы попытки изменений устройства госу-
дарственной службы. Выдающимися реформаторами той эпохи являлись: С.Ю. Витте, В.Н. Панин, М.А. 
Корф, Д.Н. Блудов. 

Вплоть до 1917 года действовали многочисленные законодательные нормы государственной 
службы Российской Империи: указы царей, акты высших государственных органов (кабинет Министров, 
Сенат, Государственный совет, Совет Министров) [2, с. 51-128]. Законодательные акты контролирова-
ли полный спектр правоотношений в госслужбе, начиная от зачисления на службу до прекращения де-
ятельности служащего.  

Проанализировав правовые акты о службе в госорганах, действующие до начала октябрьского 
переворота 1917 г., необходимо отметить целостность системы НПА, регулирующих служебные отно-
шения в государственной структуре. Нормы охватывают все имеющиеся виды госслужбы и профессио-
нальные отношения в земствах, не относящиеся к рассматриваемой системе управления. Детально 
регулируют функционирование системы, с ее четкой иерархией и централизацией.  

Российское дореволюционное законодательство имело строгие и выверенные практикой методы 
подготовки будущих госслужащих в образовательных учреждениях, в том числе в университетах госу-
дарства. Отлажено функционировали руководящие государственные структуры на территории всей 
России. Законы тех лет свидетельствуют о важной роли деятельности структуры, целью работы кото-
рой являлась реализация задач государственного значения.  

11 ноября 1917 г. структура была аннулирована декретом ВЦИК «Об уничтожении сословий и 
гражданских чинов» [3, с. 72]. Были упразднены гражданские чины и их наименования, сословия, титу-
лы, законы, регулирующие деятельность службы [4, с. 90]. Законодательство советского периода пол-
ностью заменило ранее существовавшую систему власти царя. При этом множество проблем и суще-
ственных сложностей возникшие при смене власти стали причиной медленного развития госаппарата. 
Отчасти это может быть объяснено тем, что отсутствовал единый нормативный акт, определявший де-
ятельность всего государственного аппарата в СССР. Правоотношения служащих регулировались 
нормами КЗоТ союзных республик [5], законами о Совете министров, местных Советах, Основами за-
конодательства о труде.  

Главным нормативно-правовым актом, призванным регулировать службу в госорганах, являлись 
«Временные правила о службе в госучреждениях и на предприятиях» (далее – Правила), принятые в 
1922 г. [6, с. 185-188]. В соответствии с Правилами физические лица, трудящиеся в государственных 
организациях, учреждениях, с выплатами заработной платы из бюджета, получали статус государ-
ственных служащих. Номенклатурная система кадровой политики заменила царскую структуру, вве-
денную Табелем о рангах, включающая список должностей в коммунистических аппаратах, обществен-
ных и государственных учреждений, организаций на всех уровнях и составных элементах, созданная 
на принципах принадлежности к политической партии и приверженности идеалам коммунизма во всей 
иерархической структуре власти [7, с. 54].  

В 1967 г. введена в действие «Единая номенклатура должностей служащих», утвердившая кате-
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гории: специалистов, технических исполнителей, руководителей. Х.А. Валеев отмечал в своих работах: 
сущность государственной службы в СССР формировалась позициями общественно-политического 
строя и идеологии политической партии [8, с. 41]. Действия по формированию института государствен-
ной службы были начаты только в конце 80-х гг. ХХ века, но после распада страны были приостанов-
лены.  

В истории современной государственной службы осуществлено несколько этапов изменений.  
1 этап. После распада СССР работало звено госслужащих, имеющих свое влияние на террито-

рию РСФСР. Для служащих был характерен невысокий уровень квалификации. В этот период был со-
здан специализированный орган по вопросам службы государства – Роскадры России. Попытка прове-
дения аттестации сотрудников государственного аппарата была инициирована именно Роскадром. По 
итогам проведенной аттестации было выявлено, что только менее 20% сотрудников государственного 
аппарата отвечают предъявленным требованиям к уровню подготовки и квалификации. В последую-
щем Роскадры распустили [9, с. 24].  

Важно отметить, что именно Роскадры определили создание образовательных учреждений, ори-
ентированных на подготовку кадров для учреждений государственной власти. Также именно данный 
орган принял непосредственное участие в разработке и введению Федерального закона № 119-ФЗ «Об 
основах государственной службы РФ» [10]. Именно на инициирование на государственном уровне за-
конодательных основ ориентирован ФЗ № 119-ФЗ. Данный нормативный акт, зафиксировал статус гос-
ударственных служащих, а также ограничения, накладываемые на них, закрепил такой термин как 
«государственная служба», установил ряд требований, определяющих уровень квалификации служа-
щих, ввел параметры категорий для существующих государственных должностей.  

Важно отметить, что только те работники, которые проходили службу в рядах государственных 
органов, либо замещали должности, обрели статус госслужащих. При этом в отношении сотрудников, 
работающих в иных организациях государства, данный статус не был введен. Для должностей госу-
дарственной службы были разработаны и внедрены категории «А», «Б», «В». Отсутствие системности, 
а также нечеткость вводимых понятий ФЗ «Об основах государственной службы РФ» было вызвано 
несформированностью целей разрабатываемых изменений, которые и определяли тенденции органи-
зации государственной службы в общем [11 с. 24]. 

Исследователи предполагали, что нормы Закона 1995 г. воплотили существовавшие противоре-
чия между демократическим и корпоративным подходом. Так, один из подходов предусматривал вы-
страивание структуры аппарата государственной власти с учетом сформированных стандартов, а так-
же имеющихся потребностей общественности. Можно привести в качестве примера разработку и вве-
дение системы открытых тендеров. Второй подход подразумевал формирование специальной среды, в 
которой служащим было бы максимально комфортно выполнять профессиональные обязанности. В 
результате именно негативная позиция (компаративистская) и была реализована в жизни [12, с. 60]. 

Б.Н. Ельциным была предпринята следующая попытка по переустройству существующий систе-
мы государственного аппарата в конце XX века. При учете Концепции реформы управления государ-
ством помощники Президента РФ выступили с предложениями по внесению изменений в государ-
ственный аппарат. В качестве изменений были сформированы принципы профессиональной госслуж-
бы, базирующейся на системе, целью функционирования которой была служба гражданскому обще-
ству. Данная система подразумевала учет заслуг, а также достоинств, однако данная разработка в ходе 
попытки ее осуществления не учитывала организационное устройство. 

Следующий этап формирования структуры государственной службы был реализован в ходе про-
ведения подготовке к выборам В.В. Путиным в 1999 г. Центром стратегических разработок была разра-
ботана Программа модернизации государственной службы. Для изменения были предложены методи-
ческие периоды, направленные на повышение эффективности работы органов государственной вла-
сти. Данные предложения подразумевали последующую трансформацию в более профессиональную 
службу, способную учитывать потребности общественности. Однако, Программа не была реализована 
по причине изменения политической обстановки в государстве. Вновь предпринята попытка была толь-
ко в 2000 году.   
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Начало XXI века было ознаменовано принятием целого ряда нормативных актов. Например, 
Концепция реформирования системы государственной службы [13] была утверждена Президентом РФ 
осенью 2001 г. 

Также в течение 2003 и 2004 года были приняты такие Федеральные законы как «О государ-
ственной гражданской службе РФ» и «О системе государственной службы РФ» (далее – ФЗ № 58) [14]. 
Данные законы оказали существенное влияние на развитие и формирование всей системы государ-
ственной службы в России. 

Важно упомянуть программу «Реформирования государственной службы РФ», которая была 
утверждена Указом Президента в 2002 году, а в дальнейшем приобрела свое развитие и продлена на 
период до 2007 года. Регламентирование проведения административной реформы также было осу-
ществлено путем принятия Указов Президентом РФ, в том числе Указом от 23.06.2003г. № 824 [15]. 
Однако, разночтения управленческой реформы и реформы государственной службы привели к массо-
вым сокращениям государственных служащих без учета объемов и эффективности их работы, набора 
новых служащих во вновь созданные органы управления государством.  

4 этап реформ взаимосвязан с разработкой и принятием федеральной программы «Реформиро-
вание и развитие государственной службы РФ (2009–2013 годы») [16] (Указ Президента РФ от 10 марта 
2009г. № 261). Целями принятия Указа были: внедрение на государственной службе современных ме-
тодов кадровой работы и продуктивных технологий; создание системы государственной службы в ка-
честве целостного государственно-правового института. Многие задачи и направления изменений гос-
службы схожи с теми, которые преследовались на предыдущих этапах, что характеризует их актуаль-
ность на момент принятия. Нельзя не отметить еще один основополагающий документ - Указ Прези-
дента РФ «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» 
[17], определивший перечень требований, предъявляемых служащим в госорганах, а также расшире-
ние сферы наставничества в органах госслужбы. В настоящее время темпы внедрения изменений за-
метно снижены, реформирование происходит хаотично.  

Указом Президента РФ от 2016 г. «Об основных направлениях развития гражданской службы РФ 
на 2016–2018 гг. [18] «определены главные установки для  улучшения госслужбы: изменение порядка 
профессионального развития государственных гражданских служащих России, модернизация антикор-
рупционных методов в структуре организации; повышение статуса службы и т.д. Запланированные ме-
роприятия в целом были проведены успешно.  

На настоящий момент заложены предпосылки для начала пятого этапа совершенствования 
гражданской службы в государстве.  

Указ Президента РФ от 24 июня 2019 г. № 288 утвердил первостепенные направления улучше-
ния работы системы государственных служб на период 2019–2021 гг. [19]. Значительное место отведе-
но вопросам развития порядка подбора молодых кандидатов на замещение свободных должностей. 

Помимо этого, говорится о необходимости обновления существующего порядка аттестации слу-
жащих. В периоды реформирования данная тема не была проработана должным образом. Впервые 
вопросы по аттестации госслужащих прозвучали на законодательном уровне.  

 
Список источников 

 
1.   Кузнецов О. В., Лотарев К. А., Тараканов В. В. ММ Сперанский и НМ Карамзин: два пути ци-

вилизационного развития России или спор о рациональной системе государственного управления? 
//Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4: История. Регионоведение. Между-
народные отношения. – 2019. – Т. 24. – №. 5. – С. 86-99. 

2.   Указ Сената от 25.01.1837 г. «О вступлении в службу молодых людей из дворян» // Госу-
дарственная служба: Сборник нормативных актов. – Н.Новгород, 1995. –  С. 65; Указ Государя от 
25.06.1834 г. «Положение о порядке производства в чины по Гражданской службе» // Там же. С. 46; 
Устав о службе по определению от Правительства 1896 г. – Устав о гражданской службе // Свод зако-
нов Российской Империи. – М., 1910. – Т. 3, кн. 1. – С. 51 – 128. 



160 МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 

 

X всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

3.   Декрет об уничтожении сословий и гражданских чинов от 11 (24) ноября 1917 г. // Декреты   
Советской   власти.   Том I. – М., Гос.изд-во полит.литературы. – 1957.  

4.   Ноздрачев А.Ф. Государственная служба: учебник для подготовки государственных служа-
щих. – М.: Логос, 1999.  

5.   Закон РСФСР от 09.12.1971 (ред. от 31.03.1988) «Об утверждении Кодекса законов о труде 
РСФСР» (вместе с Кодексом) // «Ведомости ВС РСФСР», 1971, N 50, ст. 1007 

6.   Таут А. В. Состояние государственной службы в советский период // Социально-
экономическое развитие России: проблемы, тенденции, перспективы. – 2020. – С. 185-188. 

7.   Барышев, В. Российская государственная служба с петровских времен до наших дней / В. 
Барышев, Т. Журавлева // Человек и труд. – 2002. – № 1. – С. 54. 

8.   Валеев Х. А. Государственная гражданская служба как институт российского права: дисс. 
…канд. юрид. наук. – М., 2006.  

9.   Барабашев А.Г., Страуссман Дж. Реформа государственной службы РФ в сравнительной 
перспективе // Вестник Московского университета. Серия 21. Управление (государство и общество). - 
2005. - № 3. - С.24. 

10.   Об основах государственной службы РФ: Федеральный закон от 31.07.1995 г. № 119-ФЗ 
(ред. от 27.05.2003 г.) (утратил силу с 01.02.2005 г. на основании Федерального закона от 27.07.2004 г. 
№ 79-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 31. – ст. 2990 

11.   Барабашев А.Г., Страуссман Дж. Реформа государственной службы РФ в сравнительной 
перспективе // Вестник Московского университета. Серия 21. Управление (государство и общество). – 
2005. - № 3. - С.24. 

12.   Оболонский А.В. Без реформы бюрократии административные реформы бессмысленны // 
Общественные науки и современность. - 2005. - № 6. - С. 60. 

13.   Концепция реформирования системы государственной службы РФ (утв. Президентом РФ от 
15 августа 2001 г.) (Текст концепции официально опубликован не был) [Электронный ресурс].- Система 
«Гарант». – Режим доступа: http://base.garant.ru/189260/ (дата обращения 05.10.2021) 

14.   О системе государственной службы РФ: Федеральный закон от 27..05.2003 № 58-ФЗ (ред. 
от 02.07.2021 г.) // Собрание законодательства РФ. - 2003. - № 22. - Ст. 2063. 

15.   О мерах по проведению административной реформы в 2003-2004 годах: Указ Президента 
РФ от 23.07.2003 г. № 824 (фактически утратил силу в связи с истечением срока действия) // Собрание 
законодательства РФ. - 2003. - № 30. - Ст. 3046. 

16.   О федеральной программе «Реформирование и развитие системы государственной служ-
бы РФ (2009-2013 годы)»: Указ Президента РФ от 10.03.2009 г. № 261 (ред. от 10.08.2012 г.) (фактиче-
ски утратил силу в связи с истечением срока действия) // Собрание законодательства РФ. - 2009. - № 
11. - Ст. 1277. 

17.   Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления: 
Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 601 // Собрание законодательства РФ. – 2012. – № 19. – ст. 
2338 

18.   Указ Президента РФ от 11.08.2016 N 403 «Об Основных направлениях развития государ-
ственной гражданской службы Российской Федерации на 2016 - 2018 годы» // СПС Консультант (Дата 
обращения 15.10.2021) 

19.   Об основных направлениях развития государственной гражданской службы РФ на 2019-
2021 годы: Указ Президента РФ от 24.06.2019 г. № 288 // Собрание законодательства РФ. – 2019. – № 
26. – ст. 3410 

 
  



МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 161 

 

www.naukaip.ru 

УДК 34.09 

ОСОБЕННОСТИ КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 

Захарова Александра Эдуардовна, 
к.ю.н., доцент 

Попова Елена Сергеевна, 
Касаткина Анна Николаевна 

Студенты 
Оренбургский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический 

 университет имени О.Е.Кутафина (МГЮА)» 
 

 
Корпоративное управление в организации – сложное явление, которое направлено не только на 

координацию деятельности работников, но и на влияние их взаимоотношений. Законодатель не дает 
легального определения, поэтому в юридической литературе выделяется много дефиниций, охваты-
вающих разные аспекты данной деятельности. Например, А. А. Кирилловых определяет корпоративное 
управление как совокупность экономических и административных механизмов, с помощью которых ре-
ализуются права акционерной собственности  и формируется структура корпоративного контроля; си-
стему взаимодействий между руководством компании, ее советом директоров, акционерами и другими 
заинтересованными лицами для реализации их интересов. 

Впервые сам термин «корпоративное управление» был упомянут Федеральной службой по фи-
нансовым рынкам в своем издании «Корпоративное управление: история и практика», в котором опре-
делялся по-разному, как: 

 систему отчетности перед акционерами лиц, которым доверено текущее руководство компа-
нией;  

 способ управления компанией, который обеспечивает справедливое и равноправное рас-
пределение результатов деятельности между всеми акционерами, а также иными заинтересованными 
лицами;  

 комплекс мер и правил, которые помогают акционерам контролировать руководство компа-
нии и влиять на менеджмент в целях максимизации ее прибыли и стоимости;  

 систему взаимоотношений между менеджерами компании и ее владельцами по вопросам 
обеспечения эффективности ее деятельности и защите интересов владельцев, а также других заинте-
ресованных сторон. 

Согласно ст. 53 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо приобретает права и принимает на 
себя обязанности через свои органы. Именно органы осуществляют корпоративное управление в компа-
нии.  

В доктрине также дается множество определений органу юридического лица, так как в законе его 
понятие отсутствует. По мнению А.В. Габова, орган юридического лица – это организационно обособ-
ленное в структуре организации неправосубъектное образование, выполняющее функцию волеобразо-
вания и волеизъявление компании. 

Аннотация: координация деятельности любого предприятия зависит от уровня развития его корпора-
тивного управления. Органы, осуществляющие управление, играют большую роль в работе всей орга-
низации в целом. В статье раскрывается их значимость и основной функционал. 
Ключевые слова: корпоративное управление, организация, компания, органы юридического лица,. 
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Органы юридического лица – это в первую очередь органы управления, без которых не может 
существовать компания. Так Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных об-
ществах» предполагает наличие в уставе общества положений о структуре и компетенции органов 
управления. 

Среди органов любой организации можно выделить обязательные и факультативные. Обяза-
тельные органы  - это органы, которые должно иметь каждое юридическое лицо. Один из важнейших 
органов – единоличный исполнительный орган, который образуется в любой компании в лице предсе-
дателя, директора, генерального директора и т.д.  

В некоторых случаях закон ограничивает порядок и критерии формирования единоличного ис-
полнительного органа. Так, согласно п. 1 ст. 21 Федерального закона от 14 ноября 2002 г. «Об унитар-
ных предприятиях» руководителем может быть назначен только собственник имущества унитарного 
предприятия.  

Однако функции управляющего могут передаваться не только физическим лицам, но и юридиче-
ским. В таком случае его будет представлять определенный человек. Например, в соответствии с 
п. 1 ст. 69 Закона об акционерных обществах полномочия единоличного исполнительного органа акци-
онерного общества по решению общего собрания акционеров могут быть переданы индивидуально-
му предпринимателю или коммерческой организации. 

Так же еще одним обязательным органом является общее собрание участников организации. 
Этот орган формируется после государственной регистрации юридического лица и состоит из физиче-
ских лиц – участников компании. 

Законодатель предусмотрел и иные виды обязательных органов для отдельных категорий кор-
пораций. Например, Закон об акционерных обществах устанавливает, что в публичных акционерных 
обществах должен функционировать коллегиальный орган управления, именуемый «советом директо-
ров» или «наблюдательным советом». Решение об избрании совета директоров при создании обще-
ства принимают учредители большинством в три четверти голосов. 

Еще одной разновидностью органов являются факультативные органы, которые не являются 
обязательными для юридического лица. Цели и компетенция таких органов прописываются в уставе 
организации. Факультативными органами могут быть наблюдательный совет, правление и другие. 

Определение места органов корпоративного управления на законодательном уровне обусловле-
но таким явлением, как конфликт интересов. Конституционный суд РФ в по делу о проверке конститу-
ционности п. 1 ст. 84 Закона об акционерных обществах в связи с жалобой ОАО "Приаргунское" конста-
тировал, что "в силу природы акционерного общества совершаемые им сделки могут приводить к кон-
фликту интересов между акционерами, обладающими значительным числом акций, органами управле-
ния обществом и миноритарными акционерами".  

В юридической литературе эта тема является центром обсуждения многих авторов. Е.П. Губин 
определяет это явление как ситуацию или состояние дел, когда интересы участников корпоративных 
отношений не совпадают с интересами самой корпорации и (или) других участников корпоративных 
отношений. Суть конфликта интересов состоит не в самом факте нарушения корпоративного интереса 
в пользу индивидуального или группового, а в возможности возникновения ситуации, когда встает во-
прос выбора между интересом корпорации в целом и иными интересами. 

Для более эффективного функционирования органов юридических лиц требуется соблюдение 
определенных принципов корпоративного управления: 

 равноправие заинтересованных лиц; 

 весомая роль учредителей в управлении организацией; 

 прозрачность; 

 беспрекословное выполнение своих обязанностей членами органов корпоративного управления; 

 гласность. 
Наиболее значимыми и важными органами управления являются, как уже упоминалось ранее, 

руководящие органы. К таковым относят общее собрание участников и совет директоров. Рассмотрим 
подробнее их компетенцию. 
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В первую очередь компетенцию общего собрания участников (или акционеров) составляют пер-
востепенный вопросы, напрямую связанные с деятельностью общества. Такие вопросы заключаются, 
например, в образовании других функциональных органов общества, ликвидация и реорганизация об-
щества, внесение уставных изменений и другое. Вопросы, входящие в компетенцию собрания не могут 
быть переданы на рассмотрение другому органу общества, что говорит об исключительности компе-
тенции общего собрания участников.  

Общие собрания подразделяются на очередные (годовые) и внеочередные. Уставом могут быть 
установлены и иные сроки проведения общего собрания участников, однако проводится оно должно не 
реже одно раза в год. Собрания проводятся в тех случаях, когда возникает необходимость разрешить 
первостепенные вопросы, связанные с деятельностью самого общества.  

Форма собраний может быть как очной, так и заочной. Заочная форма приобретает особую акту-
альность в настоящее время в связи с переходом многих организаций на удаленную работу. Предвари-
тельно для проведения собрания должна быть сформирована повестка дня, сформулированы вопро-
сы, подлежащие обсуждению и решению, участники заранее должны быть проинформированы о ме-
сте, дате собрания. Для осуществления работы собрания необходим определенный кворум, который 
определяется в зависимости от правовой формы юридического лица. Например, на общем собрании 
акционеров действует система «одна акция – один голос». По результатам собрания составляется про-
токол, где указываются вопросы, выдвинутые на голосование, результаты самого голосования и ре-
зультативное решение, принятое собранием по итогу. 

Совет директоров – это коллегиальный орган управления, основной функцией которого является 
общее руководство деятельностью юридического лица. Совет директоров считается представитель-
ным органом юридического лица, так как непосредственно представляет, а также обеспечивает права и 
интересы участников в периоды между проведением общего собрания.  

Создание такого совета является необходимым, например, в акционерных обществах, где число 
акционеров более пятидесяти. А в обществах с ограниченной ответственностью совет директоров мо-
жет быть создан по инициативе участников.  

Само заседание совета может быть созвано или его председателем, или по требованию опреде-
ленных лиц (например, ревизионная комиссия, аудитор). 

Успех компании во многом зависит от эффективности и качества работы органов управления ор-
ганизацией. Лица, управляющие юридическим лицом, должны руководствоваться действующим зако-
нодательством, научным подходом и инновационными решениями в области корпоративного управле-
ния. Такой подход к работе позволит выйти на новый уровень субъектам предпринимательства  Рос-
сийской Федерации. 
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В силу части 3 статьи 45 ГПК РФ обязательными случаями привлечения прокурора в граждан-

ский процесс являются: дела о выселении, о восстановлении на работе, о возмещении вреда, причи-
ненного жизни или здоровью. Данный парень является открытым: нормы, регламентирующие участие 
прокурора в форме дачи заключения, расположены и в иных статьях ГПК РФ (например, по делам осо-
бого производства) и в нормах материального законодательства (например, СК РФ) [1]. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 35 Федерального закона«О прокуратуре Российской Федера-
ции» прокурор имеет возможность вступить в процесс на любой стадии, если это необходимо для за-
щиты прав граждан и законных интересов общества и государства[2]. В то же время, в нынешней пра-
вовой действительности прокурор не может вступить в дело по своему усмотрению, а суд не уполномо-
чен привлекать его без наличия на то основания, в отличие от предыдущего ГПК. Прокурор вправе да-
вать заключения только в случаях, прямо предусмотренных ГПК РФ и законами (за редким исключени-
ем, что описывается в правовых позиция пленума Верховного Суда РФ). Этим его участие в граждан-
ском процессе  принципиально отличается от привлечения субъектов по статье 47 ГПК РФ – данные 
лица могут вступать и в случаях, когда суд усматривает необходимость их участия. По перечисленным 
в ГПК РФ категориям дел суд обязан уведомить прокурора о времени и месте судебного заседания, а в 
случае возможной неявки в зал судебных заседаний, при надлежащем извещении вправе рассмотреть 
дело в его отсутствие. Законом предусматривается необходимость, следовательно, и обязательность 

Аннотация: в настоящей статье рассматриваются особенности участия прокурора в гражданском про-
цессе в форме дачи заключений. Делается акцент на том, что случаи привлечения прокурора в процесс 
по данной форме строго определены законом, рассматривается проблема дачи прокурором заключе-
ния по делам, когда основание его участия отпало.  
Ключевыеслова: гражданский процесс, прокурор, судебная защита гражданских прав, дача заключе-
ния по делу.  
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составления прокурором заключения по отдельным категориям дел, в связи с чем целесообразно пе-
ренести заседание в случае неявки прокурора, надлежаще извещённого о месте и времени судебного 
заседания. 

Ряд учёных полагают, что ограниченный перечень категорий дел, по которым прокурор даёт за-
ключение, ограничивает возможность прокуратуры в оценке законности правоотношений сторон. По 
мнению сторонников данной позиции, с целью соблюдения интересов общества и государства проку-
рора необходимо привлекать к участию в любом деле, если затрагиваются публичные интересы. Более 
того, запрет произвольного привлечения прокурора авторам видится упущением законодательства, что 
влечет неполноту рассмотрения дела, отсутствие у суда вспомогательной правовой позиции, на кото-
рую он мог бы опираться как на надежный, квалифицированный правовой анализ ситуации, которая 
стала предметом судебного разбирательства. Кроме того, предлагается привлекать прокуроров к 
участников  особо сложных или значимых для субъекта РФ делах как раз с целью восполнить недоста-
ток профессиональных участников гражданского судопроизводства [3, c. 7]. 

Можно проследить четко сформировавшуюся тенденцию к эскалации числа случаев, когда проку-
рор даёт заключение по гражданском делам. Следует отметить, что привлечение прокурора к граждан-
скому делу в соответствии со частью 3 статьей 45 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации имеет свои особенности. Заключение прокурора как процессуальный документ представляет 
форму выражения правовой позиции специализированного органа (прокурора, органов государственной 
власти, местного самоуправления) по конкретному гражданскому делу, которое содержит государствен-
но-властное веление в устном или письменном выражении и направлено на индивидуальное регулиро-
вание общественных отношений, имеющее рекомендательный характер для суда [4, с. 8-9]. 

Исследуя проблемы защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, А.В. Гришин даёт 
достаточно точную дефиницию заключения прокурора – «это основанное на законе мотивированное 
мнение о разрешении дела, содержащее ссылки на подлежащие применению судом при принятии ре-
шения нормы материального и процессуального права и выводы, к которым пришел прокурор в ре-
зультате тщательного анализа всех обстоятельств дела в их совокупности, всестороннего, полного и 
объективного исследования представленных суду доказательств» [5. c. 12]. Как справедливо отмечают  
О.А. Бахарева, О.В. Николайченко и Т.М. Цепкова, «заключение прокурора является своего рода выво-
дом всего судебного разбирательства» [6, c. 123]. Важность заключения прокурора состоит в том, что 
гарантируется законность, защита прав и свобод граждан, содействие суду в разрешении гражданского 
спора, однако неоднозначность законодательного конструкта цели допуска к судебному разбиратель-
ству без инициативы прокурора подвергается критике со стороны ученых [7, c. 56].  

Поименованное обязательных категорий дел с участием прокурора в форме даст заключения 
обусловлено необходимостью внесения правовой определённости в правоотношения. Так, в силу ста-
тьи 45 ГПК РФ прокурор не может давать заключение по инициативе суда, если данное полномочие 
ему не предоставлено федеральным законом, иначе говоря, не допускается произвольное привлече-
ние прокурора в процесс. Это положение представляется неэффективным с точки зрения процессу-
альной доктрины и вызывает сомнения у некоторых правоприменителей. 

Важным является вопрос о том, необходимо ли участие прокурора в том случае, когда основания 
для дачи им заключения отпала. В обзоре судебной практики Виноградовского районного суда   по рас-
смотрению гражданских дел с участием прокурора от 23 марта 2011 года подчеркивается, что сравне-
ние статей 45 и 47 ГПК РФ позволяет сделать вывод, что привлечение прокуроров для дачи заключе-
ния, когда это не предусмотрено федеральным законом, ГПК РФ не допускает. 

Случаев произвольного привлечения прокурора, на усмотрение суда, в ходе обобщения судеб-
ной практики, судом не было выявлено. Вместе с этим, в заключительной части данного обзора ставит-
ся тот же вопрос – о необходимости освобождения   прокурора от участия в деле в случае, если во-
прос, для дачи заключения по которому привлечен прокурор, перестал быть предметом рассмотрения 
вследствие отказа от иска в этой части. 

Следует согласиться с позицией В.Ф. Борисовой в части отсутствия в данном случае необходи-
мости и целесообразности дачи прокурором заключения, однако приводится пример, когда Октябрь-
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ским районным судом г. Саратова слушалось дело по иску отца ребенка к его матери о лишении роди-
тельских прав. В ходе судебного заседания стороны примирились, и истец отказался от исковых требо-
ваний. Суд вынес определение о прекращении производства по делу в связи с принятием отказа истца 
от иска и утверждением мирового соглашения. Дело о лишении родительских прав в силу закона отно-
сится к категории обязательных для участия прокурора в форме дачи заключения, однако прокурор 
продолжил участие в процессе [8, с. 110]. Думается, что на уровне постановления Пленума ВС РФ сле-
дует закрепить положение о том, что при отсутствии правового основания участия прокурора в форме 
дачи заключения суд выносит мотивированное определение об освобождении его от участия в процес-
се. В то же время, на практике прокурор выступает с ходатайством об исключении его из числа лиц, 
участвующих в деле.  

Таким образом, случаи привлечения прокуора поименованы в законе, недопустимо произвольное 
привлечение прокурора в процесс. В то же время, важно отметить, что категории дел, при которых про-
курор выступает с заключением, разбросаны по всему массиву законодательства начиная от самого 
ГПК РФ и заканчивая материальнынми кодексами. Для более точного понимания, в каких случаях про-
курор обязан давать заключения, перечень этих оснований может быть закреплен, например, в приказе 
Генпрокуратуры РФ. 

 
Список источников 

 
1. 1.Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-

ФЗ (ред. от 01 июля 2021 г.) // Российская газета. 2002. № 220. 2021. № 145. 
2. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 (ред. от 01 июля 2021 г.) «О прокуратуре 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021) // Российская газета. 1992. № 39. 
2021. № 145. 

3. Сергиенко А. А. Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел судами общей 
юрисдикции. : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. 28 с. 

4. Григорьев А.Н. Заключения как формы выражения мнений отдельных участников 
гражданского судопроизводства: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2011. 23 с. 

5. Гришин А.В. Защита прокурором в гражданском судопроизводстве прав и законных 
интересов несовершеннолетних: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2010. 31 с. 

6. Бахарева О.А., Николайченко О.В., Цепкова Т.М. Заключение прокурора в гражданском 
судопроизводстве: правовая сущность и юридическое значение // Universum: экономика и 
юриспруденция. 2015. №4 (15). 

7. Бывальцева С.Г. Заключение прокурора в гражданском процессе // Законность. 2010. № 5. С. 
53-56. 

8. Борисова В.Ф. Некоторые аспекты участия прокурора в гражданском судопроизводстве в 
форме дачи заключения по делу // Вестник СГЮА. 2012. №5 (88). С. 104-110. 

 
© В.П. Коваленко, 2021 

 
  



МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 167 

 

www.naukaip.ru 

УДК 347.662.1 

АКТУАЛЬНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ВСТУПЛЕНИИ В 
НАСЛЕДСТВО 

Иванов Данил Игоревич, 
Курышин Александр Олегович 

Студенты 
ФГБОУ ВО «Саратовская Государственная Юридическая Академия» 

 
Научный руководитель: Иванова Наталия Александровна  

доцент кафедры гражданского права, кандидат юридических наук, доцент. 
ФГБОУ ВО «Саратовская Государственная Юридическая Академия» 

 

 
Рано или поздно каждый человек сталкивается с необходимостью решать вопросы наследова-

ния. Как показывает практика последних нескольких десятков лет, многие россияне плохо знают нормы 
российского законодательства и допускают множество ошибок при оформлении наследства, которые 
зачастую влекут за собой негативные последствия.  

Наследование - это переход прав и обязанностей от наследодателя к наследнику. В соответ-
ствии со ст. 1152 ГК РФ для приобретения наследства наследник доложен его прежде всего принять, то 
есть приобрести все причитающееся ему наследство, в чем бы оно ни заключалось и где бы не оно не 
находилось. [1]  

Однако, довольно часто при прохождении процедуры вступления в наследство наследники со-
вершают многочисленные ошибки, которые отдаляют их от принятия наследства. 

Первое, что необходимо сделать ещё при жизни наследодателя, -  правоустанавливающие доку-
менты на его имущество, если существует такая возможность. Правоустанавливающие - это те доку-
менты, которые подтверждают право собственности самого наследодателя на его недвижимое имуще-
ство. Например, это могут быть свидетельство о праве собственности, договор купли-продажи, договор 
дарения, договор мены и т.д. 

Аннотация: В данной статье рассмотрены актуальные ошибки наследников при вступлении в наслед-
ство, а так же перечень основных документов подлежащих проверке нотариусом. Даны понятия 
наследства, завещания, срок вступления в наследство по общему правилу. 
Ключевые слова: наследник, наследство, право, документ, наследодатель, вступление, родственник. 
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Как правило, документы на имущество умерших бывают недооформлены, а часто вообще отсут-
ствуют или повреждены. В таком случае, будет необходимо оформлять их с нуля, восстанавливать или 
доделывать, получать дубликаты, иногда включая в данные отношения судебные инстанции. Однако, 
если позаботиться об этом ещё при жизни наследодателя и проверив эти документы, можно избежать 
траты денег, сил и времени. 

Вторая ошибка, которая пересекается немного с первой - это отсутствие у наследников докумен-
тов, которые подтверждают родственную связь с наследодателем, что просто необходимо при насле-
довании по закону. Потому что при наследовании по завещанию наследником может оказаться любое 
лицо, включая родственников и лиц к ним не относящихся. [2]  

Какие необходимо в таком случае проверить документы? Все свидетельства о рождении, свиде-
тельства о заключении и расторжении брака, о смене имени, фамилии. Все перечисленные документы 
должны подтверждать всю цепочку родственной связи наследника с наследодателем, поскольку прак-
тика показывает, что довольно часто близкие родственники - наследники вынуждены доказывать в су-
де свои родственные связи из-за ошибок в написании фамилии и имён, как умерших, так и самих 
наследников, что подразумевает обязательное обращения в суд или другие государственные органы с 
целью устранения данных неточностей.  

В данном случае время является самым основным врагом, ведь пока будут исправлять докумен-
ты, срок на принятие наследства уже пройдёт и будет необходимо опять обращаться в суд с целью 
предоставления дополнительного срока для принятия наследства. 

Завещание - это не наследство, а лишь право на принятие наследство, которое ещё необходимо 
осуществить.  

Существует строго определённая юридическая процедура для вступления в наследство, которая 
предусматривает определённые правила, включая время вступления в наследство, право и обязанно-
сти наследников и т.д. 

Завещание - это только первый документ, дающий наследникам право на наследство, но это не 
устанавливающий документ, подтверждающий соответствующие права на наследственную массу, даже 
если в завещании указан всего один наследник. [3] 

Следующая ошибка связана с невнимательностью при получении первичных документов до 
начала оформления процедуры вступления в наследство. Наследник, желая быстрее вступить в права 
наследования, стремится быстрее получить все документы и, тем самым часто допускает много оши-
бок, которые в дальнейшем ещё сильнее тормозят момент вступление в наследство. 

“Кто не успел, тот опоздал” - это является самой распространенной ошибкой, а если быть точным 
ее допускают около 70% наследников. 

По общему правилу срок вступления в наследство равен 6 месяцам. Наследники ошибочно пола-
гают, что после истечения 6-месячного срока они смогут вступить в наследство, хотя по закону необхо-
димо обратится к нотариусу не позднее 6 месяцев со дня смерти наследодателя, тем самым заявить о 
своих правах. В противном случае им ничего не светит. В случае несвоевременного обращения нота-
риус абсолютно правомерно откажет.  

Что же делать если опоздали? 
В такой ситуации есть только 2 варианта: договориться с другими наследниками и восстановить 

свои права в суде. Попробовать договориться с другими наследниками, чтобы они согласились восста-
новить вас в наследственных правах, конечно, возможно, но довольно сложно, особенно если вы пре-
тендуете на значительную часть наследственной массы, тогда потребуется письменное согласие абсо-
лютно всех наследников. Кроме того, если они уже успели получить свидетельство о наследовании, в 
случае восстановления вас в наследственных правах всем наследникам придется аннулировать полу-
ченные ими свидетельства или переделывать документы о госрегистрации недвижимости. Сами пони-
маете, что никому это особо не понравится, но если отношение между родственниками теплые, то воз-
можно у вас не возникнет особых проблем.  

Если с другими наследниками договорится не удалось, то есть возможность попытаться восста-
новить свои права через суд. Суд восстановит вас в правах в том случае, если сочтет, что причины 
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пропуска были уважительными. Придется предъявить суду реальные доказательства, например, меди-
цинские документы, подтверждающие невозможность соблюдения вами стандартных сроков вступле-
ния в наследство (долго лежали в больнице на лечение или были в коме). 

Еще одна ошибка - недостойное поведение по отношению к наследодателю при его жизни. По-
жилые люди всегда нуждаются в заботе и надлежащем уходе. Часто будущие наследники игнорируют 
свои обязательства, не хотят ухаживать во время болезни, оскорбительно ведут себя при общении, 
угрожают или оказывают давление на больного человека, чтобы он написал завещание в их пользу. 
Подобное негативное поведение наследников редко остается без внимания соседей, медицинских и 
социальных работников или иных лиц, которые контактируют с наследодателем. В итоге наследство 
оспаривается в суде. Наследник признается недостойным, и наследственная масса распределяется в 
пользу других наследников или муниципалитета. В этой ситуации есть только один путь решения -  ве-
сти себя достойно и выполнять все взятые на себя обязательства в полном объеме. 

“Наследство с сюрпризом” Возможные долги наследодателя – еще один нюанс наследования. 
Тяжелую и неприятную тему по наследственным долгам рассмотрела Судебная коллегия по граждан-
ским делам Верховного суда. [4] 

Известно, что долги, которые остались после смерти человека, никуда не исчезают. Если при 
жизни гражданин не смог или не успел расплатиться по своим обязательствам, то сделать это придет-
ся его близким, получившим наследство. 

В наследственном законодательстве есть один-единственный вариант, при котором можно избе-
жать расплаты по старым обязательствам. Это - отказаться от наследства целиком и полностью. В та-
ком случае ничего родные никому не должны. Кстати, этим обстоятельством в последнее время часто 
стали пользоваться недобросовестные наследники. Когда им доподлинно известно, что добро, которое 
остается после умершего человека, в разы меньше его долгов, они начинают усиленно разыскивать 
дальних родственников, которые об обязательствах умершего, набежавших по ним процентах и прочих 
неприятных вещах ничего не знают. 

Почти постороннего гражданина настоящие наследники поздравляют с тем, что именно ему до-
верено получить имущество, от которого по разным обстоятельствам они отказались. Если не очень 
юридически грамотный такой "счастливчик" дойдет до нотариуса и оформит принятие наследства, то 
он и станет главным и единственным ответчиком по прижизненным долгам наследодателя. Обычно 
только спустя несколько месяцев такой наследник узнает, что мизерное по деньгам наследство в виде 
старых вещей и кривой табуретки - ничто в сравнении с оставшимися долгами. 

Своевременность, осмотрительность и забота наследодателя о своем имуществе позволит из-
бавить наследников от множества проблем в будущем. Не стоит возлагать надежды на судебную за-
щиту в будущем как панацею от всех бед, гораздо правильнее и надежнее в настоящем совершать 
действия в полном соответствии с законом. Тогда проблем в будущем можно будет избежать и обра-
щаться в суд необходимости не будет. 
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Участие адвоката в разрешение семейных споров направленно на предотвращение и прекраще-

ние неблагоприятных последствий распада семьи и  влияния на жизнь несовершеннолетнего ребенка. 
Противоборство и осознанное столкновение двух и более лиц у которых несовместимые, исклю-

чающие, противоположные друг другу интересы, потребности и цели называется семейным кнфликтом.  
Сами участники семейных правоотношений, которые не могут разрешить конфликт, обращаются 

к третьему лицу, выступающий примирительным посредником конфликтующих сторон, в нашем пони-
мании им является адвокат. 

Занимаясь семейным делом у лица, осуществляющего квалифицированную юридическую по-
мощь, есть главная цель  - это урегулирование отношений мирным путем. Самый распространенный 
способ защиты нарушенных прав является судебная форма защиты. Государство предоставляет вы-
бор в урегулировании конфликта путем судебной инстанции или с помощью внесудебных примири-
тельных процедур. Адвокат старается устранить то, что может препятствовать для заключения мирово-
го соглашения и предупреждает также о судебных расходах (п.2 ст.7 Кодекса профессиональной этики 
адвоката (далее – КПЭА)), которые являются составной частью оказываемой юридической помощи. 
Специалист, оказывая квалифицированную юридическую помощь, должен выполнять свою работу 
тщательно, добросовестно, в соответствии с законодательством. 

Уже в процессе интервьюирования и консультирования на первой встрече с доверителем опре-
деляется вопрос о мирном разрешении спора, при котором адвокат пользуется дополнительными зна-

Аннотация: в данной научной статье рассматриваются способы разрешения семейных конфликтов с 
участием адвоката во внесудебном порядке путем мирного урегулирования спора с участием несовер-
шеннолетних детей. 
 Ключевые слова: медиация, переговоры, несовершеннолетний ребенок, адвокат, семейный кон-
фликт. 
 

LAWYER'S PARTICIPATION IN FAMILY DISPUTES RESOLVED OUT OF COURT 
 

Nor Mariya Nikolaevna 
 

Scientific adviser: Kiselyov Pavel Petrovich 
 
Abstract: this scientific article discusses ways to resolve family conflicts with the participation of a lawyer out 
of court through the peaceful settlement of a dispute involving minor children. 
Key words: mediation, negotiations, minor child, lawyer, family conflict. 



МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 171 

 

www.naukaip.ru 

ниями в области психологии, социологии, конфликтологии, в умении убеждать и общаться. Изначально 
выясняется вопрос, что имеет место быть - правовой спор или межличностный конфликт, который не 
требует судебного урегулирования [2, с. 78]. Адвокат разъясняет клиенту преимущества урегулирова-
ния вопроса без судебного вмешательства путем примирительных процедур.  

 Выслушав клиента, проанализировав семейную ситуацию, адвокат может помочь сторонам вы-
сказать свою точку зрения, свои предложения при этом договорится о сотрудничестве. Адвокат органи-
зовывает процесс переговоров для устранения разногласий, вырабатывает стратегию общения, кото-
рая направлена на примирение. Специалист подбирает наиболее взаимоприемлемое, оптимальное, 
эффективное правовое решение для них, в случае, если имеются несовершеннолетние дети то с точки 
зрения защиты прав и интересов ребенка при этом соблюдая нравственность, законность и исполни-
мость достигнутых соглашений, учитывая конкретные обстоятельства дела, взаимоотношения между 
сторонами, существующего конфликта с точки зрения закона и причин его образования, оценив его 
уровень, а если имеются несовершеннолетние дети, уровень вовлеченности ребенка в него. 

Разновидностью примирительных процедур, которые рассматриваются как самостоятельные 
способы разрешения споров адвокатом являются медиация и переговоры. 

Медиация (от латинского слова «mediare» - «посредничать») – это добровольный спорящийся 
процесс переговоров, который структурирован на отдельные этапы, ориентирован на интересы споря-
щих, где третья нейтральная сторона способствует сохранению дружеских отношений в перспективе 
между ними, помогает им разрешить спор при помощи специальных методов коммуникации. На данном 
процессе обсуждаются сложившиеся конфликтные ситуации фактических и правовых аспектов, опре-
деляются интересы, в том числе личные, семейные, деловые, которые находятся в основе всего отно-
шения и конфликта [1, с. 189]. 

Цель медиации - в поиске взаимоприемлемого решения, отвечающая интересам спорящих и 
позволяющая им сохранить общение в будущем. 

От содержания поручения и выбора необходимых средств для выполнения зависит механизм 
использования переговоров (проведение претензионной работы, организация и участие в переговорах, 
составление проекта мирового соглашения и участие в его подписании). Оказание квалифицированной 
юридической помощи на решение главной задачи адвоката является достижение для своего доверите-
ля правовых последствий посредством представления именно его интересов, которая проявляется в 
реализации его прав и законных интересов.  

Переговоры рассматриваются как альтернативный способ разрешения конфликта применительно к 
спорам родителей, когда можно не предъявлять иск в суд на стадии обращения доверителя к адвокату за 
правовой помощью и как дополнительный способ разрешения спора, когда переговоры проводятся в 
рамках судебной процедуры. На основании определенных принципов должны проводиться переговоры: 
гуманности, динамичности, оперативности, взаимности, не состязательности, согласованности [3, с. 117]. 

Переговоры и медиация - важные составляющие в адвокатской деятельности. Алгоритм их про-
ведения можно представить так: «доверитель - адвокат – второй родитель (представитель)» - проведе-
ние процедуры переговоров; «родитель (представитель) – адвокат - родитель (представитель)» - про-
ведение процедуры медиации.  

По моему мнению, необходимо внедрить примирительные процедуры в судебный процесс, органи-
зовать переговоры между сторонами, предложить проект правового альтернативного решения конфликта 
без обращения в суд, убедить стороны, что решение суда не закончит конфликт и мировое разрешение 
спора лучше решения суда, в связи с большим напряжением, а также тяжелой психологической и финан-
совой нагрузкой. Два инструмента помогают снять нагрузку с судей, представив им более гибкий, дели-
катный, конфиденциальный, быстрый инструмент урегулирования их спора, даже с учетом того, что су-
дебные органы не всегда могут разрешить все вопросы, которые лежат в его основе. Самое законное и 
справедливое решение суда с учетом несовершеннолетних детей, может не отвечать интересам ребен-
ка. В таких случаях, требуется более интенсивное применение процедур примирения в сфере родитель-
ских отношений, для того, чтобы помочь родителям ребенка наладить отношения друг с другом, умень-
шить конфликт в семье, обеспечить дальнейшие отношения между родителями и детьми.  
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Доступность и действенность судебной защиты всегда была одним из определяющих критериев, 

по которым оценивается эффективность внутригосударственного механизма защиты прав человека. В 
настоящее время нормативно-правовое регулирование доступа граждан к правосудию базируется на 
ст.ст. 19, 45, 46, 47 Конституции Российской Федерации. Порядок рассмотрения заявлений граждан, 
поданных в суды общей юрисдикции регламентирован Гражданским процессуальным кодексом Рос-
сийской Федерации. Элементом нормативного регулирования механизма судебной защиты прав чело-
века следует также считать Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации, кото-
рым регламентируется порядок осуществления административного судопроизводства при рассмотре-
нии и разрешении Верховным Судом Российской Федерации, судами общей юрисдикции, мировыми 
судьями (далее также - суды) административных дел о защите нарушенных или оспариваемых прав, 

Аннотация. В настоящей статье рассматривается реализация механизма судебной защиты права на 
охрану здоровья, а также проблемы, возникающие при электронной подаче документов в суды, для 
чего проанализированы сайты районных судов города Уфы. Также автор рассматривает категории су-
дебных дел в сфере охраны здоровья и обобщает выявленные Верховным Судом Российской Федера-
ции ошибки правоприменительной практики. 
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Annotation. In this article describes the implementation of the mechanism of judicial protection of the right to 
health protection, as well as the problems that arise when electronic documents are submitted to the courts, 
for which the websites of the district courts of the city of Ufa. The author also examines the categories of court 
cases in the field of health protection and summarizes the errors of law enforcement practice identified by the 
High Court of Russian Federation. 
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свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций, а также других адми-
нистративных дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений и связанных 
с осуществлением судебного контроля за законностью и обоснованностью осуществления государ-
ственных или иных публичных полномочий [1, ст. 1]. 

В настоящее время в России реализована достаточно простая система подачи обращений в су-
ды в порядке гражданского судопроизводства. Возможна подача заявлений как лично, так и с исполь-
зованием почтовой связи, а также реализована система подачи заявлений через сеть Интернет с ис-
пользованием портала Государственной автоматизированной системы «Правосудие» (далее – ГАС 
«Правосудие») [2]. Удаленная подача документов в суды в современных условиях позволяет не только 
сэкономить время, но и не подвергать лишний раз риску свое здоровье. Кроме того, так как необходи-
мость защищать рассматриваемую нами категорию прав возникает чаще всего у лиц, имеющих про-
блемы со здоровьем, то реализация возможности защищать свои права с использованием удаленных 
технологий является несомненным шагом на пути к построению действенного внутригосударственного 
механизма защиты права на охрану здоровья и права на медицинскую помощь. 

К самым очевидным плюсам сервиса ГАС «Правосудие» можно отнести возможность самостоя-
тельного отслеживания статуса заявления, отсутствие необходимости бегать к почтовому ящику и в 
почтовое отделение, ведь можно самому контролировать стадии движения иска, а при необходимости 
и подавать дополнительные документы. 

Справедливости ради все же необходимо сказать несколько слов и о недостатках удаленной по-
дачи документов в суды. Первое, с чем придется столкнуться лицу, желающему подать документы в 
суд через электронные сервисы, будет необходимость зарегистрироваться на Госуслугах. Уже на этом 
этапе многие люди, особенно старшего возраста, принимают решение воспользоваться более тради-
ционными каналами связи или подать бумаги лично. К сожалению, с учетом специфики судебного про-
цесса, как затрагивающего основные имущественные и неимущественные права человека, обязатель-
ность как минимум двухэтапной аутентификации представляется весьма и весьма обоснованной. 

Вторым усложнением будет необходимость иметь отсканированные копии всех подаваемых до-
кументов, которые прикрепляются к электронному заявлению. При всей очевидной рациональности 
данного требования, оно регулярно вызывает вопросы и сложности у людей, так как сканер – не самая 
распространенная вещь домашнего обихода. 

Третья проблема возникает на стороне судебной системы и сводится к отсутствию компетентных 
специалистов, которые следят за правильным наполнением сайтов судов. Например, на сайте Ленин-
ского районного суда г. Уфы по состоянию на 01 марта 2021 года размещена следующая информация: 
«В соответствии с Порядком подачи в федеральные суды общей юрисдикции документов в рамках 
гражданского, административного, уголовного судопроизводства в электронном виде, утвержденным 
приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 27.12.2016г. № 251, исковое заявление, 
административное исковое заявление, ходатайство, заявление, жалоба, представление и иные доку-
менты в рамках гражданского, административного, уголовного судопроизводства в электронном виде 
подаются через раздел «Подача процессуальных документов в электронном виде» на официальном 
сайте суда, расположенном на интернет-портале ГАС «Правосудие» (www.leninsky.bkr.sudrf.ru), после 
прохождения соответствующей процедуры идентификации лица, осуществляющего подачу докумен-
тов.» [3] 

И все было бы замечательно, если бы не одно «но»: при попытке перейти по указанной ссылке 
выдается пресловутая ошибка 404: страница не найдена. Аналогичное объявление с аналогичным ре-
зультатом размещено на сайте Кировского районного суда г.Уфы. 

Также печально обстоит ситуация с Октябрьским районным судом г. Уфы: на сайте суда указано, 
что «Одновременно разъясняем, что указанные документы (апелляционные жалобы, заявления в по-
рядке исполнения решения: описки, замена. стороны правопреемником, взыскание судебных расходов, 
и.т.п.) также могут быть поданы посредством интернет- портала ГАС «Правосудие» в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» (sиdrf.ru); либо альтернативными способами- лично в прием-
ную суда, посредством почтовой связи.» [4] 
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Пристальный взгляд на указанный «адрес» ГАС «Правосудие» сразу вызывает вопросы, так как в 
интернет-адресах одновременное использование кириллицы и латинских символов не допускается. 
При следующем приближении ситуация лучше не становится: со страницы sudrf.ru (которая, видимо, 
имелась в виду) нельзя подать документы в суд. И переход на страницу https://ej.sudrf.ru/, с которой 
можно подать документы в суд там отсутствует. 

Таким образом, при наличии путь не безупречной, однако работающей, системы удаленной по-
дачи документов в суды, она изначально оказывается дискредитирована безграмотностью местных 
исполнителей, которые должны уведомлять людей о ее наличии. 

Рассматривая вопрос об эффективности судебного механизма защиты, представляется также 
обоснованным рассмотреть сложившуюся судебную практику и выявленные в ходе правоприменения 
сложности защиты права на охрану здоровья и права на медицинскую помощь. 

Прежде всего, необходимо отметить, что в суд обращаются, прежде всего граждане Российской 
Федерации. В ходе исследования нам не удалось обнаружить ни одного иска, поданного гражданином 
другого государства в защиту своего права на медицинскую помощь на территории России. Полагаем, 
что данный факт свидетельствует не о том, что права иностранных граждан не нарушаются, а скорее о 
том, что доступ к правосудию для них затруднен в силу целого ряда обстоятельств как субъективного 
характера, так и процессуальных сложностей. 

Анализ судебной статистики по данной категории дел представляется весьма затруднительным в 
силу того, что существующие формы судебных отчетов не позволяют выделить дела, возникшие имен-
но из права на охрану здоровья. Так, форма «Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотре-
нию гражданских, административных дел по первой инстанции» предусматривает следующие катего-
рии гражданских дел: 

1) дела, возникающие из семейных правоотношений; 
2) дела, возникающие из трудовых отношений; 
3) дела, возникающие из жилищных правоотношений; 
4) дела, связанные с правом собственности на землю и землепользованием; 
5) прочие дела искового производства. 
Очевидно, что дела, вытекающие, например, из необходимости восстановить нарушенное право 

на медицинскую помощь или взыскать причиненный некачественной помощью вред, попадают в пятую 
категорию. Обратите внимание, что за 6 месяцев 2020 г. по данной категории дел было подано почти 
пять миллионов исков: 4 952 547 [5, раздел 1], из которых, к сожалению, не представляется возможным 
достоверно выделить часть, непосредственно затрагивающую право на охрану здоровья. А ведь в 
сфере охраны здоровья возможно не только исковое, но и административное производство, особенно 
учитывая, насколько широкое понимание сейчас получило право на охрану здоровья. Например, адми-
нистративные дела, возникающие в связи с привлечением к административной ответственности за 
нарушение антиковидных мер (обжалованием привлечения к ответственности), с нашей точки зрения, 
тоже можно отнести к сфере обеспечения права граждан на охрану здоровья. 

Однако, несмотря на все недостатки, имеющаяся форма судебной статистики все же позволяет 
сделать некоторые опосредованные выводы. 

Во-первых, сам факт наличия судебных дел, связанных с охраной здоровья и правом на меди-
цинскую помощь, не вызывает сомнений. 

Во-вторых, дела в данной сфере весьма разноплановые. Например, из уже упомянутого отчета 
следует, что в отдельные категории дел выделены: 

- гражданские дела о взыскании страхового возмещения (выплат) (страхование жизни и здоро-
вья), связанных с оказанием медицинской помощи и предоставлением лечения в порядке обязательного 
медицинского страхования (1 163 таких иска поступило за первое полугодие 2020 года [5, раздел 2]); 

- дела о защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном по-
рядке недееспособным, в случае отказа законного представителя от медицинского вмешательства, 
необходимого для спасения жизни по главе 31.1 КАС РФ (92 дела за первое полугодие 2020 года [5, 
раздел 3]); 
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- дела о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в 
недобровольном порядке РФ (818 дел за первое полугодие 2020 года [5, раздел 3]). 

В-третьих, система судебной статистики весьма несовершенна и не позволяет сделать обосно-
ванные выводы о действенности использования механизма судебной защиты прав человека в Россий-
ской Федерации. 

Анализ правоприменительной практики Верховного Суда и Конституционного Суда Российской 
Федерации, в свою очередь, представляют интерес с точки зрения как выявления отдельных категорий 
дел, связанных с защитой права на охрану здоровья и права на медицинскую помощь, так и с позиции 
анализа допускаемых судами ошибок при рассмотрении различных категорий дел. Формирование еди-
нообразной судебной практики, основанной на едином понимании законодательства в сфере охраны 
здоровья – один из ключевых моментов выстраивания действенного механизма защиты прав человека 
на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Как показывает практика Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 
Федерации, граждане обращаются за защитой своих прав по следующим категориям дел, вытекающим 
из прав на охрану здоровья и медицинскую помощь: 

1. возмещение морального вреда, расходов на погребение, иных расходов, возникших в связи 
со смертью близкого родственника в результате некачественного оказания медицинской помощи [6]; 

2. возмещение расходов на медицинские услуги, исследования, рекомендованные врачами, но 
не входящие в закрепленные перечни; 

3. обеспечение медицинскими препаратами, изделиями медицинского назначения [7, 8], не 
входящими в установленные перечни; 

4. возмещение морального и материального вреда, причиненного непосредственно истцу 
некачественными медицинскими услугами [9]. 

Проведенный анализ дел Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 
Федерации в сфере защиты прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь за 2019-2020 годы 
позволил выявить и обобщить некоторые типичные ошибки, допускаемые судами первой и второй ин-
станций при рассмотрении данной категории дел. Именно такие ошибки чаще всего приводят к тому, что 
дела возвращаются на пересмотр. Хотелось бы отметить, что по данной категории дел Судебная колле-
гия выносит решение не о возврате на пересмотр только если имеет место спор о том, какое из решений 
нижестоящей инстанции оставить в силе [10]. Такая ситуация в рассматриваемом периоде имела место, 
например, по иску прокурора г. Новоалтайска Алтайского края в интересах ребенка-инвалида Жуйкова А. 
А. к Министерству здравоохранения Алтайского края о возложении обязанности обеспечить Жуйкова А. 
А. лекарственным препаратом, о взыскании затрат на проведение генетического обследования. В рамках 
данного дела суд первой инстанции удовлетворил иск прокурора, действующего в интересах ребенка-
инвалида, в части требований о возмещении понесенных затрат на проведение генетического обследо-
вания, постановив: «отменить апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам 
Алтайского краевого суда от 21 ноября 2018 г. по делу N 2-1956/2018 Новоалтайского городского суда 
Алтайского края в части отмены дополнительного решения Новоалтайского городского суда Алтайского 
края от 10 сентября 2018 г. Дополнительное решение Новоалтайского городского суда Алтайского края от 
10 сентября 2018 г. по названному делу оставить в силе.» 

В Определении по данному делу Верховный суд указал, что «Суд апелляционной инстанции, 
процитировав положения статьи 41 Конституции Российской Федерации о том, что каждый имеет право 
на охрану здоровья и медицинскую помощь, оказываемую гражданам в государственных и муници-
пальных учреждениях здравоохранения бесплатно, не применил их во взаимосвязи с нормами дей-
ствующего в Российской Федерации законодательства в сфере охраны здоровья граждан, а также с 
нормами международного права - Конвенции о правах ребенка и Конвенции о правах инвалидов, уста-
навливающими, что государствами - участниками конвенций, к которым относится и Российская Феде-
рация, принимаются все необходимые меры для обеспечения детям права на жизнь и на охрану здо-
ровья, первоочередное внимание уделяется высшим интересам ребенка-инвалида.» 

Указание на подобную ошибку суда фигурирует в определениях Верховного Суда систематиче-
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ски: судом цитируются нормы Конституции Российской Федерации, однако они не применяются во вза-
имосвязи с международными конвенциями, участником которых является Российская Федерация. По-
хожая ситуация имела место при рассмотрении иска об обеспечении ребенка инвалида лекарственны-
ми средствами. Верховный Суд отметил, что «Суд первой инстанции не учел, что М. Э. как ребенок-
инвалид … имеет право на обеспечение за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Татар-
стан всеми лекарственными средствами по рецептам врачей бесплатно, в том числе лекарственными 
препаратами, не входящими в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препара-
тов для медицинского применения. 

Суд первой инстанции также оставил без внимания то обстоятельство, что лекарственные пре-
параты "<...>" (<...>) и "<...>" (<...>) назначены М. Э. врачебной комиссией Детской республиканской 
клинической больницы Минздрава Республики Татарстан по жизненным показаниям постоянно. То есть 
в данном случае имеется медицинский документ, содержащий назначение лекарственного препарата, 
выданный медицинскими работниками. Отсутствие рецепта врача не может умалять право ребенка-
инвалида на бесплатное обеспечение лекарственным препаратом, назначенным ему врачебной комис-
сией по жизненным показаниям.» [11] 

Данное дело было отправлено на пересмотр, так как все инстанции отказали ребенку-инвалиду в 
обеспечении жизненно необходимым лекарством.  

Формальный подход судов первой инстанции очень часто становится причиной возврата дел на 
пересмотр по существу. Особенно ярко это проявляется в делах, по которым имеются материалы до-
следственной проверки, в рамках которой проводилась экспертиза. Суды в таких случаях отказывают в 
назначении судебно-медицинской экспертизы. При этом суды первой (и апелляционной) инстанции не 
учитывают, во-первых, необходимость наличия специальных знаний для оценки проведенных по делу 
экспертиз, достоверность которых ставится истцом под сомнение, во-вторых, цель проведения экспер-
тиз которая при доследственной проверке заключалась в установлении признаков преступления в дей-
ствиях конкретных лиц, а не в оценке действий медицинского учреждения. В частности, Верховный Суд 
отметил, что «По смыслу пункта 1 статьи 196 Гражданского процессуального кодекса Российской Фе-
дерации, суд, исходя из характера спорных отношений, обязан был дать самостоятельную оценку юри-
дически значимому вопросу о наличии либо отсутствии причинно- следственной связи между действи-
ями Клинической больницы N 172 и смертью Кудрина Ю. С., при необходимости поставив на обсужде-
ние сторон вопрос о назначении по делу судебной экспертизы…» [12] 

По делам о возмещении морального вреда, расходов на погребение, иных расходов, возникших в 
связи со смертью близкого родственника в результате некачественного оказания медицинской помощи 
Верховным Судом указывается на то, что судами первой и второй инстанции неправильно распреде-
ляется бремя доказывания, в частности, подобное нарушение отмечено в Определении Судебной кол-
легии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 28.10.2019 № 78-КГ19-42, 
Определении Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 
28.10.2019 № 32-КГ19-26, Определении Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 
Российской Федерации от 16.12.2019 № 80-КГ19-19, Определении Судебной коллегии по гражданским 
делам Верховного Суда Российской Федерации от 13.04.2020 № 34-КГ20-2 и других. 

Также распространенной является ситуация, когда суд как первой, так и второй инстанции не да-
ет в решении правовой оценки всех доводов и обстоятельств, на которые указывает истец. Например, 
«Вместе с тем судебные инстанции не дали правовой оценки тому обстоятельству, что в заключении 
судебно-медицинской экспертизы отмечены недостатки в оказании медицинской помощи В. Л. Г., выра-
зившиеся в неверном установлении ей диагноза и последующем лечении, приведшем к причинению 
вреда ее здоровью средней тяжести, и указано на то, что в отсутствие объективно установленной при-
чины наступления смерти В. Л. Г. разрешить вопрос о возможной связи между недостатками (дефекта-
ми) оказания медицинской помощи и ее смертью не представляется возможным. При этом эксперты в 
заключении особо подчеркнули, что каких-либо посмертных исследований трупа В. Л. Г. не проводи-
лось, поэтому для утверждения, что причиной наступления смерти явился тот или иной патологический 
процесс, отсутствуют объективные основания.» [13] 
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По другому делу: «Суды не установили, предприняла ли больница все необходимые меры по 
спасению пациента из опасной для ее жизни ситуации, не истребовали у ответчика доказательства, 
подтверждающие, что при надлежащей квалификации врачей, правильной организации лечебного про-
цесса не имелось возможности оказать больной необходимую и своевременную помощь, избежать не-
благоприятного исхода.» [14] 

Таким образом, анализ судебной практики позволяет сделать вывод о том, что основными ошиб-
ками судов первой инстанции являются: исключительно формальный подход, учитывающий не смысл 
российского и международного законодательства в сфере охраны здоровья, а только букву; уклонение 
от проведения дополнительных экспертиз в необходимых случаях; неверное распределение бремени 
доказывания; игнорирование в решениях тех или иных доводов истца, подлежащих оценке в силу зако-
на. 

При этом конкретных правовых пробелов в нормативной базе судом не выявлено, все ошибки 
первых инстанций связаны не с недостаточностью нормативно-правового регулирования, а с преслову-
тым «человеческим фактором». В связи с чем, было бы весьма актуальным, во-первых, провести 
обобщение судебной практики в сфере права на медицинскую помощь и Верховному Суду издать со-
ответствующий обзор, а также усовершенствовать форму судебной статистики, добавив в отчет строки, 
позволяющие анализировать количество дел, рассмотренных судами в данной сфере. 
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Современная юридическая наука предлагает разнообразные классификации, проводимые в от-

ношении прав, возникающих у участников гражданского оборота. Однако наиболее верной считается 
классификация, предполагающая разделение прав на абсолютные и относительные, что подкреплено 
и доктринально. Поэтому рассмотрение прав участников арендных отношений будет произведено ис-
ходя из разделения таких прав на абсолютные и относительные, а также с учетом стадии правоотно-
шения.  

Характеризуя предварительную стадию арендных отношений, можно отметить, что здесь фор-
мируется абсолютное право собственника вещи, которая заключается в недопустимости третьих лиц 
мешать собственнику вещи извлекать выгоду из имущества. Данное ограничение распространяется, в 
том числе, и на потенциального арендатора. Также на этой стадии у арендодателя присутствует право 
на имущество, которое и будет в последующем передано по договору аренды. И такое право, как раз и 
формирует возможность передать данное имущество по договору. Также на этой стадии необходимо 
отметить отсутствие между арендодателем и третьими лицами, каких-либо обязательственных связей, 
которые могли бы воспрепятствовать возникновению обязательственного правоотношения, связанного 
с арендой имущества [1]. 

Ключевой чертой данной стадии является то, что арендодатель по-прежнему имеет право поль-
зоваться абсолютной формой защиты прав на объект. С другой же стороны, у него возникают и объек-

Аннотация: в статье рассматриваются основные особенности правового положения субъектов аренд-
ных отношений – арендаторов и арендодателей, которые вступают в арендные отношения на совре-
менном этапе развития Российской Федерации, определены ключевые проблемы совершенствования 
законодательства, регламентирующего правовой статус субъектов арендных отношений. 
Ключевые слова: аренда, субъект арендных отношений, арендодатель, арендатор, договор аренды. 
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тивные права, например, если договор уже заключён, то у него возникает право во взаимоотношениях 
с арендатором требовать от последнего внесения обеспечительного платежа, либо предоставления 
банковской гарантии, принятия вещи в аренду и иных прав. Естественно, что возникновение указанных 
прав формируют у арендатора аналогичные права, которые он может выдвигать в отношении к арен-
додателю, в числе которых, например, является право требования передачи ему в его пользу объекта 
договора аренды. 

Однако анализ судебной практике приводит нас к выводу о том, что ни одна из позиций фактиче-
ски не способствует удовлетворению интересов арендаторов, поскольку извлекать пользу из объекта, 
обозначенного договоре аренды, он не имеет возможности. Ведь фактически он не получил реализа-
ции своего права владения, а значит он не имеет возможности использовать имущество для извлече-
ния выгоды, в том числе, это может повлечь за собой возникновение убытков, связанных с простоем в 
предпринимательской деятельности и прочим негативным последствиям, а значит, указанные выше 
способы защиты фактически являются неэффективными и не приводят к восстановлению баланса ин-
тересов в рамках рассматриваемых правоотношений [2]. 

С другой стороны, у арендатора есть возможность обратиться в суд с исковым заявлением о 
признании недействительным договора с другим арендаторам и с требованием о передаче данного 
имущества владения такому арендатору. 

Теперь обратимся к следующей стадии арендных отношений. Таковой является стадия исполне-
ния, в рамках которой арендодатель обеспечивает передачу объекта арендатору, и это является осно-
ванием для возникновения субъект-объектной связи между арендатором и объектом, переданным по 
договору аренды, а значит, начинается самый продолжительный по сроку период арендных отноше-
ний. Арендатор получает имущество и имеет возможность использовать его на возмездной основе в 
своих интересах для извлечения пользы из этого объекта. 

Несмотря на то, что между арендатором и объектом аренды возникла субъект-объектная связь, 
это не означает, что таковая пропала между объектом и арендодателем, ведь при заключении догово-
ра аренды и передачи имущества во владение и пользование у арендодателя не пропало право соб-
ственности на данный объект. Фактически здесь мы видим только трансформацию возможности извле-
чения пользы от применения имущество, которое теперь извлекается не арендодателем, а арендато-
ром. Условно говоря, после передачи имущества арендодатель является юридическим владельцем 
объекта, а арендатор фактическим. Следовательно, как было указано в предыдущем параграфе, у 
арендатора возникает право на защиту своего статуса, от посягательств третьих лиц [3]. 

Далее обратимся к завершающей стадии арендного обязательства. Необходимо отметить, что 
абсолютно правомерным является утверждение об арендном отношении как возвратном обязатель-
стве. Ведь на завершающей стадии имеется цель восстановления положения, которое имело место до 
заключения договора аренды. Стандартом будет возникновение завершающей стадии при окончании 
договора аренды, однако необходимо отметить, что на практике возможно и возникновение данной 
стадии в период действия договора, например, если арендодатель выявил недобросовестное поведе-
ние арендатора и желает вернуть объект аренды себе. Однако авторы по разном оцениваю данную 
ситуацию.  

Важно отметить, что арендатор, который получил во владение вещь, сохраняет свои правовые 
качества в течение всего периода существования отношений, то есть до момента, когда будет произ-
ведён возврат имущества как юридический факт в пользу собственника имущества. При этом основной 
целью завершающей стадии является возврат объекта аренды собственнику и проведения итоговых 
расчётов, что приводит к прекращению, а обязательственных прав. В этом случае возвращается абсо-
лютное право собственника, которое было обозначено на первой стадии, а права арендатора прекра-
щаются в отношении объекта аренды [4]. 

Указанная стадия и формирует жизненный цикл обязательства, под которым понимается процесс 
возникновения, осуществления изменения и прекращения прав и обязанностей субъектов обязатель-
ства – арендатора и арендодателя. Как видно из анализа, данный процесс на каждой из стадий форми-
рует собственный набор прав и обязанностей, которые возникают, изменяются и прекращаются у 
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участников данных отношений. Также стоит отметить, что некоторые из прав являются стабильными и 
присутствуют на всех стадиях, например, как право собственности у арендодателя, другие же могут 
существовать только на отдельной стадии, в частности, это право владения и пользования вещью у 
арендатора, которые имеет место только на стадии исполнения. 
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Основная суть принципа гражданско-правовой защиты чести, достоинства и деловой репутации 

содержится в ст. 152 ГК РФ. По смыслу указанной статьи: «гражданин вправе требовать по суду опро-
вержения, порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространив-
ший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности. Опровержение должно быть 
сделано тем же способом, которым были распространены сведения о гражданине, или другим анало-
гичным способом»1.  

Примечательно то, что при наличии указанного права лица на защиту чести, достоинства и дело-
вой репутации, человек, чье право нарушено, может добиться его восстановления, путем опроверже-
ния сведений, признания информации недействительной и иными инструментами, о которых пойдет 
речь ниже. 

Вместе с тем, существуют определенные условия, при которых принцип защиты чести, достоин-
ства и деловой репутации, может быть реализован в полной мере.  

Одним из важных проявлений реализации принципа охраны прав и свобод человека и граждани-
на является принцип уважения чести и достоинства личности, а также деловой репутации гражданина. 
В силу этого изучение данного принципа в российском судопроизводстве является неотъемлемой ча-
стью юридической науки, а потому является важным вопросом дискуссий в рамках как науки, так и 
практики. Стоит отметить, что при анализе реализации права на защиту необходимо в первую очередь 
обозначить сами категории «честь» и «достоинство». 

При подаче искового заявления в орган, осуществляющий правосудие, необходимо понимать, что в 
указанных спорах нет сроков давности подачи заявления. В связи с этим, несмотря на сроки нарушения 
права личности на честь, достоинство и деловую репутацию, пострадавший или заинтересованное лицо 
могут подать исковое заявление в судебные органы в целях защиты нарушенного права. Кроме того, в 
случае смерти лица, чьи права были нарушены, в рассматриваемых общественных отношениях преду-
смотрена возможность обращение заинтересованного лица в интересах умершего за восстановлением 
его прав. Такая возможность также предусмотрена и для юридических лиц после окончания их деятель-
ности. 

По своей сути требования, вытекающие из ст. 152 Гражданского кодекса РФ, также предполагают 
возможность защиты нарушенных прав, даже при невозможности установления человека, совершив-
шего распространение порочащих сведений, которые опорочили честь, достоинство и деловую репута-
цию гражданина. В случае, если такое лицо установить не представилось возможным, лицо, которому 
причинен вред, имеет право обратиться в суд с заявлением о признании таких сведений недействи-
тельными.  

 

                                                           
1 См.: 2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. №51-ФЗ // Собрание законодатель-
ства РФ. - 1994. № 32. - Ст. 3301; Собрание законодательства РФ. - 2021. № 27. - Ст. 5053. 
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В случае пропуска срока обращения в суд с исковым заявлением, лицо, на основании ст. 205 ГК 
РФ вправе обратиться в суд за его восстановлением, указав при этом уважительные причины пропуска 
срока. 

Однако, имеются исключения. В случае нарушения прав, при неустановленнии лица, нарушивше-
го такое право, через средства массовой информации, срок исковой давности составляет 1 год. Одна-
ко, указанный срок подлежит восстановлению, если причины пропуска будут уважительными согласно 
статье 205 ГК РФ. Федеральное законодательство не регламентирует определенный перечень причин, 
которые являются уважительными в данном случае. В каждом конкретном случае суд разрешает спор, 
исходя их всех обстоятельств дела. 

Вместе с тем, существует значительная разница между комплексом прав чести, достоинства и 
деловой репутации у лица и (или) заинтересованных лиц, и юридического лица. Так, при рассмотрении 
данного вопроса с позиции прав лица - это результат исполнения юридической обязанности и осу-
ществлением юридических прав. При рассмотрении комплекса прав юридического лица - правоотно-
шения, которые должны быть подкреплены юридической ответственностью. 

Когда рассматриваются споры, которые касаются защиты чести, достоинства и деловой репута-
ции, суды общей юрисдикции и арбитражные суды руководствуются разъяснениями высших судебных 
органов, которые ориентируют на правильное толкование и применение гражданско-правовых норм в 
целях разрешения споров по вопросам защиты нематериальных благ.  

Способы защиты может самостоятельно использовать каждый человек, при этом также возмож-
но и совмещение с дополнительными способами. Стоит отметить, что рассматриваемые обществен-
ные отношения имеют огромный круг возможных вариантов защиты пострадавшего лица, истец вправе 
сам выбирать как будет защищать свою честь, достоинство и деловую репутацию, если они действи-
тельно нарушены и доказаны. Факт распространения информации, порочащей честь, достоинство и 
деловую репутацию, необходимо доказать. Доказательства должны строго отвечать требованиям отно-
симости и допустимости.  

В качестве примера можно привести информацию, порочащую честь, достоинство и деловую ре-
путацию лица посредством телевидения или радио. Доказательством могут быть видео и аудио записи, 
сделанные во время трансляции передачи, показания свидетелей и иные возможные доказательства, 
подтверждающие факт распространения порочащей информации. 

Интереснее ситуация обстоит с доказыванием информации, размещенной в сетях Интернет. В 
указанном случае в суд необходимо представлять удостоверенную в нотариальном порядке интернет-
страницу. Однако, к моменту рассмотрения дела в суде ранее размещенная информация в сети Ин-
тернет может быть удалена, в связи с чем, дальнейшее рассмотрение дела в отсутствие предмета 
разбирательства, невозможно. Самым простым в доказывании является информация, размещенная на 
бумажном носителе, например, газеты, журналы, так как достаточно будет предоставить суду хотя бы 
один экземпляр такого носителя. 

Полные разъяснения о предмете спора, определение недостоверной и порочащей информации 
содержатся в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 февраля 2005 г. 
№ 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репута-
ции граждан и юридических лиц». Данное Постановление под распространением информации подра-
зумеваем опубликование ее в печати, трансляция по радио или телевидению, демонстрация в кино-
хроникальных программах и других средствах массовой информации, распространение через сеть Ин-
тернет, а также с использованием иных средств телекоммуникационной связи, представление в слу-
жебных характеристиках, публичных выступлениях, заявлениях или иная передача информации, в том 
числе устная, хотя бы одному лицу. Однако распространением не признается информация, которую 
сообщило само лицо, которого они касаются, если сообщившим соответствующую информацию были 
приняты всевозможные меры конфиденциальности для того, чтобы эта информация не стала извест-
ной третьим лицам.  

Согласно федеральному законодательству, обязанность доказывания лежит на обеих сторонах: 
истец должен доказать факт распространения сведений и их порочащий характер, в свою очередь, от-
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ветчик обязан доказать, что информация, которая была распространена, соответствует действитель-
ности и не носит порочащий характер.  

Для того, чтобы истец выиграл судебное разбирательство, необходимо соблюсти ряд условий, а 
именно доказать факт самого распространения информации, указав при этом способ ее размещения. 
Привести доводы в пользу того, что вышеуказанная информация имеет порочащий характер.  

Законодательство предусматривает ряд лиц, могущих быть заявителями при решении споров за-
щиты чести, достоинства и деловой репутации могут быть: непосредственно само лицо, чьим нематери-
альному благу был причинен ущерб Законный представитель или представитель юридического лица. 
Заинтересованное лицо, после смерти лица, чья честь, достоинство или деловая репутация была нару-
шена.  

В качестве ответчика может выступать: автор размещенной информации; лица, разместившие 
информацию; автор и редакция средства массовой информации.  

Очень важно при подготовке к судебному разбирательству истцу проанализировать наличие све-
дений, опровергающих информацию, порочащую честь, достоинство и деловую репутацию сведений 
таким же способом, которым они были распространены или другим аналогичным способом. В своих 
требованиях истец также может привести опубликованный свой ответ в тех же СМИ, удаление пороча-
щей информации, пресечение или запрещение дальнейшего распространения, путем изъятия и уни-
чтожения без компенсации изготовленных экземпляров материальных носителей, возмещение убытков 
и компенсации морального вреда. 

Однако, компенсация морального вреда не может быть заявлена юридическим лицом, так как хо-
зяйствующий субъект не может испытывать нравственных страданий, согласно Постановлению Арбит-
ражного суда Волго-Вятского округа от 18.01.2016 по делу N А17-7903/2014. Вышеуказанные положе-
ния показывают многогранность гражданско-правовой защиты чести, достоинства и деловой репута-
ции. Каждый в своем индивидуальном случае имеет право выбрать такой способ защиты, который, бу-
дет в полном мере защищать права, требовать устранения негативных последствий и заглаживания 
вины. Это свидетельствует о структурном подходе законодателя к разработке способов защиты чести, 
достоинства и деловой репутации в гражданско-правовой сфере. 

Подводя итог, следует отметить, что право на честь, достоинство и деловую репутацию является 
неотъемлемым правом любого физического лица, трудового коллектива или организации. Его наруше-
ние причиняет существенный моральный вред, ущерб в свободе действий и в общественном положе-
нии, производя на окружающих невыгодное впечатление. Поэтому государство должно защищать это 
личное неимущественное право.  

Термины честь и достоинство тесно связаны между собой и их существование в 
рассматриваемой сфере неразрывно. Такое положение обуславливается тем, что социальное 
существо – человек рассматривается через оценку его коллективом, обществом в целом. Благодаря 
общественной оценке личность формирует представление о себе как о члене коллектива, общества, о 
его месте и значении в данных группах. Честь и достоинство определяют отношение к человеку как к 
высшей общественной ценности. Понятие деловой репутации во внешнем объективном значении 
совпадает с понятием чести. В отличии от достоинства, формирование которого исходит от самооценки 
людей и применения того принципа, что все люди равны в моральном отношении, честь представляет 
собой оценку людей дифференцировано, что и находит свое отражение в их репутации. 

Репутация человека является оценочным понятием. В первую очередь, это поведение лица, 
именно поэтому она зависит от самого человека. Исходя из того, какие поступки совершает человек, 
следует дорожит ли он своей репутацией или нет. Репутация может меняться с негативной на позитив-
ную и наоборот, в зависимости от стремления лица. 

Законодательно закрепленные условия гражданско-правовой защиты чести, достоинства и дело-
вой репутации так или иначе требуют совершенствования. Это связано с информационным развитием 
общества, неотъемлемой частью которого становится всемирная сеть Интернет. На данном этапе раз-
вития законодательно закреплено три необходимых условия для защиты чести, достоинства и деловой 
репутации: распространенность сведений, не соответствие данных сведений действительности, а так-
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же их порочащий честь, достоинство и деловую репутацию характер. В силу такого стремительного 
внедрения информационных технологий необходимо корректировать существующие условия. Помимо 
этого, существующая трудность в определении соответствия действительности тех или иных сведений 
также требует разработки определенных ориентиров для выявления нарушения прав человека и граж-
данина. 
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Адвокатура является правовым институтом, призванным обеспечить защиту интересов, прав и 

свобод физических и юридических лиц. Декларируемое государством признание прав и свобод челове-
ка высшей ценностью зафиксировано в ст. 2 Конституции РФ, показывает важность защиты нарушен-
ных прав. Россия, как государство принимает на себя обязательство по защите прав своих граждан, 
возлагая данную функцию на адвокатуру. Правовое регулирование в любом государстве в значитель-
ной мере определяется характером политического режима, традициями, историей и культурой народа, 
религиозными и мировоззренческими установками правящей элиты и общества. Кроме того, важную 
роль играет правозащитная деятельность в государстве. В качестве одного из таких правозащитных 
институтов в Российской Федерации выступает адвокатураp.  

Основы осуществления и направленности деятельности адвокатуры исходят из принципов, кото-
рые регламентируют организацию данного института гражданского общества.  

Начнем с принципа законности. Данный принцип закреплен в ст. 4 Федерального закона «Об Ад-
вокатской деятельности и адвокатуре Российской Федерации», который говорит о том, что законода-

Аннотация: В статье рассматриваются основополагающие принципы деятельности адвокатуры. Место 
адвокатуры как правового института гражданского общества в государстве. Особенности осуществле-
ния адвокатской деятельности по оказанию квалифицированной юридической помощи физическим и 
юридическим лицам. Правила поведения адвоката, сущность личности в качестве чистой морали и со-
вести адвоката. 
Ключевые слова: адвокат, адвокатская деятельность, принципы адвокатуры, защита прав и свобод, 
правозащитная деятельность. 
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Klimin Andrey Viktorovich 
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Abstract: The article examines the fundamental principles of the legal profession. The place of the legal pro-
fession as a legal institution of civil society in the state. Features of the implementation of advocacy for the 
provision of qualified legal assistance to individuals and legal entities. The rules of conduct for a lawyer, the 
essence of personality as pure morality and conscience of a lawyer. 
Key words: lawyer, advocacy, principles of the legal profession, protection of rights and freedoms, human 
rights activities. 
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тельство об адвокатуре и адвокатской деятельности основано на Конституции Российской Федерации, 
на основных федеральных законах и нормативно-правовых актов. Безусловно, при осуществлении 
своей адвокатской деятельности и оказания юридической помощи адвокат должен безукоризненно 
следовать нормам закона. Например, если доверитель просит применять такие способы защиты как 
фальсификация доказательств или целенаправленная работа со свидетельствами с целью фальсифи-
кации показаний - данные действия будут незаконны и будут преследоваться по закону. Согласно зако-
ну адвокат обязан отказаться от такого поручения и прекратить работу с таким доверителем. Принцип 
законности может реально работать при несоблюдении законов адвокатом, что в свою очередь адвокат 
может быть привлечен к ответственности за неисполнение, недобросовестное исполнение своих обя-
занностей. При неисполнении своих обязанностей адвокат может быть привлечен к ответственности, 
вплоть до лишения статуса адвоката и соответственно в дальнейшем невозможность осуществлять 
адвокатскую деятельности. Адвокат может быть привлечен к ответственности по жалобе доверителя, 
другого адвоката и иного государственного органа[1]. 

Принцип независимости адвоката имеет большое значение при осуществлении им полномочий и 
характеризуется тем, что адвокатура не входит в систему органов государственной власти, поэтому ад-
вокаты обладают экономической независимостью т.е. государство не формирует бюджет, не влияет на 
смету расходов и доходов, не влияет на штат того или иного адвокатского образования. Принцип неза-
висимости выражается в том, что в адвокатскую деятельности нельзя вмешиваться, закрепленные в  ст. 
18 Федерального закона «Об Адвокатской деятельности и адвокатуре Российской Федерации» содер-
жаться положения, что любое вмешательство или воспрепятствование деятельности адвоката запре-
щено.  

Нередко бывают такие случаи, когда правоохранительные органы пытаются воспрепятствовать 
деятельности адвоката, в свою очередь адвокаты стараются воспрепятствовать такой незаконной дея-
тельности, вмешательство в деятельность адвоката возможно только по соответствующему судебному 
акту. Несмотря на фундаментальные базовые основы прав и свобод и свобод человека к защите кото-
рых призвана адвокатура, продолжают повсеместно нарушаться, в частности доступ к помощи адвока-
та связи с чем данная тема остается по прежнему актуальной к рассмотрению. За 2021 год участились 
случаи отказа в допуске адвоката в исправительные учреждение, мотивированные установлением осо-
бого режима связанного с распространением короновирусной инфекции. Согласно 56 ст. Конституции 
право на квалифицированную юридическую помощь не может быть ограничено ни при каких обстоя-
тельствах, однако в 2021 году это право повсеместно нарушалось со ссылкой на предупреждение рас-
пространения короновирусной инфекции. Так в Республике Башкортостан в колонии № 16 в период с 8 
по 16 октября 2021 года были полностью прекращены свидания адвокатов со своими подзащитными 
содержащимися в колонии. 

Важной гарантией деятельности адвоката является адвокатская тайна, это те сведения которые 
стали известны адвокату в связи с оказанием им квалифицированной юридической помощи, адвокат не 
может распространять сведения ставшие ему известными в процессе осуществления своей адвокат-
ской деятельности и не может выступать свидетелем по таким делам. Разглашение сведений состав-
ляющий адвокатскую тайну влечет за собой дисциплинарную ответственность вплоть до лишения ста-
туса адвоката [2]. 

Принцип самоуправления. Данный принцип заключается в том, что существует 4 формы адво-
катских образований согласно Федеральному закону «Об Адвокатской деятельности и адвокатуре Рос-
сийской Федерации», это коллегии адвокатов, адвокатский кабинет, адвокатское бюро и юридическая 
консультация. В каждом том или ином адвокатском образовании органы управления самостоятельно 
устанавливают порядок управления или порядок распределения тех или иных организационных функ-
ций. Например, при создании коллегии адвокатов, адвокаты утверждают устав своего адвокатского об-
разования и расписывают полномочия по осуществлению своей деятельности. Важно подметить, что 
адвокатское образование может создать только адвокат, никакой государственный орган не может со-
здать то или иное адвокатское образование. 
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Принцип корпоративности. Данный принцип заключается в том, что адвокатура это как корпора-
ция, которая создает свои правила поведения для адвокатов, в свою очередь адвокаты должны со-
блюдать данный корпоративные правила, которые закреплены в кодексе профессиональной этики ад-
воката. Кодекс профессиональной этики адвоката был утвержден в 2003 году всероссийским съездом 
адвокатов и при нарушении положений данного кодекса адвокат может быть привлечен к дисциплинар-
ной ответственности 

Последний принцип, который содержится в ч.2 ст. 3 Федерального закона «Об Адвокатской дея-
тельности и адвокатуре Российской Федерации» это принцип равноправия адвокатов. Все адвокаты 
равноправны, на них одинаково распространяются нормы Федерального закона «Об Адвокатской дея-
тельности и адвокатуре Российской Федерации», несут одинаковую ответственность при нарушении 
положений данного федерального закона, при осуществлении деятельности адвокаты не подчиняются 
никакому другому адвокату, адвокаты ответственны только в рамках соглашения об оказании квалифи-
цированной юридической помощи перед своим доверителем.  

Разумеется, правила поведения адвоката не ограничиваются следованием лишь указанным 
принципам. Лояльность к доверителю, соблюдение адвокатской этики, профессионализм и многие дру-
гие – важная составляющая характеристики как адвокатуры в целом, так и ее членов. Негласный прин-
цип не имеющий закрепления, но пронизывающий ФЗ «Об Адвокатской деятельности и адвокатуре 
РФ» и Кодекс профессиональной этики адвоката, данный принцип заключается в основах нравственно-
сти адвоката, т.е. должен обладать чистой моралью и постоянно совершенствовать свои знания повы-
шать квалификацию.  

Необходимость уточнение, изучение и совершенствование законоположений регулирующих ока-
зания квалифицированной юридической помощи. Четкий порядок и основания для оказания квалифи-
цированной юридической помощи,  понимания ее невмешательства в целом  для общего правосозна-
ния людей в государстве. Оказание квалифицированной правовой помощи физическим и юридическим 
лицам в ходе адвокатской деятельности вместе с тем означает одновременно не что иное, как осу-
ществление правового просвещения и воспитания населения страны, в том числе должностных лиц 
организаций, предприятий и учреждений[3, с. 129] 

Именно адвокаты способствуют формированию у граждан особой социальной потребности све-
рять свои действия с существующими законами, формируют уважение к закону, поднимая тем самым 
престиж адвокатуры в целом. Адвокатура остается главным проводником общественных интересов в 
судебной и иной правозащитной деятельности в государстве. Понимание ценности таких качеств лич-
ности как честь, совесть,  соблюдение этики позволяет удержать авторитет адвокатуры на высоком 
месте в обществе.  
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Побои представляют собой преступление, которое направлено на причинение вреда здоровью 

человека. Здоровье человека, как объект уголовно-правой защиты, обладает высокой ценностью наря-
ду с жизнью. Совершение указанного преступления предполагает наличие соответствующих причинно-
следственных связей и закономерностей. Причины и условия совершения побоев включают в себя ряд 
самых различных обстоятельств. В первую очередь, криминогенным фактором чаще всего становятся 
такие социально-экономические явления, как: безработица, низкий уровень доходов, социальное нера-
венство и т.п. Криминогенными факторами могут выступать и атрибуты низкого уровня правовой куль-
туры, пренебрежение морально-этическими нормами, правовой нигилизм и другие [1, с. 47]. 

Важное положение в возможных причинах совершения преступлений занимают личностные ха-
рактеристики преступника, его уровень образования, личная правовая культура, особенности и уровень 
нравственного воспитания. Последнее формируется внутри семьи и в других основных социальных 
институтах, в связи с чем приобретает особую важность в числе причин совершения тех или иных пре-
ступлений. Отрицательные характеристики и особенности, складывающиеся в процессе становления 
личности могут стать причиной ведения антисоциального образа жизни, который идет вразрез с суще-
ствующими нормами морали и права. 

Общественная опасность побоев обусловлена тем, что несмотря на отнесение этой категории 
преступлений к преступлениям небольшой тяжести, относительно мягкое наказание за совершение 
побоев может спровоцировать преступника совершить по отношению к жертве побоев более серьёзное 
преступление. На высокий уровень общественной опасности побоев указывают и наиболее распро-

Аннотация: в последние годы законодательное регулирование ответственности за побои часто изме-
нялось, что было связано с тем, что многие случаи побоев остаются незамеченными органами право-
порядка и гораздо меньшее число случаев доходит до судебных органов. Это указывает на неэффек-
тивность системы мер предупреждения побоев, поэтому необходимо анализировать тенденции разви-
тия законодательства в сфере ответственности за побои. 
Ключевые слова: тенденции, общественная опасность, побои, ответственность за побои, декримина-
лизация. 
 

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF LEGISLATION IN THE FIELD OF RESPONSIBILITY FOR 
BEATINGS 

Balyakina Ekaterina Nikolaevna 
 
Abstract: In recent years, the legislative regulation of liability for beatings has often changed, which was due 
to the fact that many cases of beatings remain unnoticed by law enforcement agencies and a much smaller 
number of cases reach the judiciary. This indicates the ineffectiveness of the system of measures to prevent 
beatings, therefore it is necessary to analyze the trends in the development of legislation in the field of respon-
sibility for beatings. 
Key words: trends, public danger, beatings, responsibility for beatings, decriminalization. 
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страненные личностные характеристики субъекта рассматриваемого преступления: жестокость, откры-
тая форма агрессии, которая носит активный характер, стремление к причинению страданий другим 
лицам, как физических, так и психологических, хладнокровие и эгоцентричность [2, с. 41]. 

Начиная с 2016 года, подход российского законодателя к правовой регламентации ответственно-
сти за нанесение побоев существенно изменился. Так, Федеральным законом №323-ФЗ законодатель 
декриминализовал побои, совершенные без квалифицирующих признаков [3]. Вследствие данного за-
конодательного изменения произошло разделение ранее существовавшего состава побоев на два со-
става – ст. 116 УК РФ «Побои» и ст. 116.1 УК РФ «Нанесение побоев лицом, подвергнутым админи-
стративному наказанию». Кроме того, согласно данной законодательной новелле, побои, совершенные 
впервые в отношении близких лиц, были переведены в КоАП — статья 6.1.1 «Побои» КоАП РФ, а уго-
ловная ответственность за побои в отношении членов семьи и иных близких лиц стала возможна толь-
ко в случае совершения указанных деяний неоднократно. Согласно пояснительной записке к законо-
проекту, «изменения позволят должным образом реагировать на факты семейного насилия, включая 
реакцию правоприменителей на противоправные действия родителей и иных лиц, допускающих 
насильственные действия в отношении своих близких» [4, с. 32]. Там же отмечено, что такая мера бу-
дет способствовать профилактике подобных правонарушений. 

Стоит отметить и то, что преступления, совершенные по ст. 116 УК РФ, были отнесены к делам част-
но-публичного обвинения, а не частного как по ст. 116.1 УК РФ. Однако данная новелла была подвергнута 
критике со стороны общества, так как сложилась ситуация, когда насилие в отношении домочадцев счита-
лось преступлением, а те же самые действия, совершенные по отношению к посторонним людям, — адми-
нистративным нарушением. Вследствие общественного резонанса и давления на законодателя редакция 
ст. 116 УК РФ была вновь изменена Федеральным законом от 07 февраля 2017 года №8-ФЗ [5]. Из статьи 
было исключено упоминание близких лиц в качестве квалифицирующего признака побоев.  

Частичную декриминализацию побоев обосновывают невысокой степенью общественной опас-
ности таких преступлений, существовавшей несоразмерной ответственностью за эти деяния и не-
оправданным влечением судимости за однократное насильственное действие, не повлекшее серьезно-
го физического и психологического вреда. Однако противники декриминализации побоев утверждают, 
что с принятием нового закона сильно сократилась сфера частного участия граждан в защите соб-
ственных прав. При этом до декриминализации побоев именно страх уголовной ответственности оста-
навливал многих лиц от нанесения побоев. В настоящее время такой превенции больше нет, поэтому 
можно предположить, что увеличится число побоев в семье.  

Следует упомянуть, что санкция ст. 6.1.1 КоАП РФ предусматривает возможность назначения 
наказания не только в виде административного штрафа, но и в виде административного ареста и обя-
зательных работ, последние из которых должны чаще применяться судами, чтобы не создавать допол-
нительную финансовую нагрузку на бюджет семьи. В связи с тем, что в России до настоящего момента 
не принято специального законодательства, направленного на предотвращение семейного насилия, 
одним из направлений совершенствования российского законодательства в сфере ответственности за 
побои должна стать модернизация административного законодательства. Так, ст. 6.1.1 КоАП РФ долж-
на предусматривать, помимо наказания правонарушителя за побои, возможность выдачи потерпевше-
му охранного ордера, который предусмотрен в большинстве стран мира и доказал свою эффектив-
ность в США, Канаде и других государствах. Охранный ордер должен быть выдан незамедлительно 
после получения заявления от потерпевшего и содержать запрет на контакты с ним правонарушителя, 
исключая контакты через третьих лиц, а также содержать предписание правонарушителю покинуть ме-
сто проживания потерпевшего на время проведения расследования. 

Важно указать, что существующая в УК РФ формулировка касательно побоев не в полной мере 
отвечает задачам защиты здоровья и телесной неприкосновенности личности [6]. Необходима конкре-
тизация диспозиции данной нормы с помощью установления дополнительной уголовной ответственно-
сти за нанесение побоев в отношении малолетнего, женщины, заведомо для виновного находящейся в 
состоянии беременности, или иного лица, находящегося в беспомощном состоянии заведомо для ви-
новного. Данные обстоятельства повышают степень общественной опасности преступления в связи с 
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тем, что преступник, избирая жертвой лицо, по отношению к которому он обладает физическим пре-
имуществом, пользуется его беззащитностью, что облегчает достижение преступного результата.  

Следует заметить, что вышеупомянутым ФЗ-№ 323 состав ст. 116 УК РФ был переведен из дел 
частного обвинения в категорию дел частно-публичного обвинения. Это значит, что уголовные дела о 
побоях не подлежат прекращению в случае примирения сторон. Как следствие, возникает проблема, 
связанная с тем, что лицо, впервые нанесшее побои в семье, в любом случае будет подвергнуто адми-
нистративному наказанию независимо от последующего желания потерпевшего примириться с обидчи-
ком. С другой стороны, ст. 116.1 УК РФ отнесена законодателем к делам частного обвинения. В этой 
связи возникают определенные сложности с привлечением лица к ответственности, так как жертва по-
боев при подаче заявления в суд должна точно знать о привлечении лица к административной ответ-
ственности за аналогичное деяние и предоставить данные, которые это подтверждают. Усматривается, 
что это не всегда возможно, ведь виновный может скрыть факт привлечения к административной от-
ветственности за побои [7]. Учитывая это, ст. 116.1 УК РФ следует перевести в категорию дел частно-
публичного обвинения, что позволит решить некоторые проблемы института ответственности за нане-
сение побоев, например, после законодательных изменений представители правоохранительных орга-
нов обязаны будут сами собирать доказательства, чтобы подтвердить факт насилия. 

Фактически декриминализация семейных побоев имеет как положительный (упрощение процеду-
ры привлечения к ответственности за побои, смягчение наказания, что отражает тенденцию гуманиза-
ции уголовного права, невозможность избежать наказания вследствие примирения с жертвой насилия), 
так и отрицательный аспекты (недостаточная превентивная роль административного наказания в виде 
штрафа, взыскиваемого из семейного бюджета, трудности, возникающие у потерпевшего при обраще-
нии в органы). 

Учитывая все сказанное выше, можно прийти к выводу о том, что для дальнейшего совершен-
ствования законодательства в сфере ответственности за побои в России необходимо принять специ-
альный закон о семейно-бытовом насилии. В данном нормативном акте следует определить понятий-
ный аппарат в сфере домашнего насилия, субъектный состав, важно также прописать регламент дей-
ствий правоохранительных органов, направленных на защиту жертв домашнего насилия. Данный закон 
должен оказать полезный профилактический и предупредительный эффект, предотвращая дальней-
шее массовое распространение семейно-бытовых побоев.  
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В последнее время большое внимание начало уделяться изучению договору ипотеки, его право-

вых особенностей и порядку регулирования, так как в силу современных условий бытовых и граждан-
ских взаимоотношений, данный род договора является распространенным и востребованным.  

В современном мире термин «ипотека» применяется постоянно. Исследуя опыт других стран, 
видно, что на этот правовой инструмент рассчитывают многие. Для того чтобы поддерживать уровень 
финансово-платежной системы и стабилизацию гражданского оборота, необходимо верно и правомер-
но выстроить данную систему. Именно поэтому, на наш взгляд, рассматриваемая тема особенно акту-
альна и требует анализа. 

Федеральным законом установлено, что по договору об ипотеке одна сторона является залого-
держателем, то есть кредитором по основному обязательству, обеспеченному ипотекой. Так же он 

Аннотация. В настоящее время, чтоб экономические и финансовые системы функционировали нор-
мально в той или иной стране, используют обязательства связанные с залогом недвижимого имуще-
ства. В связи, с чем ипотечное кредитование способствует развитию экономики всех стран. В данной 
научно-исследовательской работе проанализирован и изучен институт ипотечного кредитования. Рас-
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имеет право получить удовлетворение своих денежных требований к должнику по этому обязательству 
из стоимости заложенного недвижимого имущества другой стороны – за изъятиями залогодателя пре-
имущественно перед другими кредиторами залогодателя [1]. 

В части заключения договора об ипотеке действуют общие нормы о сторонах договора, моменте 
заключения договора, его форме, месте заключения договора, а также общие положения о залоге в 
части оснований возникновения залога, формы договора залога. 

В отличие от общих требований залогового права в договоре ипотеки должны быть указаны свои 
значительные условия, то есть подобные условия, при отсутствии которых догoвoр будет считаться 
незаключенным, а конкретно [2]: 

-предмет ипотеки: 
- его oценка;o 
- существо; 
- размер; 
- срок исполнения обязательства, обеспечиваемого ипотекой, под угрозой признания данного до-

говора незаключенным. 
Договор об ипотеке заключается на основании положений Федерального закона от 16 июля 1998 

г. No 102-ФЗ «Об ипотеке», который описывает значительные условия: отсутствие у залогодателя ста-
туса собственника неподвижного собственности либо субъекта права хозяйственн oго ведения; изъятие 
объекта залога, неспособность обращения взыскания на него; отнесение собственности к числу объек-
тов обязательной приватизации или объектов, приватизация которых запрещена. 

В качестве критерий, котoрые так же не соблюдены на этапе заключения, что способны привести 
контракт ипотеки под квалификацию недействительности, является запрет для сторон предшествую-
щего и следующего договоров об ипотечным займам заключать следующий договор об ипотеке, преду-
сматривающий составление и выдачу закладной. 

Условием для действительности  подписанн-ого соглашения об ипотечным займам может высту-
пить согласие, решение, разрешение другого лица либо органов. 

Аубакирова Ю. Р. в своих работах говорит, что ипотека имеет свои особенности которые дают 
возможность  выделить ипотеку как особенный вид залога: 

- В силу того, что предметом ипотеки выступает только неподвижное имущество, которое может 
находиться в принадлежности у должника по обязательству, так и то, которые он приобретет в даль-
нейшем времени, то ипотека имеет материальный характер; 

- Имущество, которое являлось объектом ипотеки в силу того, что оно владеет очень высочай-
шей финансовой ценностью в хозяйственной работе, так же и в жизнедеятельности людей; 

- Стимулирующий эффект направленный на должника имеющий цель в добровольческом поряд-
ке соответствующим образом исполнять свои главные обязанности; 

- Особенный порядок оборота неподвижного собственности, который не даёт должнику (не нару-
шив нормы законодательства) воплотить уже заложенное имущество без согласия залогодержателя [3, 
с. 123]. 

Аналoгичную позицию высказывает Селютина Л. Г.: «Главной индивидуальностью ипотеки как 
формы предоставления кредита является высочайшая цена кредитов» [4, с.61]. 

В ходе предоставления ипотеки для граждан страны, есть вероятность возникновения серьёзной 
проблемы - ограниченная платежеспoсобность граждан, что, в свою очередь, сформировывает крайне 
негативное отношение субъекта к такому рода договору. При этом, не стоит забывать, что ипотечное 
кредитование признается важнейшим инструментом повышения доступности и обеспечения граждан 
недвижимым имуществом. Ипотека является одним из ключевых факторов экономического роста госу-
дарства, а развитию института ипотечного предоставления кредита помогают подобные элементы, как 
повышение доходов жителей, состоятельность людей, необходимость в приобретении неподвижного 
собственности. 

Также важно отметить, что согласно п. 2 ст. 9 ФЗ от 16.07.1998 No 102- ФЗ «Об ипотеке»: «Пред-
мет ипотеки определяется в договоре указанием его наименования, места нахождения и достаточным 
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для идентификации этого предмета описанием». Возникает вопрос: что понимается под достаточным 
для идентификации предмета описанием? Законодательно данный вопрос не урегулирован, именно 
поэтому, на практике могут возникать проблем, т.к. данное понятия прeзнается оценочным и для каж-
дого человека оно субъективно. Например, по одному и тому же адресу может находиться несколько 
зданий. Мы считаем, что в данном случае необходимо конкретизировать, какие именно условия необ-
ходимо указать применительно к каждому предмету ипотеки. То есть если невозможно точно иденти-
фицировать предмет и возникают неточности, о такой договор должен считаться незаключенным. 

А. А. Кисилев говорил о том, что ипотека является одним из самых надежных видов кредитова-
ния в банковской сфере, однако не стоит забыть о возможных рисках в данной сфере [5].  

Во-первых, если условия для заемщика не выгодные, то это риск для него. Например, при 
оформлении ипотеки рассчитывать на то, что данная сделка является выгодной и, в дальнейшем цены 
на недвижимость будут только расти. Мo жет случиться и наоборот, когда рыночная цена такого рода 
недвижимости снижается, но заемщик обязан выплачивать ту сумму кредита, которая была оговорена 
в договоре ипотеки. В данном случае существуют негативные последствия и для кредитора, так как 
заемщику придется в итоге выплачивать больше, чем он получит, поэтому повышается вероятность 
невозврата кредита. В таком случае кредитная организация не сможет в полном объеме компенсиро-
вать свои потери.  

Во-вторых, для денежных кредитов ипотечного предоставления кредита существует риск изме-
нения курса(волатильность). Т.е. ипотека выплачивается в одной валюте, а доход заемщика высчиты-
вается в иной валюте, что может повлечь гигантскую переплату по кредиту. 

В-третьих, возможен риск утраты трудоспособности заемщика. В этом случае заемщик теряет 
возможность работать, как следствие, получать доход и выплачивать кредит. Отрицательные резуль-
таты наступают для заемщика, т.к. финансовое учреждение направляет взыскание на заложенное 
имущество. 

В-четвертых, существует риск неплатежа. Этот вид характерен для кредитора, заключаем? в не-
своевременности исполненияобязательств по жилищному кредиту заемщиком [6, с.56].  

В-пятых, выделяют такой риск как риск досрочного погашения. Проблема здесь заключается в 
том, что кредитор не имеет возможности узнать, когда не его счет поступит сразу большая сумма денег 
и не всегда сможет ими грамотно распорядиться. 

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что по договору ипотеки риску подвергают-
ся как заемщик, так и кредитор. Очень важно знать об имеющихся рисках, т.к. владея такой информа-
цией, можно найти пути решения по борьбе с данной проблемой. 

Однако, невзирая на существующие опасности, находятся существенные плюсы этого рода яв-
ления. В сегодняшней ситуации в процессе ипотечного развития чрезвычайно животрепещущ вопрос о 
снижению рисков в ипотечном секторе, т.к. развитие ипотечного предоставления кредита впрямую со-
единено с формированием экономики государства. 

На наш взгляд, в современном мире ипотека является более желаемым методом для кредито-
ров, в связи с тем, что она провоцирует должника к актуальному и полному выполнению собственных 
обязанностей, также, если свои обязанности он не выполнит либо выполнит ненадлежащим образом, 
способность полностью обеспечить исполнение основного обязательства. В связи с этим, любое граж-
данско-правовое обязательно может быть обеспечено ипотекой. 
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Каждый ребёнок с рождения обладает определенной совокупностью прав, которые закрепляются 

в национальном законодательстве. Так, ст. 54 СК РФ среди прочих личных неимущественных прав ре-
бёнка содержит право жить и воспитываться в семье [1]. Несмотря на это на сегодняшний день в Рос-
сии много детей остаются без попечения родителей. Вице-премьер РФ Татьяна Алексеевна Голикова, 
выступая 24 февраля 2021 года на Совете по вопросам попечительства в социальной сфере при Пра-
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новления российских детей за рубеж, сравнительно-правовой анализ национального законодательства 
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незаконного усыновления российских детей иностранными гражданами. Сделан вывод о необходимо-
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вительстве РФ сообщила, что численность детей, оставшихся без попечения родителей на начало 
2021 года составила 406 128 человек. Конечно же, для того, чтобы ребёнок чувствовал себя полноцен-
ным ему необходима семья, которая выступает в качестве агента социализации, прививает ему мо-
ральные ценности, формирует его характер. Именно семейное воспитание позволяет обеспечить нор-
мальное физическое, нравственное, интеллектуальное и социальное развитие ребёнка, стать ему пол-
ноценным членом общества [2, 291]. 

В соответствии с ст. 124 СК РФ усыновление является приоритетной формой устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей. Согласно указанной статье только в случае отсутствия возмож-
ности передачи российских детей на воспитании гражданам России, иностранные граждане могут усы-
новить российских детей [1]. Конвенция о правах ребёнка 1989 г. содержит схожее условие передачи 
ребёнка на усыновление в другую страну: если обеспечение какого-либо подходящего ухода в стране 
происхождения ребёнка является невозможным [3].  

Ст. 165 СК РФ регулирует отношения, возникающие в процессе усыновления ребёнка в России 
иностранными гражданами. Анализ данной статьи позволяет сделать вывод, что при усыновлении рос-
сийского ребёнка иностранными гражданами необходимо учитывать законодательство государства 
усыновителя и Семейного кодекса РФ [1].  

В настоящее время вопрос о существовании международного усыновления в России является дис-
куссионным. С одной стороны, институт международного усыновления позволяет реализовать, установ-
ленное в Семейном кодексе, право ребёнка жить и воспитываться в семье, а с другой стороны, к сожале-
нию, не все иностранные усыновители проявляют должную заботу за российскими детьми и известные 
случаи жесткого обращения с ними. Анализ российского законодательства, позволяет сделать вывод, что 
сегодня законодатель идёт по пути введения ряда ограничений при усыновлении российских детей граж-
данами других стран. Это обусловлено наличием ряда причин. Рассмотрим некоторые из них. 

Необходимо отметить, что при устройстве ребёнка в приёмную семью важно прежде всего исхо-
дить из его интересов. Институт усыновления позволяет ребёнку, оставшегося без попечения родите-
лей, найти себе новую семью и, тем самым, делает его счастливым. К сожалению, не всегда усынов-
ление происходит во благо интересов ребёнка. В связи с этим законодательство России предусматри-
вает возможность отмены усыновления. Так, ст. 141 СК РФ закрепляет основания для отмены усынов-
ления ребёнка: «усыновление ребёнка может быть отменено в случаях, если усыновители уклоняются 
от выполнения возложенных на них обязанностей родителей, злоупотребляют родительскими правами, 
жестоко обращаются с усыновленным ребёнком, являются больными хроническим алкоголизмом или 
наркоманией» [1]. При этом данный перечень оснований отмены усыновления не являются исчерпы-
вающим. По своему усмотрению суд имеет право отменить усыновление ребёнка исходя из его инте-
ресов и по другим основаниям. 

Обобщение судебной практики рассмотрения в 2020 году дел об усыновлении российских детей 
за рубеж Верховным судом Российской Федерации показало, что в 2020 году российских детей чаще 
всего усыновляли граждане Италии, Германии и Франции [4]. 

В связи с тем, что не во всех странах национальное законодательство закрепляет институт отме-
ны усыновления, одной из актуальных проблем в Российской Федерации, требующей законодательно-
го решения, является отмена международного усыновления. Так, по законодательству Испании [5] и 
Италии [6] отмена усыновления может быть применена в случаях грубого неисполнения усыновителем 
принятых на себя обязанностей или покушения на жизнь усыновленного лица. Национальное законо-
дательство Франции признает усыновление окончательным и безвозвратным и только в случае серь-
езных оснований оно может быть отменено [7]. В Германии, как и в России, предусматривается инсти-
тут отмены усыновления. Однако для отмены усыновления в Германии необходимо наличие веских 
причин [8]. 

Следовательно, основания отмены усыновления в законодательстве иностранных государств 
значительно ограничены по сравнению с российским законодательством. Возникает проблема призна-
ния иностранным государством решения российского суда об отмене усыновления после того как ре-
бёнок покинет Российскую Федерацию. 
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Таким образом, в случае усыновления российского ребёнка гражданами других стран, которые 
недобросовестно исполняют свои обязанности родителей, не проявляют должной заботы за ребёнком, 
не занимаются его воспитанием или имеются случаи жестокого обращения с усыновленным ребёнком, 
но сами не обратятся в суд Российской Федерации, отменить усыновления по национальному законо-
дательству других стран очень затруднительно, порой фактически невозможно, но даже если допустить 
возможность отмены усыновления, российский ребёнок всё равно останется в иностранном государ-
стве и будет передан в другую семью или социальное учреждение. 

Проблема незаконного усыновления детей из России иностранными гражданами так же одна из 
наиболее важных и распространенных проблем. По официальным данным, предоставленным 
Национальным советом США по усыновлению, в большинстве случаев, а именно в 17 [9], когда имело 
место убийство усыновленного ребенка из России, приемные родители не имели необходимых 
документов на данную процедуру. Дети незаконно были переданы в такие семьи, что говорит о 
недостаточном уровне контроля государства за соблюдением и гарантией законных прав и интересов 
детей, которые лишены родительской опеки при усыновлении их иностранцами. Можно проследить 
часто встречающиеся нарушения при незаконном усыновлении:  

1)иностранными гражданами - кандидатами на усыновление, не предоставляются необходимые 
документы, закрепленные в ст. 271 ГПК РФ (в подавляющем большинстве случаев не предоставляется 
документ о постановке на учет гражданина в качестве кандидата в усыновители и документ о прохож-
дении в установленном порядке подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ре-
бенка, оставшегося без попечения родителей [10]); 

2)указывается недостоверная или искаженная информация заявителями либо их представите-
лями об усыновлении; в подавляющем большинстве случаев такая информация касается их неста-
бильного психического состояния; 

3)зафиксированы случаи, когда согласие компетентного органа на усыновление, дается без до-
статочных на то оснований либо вопреки установленным законом ограничениям; 

4)постоянное нарушение положений, установленных в ст. 122 СК РФ, которые закрепляют трех-
дневный срок проведения обследования условий жизни ребенка органом опеки и попечительства [1]; 

5)граждане зарубежных стран, обладая финансовой стабильностью, имеют возможность контак-
тировать с ребенком до поступления официальной информации о нем в государственный банк данных, 
что является нарушением положений статьи 5 Федерального закона «О государственном банке данных 
о детях, оставшихся без попечения родителей», а также принципа приоритетности усыновления детей 
российскими гражданами;  

6)препятствие должностными лицами компетентных органов российского государства в получе-
нии опеки родственниками детей, оставшихся без попечения родителей и фальсификация подписей 
отказа от усыновления родственниками. 

В силу ст. 4 Федерального закона от 28 декабря 2012 года № 272-ФЗ «О мерах воздействия на 
лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан 
Российской Федерации» в настоящее время усыновление американцами детей из России под запретом 
(после изначально введенного моратория). Верховный суд РФ разъяснил, что передаче усыновителям 
подлежат дети, по чьим делам решения об усыновлении приняты до 1 января 2013 года и вступили в 
силу (в том числе после 1 января) [11]. 

Однако изменения в российском законодательстве вызвали широкий общественный резонанс в 
мировом сообществе. Европейский суд по правам человека поддержал американскую сторону, 
граждане которой намеревались  усыновить российских детей и 17 января 2017 года удовлетворил 45 
жалоб граждан США на неправомерное прекращение Россией начавшегося процесса усыновления 
российских детей семьями из Америки. Желавшие усыновить детей американцы опирались на то, что 
имели разрешение на усыновление от российской стороны уже на момент вступления принятого закона 
в силу, а также успели познакомиться и наладить контакт с выбранными детьми - сиротами. По мнению 
суда, Россия нарушила ст. 14 (запрет дискриминации) и ст. 8 (право на уважение частной и семейной 
жизни) Конвенции о защите прав человека и основных свобод [12]. Исходя из этого ЕСПЧ присудил 
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истцам компенсацию в размере трех тысяч евро каждому. В ответ на действия ЕСПЧ, связанным с 
«законом Димы Яковлева» Минюст России заявил, что данное решение не означает необходимость его 
пересмотра.  

Денонсация Россией Российско-американского соглашения об усыновлении детей была 
следствием назревающего политического конфликта между странами, а также недовольства МИДа РФ 
и российских дипломатов в США по поводу оправдательных или слишком мягких приговоров в 
отношении американских родителей усыновленных детей. С правовой точки зрения, эта мера была 
вынужденной, но своевременной для защиты национальных интересов Российской Федерации и, 
соответсвенно, ее граждан.  

В завершении необходимо отметить, что проблема усыновления российских детей, оставшихся 
без попечения родителей, иностранцами обсуждается все чаще. Иностранные граждане подчеркивают, 
что частое обращение для усыновления детей именно из России связано с тем, что в зарубежных 
государствах национальное усыновление имеет жесткие ограничения и более сложный порядок. Таким 
образом, законодательное регулирование международного усыновления должно быть направлено на 
достижение главной цели – защитить интересы ребёнка. Следовательно, нашему государству 
необходимо законодательно совершенствовать процесс усыновления детей - сирот, как иностранными, 
так и российскими гражданами, принимать меры по уменьшению коррупции в сфере усыновления, 
ужесточая ответственность за нарушение норм Семейного кодекса РФ, развивать международное 
сотрудничество в данной сфере, следствием которого может стать формирование специальных 
международных органов для разрешения возникающих вопросов.  
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Общество развивается с невероятной скоростью, создаются новые технологии, программы, по-

всеместно происходят научные прорывы. Однако, в отличие от прошлого века, сегодня создателем 
таких изобретений становится не только человек, но и искусственный интеллект.  

На протяжении долгих лет программы были лишь инструментом, помогающим автору создать 
произведение. С развитием машинного обучения искусственный интеллект научился создавать самые 
разнообразные результаты: изображения, видео, музыку, дизайн. 

Так, например, в результате творческой деятельности искусственного интеллекта была создана 
серия портретов вымышленной французской семьи – один из этих портретов был продан на аукционе в 
2018 году [1].  

Как мы видим, уже на данный момент возможности искусственного интеллекта достаточно значи-
тельны. Поэтому в российском законодательстве вырастает количество пробелов в законодательном 
закреплении авторских прав на подобные творческие показатели искусственного интеллекта. 

Стоит отметить, что в зарубежной практике уже сложился прецедент. Так, в 2015 году китайская 
инноваторская холдинговая компания ввела в процесс написания аналитических статей робота. При 

Аннотация: статья рассматривает некоторые пробелы законодательства, связанные с определением 
искусственного интеллекта как субъекта авторского права. Исследованы различные точки зрения а 
также изложена авторская точка зрения относительно наиболее подходящей концепции.  
Ключевые слова: авторское право; гражданские правоотношения; искусственный интеллект; право-
субъектность; правовое регулирование. 
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Annotation: the article examines some legislative gaps related to the definition of artificial intelligence as a 
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этом в процессе написания собственных статей искусственный интеллект употреблял данные финан-
совых рынков и особые методы их изучения. После чего она размещались на сайте компании с помет-
кой «automatically written by Tencent Robot Dreamwriter». 

В 2018 году между китайской инноваторской холдинговой компании и  Shanghai Yingxun 
Technology Company появился конфликт, предпоссылкой которого стало копирование последней ком-
панией денежного отчета, написанного роботом Dreamwriter на свой сайт. Суд города Шэньчжэнь вынес 
решение в пользу компании китайской компании, в котором подчеркнул, что форма изложения матери-
ала в статье отвечает требованиям оригинальности и новизны и может быть классифицирована как 
охраняемый авторским правом итог интеллектуальной деятельности. Это дело стало первым в миро-
вой практике, когда суд согласился с тем, что искусственный интеллект владеет авторским правом на 
сгенерированное им произведение [2]. 

Можно заявить, что создается не только фактическая, но и юридическая база для появления но-
вого законодательного явления- признания за искусственным интеллектом прав автора. Но вопросов 
пока больше, чем ответов. 

Кто будет являться создателем таких произведений? Человек, который создал робота, человек, 
использующий этого робота, сам робот либо это произведение перейдёт в общественное достояние? 
Если создателм будет являться сам робот, то тогда каков его правовой статус? 

Существуют различные точки зрения ученых–правоведов, на проблему определения искусствен-
ного интеллекта в качестве субъекта авторского права, а также квалификации объектов, созданных ис-
кусственным интеллектом. 

Одни ученые-правоведы выступают за то, чтобы не признавать объекты, созданные с использова-
нием искусственного интеллекта в качестве охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, а 
автором такиъ объектов должно являться лицо, которое создало данный искусственный интеллект [3]. 

Также существует противоположная точка зрения, согласно которой искусственный интеллект 
должен рассматриваться как первоначальный правообладатель созданных объектов. Кроме того, даже 
предлагается в целях стабилизации оборота наделить ИИ правосубъектностью, и назначить ему пред-
ставителей, которые будут распоряжаться правами. 

На мой взгляд, более верной точкой зрения представляется первая. Поскольку, автором произ-
ведения всегда является тот человек, чьей творческой деятельностью создано произведение, даже 
если при создании объекта использовался ИИ, так как современный искусственный интеллект не обла-
дает полной самостоятельностью своей деятельности. Поведение искусственного интеллекта в любом 
случае закладывает человек, он определяет задачи и границы деятельности ИИ.  

Также считаю, что нет никакой необходимости наделять правосубъектностью и назначать ИИ 
представителей, т.к. по сути это будет означать, что все права, принадлежащие ИИ, будут закреплены 
именно за представителями, то есть теми же разработчиками, создателями ИИ. 

Кроме того, существует точка зрения относительно того, что все произведения, созданные с по-
мощью системы искусственного интеллекта переходит общественное достояние [4]. По моему мнению, 
применение данной концепции представляется экономически нецелесообразным, поскольку разработ-
чики могут отказываться от использования искусственного интеллекта, зная, что такие объекты будут 
автоматически лишаться правовой охраны. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что ИИ не может рассматриваться в каче-
стве автора. Произведения, созданные ИИ, нельзя считать созданными с применением интеллектуаль-
ного, творческого, независимого труда, потому что компьютер не имеет возможности сделать свобод-
ный творческий выбор. Искусственный интеллект в настоящее время является лишь инструментом, 
который служит для проявления идей человека – своего создателя. 

Однако, необходим дальнейший поиск наиболее верного решения этой проблемы, так как в бу-
дущем ситуация, у которой не будет четкого регулирования, может нанести ущерб бизнесу в сфере ис-
кусства и также привести к обесцениванию некоторых форм творчества человека. К тому же не исклю-
чено, что скоро искусственный интеллект достигнет той степени самостоятельности, при которой он без 
вмешательства человека сможет создавать объекты авторского права. 
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Если сравнить количество заявлений в суды с количеством должников-граждан, имеющих за-

долженность более пятисот тысяч рублей с просрочкой платежа более трех месяцев, то окажется, что 
последних на порядок больше. А это свидетельствует о том, что механизм банкротства граждан не ис-
ключает проблем его правоприменения, что влечет невозможность прибегнуть к процедуре банкрот-
ства. Остановимся на ряде проблем, связанных с делами о банкротстве физических лиц. 

Процедура банкротства гражданина рассматривается в арбитражном суде, а для подачи заявле-
ния в него требуется заполнение ряда документов. Как правило физические лица недостаточно гра-
мотны в части заполнения документов, имеющих специальную форму для подачи заявления в арбит-
ражный суд для собственного банкротства, поэтому считаю, что необходима программа оказания бес-
платной юридической помощи гражданам, предусмотренная специальным профильным законом. Сле-
дует включить сюда и банки, которые будут давать соответствующие бесплатные консультации граж-
данам непосредственно перед оформлением кредитных договоров в целях повышения ответственно-
сти за неисполнение обязательств и информирования о содержании и последствиях процедуры банк-
ротства. 

Большинство финансовых управляющих не желают работать с банкротством физических лиц в 

Аннотация: 01.10.2021 г. исполнилось шесть лет введению нового для России правового института - 
признание несостоятельным банкротом любого гражданина. По сведениям судебной статистики, коли-
чество таких дел из года в год растет. Ежегодное увеличение количества поданных заявлений гражда-
нами о признании себя банкротами говорит о здоровом внедрении института банкротства граждан в 
российскую правовую систему. Но практическое применение закона о банкротстве физического лица 
выявляет все новые и новые правовые проблемы, которые необходимо решать на законодательном 
уровне. 
Ключевые слова: процедура банкротства, упрощенная процедура банкротства, несостоятельность, 
неразумность, реструктуризации долгов, должник-банкрот, конкурсная масса. 
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Annotation: October 01, 2021 marks the sixth anniversary of the introduction of a new legal institution for 
Russia - the recognition of any citizen as insolvent bankrupt. According to judicial statistics, the number of 
such cases is growing from year to year. The annual increase in the number of applications filed by citizens to 
declare themselves bankrupt speaks of the healthy introduction of the institution of bankruptcy of citizens into 
the Russian legal system. But the practical application of the law on bankruptcy of an individual reveals more 
and more legal problems that need to be solved at the legislative level. 
Key words: bankruptcy procedure, simplified bankruptcy procedure, insolvency, unreasonableness, debt re-
structuring, bankrupt debtor, bankruptcy estate. 
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отличии от банкротства юридических лиц. Главной причиной выступает «невыгодность» ведения дел 
банкротства граждан поскольку сумма вознаграждения, которую получает финансовый управляющий 
при ведении процедуры банкротства, для него мала, а для физического лица, которое и так имеет за-
долженность свыше 500 тысяч рублей - довольно высока. Из-за этого процедура банкротства, предна-
значенная для улучшения сложного материального положения граждан, становится недоступной для 
него и теряет свой смысл. Кроме того, вознаграждение при банкротстве физического лица предостав-
ляется по окончании процедуры, в то время как для арбитражных управляющих это ежемесячное воз-
награждение. Поскольку судебная практика показывает, что около 90% дел о банкротстве гражданина 
прекращаются ввиду невозможности лица осуществить финансирование процедуры банкротства, по-
этому можно предложить оплачивать услуги финансового управляющего по аналогии оплаты услуг ад-
воката в уголовных делах. 

При обращении физического лица в суд для признания его банкротом по причине его большой 
закредитованности в кредитных организациях и невозможности гашения долгов, у судов возникают та-
кие понятия как «недобросовестность» и «неразумность» гражданина. И если первое понятие законо-
дательно отрегулировано с указанием конкретных признаков недобросовестности, то определение не-
разумности должника федеральными законами не выработано. В силу этого суды довольно часто рас-
сматривают неразумное и недобросовестное поведение должника как единое целое и по этой причине 
оставляют без удовлетворения заявление об освобождения от долгов. Данный подход, по моему мне-
нию, в корне неверен. Понятие неразумность не связано с признаками фиктивного банкротства, как как 
заемщик в данном случае предоставляет о себе и своем имуществе достоверные сведения. Кроме то-
го, у банка есть достаточно прав на то, чтобы проверить эти сведения по своим каналам. Здесь дело в 
другом: законодательно необходимо установить пределы проверки банком своего заемщика и критерии 
неразумности сделки, чтобы отказать гражданину в выдаче займа по этой причине. А вот что касается 
необходимости на законодательном уровне уточнить в законе необходимость обязательного сообще-
ния сведений о факте своей несостоятельности при заключении кредитного договора в целях устране-
ния двусмысленности ситуации, то в этом соглашаюсь с другими авторами. На законодательном 
уровне у должника - физического лица отсутствует обязанность представлять документы, в которых 
фиксируются сведения о заключенных сделках, а также в дальнейшем хранить их, предоставлять дан-
ные о доходах и расходах. Исключением являются лишь сведения о сделках с недвижимостью или 
транспортными средствами, которые проходят государственную регистрацию, а также сведения нало-
говых органов. Отсюда проведение экспертизы на наличие или отсутствие признаков преднамеренного 
банкротства крайне затруднено, а проведение полноценного исследования сделок должника требует от 
управляющего существенного увеличения времени работы. По этим причинам экспертиза скорее всего 
носит признаки формального выполнения, но вот признать ее недобросовестной крайне сложно. Не-
глубокий анализ сведений может повлиять и на исход судебного разбирательства о банкротстве физи-
ческого лица. Конечно у кредитора есть возможность по ходатайству провести повторную экспертизу, 
однако суды склонны не давать шанса на повторное исследование, т.к. считают достаточным предо-
ставление отчета финансовым управляющим с содержащимися выводами о наличии либо отсутствии 
признаков преднамеренного банкротства. Необходима новая методика проверки данного факта, вполне 
возможно предусмотреть в ней частичное финансирование кредиторами. 

Необходимо обратить внимание и на регулирование процедуры реструктуризации долгов, без ко-
торой суд не может объявить должника банкротом. Предусмотренный законом трехлетний срок плана 
реструктуризации недостаточен для погашения задолженности и удовлетворения требований кредито-
ров, поскольку обязательства многих должников вытекают из долгосрочных ипотечных кредитов, за-
долженности по обязательным платежам. Положения ст. 213.11 федерального закона «О несостоя-
тельности (банкротстве)»[1] могут быть изменены в части увеличения срока реализации плана реструк-
туризации долгов в отношении физического лица до пяти лет, что позволит должнику в полном объеме 
рассчитаться с кредиторами и избежать процедуры банкротства. В пользу этого говорит и тот факт, что 
со стороны кредиторов в отношении должника возможна подача заявления в течение пятилетнего пе-
риода. 
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Если у должника-гражданина имеется в собственности имущество, то, как правило, вопрос фор-
мирования конкурсной массы становится сложным. Его решение требует совершенствования норма-
тивно-правовой базы регулирования вопроса по включению в инвентаризационную опись совместно 
нажитого имущества и единственного жилья гражданина. Считаю, что необходимо разработать ориен-
тиры и методики для определения достаточного уровня обеспеченности жильем в разумных пределах, 
особенно, если единственное жилье - это элитное жилье, продав которое появляется возможность не 
только погасить всю задолженность перед кредиторами, но и купить себе новое жилье. Очень сложным 
и болезненным бывает вопрос о порядке разграничения имущества, совместно нажитого супругами. 
Поскольку отсутствует норма, которая регулировала бы вопрос распоряжения той долей имущества в 
общей собственности, которая принадлежит иным членам семьи – детям и иждивенцам должника, то 
финансовый управляющий может ограничить этих лиц в распоряжении имуществом. Законодателям 
следует нормативно обязать гражданина-должника перед подачей заявления о признании себя несо-
стоятельным (банкротом) пройти в судебном порядке процесс раздела имущества с супругом. Также 
стоит уделить внимание ситуации, связанной со смертью должника. Данная сторона требует детально-
го урегулирования, поскольку возникают проблемы с наследованием имущества должника после нача-
ла процесса признания должника банкротом[2]. 

Федеральный закон «О банкротстве» не ограничивает в занятии предпринимательской деятель-
ности лиц, признанных банкротом, за исключением участия в юридическом лице в качестве учредителя 
или управляющего лица. А это дает право регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, 
что на практике позволяет гражданину иметь источник доходов и в то же время быть свободным от 
долговых обязательств перед кредиторами. В данном случае страдают интересы кредиторов, поэтому 
положение п. 3 ст. 213.30 федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» необходимо до-
полнить запретом занятия предпринимательской деятельностью в форме индивидуального предпри-
нимательства при наличии признаков злоупотребления правами банкрота. 

Новая досудебная упрощенная процедура банкротства существенно нарушает права и законные 
интересы кредиторов. Достоинством здесь является отсутствие расходов на оплату услуг финансового 
управляющего, но в то же время отсутствие данного управляющего может позволить недобросовест-
ным должникам скрывать свои доходы. Кроме того, кредитор не имеет реального воздействия на иму-
щественное положение должника путем обжалования ранее не обжалуемых сделок по выводу должни-
ком своего имущества из конкурсной массы. В МФЦ отсутствуют специалисты в сфере несостоятель-
ности. 

В заключении следует сказать, что процедуру банкротства следует рассматривать с позиции со-
циальной реабилитации гражданина путем предоставления ему права законным путем избавиться от 
необходимости отвечать по старым долгам, но при этом не следует забывать и о кредиторах, права 
которых в определенной степени ущемляются. 
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Актуальность темы исследования обуславливается тем, что на современном этапе кардинально-

го реформирования сельскохозяйственного предпринимательства, нормативно–правовой статус, как 
самого фермерского хозяйства, так и правовой режим недвижимости крестьянского (фермерского) хо-
зяйства до конца не проработаны. Нормативно–законодательная база, которая регулирует правовое 
положение недвижимости фермерских хозяйств сегодня имеет ряд недостатков. Надо также отметить, 
что сегодня в России происходят кардинальные изменения и социально–экономические преобразова-
ния, которые выводят на новый уровень земельные отношения и управление земельными ресурсами.  

Сегодня земля – это не только природная территория, средство производства, но и объект ры-
ночных отношений и рынка недвижимости. Поэтому правовое регулирование управление земельным 
имуществом, в частности фермерских (крестьянских) хозяйств, выступает важным аспектом государ-
ственной политики в этой области. Для того чтобы осуществлять успешное управление фермерской 

Аннотация. Целями исследования являются определение правовых проблем создания крестьянско-
фермерских хозяйств, их деятельности и статуса. В статье используется сравнительно-правовой ме-
тод, метод анализа правовых норм, метод толкования правовых норм и практика судебного правопри-
менения.  
Ключевые слова. Крестьянско-фермерское хозяйство, правовое регулирование КФХ, сельскохозяй-
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собственностью, следует учитывать множество факторов – социальные, политические, экологические, 
экономические и т.д.[2] Земельная реформа, привлечение инвестиций в развитие аграрного комплекса 
должно служить созданию эффективной системы землепользования в нашей стране, а частности не-
движимости крестьянского (фермерского) хозяйства.  

Но, на данный момент законодательство касаемо правового режима недвижимости крестьянско-
го (фермерского) хозяйства и управление земельным имуществом требует усовершенствования для 
того, чтобы была обеспечена прочная база и гарантии прав субъектов земельных отношений. Т.к. зе-
мельные ресурсы фермерских хозяйств сегодня выступают важным источником формирования регио-
нальных бюджетов. Поэтому формирование организованного и объективного правового механизма 
управления недвижимостью крестьянского (фермерского) хозяйства поможет повысить эффективность 
социально–экономического развития[5].  

Наряду с положительной тенденцией в росте числа КФХ, существуют некоторые проблемы, свя-
занные с их функционированием. Существует множество объективных и субъективных причин, по ко-
торым некоторые фермеры выходят из бизнеса, потому что они сталкиваются с сильной конкуренцией 
или другими трудностями. В этой статье целью авторов является изучение правовых проблем, связан-
ных с началом и деятельностью КФХ, и разработка мер по решению этих проблем, с тем чтобы эта 
форма сельскохозяйственного предпринимательства могла успешно развиваться и в дальнейшем.  

В аграрной и юридической науке существуют пробелы, касающиеся статуса крестьянско–
фермерских хозяйств.  

Земельные ресурсы выступают сложным социально–экологическим объектом управления. В со-
временных условиях регулируемая рыночная экономика требует такого государственного управления 
земельными ресурсами, которое обеспечивает строгое соблюдение системы земельного и гражданско-
го законодательства в сочетании с экономической самостоятельностью субъектов землепользования. 

Гражданский кодекс РФ – это центральный акт гражданского законодательства, который регули-
рует все другие гражданские законы и нормы гражданского права. Гражданский кодекс может быть ис-
пользован в качестве одной из позиций нормативной базы управления земельными ресурсами. ЗК РФ 
и Федеральный закон от 25.10.2001 № 137 «О введении в действие Земельного кодекса РФ» регулиру-
ют осуществление земельной реформы в аспекте современных социальных изменений[1].  

Правовой режим использования земельных участков регулируется нормами земельного законо-
дательства, с опорой на гражданское законодательство, а также с учетом охраны окружающей среды. 
Но основной акцент делается на нормы земельного права, потому что земельный участок рассматри-
вается в первую очередь не как объект собственности, а как объект хозяйствования. Земельный кодекс 
понимает землю как[1]:  

– объект природы;  
– объект хозяйствования;  
– объект собственности.  
Земельный кодекс направлен на формирование земельного рынка, что позволяет определить 

стоимость земельных участков, что повышает эффективность их использования.  
Земельный кодекс осуществляет:  
– введение правовых норм, которые касаются частной собственности на землю;  
– введение норм по усовершенствованию купли–продажи, обмена и др. сделок с землей;  
– обозначение земель, которые полностью изъяты из оборота. Это заповедники, парки, террито-

рии, где хранятся ядерные отходы и т.д.  
– введены правила приватизации земель;  
– усилена роль государства в земельной сфере;  
– расширена роль арендаторов земельных участков;  
– усилена роль прав предприятий, которые арендуют землю и т.д. 
Основным документом, который регулирует имущественные отношения фермерского хозяйства, 

является Гражданский кодекс РФ. В частности, в новой редакции Гражданского кодекса от 22.06.2017 
года собственность крестьянского (фермерского) хозяйства рассматривается в разделе 2 «Право соб-
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ственности и другие вещные права», главе 16 «Общая собственность», статье 257 «Собственность 
крестьянского (фермерского) хозяйства». «Согласно положениям ГК РФ, во–первых, имущество кре-
стьянского (фермерского) хозяйства на правах совместной собственности принадлежит членам этого 
хозяйства, если законодательство не устанавливает другие отношения; Во–вторых, члены фермерско-
го хозяйства владеют земельным участком на правах совместной собственности[7].  

Земельный кодекс выступает важной частью новых экономических преобразований в современ-
ной России. Развитие рыночных отношений, процесс приватизации, который затрагивает государ-
ственное и муниципальное имущество, повышает роль земли в гражданских отношениях. Российский 
земельный рынок находится на стадии формирования и упорядочения законодательной базы.  

Новации в земельном законодательстве направлены на осуществление двух направлений[8]:  
– усовершенствовать уже существующие механизмы правового регулирования земельных отно-

шений, которые бы отвечали запросам современной экономики;  
– создание условий, которые бы позволяли органически развивать все формы собственности 

всех форм хозяйствования, в т.ч. и в сфере муниципальной собственности. В связи с этим можно вы-
делить несколько задач, которые стоят перед земельным законодательством[7]:  

1. определить правовые основы регулирования земельных отношений в трансформационный 
период экономики, которые бы учитывали экологические и промышленные аспекты;  

2. закрепить приоритет земельного законодательства перед гражданским, что позволит избежать 
непониманий и двойных толкований при совершении действий с землей, например, при приватизации 
земельных участков для предприятий.  

Итак, фермерское хозяйство – одна из перспективных организационно-правовых форм ведения 
сельского хозяйства, которая способствует самостоятельности и заинтересованности производителя в 
конечных результатах работы. Существование фермерства в России связано в первую очередь с воз-
никновением института частной собственности на землю, а 41 соответственно – с изменением юриди-
ческой природы имущественных отношений на селе. То есть оно касается важнейших положений аг-
рарной реформы в России и формирует нового и перспективного субъекта аграрноправовых отноше-
ний[5]. 

С принятием первой части Гражданского кодекса Российской Федерации в 1996 году была утра-
чена возможность создания крестьянского хозяйства в качестве юридического лица, глава КФХ должен 
был иметь статус индивидуального предпринимателя, но в то же время ему было разрешено временно 
сохранить прежний статус, ранее зарегистрированный как юридические лица.  

С внесением изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации в декабре 2012 года зако-
нодатель вновь разрешил регистрацию крестьянских хозяйств в качестве юридических лиц, не запре-
щая, однако, регистрацию фермеров и индивидуальных предпринимателей. Несмотря на то, что изме-
нения в Гражданский кодекс Российской Федерации были внесены более 5 лет назад, действующий 
закон №74–ФЗ не содержит аналогичных изменений, в нем не упоминается возможность создания 
юридических лиц, что наводит на мысль об их противоречии друг другу[4].  

На наш взгляд, противоречия в этом нет, поскольку Закон не содержит запрета на создание юри-
дического лица. Обратимся к Письму Федеральной налоговой службы России от 30 декабря 2015 г. № 
ГД–4–14/23,321 «О направлении пересмотра законодательства в спорах с регистрирующими органа-
ми)».14.07.2011 в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (далее – 
ЕГРИП) была внесена запись о том, что ПФЭ зарегистрирован 22.11.2002 г. до вступления в силу Части 
Первой Гражданского кодекса Российской Федерации, где руководителем является лицо С.  

Арбитражным решением Республики Башкортостан от 24 октября 2013 года по делу № А07–
4634/2013 индивидуальный предприниматель, руководитель ООО С. был признан несостоятельным 
(банкротом), открыто конкурсное производство, назначен конкурсный управляющий. Инспекцией Феде-
ральной налоговой службы было принято решение от 15.11.2013 о государственной регистрации опре-
деления деятельности КФХ на основании этого решения.13.12.2013, после юридического заявления С. 
была сделана запись № 313,028,000,120,616 в ЕГРН о создании нового КФХ с С. в качестве руководи-
теля фермерского предприятия. 
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Земля, как основное средство производства, является важнейшей составляющей природного 
объекта в организации агробизнеса. Сделки с сельскохозяйственными земельными участками регули-
руются земельным законодательством, которое является приоритетным и особым по отношению к 
гражданскому законодательству[3]. 

В целях обеспечения баланса государственных и частных интересов в использовании сельскохо-
зяйственных земель с принятием Закона о передаче земель сельскохозяйственного назначения, права 
собственников на контроль над земельными долями были ограничены. 

В механизме правового регулирования сделок с сельскохозяйственными землями наметилась 
тенденция к преобладанию публичных норм над частными нормами. Владелец земельной доли мог 
продать, подарить, обменять или распорядиться ею иным способом в соответствии с положениями о 
преимущественном праве покупки оставшимися совладельцами проданной доли. Согласно поправкам, 
внесенным в Закон о сделке с сельскохозяйственными землями в 2010 году, по решению суда было 
разрешено объявлять невостребованные доли муниципальной собственностью[4]. 

Практика показала, что множество неразрешимых вопросов возникает при использовании природ-
ных объектов, в том числе лесных массивов; водных объектов, расположенных на земельных участках 
сельскохозяйственного назначения; гидротехнических сооружений; прудов; паводкового водовода. С по-
явлением новых видов сельскохозяйственного предпринимательства (агротуризм, рыболовство) в по-
следнее время участились обращения граждан в органы местного самоуправления с заявлениями о вы-
даче разрешений на аренду лесных участков для сельскохозяйственного туризма; также поступали об-
ращения по оборудованию различных искусственных водоемов, прудов на сельскохозяйственных зем-
лях.  
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В настоящее время во всем мире достаточно остро стоит проблема взяточничества, которая яв-

ляется ядром коррупции. В Российской Федерации данная проблема также не является исключением. 
Более того, можно с уверенностью сказать, что в России данная проблема стоит особенно остро. 

О данном факте свидетельствуют слова президента Российской Федерации в послании участни-
кам конференции ООН по борьбе с коррупцией: «Одной из самых серьезных мировых проблем, затра-
гивающих все государства», президент назвал коррупцию. «Она дестабилизирует национальные эко-
номики, нарушает права человека, подрывает принципы справедливости, провоцирует социальную 
напряженность в обществе».  

В Российской Федерации правовую основу противодействия коррупции составляют: 
- Конституция Российской Федерации;  
- общепризнанные принципы и нормы международного права; 
- международные договоры Российской Федерации;  
- Федеральный закон от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"; 
- Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыва-

нию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" [1]. 
 Однако ни один из документов, составляющих правовую основу, не закрепляет понятия взя-

точничество. Вместе с тем, существует законодательно закрепленное понятие коррупции. 
Согласно Федеральному закону от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» кор-

рупция –  это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребле-
ние полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом 
своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получе-
ния выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 
указанному лицу другими физическими лицами [2]. 

Мнения ученых в подходе к определению понятия взяточничество расходятся. Б.В. Сидоров, 
А.Ш. Балаев в своей статье утверждают, что «взяточничество – это относительно самостоятельное 

Аннотация: в статье рассмотрено понятие взяточничества, приведены статистические данные уровня 
преступлений коррупционной направленности. 
Ключевые слова: взяточничество, преступления против государственной власти, коррупция. 
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негативное социально-правовое явление, ставшее элементом, определяющим сущность негативной 
стороны современного рыночного общества, пронизанного коррупцией, избравшего основным спосо-
бом существования «благополучной» части общества незаконное обогащение» [3, с. 158]. 

В.В. Шеретов в своей научной работе определяет взяточничество как действия должностных 
лиц, направленные на получение определенных выгод материального или имущественного характера 
в ответ на совершение в интересах взяткодателя определенных действий (бездействия), а также дей-
ствия взяткодателей по передаче должностным лицам определенных предметов или оказание услуг за 
совершение последними определенных действий в их пользу или представляемых ими лиц [4, с. 19]. 

М.А. Подгрушный считает, что «взяточничество и коррупция – явления взаимосвязанные и взаи-
мообусловленные, сопутствующие, следующие друг за другом» [5, с. 139]. 

В законах и нормативно-правовых актах Российской Федерации под термином взяточничество 
понимаются действия именно государственного или муниципального служащего. Если действия, 
направленные на получение тех или иных материальных либо имущественных выгод совершены со-
трудником коммерческой организации, то в его поступке усматривается другой самостоятельный со-
став преступления – коммерческий подкуп. 

В Законе, принятом в г. Санкт-Петербурге 15.11.2003, Постановлением 22-15 на 22-ом пленарном 
заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ) в ст. 2 дается определение тер-
мина коррупция. Под коррупцией в Законе понимается подкуп (получение или дача взятки), любое не-
законное использование лицом своего публичного статуса, сопряженное с получением выгоды (имуще-
ства, услуг или льгот и/или преимуществ, в том числе неимущественного характера) как для себя, так и 
для своих близких вопреки законным интересам общества и государства, либо незаконное предостав-
ление такой выгоды указанному лицу. Стоит отметить, что законодатель указывает на то, что корруп-
ция выражается именно в получении или даче взятки [6]. 

Для формирования понятия взяточничество необходимо знать, что является взяткой. Взяткой мо-
гут выступать деньги, в том числе иностранная валюта, все виды банковских чеков и ценных бумаг, 
ювелирные украшения, изделия из драгоценных металлов и камней, автомобили и техника, продукты 
питания, бытовые приборы и другие товары, недвижимое имущество. 

Исходя из различных толкований термина взяточничество, следует, что под взяточничеством по-
нимают одну из форм проявления коррупции, связанную с получением государственным (муниципаль-
ным) служащим, дачей или посредничеством в даче государственному (муниципальному) служащему 
материальных ценностей, денег или имущественных благ за действия (бездействие) последнего в 
пользу либо в интересах взяткодателя.  

Взяточничество как преступное явление – это собирательный термин, который включает в себя 
самостоятельные составы преступлений против государственной власти, интересов государственной 
службы, а также службы в органах местного самоуправления, то есть получение взятки, дача взятки и 
посредничество во взяточничестве. 

Предусмотренные уголовным кодексом статьи указывают на то, что взяточничество посягает на 
установленное законом функционирование органов государственной службы, на интересы государ-
ственной службы и на деятельность (интересы службы) органов местного самоуправления. 

Особая опасность взяточничества может быть обусловлена тем, что преступления достаточно 
часто направлены на прикрытие совершенных, совершаемых или планируемых к совершению тяжких и 
особо тяжких преступлений.   

Для того, чтобы отобразить масштаб общественной опасности взяточничества, обратимся к ста-
тистике Генеральной Прокуратуры Российской Федерации. Полученные сведения отображены в диа-
грамме (рис. 1). 

При анализе статистических данных важно отметить тот факт, что взяточничество относится к 
категории наиболее латентных преступлений. Данный факт обуславливается тем, что в сокрытии про-
тивоправных деяний заинтересован как взяткодатель, так и взяткополучатель. Однако даже при этом 
условии количество преступлений коррупционной направленности – фактов взяточничества находится 
на высоком уровне, имея тенденцию к росту. Для оценки уровня общественной опасности, который со-
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здается преступлениями данной категории, обратим внимание на такой численный показатель как раз-
мер причиненного материального ущерба от преступлений коррупционной направленности. В 2017 году 
размер причиненного материального ущерба от преступлений коррупционной направленности соста-
вил 78.4. млрд. рублей. В 2018 году размер ущерба составил 39.6 млрд. рублей, в 2019 году 55.1 млрд. 
рублей, а в 2020 58.3 млрд. рублей.  

 

 
Рис. 1. Динамика взяточничества 

 
Для оценки масштабов ущерба сравним размер причиненного материального ущерба от пре-

ступлений коррупционной направленности в России с бюджетом Челябинской области в аналогичные 
периоды. В 2017, 2018, 2019 и 2020 году объем доходной части бюджета Челябинской области соста-
вил 121, 1 млрд. рублей, 141 млрд. рублей и 136,8 млрд. рублей, 178,8 млрд. рублей соответственно. 
Стоит отметить, что объем доходной части бюджета Челябинской области занимает 17 место среди 
регионов Российской Федерации, у 24 регионов данный показатель менее 50 млрд. рублей. Для 
наглядности отобразим данные в диаграмме (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Соотношение размера ущерба от коррупционных преступлений к размеру бюджета  
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На основании представленных данных можно сделать вывод о том, что «взяточничество» в со-
знании Российского общества становится нормой жизни, а не исключением. Уровень коррупционных 
преступлений стабильно держится на высоком уровне. Правоохранительные органы, которые в том 
числе сами подвержены «взяточничеству», в связи с образованием внутри системы «круговой поруки» 
не имеют той достаточной возможности и необходимой реальной независимости для борьбы с данной 
проблемой. 

Подводя итог можно сказать, что общественная опасность «взяточничества», несмотря на ла-
тентный характер, имеет колоссальные масштабы и проявляется во всех сферах общественной жизни, 
оказывая разрушительное, дестабилизирующее воздействие на государственные институты, создавая 
угрозу для верховенства закона, демократии и прав человека, нарушая принципы равенства и соци-
альной справедливости, а так же подрывая стабильность моральных устоев общества. 
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г. Санкт-Петербурге 15.11.2003 Постановлением 22-15 на 22-ом пленарном заседании Межпарламент-
ской Ассамблеи государств-участников СНГ). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:  
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XXI век ознаменовался переходом постиндустриального общества в общество информационное, 

в котором ведущую роль начинает играть не капитал, а информация и знания. Особую роль в происхо-
дящих процессах играют средства массовой информации (СМИ). 

О высокой роли СМИ в жизни российского общества неоднократно высказывался и Президент 
России В.В. Путин. По его мнению, «сегодня СМИ служат действенным механизмом общественного 
контроля. Активизируют прямой предметный диалог между гражданами и властью. И не только по делу, 
результативно критикуют её представителей, но и являются организаторами полезных инициатив» [1]. 

В той или иной форме СМИ сопровождали жизнь человека с древних времен. Например, в каче-
стве СМИ мы можем рассматривать глашатая, который выходил на центральную площадь древнего 
города и озвучивал народу волю и решения руководства государства, информировал население о но-
вых событиях, которые происходят. 

Для современного человека СМИ — это неотъемлемая часть жизни: мы узнаем о политических 
событиях, социальных проблемах, собраниях, концертах и пр. через СМИ. В развитых странах дея-
тельность СМИ выступает в качестве индикатора уровня демократических свобод в обществе. СМИ - 
это особый субъект права, что затрудняет выработку единого определения сущности рассматриваемо-
го явления. 

Например, представители социологической науки рассматривают СМИ как отдельный социаль-

Аннотация: в статье рассмотрено понятие средств массовой информации, их роль и значение в со-
временном обществе, выявлены их функции. Проведен сравнительный анализ понятий средств массо-
вой информации и средств массовой коммуникации. 
Ключевые слова: средства массовой информации, СМИ, средства массовой коммуникации, СМК, 
коммуникация. 
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ный институт, смысл функционирования которого состоит в обработке, анализе и распространении ак-
туальной информации в больших (массовых) масштабах [2, С.206]. 

СМИ также рассматривают и как совокупность органов, которые занимаются передачей инфор-
мации в массы, и оказывают влияние на происходящие события, реализуя свои роли через осуществ-
ляемые функции [3, С.110]. 

Прохоров А. Ю. отмечает, что СМИ очень схожи с юридическими лицами: как у юридического ли-
ца у СМИ всегда есть учредитель, свой орган управления в лице редакции; для СМИ обязательной яв-
ляется официальная регистрация, что также свойственно и для юридических лиц [4, С.98]. 

Однако мы не можем согласиться с таким подходом, так как СМИ не обладают такими важными 
признаками юридического лица как организационное единство, участие в гражданском обороте от соб-
ственного имени (например, все судебные дела рассматриваются в отношении или учредителя, или 
главного редактора, но не как не самого СМИ) и пр. 

Очень часто в юридических источниках вместе с термином СМИ используют и такую категорию 
как «средства массовой коммуникации» (СМК). Это еще больше усложняет понимание сущности поня-
тия СМИ. 

Так, одни исследователи полагают, что СМИ и СМК — это синонимы. Например, Н.Н. Богомоло-
ва отмечает, что СМК (СМИ) представляют собой процесс обращения информации, который просто 
невозможен без участия в нем печатных изданий, телевидения, радио и Интернета [5, С.45.]. 

Вторая группа исследователей полагает, что СМК и СМИ соотносятся как общее и частное. 
Например, И.Д. Фомичева определяет СМК следующим образом: это каналы и способы передачи 

и хранения информации для массовой аудитории. В свою очередь, СМИ — это специфический вид 
СМК, которые имеют определенную периодичность выхода, специфические способы распространения, 
а также относительно постоянный специальный аппарат людей, которые планируют, собирают и подго-
тавливают к распространению информацию [6, С.464] 

Мы также полагаем, что СМИ и СМК понятия не идентичные. И доказать это можно, проанализи-
ровав такие основные понятия как «коммуникация» и «информация». 

В качестве базового определения понятия «информация» мы будем использовать характеристи-
ку, предложенную Р. Тамместе. Он определял информацию как форму отражения реальности в нашем 
мышлении, которая может передаваться от человека к человеку.  

Коммуникацию можно определить, в свою очередь, как путь, по которому информация передает-
ся. С другой стороны, коммуникация представляет собой форму взаимодействия людей, которая реа-
лизуется посредством языка или иных сигнальных систем.  

Анализ двух этих определений позволяет заключить, что категория «информация» является со-
ставной частью процесса коммуникации, так как именно информация передается между субъектами 
коммуникации. Из изложенного следует, что СМИ и СМК понятия различные, второе по содержанию 
шире, чем первое. 

Сущностными особенностями СМИ являются обращенность к массовой аудитории, общедоступ-
ность, периодичность, ориентация на определенную аудиторию, способность оказывать на человека 
политическое, организационное и идеологическое воздействие. 

Среди основных задач функционирования СМИ можно назвать такие как: 

- освещение наиболее важных внутригосударственных и международных событий объективно 
и непредвзято; 

- распространение информации на коммерческой основе, что позволяет влиять на спрос на 
рекламируемые товары; 

- способствует распространению идеологии в обществе, транслирует ведущие ценности и 
освещает будущие перспективы. 

   Обобщив подходы различных исследователей к выделению функций СМИ, мы полагаем, что 
есть шесть основных функций, среди которых: 

1. Информативная функция. Реализация этой функции осуществляется посредством передачи 
информации неопределённому кругу лиц. В современном обществе важным становится скорость и ка-
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чество информирования граждан. Реализацию информационной функции мы можем увидеть в новост-
ных программах на телевидение и в радиоэфирах; в печатных СМИ (если это заметки о состоянии си-
туации в стране и пр.). 

Данная функция может быть подразделена на две самостоятельные подфункции:  

- удовлетворение общественных потребностей в получении информации. В данном случае 
мы говорим о массовом контенте, который освещает общегосударственные проблемы, повествует о 
том, что происходит в мире и пр.; 

- удовлетворение частных потребностей в получении информации. В таком случае мы рас-
сматриваем контент, который подойдет узкой группе людей. Например, специализированные журналы 
для юристов, охотников, медиков и пр. 

2. Вторая функция СМИ, которая является не менее важной, чем функция информативная, это 
идеологическая функция. 

В любом обществе, каким бы оно ни было демократическим, все происходящие события воспри-
нимаются и подаются общественности через призму тех или иных культурных, исторических или поли-
тических ценностей. Именно эти ценности и транслируют СМИ (прямо или косвенно). Еще на этапе от-
бора и интерпретации информации, которая будет передана СМИ, происходит её селекция по идеоло-
гическому признаку. 

3. Еще одной функцией СМИ является когнитивная функция. СМИ формируют собственный 
язык, который получил название публицистика. Публицистическая речь имеет свою специфику и пра-
вила формирования, и структуру. 

4. Нельзя не выделить развлекательную функцию СМИ. Через развлекательный контент чело-
век удовлетворяет свои эстетические потребности, проводит свободное время и получает эмоциональ-
ную разрядку. 

5. Однако не все СМИ представляют развлекательный контент, если информация, которая пе-
редается СМИ, имеет цель в образовании населения. В этом контексте мы говорим об образователь-
ной функции СМИ. СМИ могут расширять знания граждан, продвигать в массы различные научные 
концепты и пр. 

6. Шестая функция СМИ — это рекламная функция. СМИ могут воздействовать на потребите-
лей товаров и услуг, стимулируя их к совершению покупок. Реклама может быть как прямой, так и инте-
грированной. 

Дополняя данный перечень функций СМИ, Л.В. Васильева выделяет такие функции как функция 
воздействия и функция манипуляции. Первая состоит в формировании некой модели поведения, кото-
рая основывается на распространяемых СМИ ценностях, которые, в свою очередь, зависят от полити-
ческого строя и особенностей управления государством. Вторая функция (манипуляторная) реализует-
ся через влияние на политические и социальные процессы [7, С.109]. 

Все выделенные функции СМИ тесно взаимосвязаны между собой. Это необходимо учитывать 
при разработке правовых актов, регулирующих деятельность СМИ. В противном случае может быть 
нарушен принцип системности. 

Таким образом, обобщая все вышеизложенное, можно заключить, что СМИ являются одним из 
основных социальных институтов, который способствует свободному распространению информации в 
обществе или между различными обществами. Свободные СМИ являются важной частью гражданского 
общества, так как позволяют наладить диалог между его субъектами. Из простого средства получения 
информации СМИ сейчас превратились в реального политического, экономического и социокультурно-
го «игрока», от действий которого зависит состояние общества.  

СМИ являются одним из основных институтов воздействия в информационном обществе. Имен-
но СМИ регулируют отношения в области производства и распространения массовой информации, и 
государство просто не может оставить данную сферу без управления. В любом государстве существу-
ют нормативно-правовые основы деятельности СМИ, а также органы государственного управления их 
контролирующие. 
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Гарантии охраны материнства и отцовства закреплены в Трудовом кодексе РФ. Рассмотрим ст. 

259 ТК РФ. Законодатель перечисляется круг лиц, имеющих социальные гарантии. Однако исходя из 
анализа данной статьи, можно сказать, что законодатель не разделяет такие понятия как супруги и ро-
дители ребенка. C нашей точки зрения, это является недопустимым. Здесь мы видим несовершенство 
закона с точки зрения юридической техники. Законодателю необходимо закрепить четкий категориаль-
ный аппарат в данной сфере.  

Кроме этого мы предлагаем уменьшить объем рабочего времени для беременных женщин. В 
связи с этим полагаем, что в ТК РФ необходимо внести изменения. Законодатель должен установить 
временной предел ежедневной работы не только для беременных женщин, но и я для женщин, имею-
щих детей в возрасте до полутора лет. [1, с.24]. В основу определения данного предела законодатель 
должен положить определенные критерии, которые выработаны в науке. И здесь нам представляется 

Аннотация: На сегодняшний день существует множество нормативных правовых актов в области за-
щиты материнства и отцовства. В данной статье проанализирован обширный спектр нормативных-
правовых актов в области защиты материнства и отцовства. Приведены примеры норм, направленных 
на защиту прав матерей и отцов. Выявлены проблемы законодательного регулирования в данной сфе-
ре. 
Ключевые слова: Отцовство, материнство, законодательство, механизм защиты, права ребенка. 
 
LEGAL REGULATION IN THE FIELD OF MATERNITY AND PATERNITY PROTECTION IN THE RUSSIAN 

FEDERATION 
 

Muyushkova Svetlana Sergeevna 
 

Scientific adviser: Petrova Ekaterina  
 
Abstract: To date, there are many regulatory legal acts in the field of maternity and paternity protection. This 
article analyzes a wide range of normative legal acts in the field of maternity and paternity protection. Exam-
ples of norms aimed at protecting the rights of mothers and fathers are given. The problems of legislative regu-
lation in this area are identified. 
Key words: Fatherhood, motherhood, legislation, protection mechanism, child rights. 



220 МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 

 

X всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

разумной точка зрения ученого Малышева В.А. Данный ученый исходить из общей продолжительности 
рабочего времени для обычного человека, а именно 7-8 часов. В качестве показателей, которые Ма-
лышев В.А.  кладет в основу, это медицинские критерии, срок беременности и состояние здоровья бе-
ременной женщины. Полагаем, что позиция автора является приемлемой, так беременные женщины 
относятся к особой категории работников и, следовательно, должны иметь специфические права.  

Жилищное законодательство также регулирует права родителей. Ст.31 ЖК РФ закрепляет рав-
ное право пользования супругов, детей, которые живут совместно с собственником [2]. 

Кроме этого в законе установлена гарантия обеспечения супруга, а также иных членов семьи жи-
льем в случае, если семейные отношения будут прекращены. Считаем, что данная правовая норма 
вызывает сложности в правоприменении, в частности судами. Механизмы реализации данной право-
вой нормы неизвестны. С нашей точки зрения, законодателю необходимо четко сформулировать ситу-
ации в законе о том, каким образом возможно обеспечить бывшего супруга жильем.  В связи предлага-
ются определенные изменения законодательства в данной сфере. В науке предлагают следующие пу-
ти решения данной проблемы. Например, предлагается обязать супруга при разводе разменивать 
имеющееся жилье. К другим предложениям ученые относят ипотеку или заключение договора найма 
жилого помещения, в случае оплаты за данные обязательства отцом. В данном случае считаем, что по 
данному вопросу необходимо расширить практику судов различного уровня. 

Интересен вопрос относительно права женщины решать вопрос о материнстве независимо от 
воли мужа. Здесь, на наш взгляд, существует правовая коллизия между нормами СК РФ, которые 
предусматривают принцип равенства супругов. Следовательно, женщина, которая решает вопросы ма-
теринства независимо от воли мужа, нарушает права отца. В своих исследованиях доктор юридических 
наук О.Ю. Ильина отмечает, что уже само понятие брака, говорит о том, что данный вопрос, является 
общим и решать его нужно совместно. Исходя из государственной политики нашего государства, одним 
из направлений которой является  повышение демографической ситуации в стране, данная позиция 
заслуживает внимания. Считаем, что, когда женщина решает вопрос о материнстве, она одновременно 
ограничивает право своего мужа на отцовство. [3, с. 75]. 

В начале двухтысячных годов в Государственную Думу РФ предпринимались попытки внести за-
конопроект, который урегулировал вопрос относительно равенства супругов в вопросах материнства 
Данный законопроект предполагал запрет делать аборты женщинам без согласия мужей [4]. В своих 
исследованиях Г. Ракитина подчеркивает неразумность данного законопроекта.  Она полагает, что та-
ким образом, мы ограничиваем права женщин, поскольку, как правило, у женщин нет выбора по состо-
янию здоровья или другим причинам.  По ее мнению, законопроект внесен для улучшения демографи-
ческой ситуации в России. Однако ученая считает, что число абортов не сократиться путем установле-
ния запрета в праве. [5]. Считаем, что данная точка зрения является правильной. 

По нашему мнению, данную социальную проблему невозможно решить через установления за-
прета в праве. Это является нецелесообразным.  

Необходимо также сказать о правовом регламентации прав ребенка. В основу данного регулиро-
вания положен Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федера-
ции». Перечисленный перечень в данном законе нормативных актов является обширным и неудобным 
в применении [6]. 

Таким образом, можно сказать, что правовое регулирование в сфере охраны материнства и от-
цовства имеет свои недостатки и нуждается в дальнейшей доработке.  Кроме этого в области регули-
рования прав отцов и матерей существует целый пласт нормативных правовых актов. Для того, чтобы 
разобраться во всех вариантах способов защиты необходимо проделать долгий путь по поиску подхо-
дящей нормы права, а также проанализировать целый комплекс нормативного материала. Данный ва-
риант явно неудобен для правоприменительной деятельности.  С нашей точки зрения, необходимо со-
здать кодифицированный акт в области охраны материнства и отцовства.  Кроме этого мы считаем, что 
необходимо внести изменения в законодательство, регулирующее данную сферу жизни общества, на 
предмет юридической техники. Необходимо расширить перечень способов защиты материнства и от-
цовства путем внесения изменений в законодательство. 
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Несмотря на часто изменчивый характер криптовалюты, нельзя отрицать, что эта форма цифро-

вой валюты добилась огромных успехов за последнее десятилетие. Ожидается, что к 2025 году гло-
бальный рынок блокчейнов, который когда-то считался причудой или даже мошенничеством, теперь 
будет стоить более 57 миллионов долларов США [6]. Похоже, что во всем мире растет признание того, 
что эти валюты теперь являются постоянной чертой финансового ландшафта. Возможность свободно 
распоряжаться надлежащим лицом виртуальным объектом, в том числе передать его по наследству, 
должна быть учтена в законодательстве и правоприменительной практике. Эффективность правового 
регулирования данных отношений определяется надлежащим научным базисом, на основе которого и 
принимаются соответствующие нормативно правовые акты. Актуальность темы исследования обу-
словлена необходимостью совершенствования правового регулирования вопросов наследования крип-
товалютных активов в отечественном законодательстве. 

Данная проблема относительно недавно стала изучаться российскими исследователями. В част-
ности, это работы таких авторов, как И.В. Коржова, А.А. Максуров, Л.Ю. Мхитарян и другие [1;3;4]. В то 
же время, эта научная проблема остается одной из наименее исследованных в отечественной юрис-
пруденции. 

Аннотация. Предметом исследования данной статьи является нормативно-правовое регулирование 
порядка наследования криптовалютных активов в России. Охарактеризованы подходы к определению 
понятия «криптовалюта». Проанализирован порядок наследования криптовалютных активов в соответ-
ствии с гражданским законодательством РФ. Автор пришел к выводу, что существует необходимость в 
дальнейшем совершенствовании нормативно-правового регулирования по данному вопросу. 
Ключевые слова: криптовалюта, наследование, биткойн, цифровая валюта, цифровые финансовые 
активы. 
 

PROBLEMS OF INHERITANCE OF CRYPTOCURRENCY ASSETS IN CIVIL LAW OF THE RUSSIAN 
FEDERATION 

 
Abstract. The subject of this article is the legal regulation of the inheritance procedure for cryptocurrency as-
sets in Russia. The approaches to the definition of the concept of "cryptocurrency" are characterized. The pro-
cedure for the inheritance of cryptocurrency assets in accordance with the civil legislation of the Russian Fed-
eration has been analyzed. The author came to the conclusion that there is a need for further improvement of 
legal regulation on this issue. 
Key words: cryptocurrency, inheritance, bitcoin, digital currency, digital financial assets. 



МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 223 

 

www.naukaip.ru 

Цель данного исследования заключается в проведении анализа порядка наследования крипто-
валютных операций в соответствии с российским законодательством и определении перспектив его 
дальнейшего совершенствования. Соответственно, предмет исследования – это проблемы наследова-
ния криптовалютных активов согласно законодательству РФ. 

В 2008 году человек или группа людей по прозвищу Сатоши Накамото опубликовали файл с опи-
санием протокола и принципа новой платежной системы. Сатоши Накамото первым описал принцип 
платежной системы в виде одноранговой сети, которую в 2009 году он представил как клиентскую про-
грамму с открытым исходным кодом – Биткойн в Интернете. Кроме того, было создано специальное 
приложение – кошелек для компьютеров, содержащий криптовалюту Биткойн (далее «Биткойн»). На 
официальном сайте Биткойн называется «цифровой валютой P2P с открытым исходным кодом» [7]. 
Биткойны, по своей сути, представляют собой криптографические (математические) хэш-коды, каждый 
из которых уникален и не может использоваться дважды. То есть, если стоимость золота и серебра 
основывалась на их физических свойствах, то использование биткойнов основано на их математиче-
ских свойствах. 

В частности, Т.Н. Николаева под криптовалютой подразумевает определенный вид цифровой 
валюты, эмиссия и учет которой основаны на ассиметричном шифровании и применении различных 
криптографических методов защиты [4, с. 286]. 

С 2021 года в России вступил в силу ФЗ № 259 «О цифровых финансовых активах, цифровой ва-
люте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в котором 
дано следующее определение цифровой валюты: «совокупность электронных данных (цифрового кода 
или обозначения), содержащихся в информационной системе, которые предлагаются и (или) могут 
быть приняты в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей Российской Федера-
ции, денежной единицей иностранного государства и (или) международной денежной или расчетной 
единицей, и (или) в качестве инвестиций и в отношении которых отсутствует лицо, обязанное перед 
каждым обладателем таких электронных данных, за исключением оператора и (или) узлов информаци-
онной системы, обязанных только обеспечивать соответствие порядка выпуска этих электронных дан-
ных и осуществления в их отношении действий по внесению (изменению) записей в такую информаци-
онную систему ее правилам» [5]. 

Таким образом, в законе явно прослеживается разница между цифровой валютой и цифровыми 
финансовыми активами. Это, действительно два разных понятия. Первостепенное отличие цифровых 
финансвоых активов – это наличие обязанного лица (эмитента). Цифровые финансовые активы – это, 
прежде всего, токены, включающие в себя цифровые права по эмиссионным ценным бумагам, долевому 
вложению в непубличное АО, денежные требования. В отличие от них, цифровая валюта не предполага-
ет наличие обязанного лица. Не являясь денежной единицей в РФ, она может выступать в качестве 
средства платежа (биткоин, лайткоин, эфириум, иные монеты, запущенные на блокчейне) [3, с. 98]. 

В данном федеральном законе криптовалюта определяется, как имущество. Это позволяет на 
законных основаниях передать криптоактивы по наследству, однако пока в законе нет четкого меха-
низма, который бы описывал этот процесс. 

По общему правилу, в наследство входят все права наследника, которые принадлежали ему на 
момент открытия наследства и не прекратились в результате его смерти. Актуальным вопросом явля-
ется включение криптовалюты в наследство в случае смерти владельца криптовалютного актива. Сле-
дует отметить, что прямого запрета на наследование криптовалюты в действующем гражданском зако-
нодательстве РФ нет. Особенности их наследования обусловлены отличиями криптоактивов от других 
традиционных объектов наследования. Чтобы доступ к кошельку получил наследник, его учетные дан-
ные нужно зафиксировать в отдельном документе. Для этого подойдет конструкция закрытого завеща-
ния. Это запечатанный конверт, который хранится у нотариуса, и к его содержимому никто, включая 
самого нотариуса, не имеет доступа [2]. 

В мировой практике способы наследования криптовалютных активов можно разделить на традици-
онные, технологические и смешанные. Традиционные методы наследования криптовалюты включают 
методы, использующие классическое или секретное завещание. Среди технологических способов пере-
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дачи криптовалютных активов наследникам можно выделить следующие: системы отсроченных плате-
жей, встроенные в клиентские программы криптокошелька; использование специально созданных Интер-
нет-ресурсов для наследования цифровых активов; системы отсрочки доступа к кошельку. Смешанные 
методы включают наследование криптокошельков в бумажной и аппаратной формах [1, с. 68 – 69]. 

В то же время, в настоящее время следует учитывать, что на данный момент только Coinbase 
включила в свое пользовательское соглашение пункт о переходе прав на криптоактивы наследникам 
владельца в случае его смерти. Технически передача прав на криптоактивы наследникам реализуется 
сложно и по-разному в каждом отдельном случае. Чтобы обозначить этот механизм и обезопасить ак-
тивы, нужно заранее обратиться к цифровым юристам, которые имеют подобный опыт работы. Однако 
сейчас количество таких специалистов в России можно «пересчитать по пальцам одной руки. При этом 
у нотариусов нет инструкций насчет того, как обеспечить прекращение пользования частным ключом 
(цифровым кошельком) или как совершить передачу цифровых прав, если в завещании указаны одни 
токены, а на момент открытия наследственного дела там будут другие токены. Поэтому, пока не будет 
разработано подробное методическое пособие по передаче цифровых прав, это право существует 
только на бумаге [2]. 

Кроме того, вступая в наследство, его получатель должен обратиться в ФНС, чтобы задеклари-
ровать доход. Необходимо предоставить информацию о происхождении активов и доказать, что крип-
товалюта получена законным путем. Из-за того, что с недавних пор криптовалюта считается в России 
имуществом, при вступлении в наследство не нужно платить никаких налогов. Решающим фактором 
выступает именно фактическая передача доступа к криптовалютному кошельку, на котором хранятся 
активы. А юридически это соответствует обычной процедуре наследования [2]. 

Таким образом, учитывая гражданско-правовую природу прав и обязанностей в отношении циф-
ровых объектов, вопрос о наследовании таких цифровых объектов должен оставаться в пределах раз-
решительного правового режима. Повышение экономической и социальной ценности таких активов де-
лает невозможным их нахождение вне правового поля, в связи с чем, в Российской Федерации был 
установлен правовой режим их наследования. В то же время, реализация наследования криптовалют-
ных активов на практике сталкивается со множеством проблем, среди которых недостаточная проин-
формированность нотариусов, отсутствие методических пособий о передаче цифровых прав и много 
другое. Это позволяет констатировать, что вопрос правового регулирования наследования криптова-
лютных активов в России пока находится на начальном этапе его становления и развития. 
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Специальные субъекты преступления обладают как общими признаками, субъектов так и признака-

ми, характеризующие их как «специальные». Данные признаки определены в диспозициях статей Особен-
ной части Уголовного кодекса (далее – УК РФ).  Вопрос правильного определения субъекта преступления 
актуален и это обусловлено в первую очередь ростом преступности. В январе – июле 2019 г. на террито-
рии России зарегистрировано 1 183 411 преступлений, что на 24 901 больше, чем за аналогичный период 
прошлого года (+2,1 %) [1]. 

Обозначение субъектов преступлений как «специальные» помогает правоприменителю осуще-
ствить верную квалификацию преступному деянию, а также помогает разграничить деяния при конку-
ренции общей и специальной нормы. Так признаки специального субъекта преступления могут быть 
прямо указаны в статье Особенной части УК РФ, к примеру, в ст.264 УК РФ — это лицо, обладающее 
определенными навыком вождения и напротив, статья Особенной части УК РФ может не содержать эти 
признаки, так как признаки специального субъекта следует из самого смысла статьи, например ст.131 
УК РФ. В данном случае изнасилование может совершить только лицо мужского пола. Однако говорить 
о единичном субъекте будет ошибочно, так как преступление может быть совершенно с соучастием, 
следовательно с соисполнителем, что может быть по ст. 131. Соисполнителем может являться также 
лицо женского пола, однако признаки специального субъекта будут определять только исполнителя 
следовательно лицо мужского пола. 

Некоторые нормы Особенной части УК РФ и вовсе являются бланкетными и ссылают на другие 

Аннотация: проводится анализ действующего уголовного законодательства в контексте специального 
субъекта преступления. Выявляются особенности признаков специального субъекта преступления, 
предпринимаются попытки условной классификации специальных субъектов преступления, на основе 
анализа статей Особенной части Уголовного кодекса РФ. Анализируется положение должностного ли-
ца как специального субъекта преступления. 
Ключевые слова: признаки субъекта, классификация специальных субъектов, специальный субъект 
преступления. 
 
Annotation: the current criminal legislation is analyzed in the context of a special subject of crime. The fea-
tures of the special subject of the crime are revealed, attempts are made to conditionally classify special sub-
jects of the crime, based on the analysis of articles of the Special part of the Criminal code of the Russian 
Federation. The article analyzes the position of an official as a special subject of crime. 
Key words: signs of the subject, classification of special subjects, special subject of the crime. 
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нормативные правовые акты. Так, чтобы определить субъекта преступления по ст.202 УК РФ, нам нуж-
но обратиться к Основам законодательства Российской Федерации о нотариате.  

Другой вопрос, связанный с признаками специального субъекта преступления, является возмож-
ность классификации специальных субъектов для теории уголовного права.   

Проведя анализ норм Особенной части УК РФ можно определить следующие основания для 
классификации специальных субъектов преступления: 

 по гражданству субъекта (ст. 275, 276 УК);  

 по демографическому признаку (ст. 131 УК); 

 по семейно-родственным отношениям (ст. 156, 157 УК);  

 по должностному положению и профессиональным обязанностям (ст. 124, 143, 285 УК) сюда 
можно включить и наделение лица профессиональными и иными обязанностями, характер выполняемой 
лицом работы: налоговый агент — ст. 199.1 УК РФ, руководитель организации или частный предпринима-
тель ст.189 УК 

 по отношению к воинской обязанности (ст. 328 УК);  

 уголовно-правовой и уголовно-процессуальный статус: осужденный или заключенный под 
стражу — ст. 313, 314 УК РФ; 

 статус кандидата на выборные должности ч. 2 ст. 141.1, ч. 1 ст. 142; 

 по другим основаниям (ст. 264, 224, 121 УК) [2]. 
Конечно, данная классификация не претендуют на звание истинной, однако является первыми ша-

гами в этом направлении. 
Признаки специального субъекта преступления могут выступать и в качестве отягчающих или смяг-

чающих обстоятельства, к примеру п. «м». ч.1 ст.63 УК РФ. Обладание субъектом специальных признаков 
не означает, что он подпадает под действие всех норм, где содержаться факультативные признаки субъ-
екта преступления, к примеру по ст.124 субъектом является медицинский работник, а по ст. 275 УК РФ от-
ветственность несет гражданин России.  

Стоит учитывать признаки специального субъекта преступления, так как они имеют значение при 
конструировании составов преступления. К примеру, по ст.ст. 195-197 субъектом является руководитель 
или собственник организации, возможно и индивидуальный предприниматель. Соответственно признаки 
характеризующие определенных субъектов преступления как «специальные» в свою очередь могут яв-
ляться квалифицирующими признаками в некоторых составах Особенной части УК РФ. Например, ч.3 
ст.160 -  присвоение и растрата чужого имущества вверенного виновному с использованием служебного 
положения. Аналогично в п. «б». ч.2 ст.229 УК РФ Хищение либо вымогательство наркотических 
средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или психо-
тропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, ли-
цом с использованием своего служебного положения. 

Резюмируя, отметим, что признаки специального субъекта преступления – это специфические при-
знаки, характеризующие субъект преступления состава Особенной части УК РФ как «специальный». Стоит 
обратить внимание, что среди исследователей имеется повышенное внимание к должностному лицу, как 
специальному субъекту. 

Так, согласно примечанию 1. Ст.285 УК РФ должностными признаются лица, постоянно, временно 
или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти, либо выполняющие 
организационно распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных орга-
нах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государствен-
ных корпорациях, государственных компаниях, государственных и муниципальных унитарных предприя-
тиях, акционерных обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, 
субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, а также в Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации [2]. 

Как следует из примечания, должностное лицо как специальный субъект преступления характеризу-
ется прежде всего функциональными и структурными признаками. Под функциональными признаками 
подразумевается вид осуществляемых полномочий, под структурными: место службы, работы и т.д. 
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Преступления, где субъект обладает признаками должностного  лица можно разделить на три груп-
пы: 

 во-первых, это преступления, совершенные только должностным лицом; 

 во-вторых, это преступления, где субъект может быть как должностным лицом, так и государ-
ственными служащими и служащими органов местного самоуправления, не являющимися должностными 
лицами (ст.292 УК РФ); 

 в-третьих, это преступления, где субъектом является государственный служащий и служащий 
органов местного самоуправления, не являющиеся должностными лицами (ст. 288 УК РФ) [3]. 

Исходя из примечаний к статьям главы 30 УК РФ, можно выделить следующие виды должностных 
лиц: 

 согласно примечанию к ст. 318, должностные лица, не являющиеся представителями власти;  

 согласно примечанию к ст. 285, должностные лица, выполняющие организационно-
распорядительные функции и административно-хозяйственные, УК РФ не раскрывает содержание функ-
ций, однако они разъясняются в п.4 и 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 №19 
«О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении долж-
ностных полномочий» [4]. 

Под организационно-распорядительными функциями следует понимать полномочия должностно-
го лица, которые связаны с руководством трудовым коллективом государственного органа, государ-
ственного или муниципального учреждения (его структурного подразделения) или находящимися в их 
служебном подчинении отдельными работниками, с формированием кадрового состава и определени-
ем трудовых функций работников, с организацией порядка прохождения службы, применения мер по-
ощрения или награждения, наложения дисциплинарных взысканий и т.п. 

К организационно-распорядительным функциям относятся полномочия лиц по принятию реше-
ний, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия (например, 
по выдаче медицинским работником листка временной нетрудоспособности, установлению работником 
учреждения медико-социальной экспертизы факта наличия у гражданина инвалидности, приему экза-
менов и выставлению оценок членом государственной экзаменационной (аттестационной) комиссии). 

Как административно-хозяйственные функции надлежит рассматривать полномочия должностного 
лица по управлению и распоряжению имуществом и (или) денежными средствами, находящимися на ба-
лансе и (или) банковских счетах организаций, учреждений, воинских частей и подразделений, а также по 
совершению иных действий (например, по принятию решений о начислении заработной платы, премий, 
осуществлению контроля за движением материальных ценностей, определению порядка их хранения, 
учета и контроля за их расходованием). 

Согласно уже не примечаниям, а статьям Особенной части УК РФ: 

 должностное лицо, занимающее государственную должность или государственную должность 
субъекта Российской Федерации (равно глава органа местного самоуправления). Криминообразующий 
фактор определен уже в части статьи Особенной части УК РФ. Например, части 2 ст.237, 285 и 286 УК РФ. 
Для того, чтобы определить содежрание понятия «глава органа местного самоуправления», стоит обра-
титься к п.10 вышеупомянутого пленума: 

«…глава органа местного самоуправления, под которым следует понимать только главу муници-
пального образования - высшее должностное лицо муниципального образования, наделенное уставом 
муниципального образования собственными полномочиями по решению вопросов местного значения…» 

 иностранный характер должностного лица (ч.3 ст.290 УК РФ). 
Подводя итог, отметим, что признаки общего субъекта достаточно устойчивы и ими обладают все 

субъекты преступления, факультативные признаки субъекта преступления уже во многом зависят от право-
вого положения лица, профессиональной деятельности и тд. Нормы Особенной части УК не всегда указы-
вают в диспозиции норм, признаки специального субъекта, тем самым на практике могут возникают про-
блемы при правильной квалификации содеянного, т. к. присущие субъекту признаки приходится определять 
исходя из его функций/ действий, либо обращаться иным нормативным правовым актам или к разъяснени-
ям вышестоящих органов. Таким образом при определении специального субъекта преступления право-
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применителю нужно учитывать достаточное количество признаков, определяющих верную квалификацию 
преступления. 
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Принцип единства судьбы прав на земельные участки и на строения на нем имеет важное значе-

ние в регулировании вопросов, связанных с земельными правоотношениями. В частности такой прин-
цип нередко применяется при отчуждении того либо иного недвижимого имущества. Данный принцип в 
рассмотрении не сложен с точки зрения его содержания. Говоря простыми словами, следует отметить, 
что такой принцип выражается в том, что, кто правомочен на строение какого-либо объекта недвижи-
мости, тот должен иметь права на земельный участок, где такой объект будет располагаться [2]. 

Идея такого предположения заключается в следующем: разные правообладатели (то есть не-
сколько лиц) участка и правообладатели на здание не могут осуществлять согласованное, нормальное 
пользование таким объектом, так как собственник земельного участка будет активно вмешиваться в 
осуществление различного рода правомочий в отношении своего участка. Со стороны такого лица бу-
дет оказываться постоянное сопротивление. 

В таком аспекте важное значение приобретает и приоритетное право на приобретение земельно-
го участка, так как он является собственником какого-либо определенного объекта, который располо-
жен на таком участке, либо же приоритетное право на заключение договора аренды такого участка. 
Между тем, законодатель не просто регулирует именно таким образом данные правоотношения, так 
как при таком осуществлении полномочий, реализуется эффект «стягивания» прав на участок и на по-
стройку в руках одного человека. Именно это поможет без затруднений осуществлять деятельность, 

Аннотация: Статья посвящена особенностям, которые возникают при реализации принципа единства 
судьбы на земельные участки, а также на строения на таких земельных участках. Также рассматрива-
ется сущность принципа единства судьбы, его значение. Определяется роль данного принципа в про-
цессе реализации земельных участков.  
Ключевые слова: гражданский процесс, принцип, принцип единства, земельные участки, роль, реали-
зация, отчуждение недвижимого имущества. 
 
Annotation: The article is devoted to the peculiarities that arise in the implementation of the principle of the 
unity of fate on land plots, as well as on buildings on such land plots. The essence of the principle of the unity 
of fate, its meaning is also considered. The role of this principle in the implementation of land plots is deter-
mined. 
Key words: civil procedure, principle, principle of unity, land plots, role, implementation, alienation of real es-
tate. 
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связанную с объектом и участком. 
Еще одним аспектом принципа единства судьбы является платность пользования земельным 

участком. То есть, если собственник земельного участка и собственник объекта на нем не одно и то же 
лицо, то реализация в денежном эквиваленте будет гораздо выгоднее, так как в случае снятия какого-
либо объекта на земельном участке, собственником которого лицо не является, оно должно оплачивать 
аренду такого участка. Безусловно, это составляет выгоду. То есть, лицо, которое является собствен-
ником объекта, принимает на себя все обязанности арендодателя земельного участка. 

Говоря об отчуждении права собственности на объект недвижимости и на земельный участок, то 
следует иметь в виду, что это исключительная защита интересов приобретателя права на объект. Ко-
гда обладатели прав на землю и на здание различны, то с учетом законности и обговариваемого прин-
ципа, интересы и права каждого сохраняются в отношении их прав собственности. 

Существует еще одна немаловажная цель принципа единства судьбы, которая касается таких 
случаев, когда объект недвижимости и земельный участок находятся в разных руках. Здесь речь идет о 
том, чтобы «стянуть» собственность на постройки и на земельный участок в правообладание одним 
лицом. То есть, следует отметить, что законодатель направлен на защиту интересов, как на того, кто 
обладает правами собственности на объект недвижимости, которая располагается на чужой земле, так 
и на того, кто обладает земельным участком. 

Идея единства судьбы находит свое отражение в следующем: 
- регулирование застройки чужого участка: такое регулирование обеспечивает защиту прав об-

ладателей земельного участка, а также обладателя прав собственности на недвижимое имущество; 
- договор купли-продажи: закреплено положение о недопущении отчуждения земельного участка, 

при условии что на нем нет здания, если и участок и здание принадлежат на праве собственности од-
ному и тому же лицу и прочее, где возникает вопрос о земельных правоотношениях. 

Следует отметить, что принцип единства судьбы земельного участка и объектов недвижимости, 
которые располагаются на таком участке, в РФ находит свою реализацию не в достаточном объеме. 

Такая позиция обусловлена тем, что в законодательно закрепленных нормах есть положение о 
таких правоотношениях, которые заключаются в том, что земельный участок и объект недвижимости 
находятся на разных правовых титулах у различных субъектов.  Например, при передаче права соб-
ственности, передаются и полномочия на объект. 

Однако, в Земельном кодексе РФ (далее – ЗК РФ), существуют исключительные случаи, когда 
невозможно осуществить отчуждение, а также при исключительных случаях отчуждения, сохранив все 
правомочия участка и объекта, такая ситуация возможна лишь при условии, что собственник один. 

Данный вопрос является весьма спорным, особенно, если учитывать практику применения норм 
ЗК РФ. Основным примером можно привести здание какого-либо магазина, где собственник данного 
магазина не является собственником земельного участка, при этом он имеет определенный перечень 
полномочий, где он способен в том числе и отчуждать объект недвижимости, однако законодатель, 
предусмотрев такую ситуацию описывает случаи возможного отчуждения объекта недвижимости толь-
ко при условии правообладания одним лицом. Тем самым можно сказать, что существуют неучтенные, 
возможные ситуации, решить которые не представится возможным. 

Таким образом, следует сказать, что законодатель сам определил все возможные случаи, когда 
разделить недвижимость и земельный участок – это целесообразное решение. 

Следует отметить и другие вопросы, которые вызывают споры и недопонимание. В законода-
тельстве существует понятие иной недвижимости, что расширяет кругозор понимания недвижимости, в 
целом. Без сомнений, такая формулировка создает возможность для создания новых объектов недви-
жимости, так как прогресс не стоит на месте, а движется вперед, однако, такая формулировка вызыва-
ет ряд дискуссий, не только у ученых, но и у обычных обывателей (граждан). Как правило, применить 
подобное понятие на практике невозможно. 

Связь такой проблемы и единства судьбы объектов и участков очевидна в том аспекте, что под-
разумевается под предполагаемыми понятиями, так как не имея представление об объекте, невозмож-
но говорить о его привязке к земельному участку [1]. 
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Основная идея единства судьбы земельных участков и объектов недвижимости – это неразрыв-
ная связь прав на земельный участок и прав на недвижимость.  

На примере можно рассмотреть обратный принцип такого действия: это случаи отнесения зе-
мельных участков к изъятым из оборота, согласно ЗК РФ. То есть, существует некий земельный уча-
сток, на котором расположен объект недвижимости, которые имеет свое функциональное назначение, 
работает, эксплуатируется, однако ограничивается строгим определенным кругом субъектов, которые 
находят свое отражение исключительно в федеральной собственности. Тем самым и исключается при-
ватизация таких объектов, что вполне целесообразно ввиду ограниченного круга субъектов. 

Сюда можно отнести территорию ЗАТО, которая находится под особым правовым режимом вви-
ду специфики такой местности. Однако следует отметить, что с учетом некоторых поправок в ЗК РФ, 
отчуждать недвижимое имущество, находящееся в ЗАТО, а также приватизировать его представляется 
возможным и вполне реальным, если опираться на теорию. Однако на практике крайне сложно осуще-
ствить подобного рода сделку, так как законодатель в ЗК РФ в ст.27 не предусмотрел возникновение 
такой ситуации в отношении ЗАТО, как приватизация. То есть в данной статье такие вопросы не регу-
лируются, касательно приватизации таких объектов. Похожая ситуация возникает и в зонах санитарной 
охраны, где ограничен круг субъектов, могущих находиться на такой территории и быть правомочными 
на осуществление ряда правовых действий. 

Итак, следует отметить, что принцип единства судьбы земельных участков, а также объектов не-
движимого имущества, которые находятся на данном участке, является основополагающим, он закреп-
лен в ЗК РФ и активно применяется на практике, хоть и есть некоторые недочеты. Тем самым, законо-
датель обеспечил защиту прав, а также законных интерес лиц, как собственников земельных участков, 
так и недвижимого имущества, при этом приблизил понятия владения такими объектами одновремен-
но. 
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Реализация земельных прав, а именно оформление прав на тот или иной земельный участок – 

современная и до сих пор актуальная проблематика общества. Законодательство РФ на всех уровнях 
предусматривает множество вариантов и способов приобретения прав собственности на земельные 
участки. 

На сегодняшний день все чаще имеют место возникать ситуации, связанные с тем, что какое-то 
здание либо строение, сооружение, и сам земельный участок, где такое здание расположено, принад-
лежит не одному и тому же лицу, а разным. Также могут возникать и такие случаи, когда объем прав на 
земельный участок у лиц различен. Зачастую в таких ситуациях возникает вопрос о том, как оформля-
ются такие права на тот или иной земельный участок и здание, которое располагается на таком участ-
ке. 

Важное значение в вопросах регулирования земельных правоотношений имеет Земельный ко-
декс РФ (далее ЗК РФ), так как именно в нем содержатся специальные нормы, которые регламентиру-
ют весь спектр прав по поводу земельных правоотношений. Вопрос об отчуждении недвижимости, ко-
торая находится на чужом земельном участке также регулируется и регламентируется ЗК РФ. Более 
подробно данный вопрос раскрывает ст. 35 ЗК РФ.  

Говоря об основополагающих, фундаментальных положениях земельного законодательства, 
следует отметить, что ЗК в п.5 ст.1 закреплен принцип единства судьбы земельных участков, а также 
связанных с ними объектов (то есть, здания, постройки, сооружения и т.п.). Данный принцип по своей 

Аннотация. Статья посвящена отчуждению недвижимости, которая находится на чужом земельном 
участке. Также рассматривается понятие отчуждения недвижимости. Особое внимание уделяется не-
движимости, которая находится на чужом участке. Дается понятие, а также признаки недвижимости на 
чужом участке. Акцентируется внимания на исключениях. 
Ключевые слова: земельное право, отчуждение, недвижимость, земельный участок, исключение, 
гражданский процесс. 
 
Annotation. The article is devoted to the alienation of real estate, which is located on someone else's land. 
The concept of alienation of real estate is also considered. Particular attention is paid to real estate that is lo-
cated on someone else's land. The concept is given, as well as signs of real estate on someone else's site. 
Emphasizes on exceptions. 
Key words: land law, alienation, real estate, land plot, exclusion, civil procedure. 
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сути связывает судьбу земельного участка и объекта, находящегося на нем. Сущность связи заключа-
ется в том, что все правоотношения, связанные с объектом автоматически переходят на судьбу зе-
мельного участка. Однако в законодательстве предусматриваются случаи, которые являются исключе-
нием из правил. Такие вопросы регулируются федеральными законами. 

Итак, следовательно из вышесказанного, стоит сказать, что при одновременном отчуждении зда-
ния и земельного участка, где расположено данное здание, существуют некоторые исключения, кото-
рые предусмотрены ч.4 ст.35 ЗК РФ [2]. 

К данным исключениям следует отнести: 
- не может отчуждаться та часть объекта (здание, сооружение и т.п.), которая по своим свойствам 

не может быть выделена в натуре вместе с частью земельного участка; 
- отчуждение здания, сооружения, находящихся на земельном участке, изъятом из оборота в со-

ответствии со статьей 27 настоящего Кодекса; 
- отчуждение сооружения, которое расположено на земельном участке на условиях сервитута, на 

основании публичного сервитута. 
Однако такие исключения будут действовать только в том случае, когда объект и земельный уча-

сток принадлежит одному и тому же лицу. 
Существуют также случаи, которые возникают при отчуждении участником долевой собственно-

сти доли в праве на объект либо когда необходимо отчуждать части того или иного здания, которые 
принадлежат собственнику. В такой ситуации отчуждение происходит, как объекта, так и доли лиц, ко-
торые участвуют в праве собственности на земельный участок, где располагается тот или иной объект. 
То есть, как и право на объект, так и право долевой собственности отчуждаются вместе. 

В процессе отчуждения важное значение имеет регистрация недвижимости, которая подлежит 
отчуждению, а также регистрация права собственника на объект и земельный участок. Данный аспект 
существенен, так как без документального оформления отчуждение осуществить нельзя, такие дей-
ствия будут утрачивать принцип законности. 

Такой вопрос регулирует ФЗ от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижи-
мости», а именно в ч.1 ст. 57, а именно следует сказать, что при осуществлении государственной реги-
страции, при переходе права собственности на тот или иной объект либо другое недвижимое имуще-
ство, при одновременном написании заявления в законном порядке осуществляется государственная 
регистрация перехода права собственности на земельный участок, где находится тот или иной объект 
либо же другое недвижимое имущество, принадлежавшее лицу на праве собственности [3]. 

То есть, исходя из данного положения, следует отметить, что переход права собственности осу-
ществляется, как в отношении объекта (здания, сооружения, постройки и т.п.), так и в отношении зе-
мельного участка. 

В том случае, если здание и земельный участок принадлежат не одному лицу, а разным, то такие 
объекты недвижимого имущества имеют право быть самостоятельными предметами, которые входят в 
гражданский оборот при определенных условиях. 

Такое положение регламентировано п.1 ст. 35 ЗК РФ, где говорится, что при условии перехода 
права собственности на объект, который находится на чужом земельном участке, к иному лицу, такое 
лицо приобретает право использования определенной части земельного участка, которое занято не-
движимым имуществом и выражается в необходимости использования такого имущества, то такие де-
яния происходят на всех тех же условиях и в том же объеме, которыми обладал прежний собственник. 

Существует преимущественное право покупки либо же аренды земельного участка, которое мо-
жет возникать у собственника объекта. Такой порядок предоставления преимущественного права ре-
гламентирован гражданским законодательством в случаях продажи определенной доли в праве общей 
собственности постороннему лицу [1]. 

Такое преимущественное право вполне обоснованно применяется и на практике, что обусловле-
но правом собственности на то или иное здание, сооружение либо постройку. Безусловно, собственник 
должен обладать таким преимущественным правом. Таким образом, его интересы защищены и имеют 
приоритет. 
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При условии осуществления таких норм, лицо, которое стало новым собственником объекта, ли-
бо долей недвижимого имущества, на законных основаниях может требовать оформления определен-
ных прав на земельный участок. Это является его правом. Такой участок должен быть занят недвижи-
мостью и необходим для использования такой недвижимости, на тех же условиях и в том же объеме, 
что и предыдущий собственник такой недвижимости. Однако обладать такими правами лицо сможет 
лишь с момента государственной регистрации перехода права собственности на объект. 

Итак, следует отметить, что отчуждение недвижимости, которое находится на чужом земельном 
участке имеет множество аспектов в регулировании такого отчуждения. Порядок земельных правоот-
ношений в такой области закрепляется в нормативных актах, однако большее отражение находит в ЗК 
РФ, а именно в ст.35.  

Следует отметить и случаи, которые называются исключениями при отчуждении определенных 
объектов, такие случаи могут находить место лишь в случае, когда имеется лишь один собственник 
земельного участка и объекта. 

Существенное значение при покупке либо аренде объектов имеет собственник земельного участ-
ка, что выражается в его праве собственности. 

Итак, следует отметить, что и на сегодняшний день данная тема является актуальной, находит 
свое применение и отражение в практической жизни, так как вопросы, связанные с имуществом, сего-
дня важны и имеют строго определенный законом порядок, выражающийся в обязательной государ-
ственной регистрации прав собственности на недвижимое имущество. Именно после государственной 
регистрации право собственности имеет законную силу. 
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3. Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 N 218-
ФЗ (последняя редакция) 
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ФГБОУВО  «Тольяттинский государственный университет» 
 
Актуальность исследования заключается в том, что в настоящее время российский малый и 

средний бизнес сталкивается с проблемами, вызванными спадом экономики на фоне пандемии коро-
навируса. На предпринимательском рынке снизился покупательский спрос в связи с падением доходов 
населения России.  

Одна из проблем предпринимательской деятельности становится  отсутствие видения новых 
возможностей у предпринимателей, которые привыкли работать по-старому. Пока бизнес не перестро-
ился. Часть предпринимателей закрыли свой бизнес. 

С одной стороны экономика России в которой преобладает государственный сектор является в 
достаточной степени устойчивой, но с другой - малому и среднему бизнесу в целях его существования 
разумно смягчить налоговые и чиновнические нагрузки, поскольку абсолютное огосударствление эко-
номики достаточно менее действенно. 

В настоящее время в связи со сложившейся ситуацией на предпринимательской рынке необхо-
димы дополнительные механизмы государственного регулирования. 

Государство же ставит своей целью в такой сложный период для предпринимательской деятель-
ности поддержание экономического равновесия. 

Современные предприниматели нуждаются в поддержке государства, со стороны которого пред-
приняты ряд мер по стабилизации экономики, в том числе и по оказанию помощи предпринимателям, с 
другой стороны, имеется ряд проблем правового регулирования и налогообложения для предпринима-
телей. 

Установленные границы субъектов предпринимательской деятельности определены преимуще-
ственно в нормах публично-правовой направленности, в том числе в нормах финансового, админи-
стративного, антимонопольного права [6, с. 24]. Учитывая то, что для рынка специфичным значиться 
устремление к монополизации и, как следствие, к доминирующему положению некоторых субъектов на 
товарных рынках, одна из основных направлений государства является в проведении так называемой 
антимонопольной политики. 

Законодательство Российской Федерации в рамках анти монополии основывается в первую оче-
редь на Конституции Российской Федерации [1], ГК РФ[2] и иных нормативных правовых актах, в нор-
мативно правовых актах важная роль отдана такому акту, как Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 
135-ФЗ «О защите конкуренции» [5], в который в 2016 г. были внесены существенные дополнения, а 
именно статья 5 была отредактирована и включила новые положения, на основании которых, нет за-
конных оснований признать доминирующим на рынке хозяйствующего субъекта, если его учредителем 
является только одно физическое лицо, в том числе которое имеет статус индивидуального предпри-
нимателя, или несколько физических лиц, если выручка от реализации товаров за последний кален-
дарный год такого хозяйствующего субъекта не превышает 400 млн руб.  

Было выражено мнение, что внесенные изменения обеспечили малому бизнесу иммунитет от 
признания компании или индивидуального предпринимателя занимающими доминирующее положение 
на рынке [7, с. 88]. С таким мнением на 100 % нельзя согласиться, в связи с тем, что первое, условия 
при которых субъект бизнеса относиться к малому или среднему предпринимательству не ограничива-
ются максимальной суммой получаемого дохода, второе, ограничения по участникам иные в сравнении 
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с указанными в ст. 5 Федерального закона «О защите конкуренции». [5]  
Де -юре малый и средний бизнес, представляющий собой самый уязвимый сектор экономики, ко-

торый попадает под санкции за нарушение антимонопольного законодательства, данное обстоятель-
ство в худшую сторону  действует на развитие предпринимательства. Возможность отнесения субъекта 
малого или среднего предпринимательства к числу монополистов заключается в неопределенности 
понятия рынка, на котором обращается товар. Непонятно, чем руководствовался законодатель при 
разработке этой нормы, насколько оправданно с точки зрения обеспечения баланса частных и публич-
ных интересов отнесение к данной категории субъектов малого и среднего предпринимательства [8, с. 
675].  

Считаем вышеуказанную норму значительной недоработкой антимонопольного законодатель-
ства, неосновательной ограничивающей правовое положение большей части предпринимателей. Уста-
новление иммунитета для малого и среднего бизнеса от ответственности за нарушение антимонополь-
ного законодательства позволит уменьшить административное давление. Вместе с тем в целях недо-
пущения нарушения баланса публичных и частных интересов следует исключить возможность исполь-
зования норм об иммунитете данной категории предпринимателей недобросовестными участниками 
правоотношений, подконтрольных антимонопольному органу, в целях ухода от такого контроля. 

Одним из действительно существенным оправданным ограничением ведения предприниматель-
ской деятельности является ее лицензирования. Согласно п. 1 ст. 2 Федерального закона от 4 мая 2011 
г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»[4]. В статье 2 вышеуказанного указан-
ного Закона воспроизводятся виды предпринимательской дейятельности, на ведение которых необхо-
димо  получение сертификата/лицензии. Как указано в законе, критериями для отнесения того или ино-
го вида предпринимательской деятельности к лицензируемому виду отражает подход законодателя к 
обеспечению баланса частных и публичных интересов в процессе осуществления предприниматель-
ской деятельности. 

Следовательно, суть вышесказанных критериев указанных в тексте статьи сводит к тому, что к 
видам деятельности на которые необходимо получить лицензию, относятся те виды деятельности, ко-
торые могут повлечь за собой значительный ущерб, а регулирование такой деятельности ограничива-
ется только лицензированием.  

Первый из критериев - обусловлен реализацией конституционных принципов, направленных на 
защиту прав и свобод граждан (ст. 55 Конституции РФ[1]).  В данном случает законодатель резюмирует  
опасность и наступление угрозы жизни и здоровью людей от занятия любой деятельности, что дает 
возможность необоснованного расширения или сокращения перечня лицензируемых видов деятельно-
сти [9, с. 33]. 

Второй критерий в соответствии с которым о\на определенный вид предпринимательской дея-
тельности нужно получение лицензии заключатся в контроле посредством лицензии..  

Отметим, что в целях обеспечения публичного интереса существенное значение имеет не столь-
ко первый этап лицензирования, сколько осуществления контроля в дальнейшем за соблюдением тре-
бований лицензии в соответствии с которыми данная лицензия была выдана субъекту предпринима-
тельства. Именно контролирование лицензируемой предпринимательской деятельности позволяет об-
наружить нарушения предпринимателем норм и правил лицензии и вовремя на них отреагировать. От-
сутствие эффективного последующего контроля лишает лицензирование роли государственного регу-
лятора и придает ему фискальный характер. 

В связи с этим решение вышеуказанной проблемы по определению критериев исключения тех 
или иных видов предпринимательства из списка лицензируемых видов и отнесение их к саморегулиру-
емым видам деятельности нам видится в применении аналогии с положениями Федерального закона 
от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» [4], а имен-
но ст. 8.1, согласно которой при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) 
может применяться риск-ориентированный подход.  
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Отметим следующую проблему. Так, до настоящего времени не урегулирован на государствен-
ном уровне вопрос об электронной торговле, что препятствует осуществлению прав предпринимателей 
в полном объем, в отдельных случаях из-за неправильного толкования норм права, предприниматели 
нарушают законодательство, сами не осознавая того, в связи с чем необходимо принятие федерально-
го закона об электронной торговле. 

В свете указанной проблемы является необходимым установить возможность реализовать права 
предпринимателей при согласовании существенных условий договора поставки, заключаемого с уча-
стием торгового посредника (агента): агрегатора торговли (или маркетплейса) [10, с. 34]. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, о том, что проблемы законодательного 
определения свободы усмотрения субъектов предпринимательской деятельности обусловлены нару-
шением пределов в тех или иных случаях баланса публичных и частных интересов. 

Первоочередными предприятиями имеющиями высокие шансы на получение являются предпри-
ятия, относящиеся к критической инфраструктуре, - производители и продавцы товаров первой необ-
ходимости.  

Сейчас предпринимательству очень сильно требуется поддержка государства. Для развития биз-
неса необходимы такие шаги, как упрощение системы кредитования, ликвидация административных 
барьеров и главное - упрощение налогообложения. 

В заключение следует отметить, что в настоящее время субъекты малого и среднего бизнеса со-
ставляют достаточно уязвимую его категорию. Существующая пандемия обостряет ситуацию не только 
в России, но и на всей планете. Мер, принимаемых государством в их защиту, не всегда достаточно.  
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Принцип свободы договор очень широк и многогранен. Свобода договора является одним из ос-

новополагающих принципов не только отечественного права, но и права международного. 
В России принцип свободы договора нашел свое отражение в ст. 421 ГК РФ [1] и включает в се-

бя: право по заключению договора, поскольку данное право никто не может навязать гражданину, либо 
понудить к его заключению, за исключением случаев, прямо предусмотренных в законе. Одновремен-
но, принцип свободы договора включает в себя свободу выбора лица, с которым данный договор за-
ключить; свободу в определении условий договора, его форму, право по обеспечению исполнения до-
говора, а так же право по изменению, прекращению и расторжению договора. 

Следует отметить основное значение и функции принципа свободы договор, к которым относят-
ся: влияние на рынок и экономику, продвижению коммерческого бизнеса, в том числе и на междуна-
родной арене.  

Однако, свобода договора не безгранична, а значит, существуют определенные случаи, когда 
свобода договора имеет свои границы. Данные ограничения означают то, что принцип свободы дого-
вора может ограничиваться федеральным законом лишь в той мере, в какой это необходимо для защи-
ты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопасности государства (часть 3 статьи 55 Конституции Российской 
Федерации).[3] Ограничивать договорную свободу в ряде случаев необходимо, ввиду различных фак-
торов. В первом случае, для создания упрощенной системы договорных правоотношений, а во втором 
случае, для пресечения повсеместной асимметрии гражданских правоотношений, поскольку абсолют-
ная свобода договора может привести к злоупотреблению правом и неравноправием между участника-
ми договорных правоотношений. 

Одной из «наболевших» проблем принципа свободы договора является её несоразмерность. 
Так, к примеру, одна из сторон сделки, в ввиду своей экономической возвышенности, большего опыта 
ведения дел в той или иной сфере, выступает в договорах в качестве наиболее сильного контрагента. 
Следовательно, противоположная сторона сделки становится слабой стороной в договоре, которая 
имеет как меньше ресурсов так и возможностей. Однако, её заинтересованность в заключение сделки 
больше, чем у контрагента. На фоне чего, баланс договорной свободы рушится и образуется неравен-
ство всех переговорных возможностей.  

Критерия, которые могут повлиять на обозначение стороны договора в качестве «слабой» могут 
быть не только экономического характера, но и зависящими от вида договора. Нарушение баланса 
между сторонами договора, зачастую влечёт неизбежное формирование несправедливых условий та-

Аннотация: в данной статье рассматриваются общественные отношения, возникающие в сфере реа-
лизации принципа свободы договора; отражена необходимость ограничения договорной свободы, по-
скольку, государство, легальным образом ограничивая деятельность одного субъекта, заботится о пра-
вах и интересах другого субъекта. 
Ключевые слова: договор, свобода договора, ограничения, принцип, спор, право. 
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кого договора. Квалификацию таких условий в качестве несправедливых проводит суд с учётом оценки 
всех доказательств по делу, а так же с учетом оценки правовой природы и существа договора.  

Анализируя практику, следует отметить наиболее яркие ограничители свободы договора, среди 
которых, выступают публичный договор и договор присоединения.  

Публичный договор - это наглядный пример максимального ограничения свободы договора с 
обеих сторон. Поставщик услуг, к примеру-газа, не имеет возможности отказать гражданину в заключе-
нии договора, таким же образом как и возможности выбирать своего контрагента. А потребитель, в 
свою очередь, не имеет договорной свободы в отношении установления существенных условий пуб-
личного договора, а также возможности изменения формы и типа договора. Договор присоединения, в 
свою очередь, ограничивает свободу договора в части. Присоединяющаяся сторона лишена права ка-
ким-либо образом свободно воздействовать на форму и тип договора, так как контрагент имеет зара-
нее подготовленный бланк договора. Возможно лишь согласование отдельных условий такого догово-
ра, а также свобода заключения договорных отношений, из-за отсутствия принудительного характера.  

С момента принятия Пленума Высшего Арбитражного суда РФ «о свободе договора» и до насто-
ящего времени насчитывается более ста десяти судебных дел, в которых, Верховный суд указывает на 
Пленум «О свободе договора». Так, к примеру: Индивидуальный предприниматель Белов и гражданин 
Мартьянов заключили договор об оказании услуг. Согласно условиям договора, Индивидуальный пред-
приниматель Белов обязан был ознакомить гражданина Мартьянова с объектом недвижимости, в виде 
квартиры. Так же из содержания договора следовала обязанность гражданин Мартьянова, в дальней-
шем, выплатить 7% от стоимости приобретаемого объекта недвижимости, чего не сделал. Решением 
суда первой инстанции, требования Индивидуального предпринимателя Белова к гражданину Мартья-
нову о взыскании процентов от стоимости квартиры по договору возмездного оказания услуг, были 
оставлены без удовлетворения. Суд апелляционной инстанции принял аналогичное решение, согласно 
которому жалоба Индивидуального предпринимателя Белова на решение суда первой инстанции, была 
оставлена без удовлетворения, соответствующее решение без изменения. Однако, Верховный суд РФ 
отменил апелляционное определение, указав на возможность установления оплаты услуг фактом по-
купки недвижимости, в виде квартиры.[2] Иной пример: Верховный суд РФ дал разъяснение о том, что 
имеется возможность согласования срока исполнения обязательства. Так исходя из содержания норма 
гражданского законодательства, а именно п.1 ст.314 ГК РФ и ст.327.1 ГК РФ срок исполнения обяза-
тельства может исчисляться в том числе с момента исполнения обязанностей другой стороной. Одно-
временно следует отметить, что Верховный суд определил, что начальный и конечный сроки выполне-
ния работ по договору подряда, которые могут определяться указанием на уплату заказчиком аванса. 

Анализируя судебную практику, следует сделать вывод о том, что в настоящее время, идет ак-
тивное движение в сторону установления свободы выбора договорных условий. Ведь договорное пра-
во – это ведущее звено по установлению, изменению или прекращению договорных отношений между 
сторонами. Данные стороны вправе устанавливать подходящие для них условия в договоре в рамках 
действующего законодательства. Изначально, Постановление Высшего Арбитражного суда РФ «о сво-
боде договора» делегировало возможности толкования условий договора (при помощи contra 
proferentem) и возможность установления характера нормы (диспозитивность и императивность) и для 
того, чтобы данное постановление прижилось в судебной практике, понадобилось определённое вре-
мя. 

Подводя итог вышеизложенному, можно прийти к выводу о том, что при определении условий 
свободы договора, предполагается разумность и добросовестность сторон. Принцип свободы договора 
не является безграничным и не исключает разумности и добросовестности сторон, что неоднократно 
подтверждалось судебной практикой. Ограничение свободы договора в публичных интересах направ-
лено на защиту государства, основ конституционного строя, прав, свобод, здоровья и законных интере-
сов иных лиц. 
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Профессиональной обязанностью адвоката Федеральный закон РФ «Об адвокатской деятельно-

сти и адвокатуре в Российской Федерации» предусматривает соблюдение Кодекса профессиональной 
этики адвоката. Основным из правил профессиональной этики адвоката является адвокатская тайна. 
Доверие к адвокату не может быть без уверенности в сохранении профессиональной тайны, которая 
обеспечивает иммунитет доверителя, предоставленный последнему Конституцией Российской Феде-
рацией, согласно ст. 6 Кодекса профессиональной этики. 

Адвокатская тайна – это сведения, полученные адвокатом с момента факта обращения клиента, 
вплоть до имени и названия доверителя, в процессе оказания профессиональной деятельности по 
юридической помощи, а также финансовые взаимоотношения адвоката с клиентом, не подлежащие 
разглашению и не являющиеся предметом свидетельских показаний. Вся адвокатская деятельность 
строится на обязанности адвоката сохранять профессиональную тайну, которая является гарантией 
независимости и основополагающим принципом условий доверительных отношений, с лицом, обра-
тившимся за юридической помощью [1, с. 10]. 

Аннотация: в данной научной статье рассматривается вопрос об одном из правил профессиональной 
этики адвоката в семейных спорах, а именно адвокатской тайне и ее соотношение с семейной.  
Ключевые слова: адвокат, адвокатская тайна, личная и семейная тайна, конфиденциальная инфор-
мация, доказательства. 
 
PROFESSIONAL ETHICS OF AN ADOCAT IN THE CONTEXT OF HIS PARTICIPATION IN FAMILY LAW 

DISPUTES. SYMBIOSIS OF LAWYER AND FAMILY SECRETS 
 

Nor Mariya Nikolaevna 
 

Scientific adviser: Kiselyov Pavel Petrovich 
 
Abstract: this scientific article examines the issue of one of the rules of professional ethics of a lawyer in 
family disputes, namely attorney-client privilege and its relationship with family. 
Key words: lawyer, attorney-client privilege, personal and family secrecy, confidential information, evidence. 
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Так что смело можно доверить своему адвокату семейные тайны как наедине, конфиденциально, 
так и в закрытом судебном процессе. Можно доверить ему решение юридических вопросов, связанных 
с порядком воспитания детей, их местом жительства после развода. Особая тема в семейных спорах – 
это установление отцовства или материнства, когда одна из сторон провоцирует конфликт и конфрон-
тацию, и когда специфику этого спора совсем не нужно показывать посторонним людям.  

Не редко, адвокатская тайна пересекается с другими видами тайн и чтобы обеспечить конститу-
ционные права на получение квалифицированной юридической помощи и исследовать правовой ре-
жим адвокатской тайны, требуется раскрыть взаимосвязь такого правового явления с системой семей-
ной тайны в аспекте конституционного регулирования.  

Согласно ч. 1 ст. 23 Конституции РФ к такому виду тайн относится личная и семейная. Данная 
тайна относится к группе первоначальных по критерию преемственности. Целый комплекс нормативно-
правовых актов предусматривает личную и семейную тайну, так как она является одним из важнейших 
элементов частной жизни. 

Личную и семейную тайну можно отнести к режиму конфиденциальной информации, так как, по-
лучая доступ к сведениям (данным, сообщениям), независимо от формы их представления, лицо, без 
согласия ее обладателя, обязано не передавать такую информацию третьим лицам [2, с. 102] .  

Личной тайной являются сведения, носящий конфиденциальный характер, касающиеся одного 
лица, а к семейной тайне - информация, затрагивающая интересы всех членов семьи и других род-
ственников. Во многих случаях, данное разделение является условным. Примером служит, тайна усы-
новления, ее можно рассмотреть как относящаяся к семейной, так и к личной тайне, в случае если сам 
усыновленный эту информацию не желает разглашать.  

Семейную тайну составляют такие сведения как тайна усыновления; личные неимущественные и 
имущественные отношения, существующие между супругами; тайна частной жизни супругов и т.д. К 
личной тайне относятся сведения о фактах биографии лица, об имущественном положении, о состоя-
нии его здоровья, о роде занятий и совершенных поступках, об отношении человека к другим людям, 
об убеждениях, взглядах, оценках. Врачебная тайна также отнесена и к личной тайне, соблюдение ко-
торой является правовой обязанностью медицинского персонала [3, с. 201]. Согласно ч. 1 ст. 22 Феде-
ральному закону от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции" каждый имеет право получить в доступной для него форме имеющуюся в медицинской организа-
ции информацию о состоянии своего здоровья, в том числе сведения о результатах медицинского об-
следования, наличии заболевания, об установленном диагнозе и о прогнозе развития заболевания, 
методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных видах медицинского 
вмешательства, его последствиях и результатах оказания медицинской помощи.  

Адвокат имеет права собирать сведения и предоставлять доказательства, которые необходимы 
для оказания юридической помощи в соответствии с законом и на основании доверенности. Тем самым 
адвокат имеет право получить сведения и о врачебной тайне только с письменного согласия в отноше-
нии гражданина или его законного представителя, чьи интересы он представляет. 

На основании ст. 61 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации" с согласия гражданина или его законного представителя допускает-
ся передача сведений, составляющих врачебную тайну, другим гражданам. 

В том случае, когда адвокат узнал о состоянии здоровья своего доверителя, он не имеет права 
разглашать данную информацию. Предусматривается дисциплинарная, административная или уголов-
ная ответственность в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъектов РФ, за 
разглашение данной тайны. 

На практике это является существенной проблемой так как медицинские организации независи-
мо от того имеются ли соответствующие документы у адвоката или нет, не предоставляют ему никаких 
данных о состоянии здоровья доверителя, тем самым ссылаясь на ч. 4 ст. 13 Федерального закона от 
21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», которая, по их 
мнению, не предусматривает возможность предоставления адвокату таких сведений.  

Предлагаю внести корректировки в ст. 13 Федерального закона «Об основах охраны здоровья 
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граждан в Российской Федерации», где указывалось бы о возможности предоставления сведений, но-
сящий врачебную тайну по запросу адвоката в интересах своего доверителя с предоставлением соот-
ветствующих документов. Данная норма поможет соотнести данный закон с Федеральным законом «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», устанавливающий четкие полномо-
чия адвоката.  

Таким образом, личная и семейная тайна тесно связана с адвокатской, обуславливая ее взаимо-
связь без которого одно не может существовать без другого, для разрешения семейных споров.  
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Современная система российского образования вступила в новый этап реформирования. Перед 

наукой и образованием встают принципиально новые проблемы и необходимость научных поисков. 
Несмотря на постоянное исследование, изменение, улучшение законодательства, нельзя сказать, что 
существуют направления в образовании, которые были бы разработаны исчерпывающе, так как окру-
жающая социокультурная среда, требования к уровню образования, а, следовательно, к конкуренто-
способности, постоянно меняются. Проблемы подготовки квалифицированных педагогических кадров, 
вопросы преемственности, инклюзии, патриотически ориентированного воспитания и поликультурно-
сти, дистанционного обучения; вопросы внедрения и реализации Федерального государственного об-
разовательного стандарта дошкольного образования и др. до сих пор остаются нерешенными. 

Развитие дошкольного образования является одним из приоритетных направлений модерниза-
ции системы российского образования. Поэтому вопросы повышения качества дошкольного образова-
ния вошли во все стратегические программы развития России: 

1. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 г. предусматривает совершенствование дошкольного образования; 

2. Первая Всемирная конференция по воспитанию и образованию детей младшего возраста, 
прошедшая в Москве в сентябре 2010 г. определила возможности обеспечения программами воспита-
ния и обучения детей разных социальных групп; 

3. В рамках Послания Президента РФ Федеральному Собранию в ноябре 2010 г. Д.А. Медве-

Аннотация: Данная статья посвящена вопросу приоритетных направлений научных поисков в области 
развития дошкольного образования. Взаимосвязь некоторых из них позволяет не только улучшать вза-
имодействие родителей и дошкольного учреждения для налаживания системы сотрудничества и взаи-
мопомощи, но и помогает модернизировать систему дошкольного образования и воспитания. 
Ключевые слова: дошкольное образование, научные поиски, ИКТ, инклюзия, взаимодействие с роди-
телями. 
 

PRIORITY DIRECTIONS IN THE AREA OF DEVELOPMENT OF PRESCHOOL EDUCATION 
 

Ovsepyan Ekaterina Eduardovna 
 
Abstract: This article is devoted to the issue of priority areas of scientific research in the development of pre-
school education. The relationship of some of them allows not only to improve the interaction between parents 
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девым был поднят вопрос о необходимости более четкой государственной политики в области детства. 
Для понимания приоритетных направлений в области развития дошкольного образования необ-

ходимо обращаться к тем, кто непосредственно сталкивается с устройством дошкольного образования 
и имеет ресурс, несмотря на все трудности и препятствия, модернизировать систему дошкольного об-
разования, начиная с себя.  

Поэтому, обратившись к таким выпускам периодических изданий для педагогов, как Научно-
образовательный журнал «Вестник дошкольного образования», Петербургский научно-практический 
журнал «Дошкольная педагогика», Научно-методический журнал «Дошкольное воспитание», были 
сформулированы актуальные направления научных поисков в области дошкольного воспитания и об-
разования, как развитие эмоциональной сферы детей дошкольного возраста; нравственно-
патриотическое воспитание; экологическое воспитание; игра; построение развивающей предметно-
пространственной среды; внедрение информационных технологий; вопросы инклюзивного воспитания 
и образования; проблемы поликультурности в детском саду; взаимодействие с семьями, в том числе 
занимающихся семейным воспитанием; разработка авторских комплексных и парциальных программ, в 
соответствии с ФГОС ДО. 

Безусловно, это не все пути научных поисков в области развития дошкольного образования, но 
даже обращаясь к нескольким из них, можно говорить о потенциале модернизации системы дошколь-
ного образования и воспитания. 

Современная технологическая база не стоит на месте. Каждый день появляются все новые 
устройства, которые возможно внедрить в воспитательно-образовательный процесс для достижения 
определенных педагогических целей, но это вызывает вопросы о возможностях и внедрению в процесс 
образования информационно-коммуникационных технологий. 

Так, в течение последнего года в журналах были раскрыты темы, связанные с использованием и 
возможностями ИКТ-технологий в образовательном процессе: «Формирование субъективной познава-
тельной позиции старших дошкольников через использование интерактивного оборудования» (Е.Е. Бе-
лоушек), «Использование ИКТ-технологий в образовательном процессе в условиях введения ФГОС 
ДО» (Н. А. Исмагулова),» STEM-образование в образовательном учреждении. Образовательный мо-
дуль «Мультстудия «Я творю мир» (Л. И. Мандеш), «Блок занятий по физкультуре «Ребята и зверята» с 
использованием ИКТ» (Е. С. Горячева). 

Возможности ИКТ достаточно обширны: они могут быть применены не только в образовательной 
деятельности с дошкольниками, но и как способ совершенствования педагогического планирования, 
что рассмотрено в работе «Информационные технологии как основа педагогического планирования в 
ДОО (Г. Ш. Минсадыкова, Н. М. Палей, Н. И. Левшина, Л.Н. Санникова.). 

Такое важнейшее направление, ставшее наиболее актуальным в 2020 г., как внедрение дистан-
ционного обучения совершенно не освещался в периодической печати, что говорит о недостаточном 
понимании необходимости данного (нового) подхода к осуществлению образовательной деятельности 
в детском саду, которое открывает новые возможности как для воспитателя, так и для родителя, в том 
числе для организации инклюзивного образования. С другой стороны, близки к этому направлению ра-
боты, связанные с дистанционным взаимодействием с родителями: «Дистанционная поддержка разви-
тия детей раннего возраста в условиях семейного воспитания» (А. В. Немсадзе, А. И. Макарчева), «Го-
товность педагогов к взаимодействию с родителями посредством цифровых технологий (дошкольное и 
начальное образование)» (О.И. Воронина). 

Очевидно, что система общего образования в России не совсем готова к внедрению дистанцион-
ных технологий, несмотря на то, что уже на протяжении нескольких лет этот вопрос стоит на повестке 
дня, с принятия Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 2012 г., где данная 
форма имеет свое определение. В первую очередь, это связано с тем, что до недавнего времени, ди-
станционны образовательные технологии рассматривались как вариант для профессионального обу-
чения взрослых, иногда школьников, но не детей дошкольного возраста. 

Обращаясь к вопросам инклюзивного воспитания и образования, необходимо сказать, что данное 
направление является одним из наиболее актуальных и обширно освещенных в периодической печати 
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по дошкольному образованию. В журнале «Вестник дошкольного образования» представлен отдель-
ный раздел «Актуальные вопросы инклюзивного и коррекционного дошкольного образования», посвя-
щенный научным исканием в области коррекционной педагогики по различным направлениям (моде-
лирование развивающей предметно-пространственной среды для детей, формирование дочисловых 
представлений, развитие связной речи у детей с ограниченными возможностями здоровья, развитие 
мелкой моторики и т.д.). 

Немаловажной является ориентация на возможности расширения доступности образования де-
тей с ограниченными возможностями здоровья, что отражено в работе «Инклюзия в ДОУ: проблемы и 
перспективы» (Н. Н. Истомина, Е. А. Поликарпова, Г. Г. Соловьева), которая возможна, в том числе, 
через использование информационно-коммуникационные технологии. 

Вопросу взаимодействия родителей и дошкольного учреждения посвящено множество работ. 
Прежде всего это связано с тем, что и ребенок, и детский сад, и родители являются субъектами обра-
зовательных отношений, а, следовательно, имеют равные права. Не вызывает никаких сомнений тот 
факт, что детский сад, как компетентное учреждение должен оказывать помощь родителям в воспита-
нии и обучении детей. Большой объем исследований в сфере взаимодействия детского сада и семьи 
говорит о необходимости организации налаженной системы сотрудничества и взаимопомощи в воспи-
тании и обучении подрастающего поколения, в том числе с возможностью применения современных 
информационно-коммуникационных технологий. 

Таким образом, обращаясь лишь к нескольким тенденциям научных поисков в области дошколь-
ного образования, можно говорить, что работа в этих направлениях является неотъемлемой частью 
повышения качества дошкольного образования, что еще раз подтверждает тезис о неисчерпывающем 
ресурсе знания. 
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Необходимость модернизации системы образования связана с противоречиями кризисного пе-

риода ее развития, которые не разрешены и в настоящее время. Данные противоречия проявляются 
между реальными познавательными возможностями обучающихся и развитием современной науки, 
между стандартизируемым обучением обучающихся и их индивидуальными способностями, между 
стремлением к разностороннему развитию личности и тенденциями к специализации обучения и т.д. 

В данных условиях возрастает значение взаимодействия педагогической науки и практики. Си-
стемообразующая прикладная педагогическая наука способна не только оптимизировать процесс мо-
дернизации системы отечественного образования, но и научно обосновать, сформировать новое пони-
мание его смыслов. Здесь нужно учитывать, что научно обоснованные идеи могут считаться инноваци-
онными только лишь при условии их реализации по направлению разрешения противоречий в образо-

Аннотация: В статье рассмотрены тенденции педагогических инноваций при построении современного 
образовательного процесса. Определена сущность и актуальность применения инноваций в образова-
нии. Выяснено, что необходимость применения инновационных технологий, будет способствовать 
внедрению чего-то нового в образовательный процесс с целью повышения эффективности деятельно-
сти педагога.  
Ключевые слова: педагогическая инновация, инновационные технологии, инновационная деятель-
ность, модифицирующие инновации, улучшающие инновации. 
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Annotation: The article examines the tendencies of pedagogical innovations in the construction of a modern 
educational process. The essence and relevance of the application of innovations in education has been de-
termined. It was found that the need to use innovative technologies will contribute to the introduction of some-
thing new into the educational process in order to increase the effectiveness of the teacher's activities. 
Key words: pedagogical innovation, innovative technologies, innovative activities, modifying innovations, im-
proving innovations. 
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вательной практике и востребованности педагогическим сообществом.  
Согласно В.В. Краевскому и А.В. Хуторскому, педагогическая инновация – это «наука, занимаю-

щаяся созданием педагогических новшеств, их оценкой, использованием и освоением на практике» [2]. 
Инновационный процесс следует рассматривать в следующих аспектах: психолого-педагогическом, 
социально-экономическом и организационно-управленческом. Данные аспекты влияют на условия и 
климат, в которых и проходят инновационные процессы. 

Под инновационной деятельностью понимается комплекс мер принимаемых по обеспечению 
инновационного процесса на определенном уровне образования. Инновационная деятельность – это 
деятельность обеспечивающая превращение идей в нововведения необходимые образованию и обще-
ству в целом. В настоящее время воспринята одна из типологий инновационной деятельности, в кото-
рой выделяют четыре направления: обучение (новые способы организации обучения и методы оцени-
вания и реализации образовательного процесса); воспитание (реализация долгосрочных воспитатель-
ных проектов по различным тематикам, работа по реализации инициатив); управление и переподготов-
ка кадров (обеспечение готовности педагогического коллектива к работе в инновационном режиме). 

Признаком современного образования выступает обилие нововведений – стратегий, планов и 
моделей их реализации, практического внедрения, а ведение инноваций предусматривает разработку 
индивидуального метода или стратегий [4]. 

Комплекс работ по проектированию инновационной деятельности включает: подготовку педаго-
гического коллектива к инновационной деятельности, которая предусматривает знакомство с стратеги-
ей, целями, основными требованиями и ожидаемыми результатами; изучение специфики индивиду-
альной стратегии, интеграции стратегий различных нововведений и координацию школы по инноваци-
онным программам; исследование эффективности инновационной стратегии в рамках определенных 
условий. 

Для определения совокупности методов, средств и приемов обучения направленных на созда-
ние условий для творческой продуктивной деятельности могут использоваться следующие инноваци-
онные методы: 

- метод проектов, который подразумевает совокупность учебно-позновательных приемов позво-
ляющих решить определенную проблему в результате самостоятельной деятельности обучающихся с 
обязательной последующей презентацией этих результатов; 

- метод интерактивного обучение строится на взаимодействии учителя и обучающегося, подра-
зумевает под собой привлечение детей к процессу обучения, педагог в данном случае выполняет роль 
помощника;  

- метод проблемного обучения при помощи которого обучающийся сталкивается с различными 
противоречиями и пытается самостоятельно прийти к их пониманию [3]. 

Инновация, являясь результатом инновационной деятельности, воплощенной в создании нового 
или усовершенствованного продукта, нового подхода к образовательным услугам делится на модифи-
цирующие, улучшающие, прорывные  и интегрирующие инновации.  

Модифицирующие инновации способствуют улучшению конечного продукта или жизненного 
процесса, позволяя быстрее добиться итогового результата.  

Улучшающие инновации способствуют обеспечению значительных улучшений и преимуществ, 
но не базируются на новых технологиях. 

Прорывные инновации базируются на новых подходах и технологиях, позволяющих выполнять 
ранее недоступные функции новыми более эффективными способами. 

Интегрирующие инновации предполагают использование интеграцию первых трех типов, пи ко-
тором реализуются пользующиеся спросов сложные товаро- и услугообразующие системы. 

Среди педагогических инноваций выделяют: 
- нововведения, касающиеся структурных элементов образовательной системы (задачи, содер-

жание образования и воспитания, целеполагание, формы. методы, приемы и т.д.); 
- нововведения, касающиеся личностного становления участников образования (развитие спо-

собностей педагогов и обучающихся, сфера развития их знаний, умений, навыков); 
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- нововведения по области педагогического внедрения (учебный курс, уровни системы обучения 
и образования); 

-  нововведения, подразделяющиеся по типам взаимодействия участников педагогического 
процесса; 

- нововведения, касающиеся функциональных возможностей  нововведения-продукты, нововве-
дения-условия, управленческие нововведения, управленческие процедуры и т.д.); 

- нововведения, различающиеся по способам осуществления (систематические, стихийные, 
плановые, периодические, спонтанные); 

- нововведения, различающиеся по масштабам распространения (в работе одного педагога, 
всей школы, группы школ, региона, федерального уровня и пр); 

- нововведения, различающиеся по объему новаторских мероприятий (локальные, глобальные, 
массовые); 

- нововведения, различающиеся по степени предполагаемых преобразований (модифицирую-
щие, радикальные, корректирующие, модернизирующие, революционные) и т.д. [1]. 

Как говорилось ранее, инновация рассматривается как нововведение в педагогическую деятель-
ность, изменение в содержании и технологии воспитания и обучения, имеющие цель в повышении их 
эффективности. Внедрение инноваций в педагогический процесс основано на научных достижениях 
современных авторов и способствует реализации их на практике. 

В настоящее  время потребность в педагогических инновациях в образовании очевидна и важна, 
хоть и присутствуют факторы мешающие их введению в образовательную среду. Для этого инноваци-
онные технологии и направлены на внедрение чего-то нового в образовательный процесс с целью по-
вышения эффективности деятельности преподавателей. 
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Целью нашего исследования было оценить преимущества и недостатки дистанционого режима 

обучения со стороны студентов. Для решения поставленной цели на базе платформы Google Формы 
была разработана анкета, включающая в себя 10 вопросов и проведено анкетирование студентов 
начальных курсов всех факультетов ФГБОУ ВО ДВГМУ.  

Материалы и методы исследования 
Для оценки эффективности различных форматов обучения в медицинском ВУЗе было проведено 

анкетирование студентов младших курсов. В исследовании приняли участие 87 респондентов. 
Результаты исследования и обсуждение 

В анкетировании приняло участие 87 студентов, при этом доля девушек значительно превышала 
долю юношей: 75,9% против 24,1%. Исходя из того, что в опрашиваемой аудитории   в среднем   соот-

Аннотация. В настоящее время, в связи с глобальной «цифровизацией», перед обучающимися откры-
вается широкий спектр возможностей получения образования, предусматривающих различные формы 
и варианты обучения. В частности, в настоящее время все больше получает популярность и распро-
страненность вариант дистанционного обучения. В немалой степени этому в последние годы поспо-
собствовала неблагоприятная эпидемиологическая обстановка (в свете развития COVID). Регулярно, в 
целях проведения мероприятий по снижению заболеваемости среди населения, образовательным 
учреждениям  рекомендуется производить краткосрочные переходы в дистанционный формат. 
Ключевые слова: дистанционное обучение, COVID-19, студент, развитие. 
 

ASSESSMENT OF DISTANCE LEARNING IN MEDICAL UNIVERSITIES IN COVID-19 CONDITIONS 
                           

  Mlynar Evgeniy Viktorovich, 
                                Lazinskaya Olga Vladimirovna, 

                         Zimina Anastasia Sergeevna 
 
Annotation. Currently, in connection with the global "digitalization", a wide range of educational opportunities 
opens up for students, providing various forms and options for training. In particular, the distance learning op-
tion is becoming more and more popular and widespread. To a large extent, this has been facilitated in recent 
years by an unfavorable epidemiological situation (in the light of the development of COVID). Regularly, in or-
der to carry out measures to reduce the incidence among the population, educational institutions are recom-
mended to make short-term transitions to the remote format. 
Key words: distance learning, COVID-19, student, development. 
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ношение полов составляет  2 девушки:1 юношу можно предположить, что девушки отнеслись к прово-
димому анкетированию более ответственно. 

Возрастное распределение респондентов было следующим: у большинства (81,6%) составил до 
20 лет, несколько меньше было обучающихся в возрасте 21-25 лет (13,8), доля остальных возрастных 
групп была крайне незначительной (рис 1.). 

 

 
Рис. 1. Возраст респондентов и предпочитаемые форм обучения 

 
Таким образом, можно констатировать, что в опросе приняли участие обучающиеся, которые в 

большинстве своем недавно завершили школьное образование и отлично представляют возможности 
дистанционных технологий, применение которых осуществлялось в процессе школьного обучения.  
Среди респондентов 55 % считают, что в Вузах медицинского профиля должен преобладать очный 
формат обучения. Смешанный формат обучения предпочитают 35,6% опрашиваемых,   а ситуацию, 
при которой дистанционный формат используется качестве основного дистанционный формат выбрали 
9,2% (рис 1.). 

При этом интересно, что 62,1% респондентов считает, что обучение по биологическим дисципли-
нам  возможно лишь при очном режиме, и лишь для 28,7% режим не имеет значения. 

Также студенты прекрасно понимают, что при очном режиме обучения количество полученных 
знаний значительно выше. Даже среди респондентов, выбравших ранее смешанный и дистанционный 
режим обучения значительно уменьшилась доля людей, считающих дистанционный режим привлека-
тельным при оценке качества знаний при различных формах обучения. По всей видимости обучающи-
еся достаточно хорошо представляют, что биологические дисциплины требуют наглядных пособий (в 
т.ч. изучения макро/микропрепаратов под микроскопом), что крайне сложно организовать при дистан-
ционном режиме. 

Следующий блок вопросов позволил выяснить предпочтения форм контроля полученных знаний. 
Так, для текущего контроля знаний большинство студентов выбирают дистанционный формат (50,6 % 
против 31 %).  

В то же время для ликвидирования своих задолжностей студенты останавливают выбор на оч-
ном формате (56,3% против 43.7%) (рис. 2). На наш взгляд этот факт связан с тем, что очный режим 
сдачи задолженности позволяет обучающемуся  во первых уточнить  и проверить свои базовые знания 
по текущему заданию, а во вторых подготовиться к режиму и форме сдачи итогового контроля. Кроме 
того, при очном режиме даже в период сдачи задолженностей студент может приобрести новые сведе-
ния и знания, на которые мог не обратить внимания при подготовке. При выборе итоговой формы кон-
троля (зачет или экзамен) большинство респондентов также слоняются к интерактивной работе с пре-
подавателей. Вариант сдачи  экзамена очно или дистанционно, но посредством видеосвязи выбрали 
свыше 50%  (14,9 % дистанционно и 33,3 % очно по билетам). 
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Рис. 2. Предпочтение форм контроля знаний 

 
Этот факт можно объяснить  тем, что дистанционное обучение оказывает несколько расслабля-

ющие влияние на студентов. Некоторые ученые сравнивают это с эффектом каникул. То есть ребенок 
сидит дома, в комфортной обстановке, за ним почти не следит преподаватель, а визуальный контакт в 
дистанционном формате не всегда возможен. В связи с этим, полученное качество знаний студентом 
подвергается сомнению даже им самим, в связи с чем он в значительной степени начинает сомневать-
ся в своих силах и знаниях и, естественно, в качестве решающего контроля предпочитает выбор благо-
приятной «домашней» обстановки.Исследователи из Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» отметили, что дистанционное обучение повышает осознанное отношение к 
учебе уровень ответственности перед самим собой, при этом самое главное, чтобы студент смог сам 
себя организовать, не лениться, планировать свое время для просмотра лекций и выполнения домаш-
него задания [1]. Это особо актуально для студентов, поскольку именно к 20-22 годам завершается со-
зревание полушарий и коры мозга [2]. 

Далее, используя имеющийся преподавательский опыт последних  лет, мы рассмотрим различ-
ные аспекты преподавания биологии в ВУЗе медицинского профиля. 

К преимуществам дистанционного  образования в первую очередь следует отнести его доступ-
ность для обучающихся, независимо от их места пребывания и рабочего графика. Также данный режим 
обучения позволяет освоить различные образовательные среды и информационные программы, что в 
свете развития цифровых технологий, является несомненным плюсом. В то же время, обучение, 
предусматривающее дистанционный формат, на наш взгляд не должно иметь унифицированный под-
ход, поскольку различный дисциплины имеют совершенно разные возможности перевода в цифровую 
среду.  

Также недостатком дистанционного обучения  является отсутствие очного общения между обу-
чающимися и преподавателем.  Значительно снижается самоконтроль обучающегося и возможность 
социальной адаптации.  Все это в дальнейшем, при поступлении в ВУЗ, приводит к невозможности 
формирования своего полноценного режима обучения, препятствует укреплению социальных связей с 
однокурсниками и в значительной мере негативно  сказывается на успеваемости. Кроме того следует 
отметить, что во время дистанционного обучения  нет возможности полноценно осуществлять контроля 
над обучающимися.  Например, при проведении дистанционного тестирования или опросе при отсут-
ствии видеоконтроля создается ситуация, при которой обучающийся может полноценно задействовать 
сторонние материалы, тем самым снижая эффективность и потенциал к обучению  у своих коллег. 

Если же рассматривать в качестве варианта контроля дистанционное тестирование,  то и оно не 
всегда позволяет полноценно трактовать знания обучающегося. В ходе личной – очной беседы воз-
можно направить обучающегося на пропущенные при ответе аспекты, дополнительный вопрос позво-
ляет уточнить, а порой и исправить и качественно улучшить ответы. Дисциплина, своевременное пла-
нирование учебного процесса и распорядка дня, практические занятия с обратной связью и проверка 
домашнего задания на занятиях – именно это является мощным побудительным стимулом для студен-
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тов. Также следует отметить, что при изучении дисциплин биологической направленности постоянно 
требуется использование наглядных пособий и макро/микропрепаратов. Дистанционный режим не поз-
воляет полноценно рассмотреть все особенности объектов, поскольку имеющиеся атласы показывают 
лишь статичное изображение, в то же время не дав возможности «рассмотреть объект со всех сторон». 

Заключение 
Полноценному развитию головного мозга, речи, когнитивных и эмоциональных функций  способ-

ствует активная деятельность, чтение книг, а использование традиционного обучения  позволяет сту-
дентам обеспечить обогащенную среду в рамках Высшего учебного заведения [3].     Очный форма 
обучения всегда оставалось и по сей день будет одним из самых востребованных. Студенты не только 
обогащают свой головной мозг, но и постоянно контактируют друг с другом и преподавателями, что по-
ложительно влияет на функциональное и анатомическое развитие ЦНС. 
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В связи с новыми условиями комплектования и предполагаемой профессионализацией армии а, 

следовательно, и новыми задачами выдвигаемые перед системой физической подготовки, в целом бо-
евой подготовкой, возрастает значение правильного прогнозирования возможного уровня физической 
подготовленности молодежи призывного возраста. Данная оценка уровня развития физических качеств 
призывного контингента и военнослужащих предусмотрена перечнем обязательных донесений Гене-
рального штаба Вооруженных Сил РФ. Она проводится с целью изучения как призываемого молодого 
пополнения, так и поступающего в военные вузы, а также состояния и результативности системы фи-
зической подготовки войск.  

Аннотация: в статье актуализируется проблема физического воспитания курсантов ввуз. На основе 
авторской диагностической методики, разработанной по материалам экспертного опроса педагогов 
ввуз, выявлены и охарактеризованы ключевые недостатки и приоритеты физического воспитания кур-
сантов на современном этапе развития Вооруженных Сил РФ. Сравнительный анализ первичных дан-
ных, полученных в ходе диагностики курсантов различных годов обучения в ряде российских ввуз, поз-
волил определить общие тенденции развития физической подготовки, направленной на формирование 
физической готовности к воинской деятельности. 
Ключевые слова: физическая подготовка, курсанты ввуз, системный подход. 
 

DEVELOPMENT OF STRENGTH, ENDURANCE AND SPEED OF FUTURE OFFICERS 
                                                  

Nepryakhin G.V.  
 

Scientific adviser: Kurshev Alexey Vladimirovich  
 
Abstract: the article actualizes the problem of physical education of VSU cadets. On the basis of the author's 
diagnostic methodology developed based on the materials of an expert survey of University teachers, the key 
shortcomings and priorities of physical education of cadets at the current stage of development of the Armed 
Forces of the Russian Federation are identified and characterized. A comparative analysis of the primary data 
obtained during the diagnostics of cadets of various years of training in a number of Russian higher education 
institutions allowed us to determine the General trends in the development of physical training aimed at form-
ing physical readiness for military activities. 
Key words: physical training, VSU cadets, system approach. 
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Для анализа состояния физической подготовленности курсантов мы использовали данные отче-
тов НИР «Физическая адаптация», «Молодое пополнение», а также результаты итоговых проверок по 
физической подготовке. 

 
Таблица 1 

Средние показатели физической подготовленности курсантов в период проверок 

Физические 
упражнения 

Средние показатели 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Бег на 100 м  
(быстрота) (сек.) 

15,40,01 15,30,02 15,30,01 15,30,01 15,40,02 15,40,01 

Бег на 3000 м 
 (выносливость) (мин., сек.) 

14,210,4 14,460,2 14,010,3 14,130,1 14,110,2 14,160,3 

Подтягивание (сила) 
(кол-во раз) 

9,10,06 9,10,06 9,50,04 8,50,04 8,30,06 8,30,06 

 
Причиной таких низких результатов является не только то, что занятия по физической подготовке 

проводятся в основном только в виде учебных занятий, утренней физической зарядки и периодически в 
виде тренировочных занятий в часы массовой спортивной работы, но и многие объективные внешние 
факторы независящие от самой системы физической подготовки. Профессиональная подготовка, кото-
рая в обычных условиях могла бы играть существенную положительную роль в подготовке личного со-
става в условиях решения новых оборонных задач, ограничивается зачастую выполнением специаль-
ных упражнений, да и те выполняются без должной регулярности, позволившей бы оказывать доста-
точный эффект. Так, например, прослеживается зависимость результатов выполнения физических 
упражнений от участия в организованных формах тренировки в период до поступления в ввуз. Боль-
шинство обследованных абитуриентов имели слабую спортивную подготовку. 

Последний опрос, проведенный нами в декабре 2019 года показал, что не имеют спортивных 
разрядов 63% поступающих в ввуз. Спортсменов старших разрядов (1 разряд, КМС и МС) очень мало – 
не более 2%. Как и в прошлые годы, при сравнении с нормативами НФП-2015, хуже всего положение с 
выносливостью - 65% военнослужащих не смогли получить оценку «удовлетворительно». В беге на 100 
м и в подтягивании таких курсантов соответственно – 39,8 и 54,0%. Для сравнения, результаты прове-
рок физической подготовки 2014-2019г.г., показывают, что средний процент положительных оценок в 
упражнении на выносливость (3 км) составил 44%, в упражнении на быстроту (100 м) – 52,3% положи-
тельных оценок, в упражнении на силу (подтягивание) – 62,9% положительных оценок.  Как мы видим, 
идет снижение результатов в беге на 3 км -на 16%, в беге на 100 м – 2,2%, в подтягивании на 2,7%. 

Исходя их вышесказанного, представляется целесообразным учесть, что упражнения, рекомен-
дуемые для использования в системе физической подготовки курсантов - мотострелкового профиля, 
должны быть доступными для выполнения личным составом с различным уровнем подготовки, в том 
числе и с очень низкими результатами в выполнении физических упражнений. 

Исходя из целевых установок нашего исследования, нам важно определить, обосновать и экспе-
риментально апробировать социально-педагогические условия физической подготовки курсантов к 
действиям в особых условиях военной службы. 

Одна из главных задач тренировочного процесса заключается в том, чтобы уровень физических 
качеств занимающихся, в максимально напряженных условиях соревновательной борьбы, оставался 
стабильным и надежным в достижении поставленных задач. Еще в 1927 году А.А.Ухтомский были раз-
работаны основные положения о прочности  поведения, которые актуальны и сегодня. Существо во-
проса формировалось следующим образом: почему поведение организма в переменной ситуации 
остается достаточно прочным, надежным, длительное время направленным на выполнение опреде-
ленной работы. В результате проведенных исследований А.А.Ухтомский пришел к заключению, что 
надежность поведения обусловлена закономерностями интеграции организма (проявление единства 
организма в целом) по механизму доминанты. Согласно указанной закономерности научное решение 
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конкретной проблемы, в частности развития силы, быстроты и выносливости, может быть достигнуто 
на основе интегрального подхода, суммарной оценки многих факторов. 

Как показал обзор литературных источников, наиболее эффективным подходом в развитии силы, 
быстроты и выносливости является системный подход, так как приходится иметь дело со многими па-
раметрами. К ним относятся такие важные показатели, как функциональное состояние сердечно-
сосудистой и дыхательной систем, а также центральной нервной системы и нервно-мышечного аппа-
рата. При этом выполнение служебно-боевых задач будет определяться не уровнем развития того или 
иного физического качества или двигательного навыка, а способностью организма военнослужащего 
противостоять чрезмерным сдвигам гомеостаза, физиологической мощностью компенсаторных реак-
ций, то есть функциональным состояниям и возможностями, резистентностью организма, основным 
компонентом которой является адаптоспособность человека, как к факторам среды, так и к физическим 
нагрузкам различной мощности, проявляющиеся в процессе профессиональной деятельности. 

В основе силы, быстроты, выносливости лежат потенциальные функциональные возможности 
человека, которые в разной мере проявляются в каждой конкретной обстановке, в зависимости от их 
развития в данной момент и условий среды обитания. В боевой обстановке снижение уровня основных 
физических качеств, даже полный отказ от выполнения работы, может явиться результатом комплекс-
ного воздействия многих факторов. Поэтому для повышения основных физических качеств военнослу-
жащих необходимо воздействовать на все их составляющие. Такой подход отвечает и основному 
принципу боевой подготовки: «Учить войска тому, что необходимо не войне и в обстановке максималь-
но приближенной к боевой». 

Разносторонний анализ физической готовности призывного контингента к службе в войсках в 
условиях решения новых оборонных задач, показывает, что в связи с отсутствием в системе образова-
ния, как общего, так и профессионального, курса начальной военной подготовки, а также сокращением 
количества организаций (в том числе и в системе РОСТО), клубов и кружков, занимающихся допризыв-
ной подготовкой, секций, специализирующихся на военно-прикладных видах спорта, сокращением и 
износом их материальной базы, подготовка призывников оказалась на крайне низком уровне. В обще-
образовательных школах наблюдается тенденция к негативному отношению к систематическим заня-
тиям спортом, снижению уровня потребностей к здоровому образу жизни. Курс ОБЖ в учебных заведе-
ниях реально не может заменить курса начальной физической подготовки.  

Проведенное исследование проблемы физической подготовки курсантов ввуз позволяет сделать 
следующие выводы:  

1. Системный анализ войсковой практики, изучение изменений в военно-профессиональной 
деятельности офицеров, учебной программы физической подготовки курсантов и военнослужащих по 
контракту обусловили необходимость разработки и реализации дополнительной программы физиче-
ской подготовки курсантов к действиям в особых условиях служебно-боевой деятельности (различные 
климатические и географические зоны, служебно-боевые действия с максимальной боевой выкладкой 
и др.). 

2. В условиях сокращения учебного времени на физическую подготовку курсантов необходимо 
его перераспределение. В основе дополнительной программы лежат следующие принципы: системно-
сти, преемственности, проблемности, индивидуальности и др.  

 
Список источников 

 
1. Адаптация молодого воина к условиям военной службы и профилактика дезадаптационных 

расстройств. Методическое руководство. –М., 1990. -28 с. 
2. Ахметгареев Р.А. Интегративные военно-профессиональные задачи в системе подготовки 

курсантов ввузов. – Казань: КФЧТИ, 2000. – 136с. 
3. Собина В.А. Проблемы физической подготовки на этапе модернизации Вооруженных Сил. – 

М.:ВУ,-1998.-156с.  
4. Адамсон К.В., Титма М.Х. Физическая культура как фактор развития образа жизни // Физиче-



258 МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 

 

X всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ская культура и образ жизни / Под ред. М.Х. Титма. - М.: 1982. - С. 31-48. 
5. Осипов П.Н. Сам себя воспитать должен. - Казань, 1995.- 156с. 
6. Бальсевич В.К. Интеллектуальный вектор физической культуры человека (к проблеме физ-

культурного знания) // Теория и практика физической культуры. -1991.-№7.-С.37-41. 
7. Куршев А.В.Физическая культура офицера, сержанта и солдата запаса Учебное    пособие/ 

Казан.гос.    технолог. ун-т –Казань КНИТУ, 2020. 

 
  



МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 259 

 

www.naukaip.ru 

УДК 159.9 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ СРЕДНЕГО 
ВОЗРАСТА 

Феоктистова Лейла Александровна 
Магистрант 

ФГБОУ ВО «Гжельский государственный университет» 
 

Научный руководитель: Илькевич Борис Владимирович 
д.п.н., профессор 

ФГБОУ ВО «Гжельский государственный университет» 
 

 
Дошкольный возраст – это важнейшее время в комплексном развитии личности, когда происходит 

формирование речевых навыков. Ребенок начинает понимать общечеловеческие ценности, приобщается 
к миру культуры. Первостепенной задачей взрослых в этот период является обучение речевым навыкам, 
которое возможно с помощью использования разных методик. Методы развития речи дошкольников при-
меняются в соответствии с возрастной группой и индивидуальными особенностями малыша [4]. 

Речь является одним из главнейший умений человека, которое не дается с рождения, а развива-
ется в течение жизни. Для того, чтобы ребенок научился четко и верно произносить слова, должен 
пройти определенный промежуток времени. При этом, то, как быстро и хорошо ребенок овладеет ре-
чью, зависит не только от природных особенностей, но и от взрослых. От того, какие условия форми-
рования речевой деятельности будут ими созданы.  

Развитие речевой деятельности в дошкольном возрасте имеет особую важность для интеллекту-
ального и мыслительного развития ребенка. Именно речь выступает одним из критериев готовности 
ребенка к школьному обучению. 

Аннотация: Статья посвящена развитию речи детей среднего дошкольного возраста. Обозначается 
актуальность развития речи детей среднего дошкольного возраста. Определены возрастные особенно-
сти детей. Обозначаются речевые умения, которыми способны овладеть дети среднего дошкольного 
возраста. Охарактеризованы возможные речевые ошибки детей. Предлагаются способы развития речи 
детей среднего дошкольного возраста. 
Ключевые слова: ребенок, развитие речи, детский сад, дошкольный возраст, слово, произношение 
слов 
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Annotation: The article is devoted to the development of speech in children of middle preschool age. The rel-
evance of the development of speech in children of middle preschool age is indicated. The age characteristics 
of children have been determined. Speech skills that can be mastered by children of middle preschool age are 
indicated. Possible speech errors of children are characterized. Methods for the development of speech in 
children of middle preschool age are proposed. 
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Согласно ФГОС ДО, деятельность педагогов дошкольного образования должна быть направлена 
на решение следующих задач речевого развития: 

- формирование навыков свободного общения детей друг с другом; 
- пополнение активного словарного запаса детей; 
- формирование интереса к чтению художественной литературы; 
- развитие творческой речевой деятельности (сочинение рассказов, сказок и стихов); 
- формирование умения верно ставить ударение в словах. 
Так, в рамках речевого развития у дошкольников формируется умение верно произносить слова, 

навыки общения со сверстниками и со взрослыми, а также умение свободно и связно передавать свои 
мысли, увиденное, услышанное с помощью речи. 

Среди огромного количества образовательных задач в детском саду, развитие богатства речи 
считается одной из ключевых. Данная задача состоит из ряда нескольких подзадач, к которым относят: 
обогащение словаря, закрепление словаря, активизация словаря, использование в речи различных 
морфологических форм; привитие интереса к художественной литературе. 

Одной из ведущих задач реализации современной личностной парадигмы дошкольного образо-
вания является воспитание индивидуальности каждого ребенка, поддержка его стремления к самостоя-
тельности, самоопределению и самореализации. В этом контексте все большую актуальность приобре-
тает речевое развитие детей как фундамент развития указанных качеств.  

Однако, развитие активной речи современных детей существенно тормозит многообразие экран-
ных гаджетов для просмотра чего-либо, игры или доступ к небезопасным Интернет-ресурсам. «Телеви-
зионные», «экранные» дети много знают, но пассивны в речи, отличаются неточностью, безэмоцио-
нальностью, бедностью связной речи. Речевые проблемы таких детей отражаются и на особенностях 
их развития в других видах деятельности, что затрудняет весь процесс воспитания и развития в до-
школьной организации [6]. 

Ведущим видом деятельности в дошкольный период является игровая деятельность. Следова-
тельно, развитие любых умений целесообразно осуществлять с помощью игры.  

Несмотря на обозначенные учеными границы развития в соответствии с возрастными данными, 
каждый ребенок индивидуален и развивается по-своему. Каждый имеет свои темп деятельности, кото-
рый определяется особенностями темперамента ребенка. Но все же у детей этого возраста имеются 
общие характеристики, которые характеризуют этот возрастной этап в общем виде. Рассмотрим воз-
растные особенности детей среднего дошкольного возраста. Средний дошкольный возраст охватывает 
возрастной этап от четырех до пяти лет. У этом возраста появляется некоторая произвольность психи-
ческих процессов, повышаются познавательные интересы, дети начинают стремиться к самостоятель-
ности, их интересуют новые явления, они активно ищут ответы на интересующие их явления, задавая 
взрослым множеством вопросов. 

В среднем дошкольном возрасте речь приобретает обобщающих характер. Дети умеют уже вер-
но произносить слова и употреблять сложные слова. Произношение уже не имеет искажений. Но при 
этом продолжает активно совершенствоваться. Дети, не отстающие в развитии, не пропускают и не 
переставляют звуки. Это может наблюдаться лишь при произношении незнакомых для ребенка слов. 
Например, для многих детей будут новыми такие слова, как «шлагбаум», «эскалатор» [5]. 

В пять лет дети уже способны свободно разговаривать, используя слова, обогащающие их речи. 
Дети используют в своей речи все части речи. В этом возрасте дети способны наблюдать за речью 
взрослых и самостоятельно находить ошибки в собственной речи [3].  

Звукопроизношение в пять лет должно быть сформировано уже полностью. Возможны лишь не-
совершенства при произношении шипящих звуков. 

Проявлению затруднений в дифференциации звуков приводят слова, в которых имеются звуки 
однотипных групп. Например: шоссе, сушка. К сложностям в произношении приводят нарушения строе-
ния речевых органов или слабость развития артикуляционного аппарата. На практике у детей может 
прослеживаться и недостаточное развитие фонематических процессов, которые очень важны для 
узнавания звуков.  
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У детей среднего дошкольного возраста словарный запас в среднем достигает до 3500 слов. По-
добный объем словарного запаса позволяет уже детям строить достаточно содержательные тексты-
описания и рассказы. 

В пять лет ребенок уже хорошо разбирается в порядке слов в предложении. А это значит, спосо-
бен построить связное предложение. Однако все же могут наблюдаться ошибки в падежах, такие, как 
«валенков», «ручков». 

В случае отсутствия нарушений психического развития и правильного речевого восприятия, ре-
бенок трех лет без затруднений овладевает произношением всем звуков и способен верно их употреб-
лять в своей речевой деятельности. В среднем дошкольном возрасте дети готовы обучаться и позна-
вать новое. Они имеют повышенный уровень восприимчивости к новым объектам и явлениям. Любо-
знательны. Обладают высоким познавательным интересом. 

Правильное произношение приходится на возраст четыре года. Именно в этом возрасте активно 
совершенствуется произносительная сторона речи. С целью артикуляционного развития рекомендует-
ся использовать звучание музыкальных инструментов и звуки природы [1].  

Взрослым важно наблюдать за тем, чтобы дети не спешили при произношении слов и фраз. 
Необходимо учить их проговаривать каждое слово четко и правильно. Чтобы в его сознании закрепи-
лось верное произношение слова. Для развития дикции и чистоты речи ребенка целесообразно ис-
пользовать скороговорки, чистоговорки, стихи, направленные на развитие чистоты произношения. 

В четыре-пять лет дети уже разграничивают понятия «звук», «буква», «слог», «слово». Происхо-
дит формирование умения верно согласовывать слова в словосочетаниях, а затем в предложениях. 
Также происходит знакомство с предлогами. 

Знакомство с этимологией и семантикой слов способствует пониманию русского языка и форми-
рованию языкового чутья. Развивать слуховую память можно через передачу чувств, эмоций с помо-
щью интонации. 

Все вышерассмотренные умения, которыми способны овладеть дети среднего дошкольного воз-
раста, составляют базу для дальнейшего обучения ребенка, в частности обучения чтению. Задача пе-
дагогов – организовать плавное развитие речевой деятельности ребенка. При этом сам процесс дол-
жен привлекать и увлекать ребенка.  

Формирование речевой деятельности ребенка среднего дошкольного возраста невозможно не 
создания соответствующих условий и целенаправленного обучения. Именно поэтому работа по разви-
тию речи детей предусматривается как ФГОС ДО, так и примерной основной общеобразовательной 
программой дошкольного образования. 

Однако одной проводимой работы в детском саду недостаточно. Она обязательно должна быть 
дополнена занятиями с ребенком в домашней обстановке [2]. Домашняя работа по развитию речи обя-
зательно должна включать беседы с ребенком с использованием хорошо иллюстрированных детских 
книг, речь взрослого должна быть выразительной, сопровождаться мимикой, жестами. Чтение расска-
зов или сказок может сопровождаться рассматриванием иллюстраций, беседой о прочитанном (Почему 
это случилось? Кто в этом виноват? Правильно ли поступил герой? и т.д.) О понимании смысла расска-
за свидетельствует также умение пересказать его своими словами.  

Таким образом, развитие речи дошкольников основывается на закреплении освоенных навыков и 
формировании разговорного языка. Дети учатся диалогической речи, вести и поддерживать беседу. 
Важную роль в этом процессе играет чтение сказок и других произведений детской литературы, изуче-
ние стихов и различные театральные представления. Основные задачи развития речи на этом этапе – 
это воспитание творческих качеств, усидчивости и т.д. 

Дети средних дошкольных групп уже активно общаются со своими сверстниками, используя свои 
речевые навыки. Участие более взрослых детей позволяет младшим малышам быстрее развивать 
свою речь, но здесь важно участие педагога, иначе может возникнуть ситуация, когда старшие дети 
начинают передразнивать младших из-за их возможных ошибок в произношении. 

Процесс речевого развития детей дошкольного возраста предполагает использование различных 
методик, в соответствии с возрастом малышей. Систематическая работа позволит ребенку освоить ре-
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чевые навыки, что необходимо для нормального существования в социуме. 
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Аннотация: Воспитание талантов детей во всех аспектах чрезвычайно важно на этапе дошкольного 
образования. В частности, танцевальное воспитание может способствовать развитию у детей физиче-
ского самовыражения, а также культурного и эмоционального понимания. Использование элементов 
традиционного китайского народного танца для создания детского танца может принести хорошие ре-
зультаты в танцевальном воспитании детей. В статье рассматриваются преемственность элементов 
китайского традиционного народного танца в музыкальной образовательной деятельности в детских 
садах, чтобы способствовать интеграции элементов китайского традиционного народного танца и об-
разовательного процесса, а также распространению традиционной китайской культуры в детских садах. 
Ключевые слова: традиционный народный танец; дошкольное музыкальное образование Китая; 
народная музыка; музыкальные деятельности; дети дошкольного возраста; традиционная культура Ки-
тая.  
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Annotation: Nurturing the talents of children in all aspects is extremely important in the early childhood educa-
tion phase. In particular, dance education can help children develop physical expression as well as cultural 
and emotional understanding. Using elements of traditional Chinese folk dance to create children's dance can 
bring good results in the dance education of children. The article examines the continuity of elements of Chi-
nese traditional folk dance in musical educational activities in kindergartens, in order to facilitate the integration 
of elements of Chinese traditional folk dance and the educational process, as well as the spread of traditional 
Chinese culture in kindergartens. 
Key words: traditional folk dance; preschool music education in China; folk music; musical activities; pre-
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Танцевальное искусство в китайской культуре является одним из самых древних. Уже во втором 

тысячелетии до нашей эры встречаются иероглифы舞 "у" (танец) и 乐 "юэ" (музыка). Ритуальные по-

клонения божествам, страх и злость, счастье и радость древних людей ¬ все это до сих пор можно уви-
деть в китайских традиционных танцах, история которых насчитывает более пяти тысяч лет и является 
отражением уклада жизни человека, выразителем его чувств и эмоций.  

Все населяющие Китай народы (и прежде всего ханьцы) обладают богатыми песенными и танце-
вальными традициями. По некоторым оценкам, в стране существует около 1000 видов народных тан-
цев, из которых наиболее известны ханьские «Танец драконов», «Танец львов», «Танец с красным 
шелком» и «Танец с расписными барабанами», монгольский «Аньдай», танец тибетцев под музы-
каль¬ный инструмент «Сяньцзы», уйгурский танец «Сайнайму», танец «Тяоюе» народности и, дайский 
«Танец павлина», корейский «Танец с веерами», танец с бамбуковой свирелью «Лушэн» народности 
мяо, чжуанский «Танец с коромыслами» и другие. 

Традиционные китайские танцы разнообразны по своему характеру. Некоторые из них поражают 
своей яркостью и динамичностью, другие же, наоборот, медлительностью и плавностью движений. Они 
имеют названия: танец роз, танец с мечами, танец льва или танец дракона. Очень часто в танцах ис-
пользуют дополнительные предметы, такие как веера, шарфы и др.  

Одной из форм музыкальной деятельности детей в дошкольный учреждениях являются музы-
кально-ритмические движения. Единство музыки и движения необходимо и естественно для детей, в 
движении происходит процесс их развития. "Различные музыкальные произведения вызывают у детей 
эмоциональные переживания, рождают определенные настроения, под влиянием которых и движения 
приобретают соответствующий характер. Развитие музыкального образа, сопоставление контрастных и 
сходных музыкальных построений, ладовая окрашенность, особенности ритмического рисунка, дина-
мических оттенков, темпа – все это отражается и в движении" [1, с.120]. 

Движение является и главным элементом традиционных народных танцев. 
Приведем несколько примеров использования традиционных народных танцев для обучения де-

тей в дошкольных образовательных учреждениях различных регионов Китая.  
Танец Янгэ, название которого переводится как "Песня молодых рисовых побегов", известен за 

пределами Китая значительно меньше, чем "Танец льва" и "Танец дракона". Однако именно этот танец, 
по определению современных исследователей — целый жанр народного песенно-танцевального ис-
кусства с элементами драмы, признан высшим воплощением самодеятельного художественного твор-
чества и "духа" не только собственно китайского этноса, но и многих других народностей. Достаточно 
сказать, что в 2006 г. он был занесен в Список нематериального и культурного наследия Китая.  

Янгэ – это синтетический жанр, представляющий собой театрализованную танцевальную компо-
зицию с инструментальным сопровождением. Содержание этого жанра, а также особенности и форма 
его исполнения во многом зависят от национального менталитета, что обусловливает формирование 
ряда разновидностей янгэ. Наибольшей популярностью и жизнеспособностью, проверенными в тече-
ние столетий, отличаются северо-восточные янгэ, бытующие в провинциях Хэйлуньцзян, Ляонин, Цзи-
линь (Гирин). Востребованность этого жанра обусловлена глубокой связью с древними традициями – 
театральными, музыкальными, инструментальными и собственно танцевальными, а также демокра-
тичностью, красочностью и зрелищностью. Танец Янгэ возникло еще при династии Тан. Это трудовые 
песни и танцы, зародившиеся на полях во время высадки рисовой рассады. В наши дни Янгэ – самый 
популярный в Китае вид народного танцевального искусства. Китайцы танцуют "янгэ" на улицах во 
время праздников иди по случаю тех или иных событий, выражая тем самым свою радость.  

Янгэ подразделяется на несколько разновидностей, исходя из используемых в нем атрибутов, 
тематики и места происхождения. В первом случае выделяют два основных вида Янгэ – танцы, испол-
няемые на ходулях (Гаоцяо янгэ)  и без (Диянгэ, "низкий янгэ"). Постепенно сложились несколько ос-
новных хореографических частей. Первая служила своего рода прологом, затем следовали акробати-
ческие трюки, когда исполнители образовывали "пирамиды", затем – групповые танцы и танцы на ми-
фологические темы, во время которых актеры обычно надевают костюмы богов и духов. В любом ва-
рианте Янгэ широко используют платки, веера, зонтики, барабаны, сона и другие предметы, которые, 
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как правило, соответствуют сюжету данного варианта. В качестве таких сюжетов могут использоваться 
эпизоды мифов, легенд, исторических преданий, литературных и фольклорных произведений, а также 
сценки из повседневной жизни. Практически в каждом регионе Китая существует собственный местный 
вариант Янгэ. Самим известным из таких региональных вариантов признаны "Дунбэйскнй янгэ" (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Дунбэйскнй янгэ 

 
"Дунбэйский Янгэ" включает в себя разновидности, исполняемые в северо-восточных районах 

Китая. Главной его особенностью является объединение в одном представлении различных стилисти-
ческих и хореографических вариантов. В Китае на "парад Янгэ", обычно приуроченный к празднованию 
Нового года по лунному календарю, съезжаются исполнители из различных мест и соревнуются в сво-
ем искусстве. Несмотря на такое "многоголосие", именно с "Дунбэйским янгэ" связаны некоторые эта-
лонные для всего танца движения, в первую очередь, использование разноцветных платков, которые 
держат в руках и женщины, и мужчины, вращая их так, что создается впечатление стремительно рас-
пускающихся и закрывающихся цветов. Но все движения строго регламентированы и каждое имеет 
собственное терминологическое название. 

В содержании дошкольного музыкального образования Китая танец Янгэ является одним из ос-
новных. Рассмотрим, каким образом происходит обучение этому танцу детей старшей группы. 

На первом этапе воспитатель знакомит детей с образным миром танца и средствами их вопло-
щения, демонстрируя видео с его презентацией. Затем на примере фотографического материала объ-
ясняет различия в исполнении и оформлении танца в различных регионах Китая (костюмы, украшения, 
декоративные элементы). Следующий этап связан с разучиванием движений под музыкальное сопро-
вождение, характерных для данного танца: "обе руки одновременно машут влево, левая рука движется 
за телом, правая рука перед телом, и наоборот, обе руки одновременно машут вправо, правая рука за 
телом, левая рука перед телом и так далее, следуя народной песне "Османтус душистый цветёт по-
всюду в августе". Далее хореография усложняется, разучиваются движения под названием "перекрест-
ные танцевальные. При этом дети произносят: "вы – налево, я – направо" и "шаги". Все движения точно 
выверены согласно метрической форме танца: "первый такт – левая нога движется вперед перекрест-
но правой, второй такт – правая нога движется вперед перекрестно левой, третий такт – левая нога 
движется назад перекрестно правой и четвертый такт – правая нога движется назад перекрестно ле-
вой"[4, с.68]. Если у ребенка возникают трудности в освоении движений, можно использовать визуаль-
ный материал – специально разработанную картинку-схему, которая помогает разучить материал 
(рис.2). 
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Рис. 2. Картинка-схема "Шаги танец Янгэ" 

 
Примером обучения народному танцу детей в средней группе может служить "Танец под барабан 

чангу народности Яо". На первом этапе воспитатель знакомит с материалом, демонстрируя видео и 
сопровождая его пояснительными текстами. Важным элементом процесса является свобода выбора 
ребенком формы интерпретации музыкально-ритмических движений народного танца, "воспитатель 
поощряет детей выражать музыку и ее образный мир своим способом: импровизировать либо повто-
рять увиденное". Для исполнения девочкам предлагаются платки, мальчикам – барабаны, что помогает 
поддерживать интерес к танцу и обогащает выразительные возможности. На фоне музыкального со-
провождения дети в произвольной форме выполняют ритмические движения. Целью этой деятельно-
сти выступает не только обучение танцу в контексте строго определенных музыкально-ритмических 
движений, но и знакомство с народным материалом посредством собственного образного восприятия и 
разнообразными формами выражения, развития импровизации как основы творческой деятельности, 
получения удовольствия от обучающего процесса и музыкального материала, основанного на народ-
ных традициях. [2, с.22]. 

Еще одним примером использования в образовательном процессе в контексте преемственно-
прагматического подхода на основе традиционного музыкального материала различных видов музы-
кальной деятельности является обучение детей старшей группы танцу народности Ва "Каждый стук 
бамбуковой трубки". 

После того, как дети посредством просмотра видео и пояснительных комментариев знакомятся с 
танцем, воспитатель предлагает каждому ребенку взять в руки бамбуковую трубку, а также одевает на 
их левую ногу и правую руку колокольчики. Далее он просит: "Сядьте на пол и закройте глаза.., послу-
шайте музыкальный отрывок и скажите мне, что вы слышали и что видели; используйте действия, что-
бы показать, как вы чувствуете и что хотите передать с помощью движений под музыку танца. Воспита-
тель направляет детей, описывая сцены в горах с пением птиц, цветущими растениями и горными ру-
чьями, на каждый звук бамбуковой трубки. Они следуют за учителем, имитируя танцевальные движе-
ния народности Ва. Их руки с колокольчиком и открытыми ладонями подняты и направлены вверх, дру-
гая рука находится за спиной, ладонь направлена вверх. Танцевальные шаги начинаются с ноги, на 
которой зафиксирован колокольчик. Тело двигается вперед и назад". [3, с.23-24].  

Таким образом, на основе преемственно-прагматического подхода и посредством различных ви-
дов музыкальной деятельности дети приобщаются к традиционным хореографическим искусстам, при-
обретают умения и навыки музыкально-ритмических движений, а также сохраняют и приумножают 
национальные традиции и самобытности китайского народа. Поэтому необходимо привлекать внима-
ние к традиционной народной танцам, качественно изучить ресурсы традиционных народных танцев, 
научно обосновать целесообразность интеграции традиционных народных танцев и музыкального до-
школьного образования. 
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Социально - экономические изменения, происходящие в обществе отражаются во всех сферах 

жизни, не обходя стороной и систему образования, которая за последние десять лет подверглась су-
щественному реформированию как общего, так профессионального образования. Суть внедряемых 
тенденций, безусловно призвана решать важные педагогические и дидактические задачи, которые на 
современном этапе в работе высшей школы ставят приоритетным не только передачу знаний, навыков 
и компетенций, но и указывают на необходимость развития в будущем специалисте определенной 
культуры, мировоззрения, жизненных установок и ценностей, профессионального поведения. 

Аннотация: Реформирование системы высшего образования ставит перед педагогической наукой 
сложные и ответственные задачи, связанные с научным обоснованием целей, содержания, средств и 
методов учебно-воспитательной деятельности. Проблема адаптации студентов к обучению в вузе  яв-
ляется сложным многофакторным процессом, связанным с усвоением социального опыта вузовской 
среды. 
Ключевые слова: Адаптация, первокурсники, трудности адаптации, профессиональная ориентиро-
ванность. 
 

MODERN APPROACH TO THE ISSUES OF ADAPTATION OF STUDENTS - PERSONNEL TO THE 
EDUCATIONAL PROCESS OF HIGHER SCHOOL 
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Abstract: Reforming the higher education system poses complex and responsible tasks for pedagogical sci-
ence related to the scientific substantiation of the goals, content, means and methods of educational activities. 
The problem of adaptation of students to study at a university is a complex multifactorial process associated 
with the assimilation of the social experience of the university environment. 
Key words: Adaptation, freshmen, adaptation difficulties, professional orientation. 
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Эффективность и качество образовательной деятельности студентов высшей школы в настоя-
щее время оценивается комплексно и закладывается на начальном этапе обучения, который является 
достаточно сложным адаптационным периодом, как с психофизиологической, так и социальной точки 
зрения. Важность данного аспекта обуславливает профессиональное становление обучающейся моло-
дежи[1,с.377]. 

Актуальность вопросов адаптации студентов к учебно - профессиональной деятельности заклю-
чается в том, что именно на начальных этапах обучения формируется потребность и готовность к обу-
чению и становлению личности будущего специалиста. Поэтому главенствующая роль в успешности 
этого адаптационного периода принадлежит вузу. 

Студентам приходится адаптироваться к учебному процессу, который значительно отличается от 
школьного не только объемом и спецификой изучаемого материала, но различиями в методах и прие-
мах обучения, самостоятельной организации учебы и личного времени. Сложность адаптации объяс-
няется и новой социальной средой, новыми установками, связанными с приобретаемой професси-
ей[3,с.97]. 

Многие первокурсники на первых порах обучения испытывают трудности, связанные с отсутстви-
ем навыков самостоятельной учебной работы, неумением правильно конспектировать лекции, само-
стоятельно работать с учебниками, находить и добывать дополнительные знания из первоисточников, 
анализировать информацию большого объема, четко и ясно излагать свои мысли. 

Все это диктует необходимость создания вузом оптимальных условий обучения студентов и при-
стального внимания во время периода адаптации первокурсников. На данный момент во многих вузах 
реализуется так называемая «школа кураторства», которая в определенной степени дублирует школь-
ное классное руководство. Многолетним опытом подтверждается эффективность такой работы в выс-
шей школе. Наличие наставника  позволяет минимизировать стрессовые факторы новой образова-
тельной среды и способствовать более быстрой адаптации первокурсников[4,с.2314]. 

Исследование, проведенное на базе Воронежского государственного педагогического универси-
тета, подтверждает  положительный опыт наставничества в более успешной адаптации студентов. С 
целью оценки уровня адаптации и профессиональной ориентированности, было проведено анонимное 
анкетирование первокурсников. Анализ полученных данных свидетельствует о том, более 83% студен-
тов являются иногородними, что, безусловно, осложняет еще и социально - бытовую адаптацию.  

Более 60% студентов выбрали вуз по своему желанию, выбранная специальность соответствует 
интересам у 78%, при этом единодушно все считают, что учиться в вузе престижно, многие также ука-
зали на высокое качество образования(45%), и столько же указали на положительные отзывы о вузе. 

Работать по специальности планирует 60%. На вопрос «Изменилось ли ваше отношение к вы-
бранной специальности после месяца обучения» 68% отметили, что осталось без изменения хорошим, 
32% отметили, что улучшилось. На вопрос «Есть ли желание продолжить обучение в нашем вузе» 
большинство ответили положительно и только 14% - «не знаю». 

Организация учебного процесса 64% считают на высоком уровне, отношения «преподаватель - 
студент»  - 58% отмечают как теплые и доброжелательные, 27% - считают нормальными и 15% - офи-
циальными. Отношения «студент – администрация» - 36% - официальными, и по 32% соответственно – 
доброжелательными и нормальными. 

Отношения «студент – сотрудники» - 52% считают нормальными и 44% доброжелательными.  
Отношения между студентами 91% отметили доброжелательность. Характеризуя взаимоотноше-

ния на курсе, 67% считают, что все хорошо общаются, 33% указывают на общение в микро группах. На 
вопрос «Какие трудности вы сейчас испытываете?»- 43% указали трудности в учебе, 14% в общении с 
группой и 43% ответили, что трудностей не испытывают. 

Практически все студенты владеют информацией о существовании в университете художествен-
ной самодеятельности, кружках и объединениях, 48% отметили, что уже участвуют (актив факультета, 
спортивные секции, волонтерская деятельность). 

Общеизвестно, что успешность социально-психологической адаптации связана с развитием 
группы как коллектива. Чтобы ускорить процесс адаптации студентов к условиям нового для них соци-
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ума, необходимо помочь им активизировать дружеские связи в группе. 
Показателями учебной адаптации являются:  
- ориентация в учебном расписании, аудиториях, корпусах; 
- умение пользоваться библиотекой, электронным каталогом, информационными образователь-

ными ресурсами;  
- наличие навыков самостоятельной работы, самоорганизации. 
 Показателями результативности реализации образовательного сопровождения студентов 

младших курсов могут стать следующие критерии. 
На уровне группы: 
– низкий процент «отсева» студентов; 
– академическая успеваемость; 
– сформировавшийся коллектив; активность и мобильность группы; 
– отсутствие конфликтов. 
На уровне отдельного студента: 
– определенность с научным направлением; 
– определенность с научным руководителем; 
– овладение навыками оформления курсовой работы; 
– участие в делах группы, факультета; 
– овладение навыками самопрезентации; 
– готовность к осознанному и самостоятельному построению образовательной траекто-

рии[4,с.54]. 
Подводя итог, можно сказать, что исследование адаптации первокурсников к условиям обучения 

в вузе является одной из важных проблем современной высшей школы, которые обусловлены разли-
чиями в формах и технологиях обучения, иногда недостаточной подготовленностью выпускников школ, 
отсутствием самоорганизации и т.д. Все это деструктивно влияет на успешность адаптации и профес-
сиональное становление.  
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С самого детства фантазия и воображение ребенка имеют достаточно значимую роль в его ста-

новлении, однако, далеко не все родители и воспитатели уделяют должное внимание развитию твор-
ческих способностей детей. В будущем это может пагубно повлиять на личность в целом, ведь творче-
ство играет важную роль в жизни каждого человека. Оно откладывает отпечаток и на личную жизнь, и 
на работу, и на ощущение мира, на способность проявлять свою индивидуальность, воспитывать и 
развивать собственных детей. Поэтому, даже если ребенок не страдает недостатком воображения, ро-
дителям следует уделять время на то, чтобы их чадо могло себя проявить с творческой стороны. 

В повседневной жизни творческие способности у детей раскрываются через игру, в свою очередь 
взрослый человек должен разглядеть сферу деятельности, наиболее интересную малышу. Поэтому 
игру можно смело называть одним из основных методов выявления творческих способностей. 

Психологами были разработаны специальные игровые тесты, позволяющие определить уровень 
развития воображения и мышления ребенка. Иногда дети оперируют образами воображения, иногда 
они более склонны воспроизводить образы памяти. Но, если ребенок не хочет участвовать в подобных 
играх, проявите к нему особенный подход [2, с. 26]. 

Львиная доля развития творческих способностей у детей ложится на родителей, они обязаны со-
здать малышу комфортные условия для проявления навыков и принимать в его развитии активное 
участие: играть и заниматься с ним.  

Взрослый человек всегда должен оставлять за ребенком право выбора, принуждать к занятиям 
по развитию творческих способностей нельзя [1, с. 603]. Однако, зачастую такая ошибка допускается 

Аннотация: Авторы рассматривают развитие творческих способностей у детей как неотъемлемую 
часть развития индивида в целом, описывают творческую деятельность ребенка от рождения до 
школьных лет. В статье описана роль и значение творчества в учебной деятельности. Освещаются 
краткосрочные и долгосрочные перспективы, формируемые искусством и творчеством, в жизни чело-
века, положительное влияние на психическое и физическое здоровье человека. 
Ключевые слова: творческие способности, творческая деятельность, ребенок, творческое развитие, 
родители. 
 
Abstract: The authors consider the development of creative abilities in children as an integral part of the de-
velopment of the individual as a whole, describe the creative activity of a child from birth to school years. The 
article describes the role and importance of creativity in educational activities. The short-term and long-term 
prospects formed by art and creativity in human life, positive impact on mental and physical health of a person 
are highlighted. 
Key words: creativity, creative activity, child, creative development, parents. 
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при занятиях музыкой или танцами. Родители, вместо того, чтобы работать над проявлением у малы-
ша интереса к тому или иному виду деятельности, спешно отдают его в музыкальную или художе-
ственную школу, чтобы занять его свободное от основной учебы время. 

Для формирования и выявления творческих способностей у детей необходимо провести серьез-
ную работу, которая привила бы неокрепшему сознанию интерес к чему-либо. 

Методы и средства развития творческих способностей 
В качестве методов и средств развития творческих способностей можно использовать множество 

окружающих нас предметов и ситуаций. Основная задача занятий с малышом – научить его создавать 
образы и реализовывать то, что им было придумано, ведь творчество и подразумевает под собой спо-
собность творить, созидать. 

Порой, родители даже не способны оценить, какой вклад внесли в развитие ребенка своей игрой 
вечером после работы или элементарным общением. Но, соблюдая последовательность, рациональ-
ность и методичность, взрослый обеспечит гармоничное развитие творческих способностей, не доводя 
ребенка до перенасыщения или перевозбуждения. 

Если Вы чувствуете, что интерес ребенка начинает ослабевать, фокус внимания рассеивается, 
занятие лучше отложить, возможно малыш сам попросит Вас возобновить игру, а если нет, длительных 
перерывов тоже стоит избегать.  

Составьте программу занятий. Она должна включать в себя все методы развития: визуальные, 
вербальные и практические.  

К визуальным методам можно отнести просмотр различных изображений, нарисованных или ре-
альных. Например, при изучении растений, определите, как они выглядят. К вербальным методам от-
носятся беседы, рассказы. Например, попробуйте сочинить сказку вместе с ребенком, поочередно при-
думывая предложения на заданную тему. Практические методы включают в себя игры, выполнение 
развивающих заданий.  

Если Вы создадите целый комплекс упражнений для малыша по развитию творческих способно-
стей, результат не заставит себя ожидать. Такие занятия окажут положительное воздействие на его 
интеллектуальные способности. 

Развитие художественно-творческих способностей детей 
Развитие художественных способностей начинается уже в первый год жизни малыша. В этом 

возрасти дети изучают все, что их окружает, учатся различать цвета, даже несмотря на то, что еще не 
способны их назвать. На втором году ребенку рекомендуется давать различные предметы для рисова-
ния – бумага, карандаши и маркеры. В период с 2 до 3 лет дети начинают рисовать произвольные ли-
нии и фигуры, и их очень привлекают цвета. Обычно ребенок уже может сказать какой цвет у него лю-
бимый [3, с. 102]. 

Родители должны расшифровывать рисунки малыша. Например, круг похож на арбуз, волна на 
море, множество точек на дождь, прямая линия на веточку дерева, а треугольник на крышу дома. Такие 
ассоциации помогут ребенку прийти от произвольного чирканья на бумаге к желанию нарисовать 
осмысленную картину. Поощряйте его, хвалите и давайте свободу действий.  

Посещение малышом художественной школы рекомендуется только после развития достаточно-
го интереса к этому виду искусства. 

Развитие музыкальных творческих способностей детей 
Развитие музыкальных творческих способностей начинается с первых дней жизни. Маленькие 

детки легко улавливают звуки, их слух чувствителен к голосам и интонациям, благодаря этому они с 
легкостью распознают настроение родителей. Колыбельные песни перед сном успокаивают малышей, 
а продолжительное воздействие громких звуков или телевизора раздражительно влияют на психику 
ребенка. 

Со временем ребенку необходимо предлагать прослушивание детских песен, совместное их ра-
зучивание, ритмические упражнения с музыкальными инструментами, пусть даже с игрушечными, 
например, с барабаном или с дудочкой. 

Активное участие родителей и воспитателей – залог гармоничного развития творческих музы-
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кальных способностей у ребенка. Однако, родители не должны навязывать ребенку занятия против его 
воли, самое главное свобода самовыражения. Родители должны прислушиваться к мнению ребенка, 
стимулировать и поощрять его интерес к любой творческой деятельности. 

Роль и значение творчества в учебной деятельности 
Для комфортного развития детского творчества в школе обязательно должны быть дополни-

тельные занятия, способные сделать обычные уроки интересными и интерактивными. Благодаря до-
полнительным кружкам и мероприятиям у детей появляется возможность расти разносторонними, 
умеющими выражать свои эмоции, такие дети более социально адаптированы, у них хорошо развиты 
коммуникативные навыки. 

Творческие занятия способны внести разнообразие в школьную программу и отложить отпечаток 
на всестороннее развитие ребенка (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Факторы, на которые оказывают влияние творческие занятия 
 

Даже на основном уроке преподавателю необходимо разгружать учащихся интересными истори-
ями, командными играми, пародиями и т.д. Это позволит детям учиться с удовольствием и развивать 
творческое мышление, учиться принимать идеи других детей и исполнять их, творчески проявлять се-
бя, участвуя в дебатах, обсуждениях. Такая свобода самовыражения дает ребенку ощущение добра и 
счастья, а осознание собственного вклада в жизнь класса придаст малышу уверенности в себе и чув-
ство удовлетворения. 

Мышление сквозь призму творческих способностей помогает ребенку в решении головоломок, 
встречающимся на его жизненном пути, так как человек начинает мыслить нестандартно, изворотливо, 
изобретательно. Творческое самовыражение позволит малышу в будущем держать контроль над сво-
ими эмоциями, ребенок сможет выплеснуть свои проблемы на холст с помощью кисти, сможет напи-
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сать или исполнить песню, излив душу слушателю и т.д. [4, с. 114]. 
Детям важно чувствовать себя свободными, чувствовать отсутствие границ хотя бы в самовыра-

жении. У них должна быть возможность демонстрировать свои истинные эмоции, не прячась под стан-
дарты, навязанные взрослыми, не развитыми творчески в свою очередь. 

Напряжение и стресс у детей, неразрывно связанные со школьной программой, можно снимать 
за счет времени, отведенного для творчества. Творчество расслабляет и снижает уровень беспокой-
ства, что, в свою очередь, помогает спокойно подготовиться к экзаменам и успешно их сдать.  

Помимо того, творческое развитие улучшает концентрацию внимания. Средняя продолжитель-
ность концентрации внимания ребенка в возрасте 6-9 лет составляет всего несколько минут, соответ-
ственно, если во время урока преподаватель будет внедрять творческие стратегии обучения, напри-
мер, рассказывать интересные истории, урок пройдет более продуктивно. 

Комфортная среда в классе, предполагающая развитие творческих способностей, открывает пе-
ред детьми мир общения. Это способствует групповому поиску решения проблем, что дает им ощуще-
ние целостности. Дети коммуницируют между собой даже во время урока, например, в игровой форме 
или, когда учитель дает задание: отстоять свою позицию в том или ином вопросе. Классные дебаты 
учат не только творческому мышлению, они помогают ребенку принимать взгляды других людей [6, с. 
18]. 

Хорошая обстановка в классе позволяет учащимся следовать своим увлечениям, будь то музы-
ка, танцы, поэзия, рисование или другие виды искусства. Творческие люди в будущем умеют свободно 
выражаться, легче находят решение в сложных жизненных вопросах, они более контактны и менее за-
мкнуты, они умеют расслабляться, а главное – творчество оказывает положительное влияние на здо-
ровье человека в целом, так как выплеск эмоций доставляет человеку радость [5, с. 80]. 
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Внедрение ФГОС нового поколения в учреждениях среднего профессионального образования 

стало основой изменения результата профессионального образования. Личностно центрированная мо-
дель подготовки специалиста, предложенная в стандартах третьего поколения, предполагает перенос 
акцента с содержания образования (что преподают) на результат (какими компетенциями овладеет 
студент, что он будет знать и готов делать).  

Объектом исследования является процесс формирования общих компетенций обучающихся в 
процессе изучения правовых дисциплин в учреждениях среднего профессионального образования.  

Предмет исследования – это игровые формы организации учебных занятий в учреждениях сред-
него профессионального образования как средство формирования общих компетенций обучающихся. 

Целью исследования является определение возможности использования игровых форм органи-
зации занятий с целью формирования общих компетенций обучающихся в процессе изучения право-
вых дисциплин в учреждениях среднего профессионального образования. 

Игра - это система, в которой игроки задействованы для решения искусственной проблемы, что 
определяется правилами и находит выражение в количественном результате. От других игровых фор-
матов геймификация отличается тем, что ее участники ориентированы на цель своей реальной дея-
тельности, а не на игру, как таковую. Игровые элементы интегрируются в реальные ситуации для моти-

Аннотация: в данной статье рассмотрена проблемная ситуация российского среднего профессиональ-
ного образования (далее СПО), заключающаяся в ухудшения качества изучения правовых дисциплин у 
студентов среднего профессионального образования. Представлен анализ деловых игр и игровых 
форм обучения. Рассмотрен процесс геймификации среднего профессионального образования.  
Ключевые слова: игровые формы обучения, деловая игра, геймификация, технологии обучения, пра-
вовые дисциплины, учебные дисциплины, педагогическая деятельность. 
 

CHARACTERISTICS OF GAME FORMS OF EDUCATION IN THE SYSTEM OF SECONDARY 
VOCATIONAL EDUCATION 

 
Biryulin Mikhail Alexandrovich 

 
Abstract: this article examines the problematic situation of Russian secondary vocational education (hereinaf-
ter referred to as SPO), which consists in the deterioration of the quality of studying legal disciplines among 
students of secondary vocational education. The analysis of business games and game forms of learning is 
presented. The process of gamification of secondary vocational education is considered. 
Key words: game forms of learning, business game, gamification, learning technologies, legal disciplines, 
academic disciplines, pedagogical activity. 
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вации конкретных форм поведения и учебной деятельности в заданных условиях. 
Исследователи проблемы использования игры в учебном процессе [1] утверждают, что игра со-

здана обществом для управления развитием личности и в этом контексте она является педагогическим 
творением. Стоит отметить, что в отечественной и зарубежной науке отсутствуют устоявшиеся взгляды 
даже на определение сущности дидактических игр: ученые классифицируют их как вид, форму или ме-
тод. Например, Н. Мойсеюк утверждает, что игра - это форма деятельности в условных ситуациях, 
направленная на воссоздание и усвоение общественного опыта, зафиксированного в социально-
закрепленных способах осуществления предметных действий, в предметах науки и культуры. По мне-
нию Г. Селевка, в этом случае речь идет об игровой технологии, ведь именно по своей природе игра - 
это наиболее свойственная форма жизнедеятельности личности. 

Несмотря на различные трактовки игровой деятельности, общим мнением исследователей явля-
ется то, что в процессе игры обеспечивается трансляция определенного элемента культуры (сюжета), 
что является формой передачи культурного опыта (например, способа деятельности), который в про-
цессе развития индивида и апробации этой деятельности во время игры наполняется личностным со-
держанием. Поэтому игровая деятельность - одна из основ профессиональной подготовки будущих 
специалистов. Итак, стиль, образец деятельности (модель) передается от поколения к поколению. При 
этом обучение в игре (модели деятельности) обеспечивает появление, создание новых способов дея-
тельности в соответствии с заданными общими формами, что очень важно, например, при формирова-
нии умений профессиональной импровизации. Поэтому использование игровых форм - это способ воз-
действия на поведение студентов во время игры, когда они меняют, совершенствуют и превращают 
каждое действие в собственный опыт. Таким образом, ключевым, по нашему мнению, является синер-
гетика использования игровых форм обучения, поскольку речь идет о формировании новообразований 
в мышлении и поведении будущих специалистов. 

Обобщая позитивные моменты игровых форм учебного процесса в средних профессиональных 
учебных заведениях, Е. Елисеева определяет такие ее результаты: 

- мотивационное привлечение современного «играющего» поколения студентов к реалиям буду-
щей профессиональной деятельности путем погружения в эту деятельность посредством привычных 
игровых технологии; 

- погружение посредством специально выстроенной игровой реальности в систему формирова-
ния ценностей будущей профессиональной реализации; 

- способствование лучшему усвоению учебного материала путем преодоления учебной инертно-
сти и консерватизма современного среднего профессионального образования; 

- превращение учебного процесса в увлекательное занятие, вовлекая студентов в учебный про-
цесс путем создания необходимого эмоционального фона, позитивного настроения, устремленности к 
преодолению проблем без стресса, достижению целей и получению результатов. [2, с.164] 

Современные зарубежные ученые называют игровые формы учебного процесса в средних про-
фессиональных учебных заведениях эволюцией опыта преподавания и обучения. Характеристика иг-
ровых форм обучения студентов раскрывается в способе их вовлечения в изучение материала путем 
использования типичных для повседневной нынешней жизни молодежи действий - компьютерных игр. 
В тоже время, исследователи выделяют основные проблемы игровых форм среднего профессиональ-
ного образования:  

а) недостаточность ознакомления преподавателей университетов с онлайн-платформами, кото-
рые можно использовать в процессе преподавания тех или иных учебных предметов;  

б) некоторое противоречивое отношение преподавателей к возможности возникновения мотива-
ции у студентов в результате внедрения игровых форм их обучения, поскольку игра не всегда надолго 
может удержать внимание студента, настроенного на традиционное, серьезное обучение. 

Можно заключить, что интерактивное обучение – это специальная форма организации познава-
тельной деятельности, способ познания, осуществляемый в форме совместной деятельности учащих-
ся, при которой все участники взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно 
решают проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия других и свое собственное поведение, 
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погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблемы. 
Учебный процесс организован таким образом, что практически все обучающиеся оказываются 

вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу то-
го, что они знают и о чем думают. Особенность интерактивных методов – это высокий уровень взаимно 
направленной активности субъектов взаимодействия, эмоциональное, духовное единение участников. 
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Аннотация: Цель исследование: Анализ общих аллергечески экзем у младенцев и детей младшего 
возраста и предоставить справочные материалы по диагностике, лечению и профилактике. Метод ис-
следование: с января по декабрь 2020 г. было отобрано и проанализировано с помощью молекуляр-
ной аллергодигностики 30 случаев новых экзем и аллерген-положительных детей.  Результаты: среди 
30 детей у 16 были положительные тесты на пищевые аллергены (53,33%); у 10 детей были положи-
тельные тесты на вдыхаемые аллергены (33,33%); у 4 детец были положительными тесты как на пи-
щевые, так и на вдыхаемые аллергены (13,33%).  В 30 случаях детской экземы общий уровень выяв-
ления аллерген-специфических антител IgE составлял 80,00%, а уровень положительных двух или бо-
лее антител составлял 26,67%.  Результаты нескольких тестов и анализа показали, что наиболее рас-
пространенными пищевыми аллергиями, вызванными приемом пищи, были свежее молоко (30,00%) и 
яичный белок (23,33%), за которыми следовали креветки (20,00%) и говядина (13,33%); За аллергена-
ми следовали пылевые клещи (10,00%), собачья шерст  (6,00%), кошачьи шерсть (3,33%).  Заключе-
ние: уровень аллергии на пищевые аллергены выше, чем на вдыхаемые, и парное молоко является 
наиболее распространенным аллергеном. 
Ключевые слова: общий lgE, специфический lgE, младенцы и дети раннего возраста; экзема; аллер-
гены. 
 

ANALYSIS OF DETECTION RESULTS OF SERUM ALLERGEN SPECIFIC IG E IN INFANTS WITH 
ECZEMA 

 
Milyard Monastyrskii-Akkari 

 
Annotation: To analyze the spread of atopic dermatitis in children and infants and to give recommendations 
for diagnosis, treatment and prevention. Methods: From January to December 2020, 30 new cases of eczema 
and allergen-positive children were selected and analyzed using the allergen detection system. Results: Out 
of 30 cases, 16 cases were food allergens, 10 cases were positive for an inhaled allergen and 4 cases were 
positive for both food allergy and inhaled allergen.In all cases of atopic dermatitis, the overall positive frequen-
cy of allergen-specific specific allergen IgE was 80%, and the level of positive results of detection of two or 
more antibodies was 26.67%. The results of numerous tests showed that the most common food allergies 
were milk 30% and egg white 23.33%, followed by shrimp 20% and beef 13.33%.Other main allergens were 
dust 10, dog hair 6%, cat hair 3.33%. Conclusion: The allergen level of food allergens is higher than that of 
inhaled allergens, and milk is the most common allergen. 
Key words; Eczema; Allergen; General IgE; Specific IgE. 
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Атопическая экзема у младенцев и детей раннего возраста - это хронический, рецидивирующий и 
зудящий дерматит, обычно связанный с сенсибилизацией к аллергенам, повышение уровна IgE в сыво-
ротке крови и семейны анамнез атопических заболеваний. В целом, 9,4 % младенцев страдают атопиче-
ской экземой средней степени тяжести и нуждаются по крайней мере в 6 неделях топическое стероидного 
лечения в течение первых 12 месяцев после рождения.У младенцев и детей раннего возраста с атопиче-
ской экземой риск развития пищевой сенсибилизации высокого уровня (IgE-FS), связанной с пищевой 
аллергией, опосредованной IgE (IgE-FA), увеличился в 5,9 раза по сравнению с контрольной группой. По 
мере увеличения тяжести экземы интенсивность этой ассоциации также возрастает. Отчеты об исследо-
ваниях показали, что примерно у 1/3 детей с атопической экземой обнаруживается атопический IgE 
(sIgE), но связь между sIgE и атопической экземой все еще остается спорным. В этом исследовании ис-
следуются распространенные аллергены у младенцев и детей раннего возраста, а также приводятся ре-
комендации по диагностике, лечению и профилактике экземы у младенцев и детей раннего возраста. 

Данные об исследования: 
С января по декабрь 2020 года было отобрано 30 детей с экземой и аллерген-положительными 

тестами в клинике детской дерматологии, в том числе 9 мальчиков и 21 девучек; 11 детей были в воз-
расте до 1 года и 19 детей в возрасте от 1 до 3 лет, все дети не имели паразитарных болезней, и за 
последнее месяц детям не давали никаких аутоиммунных ингибиторов и ГКС. 

Методы исследования: 
у детей было взята кровь на исследования молекулярной аллергодиагностики и 4-х пищивых ал-

лергена и ещё 3-х разных аллергена.  
Результат исследования показал, что общий IgE> 100 kU/L указывает на высокие значение; все 

результаты теста на определение уровня антител sIgE количественно оцениваются в соответствии с 
его концентрацией, а диапазон градаций составляет 0-6.  

Результат: 
 Результаты определения и анализа концентрации общего сывороточного IgE показали, что сре-

ди 30 аллерген-положительных детей концентрация IgE увеличилась в 18 случаях (60%), из них 22 слу-
чая (73,33%) имели аллергию или отягощенный семейный анализ. 

Результаты по аллергенам: среди 30 детей 16 случаев (53,33%) были пищевыми аллергенами; 
10 случаев (33,33%) были положительными на вдыхаемые аллергены; 4 случая (13,33%) были положи-
тельными как на пищевую, так и на вдыхаемые аллергены. Уровень аллергии на пищевые аллергены 
выше, чем на вдыхаемые аллергены. 

Общие аллергены и результаты sIgE: общий уровень выявления положительных по sIgE антител 
к аллергену составил 80,00% (24/30), а уровень положительных результатов по двум или более анти-
телам sIgE, обнаруженным на ранней стадии, составил 26,67% (8/27). Результаты нескольких тестов и 
анализов показали, что наиболее распространенными пищевыми аллергиями, были свежее молоко 
(30,00%, 9/30) и яичный белок (23,33%, 7/30), а затем креветки (20,00%, 6/30). 30), говядина (13,33%, 
4/30); другими основными аллергенами являются пылевые клещи (10,00%, 3/30), собачья шерси 
(6,00%, 2/30), кошачья шерсть (3,33%, 1/30) (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Общий показатель положительности теста на аллерген(%) 

Тип аллергена Коэффициент позитивности 

молоко 30.00 

Яичный белок 23.33 

креветки 20.00 

говядина 13.33 

Другие аллергены 

Пылевые клещи 10.00 

Собачья шерсть 6.00 

Кошачья шерсть 3.33 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8
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Атопический дерматит, обычно называемый экземой, является распространенным хроническим 
рецидивирующим заболеванием кожи, характеризующимся зудом, разрушением функции эпидермаль-
ного барьера и опосредованной иммуноглобулином IgE сенсибилизацией к пищевым аллергенам и ал-
лергенам окружающей среды. Атопический дерматит - сложное заболевание, вызванное взаимодей-
ствием генов и окружающей среды. Было идентифицировано несколько генов на хромосомах, в том 
числе семейство генов, связанных с эпителием, называемых комплексом эпидермальной дифферен-
цировки на хромосоме 1q21. При легим и тяжелом атопическом дерматите также были идентифициро-
ваны мутации филаггрина, ключевого белка эпидермальной дифференцировки. Экзема делится на 3 
классических стадии: младенчесескую, детстскую и взрослую. Острый и подострые атопический дер-
матит обычно характеризуются сильным зудо 

Экзема у младенцев и маленьких детей может быть связана с конкретным аллергическим аген-
том и передается по наследству. По мере изменения окружающей среды, конкретное аллергены будет 
меняться; экзогенные факторы экземы включают воздействие солнца, УФ-стимуляцию и окружающую 
среду. слишком низкая температура или слишком высокая и т. д. Кроме того, чувствительность к раз-
ным тканям,  раздражение а также засохщих пятен слюны и молока, могут вызывать экзему у детей. 
Соответствующие исследования показали, что психическое напряжение также является одним из пус-
ковых механизмов [1-2]. Аллергия I типа опосредуется sIgE и является основным патогенезом детской 
экземы [3-4], которая в основном проявляется повышенным уровнем сывороточного IgE. Аллергия I 
типа возникает из-за того, что при повышении уровня определенного иммуноглобулина в организме он 
одновременно подвергается воздействию этого вещества, что приводит к аллергической реакции и ал-
лергическому феномену [5] 

Было зарегистрировано 16 случаев аллергенов (53,33 %); 10 случаев были положительными на 
вдыхаемые аллергены (33,33 %); 4 случая были положительными одновременно на пищевую и вдыха-
емую аллергию (13,33 %). Увеличение общего значения IgE в сыворотке напрямую не указывает на то, 
что у этих детей могут быть аллергены, но оно может четко указывать на то, что у этих детей могут 
быть похожие аллергии, и эта характеристика аллергии также может быть связана с генетическими 
факторами. На детей с положительной аллергией приходилось 76,92 % неострых аллергических реак-
ций, что подтверждает, выше приведённые исследование и в основном похож с соответствующими от-
четами в за рубежом [6-7]. Это указывает на то, что аллергическя экзема у детей в этом исследовании 
в основном связана с пищевыми продуктами, что может быть связано с тем, что среда, в которой дети 
находятся в этом возрасте, относительно гипоаллергенная, вероятность загрязнения ниже, и они про-
водят больше времени в закрытах помещениях и меньше подвержены воздействию аллергенов. 

По результатам тестирования сыворотки крови у детей четырьмя наиболее частыми видами пи-
щевой аллергии были молоко, яичный белок, креветки и говядина. Молоко является наиболее распро-
страненным пищевым аллергеном у младенцев и детей младшего возраста. Пищеварительная систе-
ма младенцев не полностью развита. Неполное всасывание белка приводит к аллергии, которая в ос-
новном проявляется как дискомфорт в желудочно-кишечного тракта, например боль в животе, вздутие 
живота и другие аллергические симптомы [8-9]. В яичном белке есть 4 вида белка, вызывающих аллер-
гию. Среди них овомукоид является основным компонентом иммунного ответа, овомукоид является 
важной частью аллергической реакции. Этот вид белка имеет высокую активность, но при высокой 
температуре и гидролазе снижается его активность. Кроме того, это исследование показало, что кре-
ветки являются важным аллергеном, вызывающим экзему у детей. Белки в составе, рыбы и креветок - 
это гетерогенные белки с высокой гиперчувствительности [10-11]. 
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Актуальность проблемы: Слуховой анализатор – сложный орган или совокупность механических, 

рецепторных и нервных структур, деятельность которых помогает поддерживать связь с внешним ми-
ром, обеспечивает восприятие звуковых колебаний и дает человеку информацию о его расположении и 
перемещении в пространстве. Он состоит из трех отделов: наружного, среднего и внутреннего. Наруж-
ное ухо состоит из наружного слухового прохода и ушной раковины. Среднее ухо — барабанная по-
лость; она отделена барабанной перепонкой от наружного уха. Внутреннее ухо, или лабиринт, — отдел 
уха, где происходит раздражение рецепторов слухового (улиткового) нерва; он помещается внутри пи-
рамиды височной кости. Уникальное строение органа слуха обеспечивает: прием, проведение звука и 
преобразование энергии колебания в нервный импульс, обеспечивая защитные, вентиляционные и 
дренажные процессы. 

Человек получает информацию посредством шести основных органов чувств: глаза (зрение); уши 
(слух); язык (вкус); нос (обоняние); кожа (осязание). Из всего объема поступающей к нам информации 
целых 13% воспринимается через слуховой анализатор. 

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы влияния использования наушников на слух человека на 
примере результатов исследования студентов Кировского Государственного Медицинского Универси-
тета. Представлены особенности слухового аппарата, его строение и возможности.  
Ключевые слова: слух, слуховой аппарат, наушники, звук, музыка. 
 
THE INFLUENCE OF THE USE OF HEADPHONES ON HUMAN HEARING ON THE EXAMPLE OF KSMU 

STUDENTS 
Vinogradova Ekaterina Yurievna, 

Zhuravlev Nikita Andreevich  
 

Scientific adviser: Petrov Sergey Borisovich  
 
Abstract: the article discusses the impact of the use of headphones on human hearing on the example of the 
results of a study of students of the Kirov State Medical University. The features of the hearing aid, its struc-
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Слух — способность биологических организмов воспринимать звук с помощью органов слухового 
анализатора; специальная функция слухового аппарата организма, возбуждаемая звуковыми колеба-
ниями окружающей среды, например воздуха или воды.  

Самыми тихими звуками, которые способно уловить здоровое ухо, считается 10-15 дБ. Шепот 
оценивается уже в 20 дБ, обычный разговор - в 30-35 дБ. Крик с уровнем звукового давления в 60 дБ 
уже приводит к дискомфорту, а по-настоящему опасны для слуха звуки силой от 90 дБ. Иными слова-
ми, любой поп- или рок-концерт с уровнем 100-120 дБ - это серьезное испытание для ушей. Такого же 
звукового давления с легкостью можно достичь в любых современных наушниках. 

В человеческом ухе природой предусмотрена защита только от кратковременных громких звуков, 
длительное же воздействие неизбежно приводит к снижению слуха. После кратковременного воздей-
ствия высоких уровней шума волосковые клетки внутреннего уха регенерируются, а острота слуха сни-
жается лишь временно и незначительно. При повторном и длительном воздействии шума эти слуховые 
сенсорные клетки повреждаются более серьезно, и восстановление их становится невозможным. 

Проанализировав, какое количество людей в современном мире ежедневно используют наушни-
ки, мы решили провести исследование по данной теме и ответить на вопрос: «Действительно ли часто 
использование наушников может снизить уровень слухового восприятия?» 

Цели и задачи исследования: Цель нашей работы оценить влияние использования наушников на 
слух у студентов Кировского Государственного Медицинского Университета (далее КирГМУ). Задачи 
мы выделили следующие:  

1. Изучить особенности этиологии, патогенеза, клинических проявлений снижения слу-
ха(тугоухости).  

2. Методом научного анкетирования оценить распространённость использования наушников 
среди студентов КирГМУ. 

3. Сформировать группы лиц с частым использованием наушников и редким. 
4. Провести исследования в приложении «Hearing Test». 
5. Выявить взаимосвязь между низким слухом и использованием наушников 
6. Сделать вывод по полученным результатам. 
Материалы: Нами было проведено анкетирование с помощью сервиса Google Формы, состоящее 

из 10 вопросов о частоте, продолжительности использования наушников. В опросе приняли участие 
246 студентов обоего пола от 18-23 лет.  Формирование групп обследуемых происходило на основе 
первичного анкетирования, в ходе которого выявлялись лица с частым использованием наушников. 
Для дальнейших исследований в опытную группу мы отбирали только респондентов, ответивших на 5 и 
более вопросов анкеты положительно. Группу сравнения составили лица, ответившие отрицательно на 
все вопросы анкеты. Для статистической обработки данных использовалась программа Microsoft Excel. 

Методы исследования: 
1.Аналитический – использовался для анализа научных исследований в области изучения влия-

ния использования наушников на слух человека. 
2.Социологический – анкетирование студентов КирГМУ 
3.Статистический – использовался для описательной и сравнительной характеристики изучае-

мых групп, установления корреляционных связей. 
Результаты: При анализе данных научного анкетирования установлено, что 182 студента меди-

цинского университета используют наушники для прослушивания музыки, что составляет 74% из всех 
опрошенных. 

Исходя из ответов на вопрос о частоте использования наушников, выяснили, что 50% опрошен-
ных используют их ежедневно, другие 50% раз в неделю и реже. 

Так же 38% студентов в течении дня используют наушники более 1 часа. 62% студентов менее 1 
часа. 

В ходе опроса выявили наиболее популярные типы наушников. Вкладышами пользуются 33% 
студентов. Они являются самыми опасными для слухового аппарата человека, потому что вставляются 
непосредственно в открытый наружный слуховой проход и имеют самую высокую концентрацию звука. 
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Не встречая никаких препятствий на своем пути, источник звука воздействует непосредственно на ба-
рабанную перепонку. 

Среди опрошенных студентов 12%пользуются мониторинговыми. Динамик данных наушников 
размером с ушную раковину, поэтому большая часть звука, сначала упирается в нее, а затем уже об-
ходными путями поступает на барабанные перепонки. За счет высокой степени рассеивания звуковых 
колебаний, этот тип наушников наименее вреден из всех существующих. 

Наиболее популярными оказались вставные наушники (55%). Направление звука сконцентриро-
вано таким способом, что практически вся выходная звуковая волна направлении в слуховой проход. 
Однако, в отличие от вакуумных моделей, звук идет, отражаясь от боковых стенок наружного прохода. 
Полной звукоизоляции нет, человек в наушниках частично слышит звуки окружающего мира сквозь са-
ми наушники и по бокам, вокруг неприкрытых наушником сторон.  

Любителями громкой музыки оказались 64% студента, а тихой и спокойной 36%. 
После использования наушников болевые и неприятные ощущения выделяют 15% студентов, 

85% студентов таких симптомов не отмечает. 
При разговоре с собеседником трудность в распознавании и понимании речи собеседника отме-

тили 29%, а 71% студентов с такой проблемой не сталкивались. 
На вопрос “Бывает ли такое, что вы используйте наушники большую часть дня, делая только не-

большие перерывы?” 25% студентов ответило “Да”, 75% ответов “Нет” 
Из-за снижения слуха обращались к Лор-врачу 8% опрошенных студентов. 
На основе первичного анкетирования мы выделили 2 группы по 10 человек: 
1. Группа сравнения. В данную группу мы отнесли лиц, редко использующих наушники и без ви-

димого ухудшения слуха; 
2. Опытная группа. В данную группу мы отнесли лиц с патологией слуха и использующих науш-

ники ежедневно, т.е. ответивших на 5 и более вопроса анкеты утвердительно. 
Во второй части своей работы мы использовали мобильный аналог аудиометра - приложение 

«Hearing Test», которая определяет остроту слуха по порогам слышимости чистых (синусоидальных) 
тонов. Пороги слышимости измеряются в децибелах по отношению к среднестатистическим порогам 
нормального слуха. Разница в децибелах между измеренным и нормальным порогами численно харак-
теризует потерю слуха. 

В результате исследования слуха в приложении «Hearing Test» у 60% студентов опытной группы 
выявлено снижение уровня слуха. В группе сравнения результаты 100% студентов показали нормаль-
ный уровень слуха. 

Выводы:  
1.Изучили особенности этиологии, патогенеза, клинических проявлений снижения слуха. 
2.По данным исследования общий уровень использования наушников показал средние результа-

ты: 74% студентов используют наушники, 50% из которых применяют их ежедневно, 64% слушают му-
зыку на высокой громкости. 

3. По результатам анкетирования были сформированы 2 группы по 10 человек- опытная и группа 
сравнения, было проведено исследования слуха в приложении «Hearing Test»: у 60% студентов опыт-
ной группы выявлено снижение уровня слуха, а в группе сравнения 100% реципиентов имеют слух в 
приделах нормы.  

Исходя из результатов исследования можно с уверенностью сказать, что частое использование 
наушников имеет огромное влияние на уровень слуха и если не обратить на данную проблему внима-
ния, то это может привести к необратимым последствиям. 
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Мясо один из важнейших компонентов питания человека. В состав мяса входят мышечная ткань, 

соединительная, жировая, костная и хрящевая ткани [1, с. 52].  
Химический состав мяса сложен и зависит от вида животного. В химический состав входят: вода, 

белки, жиры и липоиды, углеводы, экстрактивные вещества, минеральные вещества, витамины, фер-
менты и гормоны [2, с. 91]. 

Правильное и полноценное кормление животных играет главную роль в поддержании хорошего 

Аннотация: цель исследования – рассмотреть механизм проведения ветеринарно-санитарной экспер-
тизы на одном из убойных организаций Рязанской области.  
Итогом нашего исследования было изучение и изложение в данной статье механизма убоя, проведе-
ния предубойной и послеубойной ветеринарно-санитарной экспертизы на одном из убойных предприя-
тий Рязанской области. Установлено, что на данном предприятии строго соблюдают все нормативы по 
ветеринарно-санитарной экспертизе.  
Ключевые слова: животные, мясо, убой, предубойный осмотр, биологическая ценность, ветеринарно-
санитарная экспертиза. 
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in this article of the mechanism of slaughter, pre-slaughter and post-slaughter veterinary and sanitary exami-
nation at one of the slaughter enterprises of the Ryazan region. It has been established that all standards for 
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здоровья животных, что влияет на качество мяса. Чем выше качество корма, тем больше в нем энергии, 
протеина, аминокислот и витаминов и тем выше переваримость и усвояемость питательных веществ [3, 
с. 6].  

В современном мире проблема здорового питания играет большую роль в жизни человека, сле-
дует употреблять в пищу продукты безопасные для здоровья человека.  

В связи с популярностью данного вопроса, мы решили лично проследить весь путь убоя и вете-
ринарно-санитарной экспертизы на убойном предприятии Рязанской области.  

Ветеринарным специалистом при приёмке скота на данном боенском предприятии проводился 
предубойный осмотр для определения состояния здоровья животных и принятия решения о возможно-
сти их убоя. По прибытии партии животных ветеринарный врач проверял правильность оформления 
ветеринарного свидетельства и соответствие указанного в ветеринарном свидетельстве количества 
животных с фактическим. 

Животных подвергали предубойной выдержке. Поение животных не ограничивали, но прекраща-
ли за 3 часа до убоя. Животные в день убоя подлежали осмотру ветеринарным врачом и по его усмот-
рению в зависимости от состояния животных проводили поголовную или выборочную термометрию. 
Результаты предубойного ветеринарного осмотра и термометрии животных регистрировали в соответ-
ствующем журнале. 

На конвейерной линии убоя исследуемого предприятия последовательно осуществлялись сле-
дующие операции. 

Обездвиживание животных. Оглушенное животное теряет способность двигаться, у него прекра-
щается деятельность высших нервных центров, но сердце продолжает работать. Для обездвиживания 
использовалось электрооглушение и при необходимости стилет. Рабочий обматывал задние ноги жи-
вотного цепью, которая с помощью крюка крепилась к ролику, на котором туша передвигалась по под-
весному пути.  

Убой и обескровливание. Убойный цех данного убойного предприятия  оборудован подвесными 
путями. Кровь собирали с помощью полого ножа. Кровь по шлангу стекала в сосуд, предназначенный 
для сбора крови. 

Разделка туши включает ряд операций, обеспечивающих съемку шкуры, удаление внутренних 
органов, распиловку, зачистку туши и другое.  

Съемка шкуры осуществлялась с помощью ножа с механизированной операцией окончательного 
удаления кожного покрова. Рабочие, занятые на операциях забеловки и съемки шкур, производили во 
время работы санитарную обработку инструмента, рук и одежды, для этого рабочие места оборудова-
ны горячей и холодной водой. 

Затем проводилась нутровка.  
 

 
Рис. 1. Точки ветеринарно-санитарной экспертизы КРС 
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Туши распиливали по позвоночнику на две продольные половины. Для того чтобы придать полу-
тушам товарный вид проводили зачистку.  

После выполнения всех операций связанных с получением полутуш заключительным этапом яв-
лялось клеймение туш и их взвешивание.  

На конвейере по убою и разделке крупного рогатого скота и других животных располагалось че-
тыре места для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы (рис. 1). 

На линии переработки свиней со съемом шкуры – пять рабочих мест для послеубойного ветери-
нарного осмотра (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Точки ветеринарно-санитарной экспертизы КРС 

 
На линии переработки мелкого рогатого скота – три рабочих места для проведения ветеринар-

ной-санитарной экспертизы (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Точки ветеринарно-санитарной экспертизы МРС 

 
Во время исследований использовали два основных ножа, мусат для их правки в процессе рабо-

ты и крюк для фиксации материла (рис. 4). 
 

 
Рис. 4.  Инструменты для ВСЭ 

 
Врачи, проводящие ветеринарно-санитарную экспертизу, были экипированы спецодеждой и за-

щитными приспособлениями. 



290 МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 

 

X всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Селезенку при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы внутренних органов осматрива-
ли в первую очередь. С помощью визуального контроля, обращали внимание на ее размеры, цвет кап-
сулы, состояние краев и поверхности органа (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Ветеринарно-санитарная экспертиза селезенки 

 
При полном осмотре туш дополнительно вскрывали следующие лимфатические узлы: поверх-

ностные шейные, подлопаточные, межреберные, грудинные, поясничные, подвздошные, тазовые, ко-
ленной складки, поверхностные паховые, седалищные, подколенные и другие. Помимо этого вскрыва-
ли мышцы с целью выявления цистицерков либо каких-нибудь патологических изменений (рис.6). 

 

 
Рис. 6. Осмотр туш крупного рогатого 
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Введение. В развитых странах в конце ХХ века на смену традиционной индустриальной страте-

гии приходит концепция “креативных индустрий”. Под понятием “креативные индустрии” обычно пони-
мается деятельность, основанная на творческом начале или таланте, которая позволяет создать рабо-
чие места путем воспроизводства и ввода в эксплуатацию интеллектуальной собственности. В данный 
сектор также входит и гостиничный бизнес [5].  

В современной жизни конкуренция в гостиничной индустрии набирает обороты. Отельеры стара-
ются идти в ногу с новыми тенденциями и инновациями, ведь от количества привлечённых постояль-
цев напрямую зависит их прибыль. А, как известно, прибыль – самая главная цель любого бизнеса. 
Именно поэтому в последнее время появилось достаточно много креативных и интересных отелей с 
необычным дизайном, которые удивляют своими средствами размещения. При постройке таких отелей 
учитываются все мелочи определенной концепции, а значит такие средства размещения можно 
назвать концептуальными. С появлением концептуальных средств размещений также появились и 
проблемы с их классификацией. Приведём типологию и проанализируем основные проблемы концепт-
отелей. 

 Концептуальные отели – это «новое лицо гостеприимства». С каждым годом гостиничная клиен-
тура становится более искушённой, концепт-отели становятся действительно успешным будущим, ведь 
над такими проектами работают лучшие дизайнеры, которые строго придерживаются проработанной 

Аннотация: в данной статье рассмотрены концептуальные средства размещения, как часть развития 
креативной индустрии. Приведена и проанализирована типология концепт-отелей. Выделены и разо-
браны типичные проблемы классификации на примерах современных действующих средств размеще-
ния.  
Ключевые слова: гостиничная индустрия, гостиничный бизнес, средства размещения, концепт, кон-
цептуальные средства размещения, классификация. 
 

CLASSIFICATION PROBLEMS FOR CONCEPTUAL ACCOMMODATION FACILITIES 
 

Aleksushin G.V., 
Ivanycheva A.D.  

 
Abstract: this article discusses the conceptual means of placement as part of the development of the creative 
industry. The typology of concept hotels is presented and analyzed. Typical classification problems are identi-
fied and analyzed using examples of modern operating accommodation facilities. 
Key words: hotel industry, hotel business, accommodation facilities, concept, conceptual accommodation fa-
cilities, classification. 
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концепции. Здесь сочетается всё, каждая мелочь является задумкой дизайнера, продумано не только 
архитектурно-планировочное решение, но и дизайн холлов, лифтов, коридоров [6]. 

Виды концептуальных отелей можно классифицировать по: тематике (арт-отели, библиотека, 
тюрьма, замок, бункер), материалу (снежные, ледяные, соляные), локации (бунгало на воде, на дере-
вьях, в шахтах и пещерах, на скалах, под водой), имитации (в форме геометрических фигур, гитары, 
паруса, подковы). 

Но, как и в любой сфере, и в новой тенденции есть определённые проблемы и недоработки. 
Первой проблемой можно назвать сложности с введением этих типов в имеющуюся классифика-

цию средств размещения. Например, конгресс-отель, в котором проводятся различные тренинги, вы-
ставки и другие деловые мероприятия позиционирует себя как старинный замок с загадочными приве-
дениями. Чтобы подчеркнуть достоверность сказанных слов, приведём несколько примеров. 

Так отель Malmaison Oxford castle в английском городе Оксфорд представляет собой массивное 
здание викторианской эпохи, в котором в до 1996 года находилась тюрьма. Дизайн и задумка посвяще-
на именно этому. Здесь также можно устроить конгресс-мероприятие или даже свадьбу, а еще на сайте 
размещена информация о загадочных приведениях, что соответствует концепту отеля с привидениями 
и противоречит концепции отеля-тюрьмы [2,7]. 

Итальянский замок Кастеллюча представляет собой старинное здание, построенное в 11 веке. 
Огромная территория вмещает в себя: оздоровительный центр, огромные конференц-залы, романти-
ческий сад для проведения свадеб и многое другое. Несмотря на очевидный концепт замка-отеля, дан-
ное средство размещения позиционирует себя как конгресс-отель. [1,4]. 

Шелбурн-отель в Дублине себя позиционирует как отель с привидениями, однако вмещает в себя 
оздоровительный центр, конференц-залы для проведения деловых встреч, и гарантирует проведение 
отличного семейного отдыха [9]. 

Ещё одной проблемой можно считать то, что не всегда получается отличить бутик-отель от кон-
цептуальных средств размещения. В некоторых источниках бутик-отель считается разновидностью 
концепт-отеля, однако это неверно.  Для того, чтобы разграничить данные средства размещения, необ-
ходимо видеть разницу между понятиями оригинальность и концептуальность. 

Бутик-отель представляет собой элитный отель с особенным роскошным дизайном, который не со-
здаёт концепт, а сам по себе является самобытным и предлагает состоятельным гостям оригинальные 
услуги.  В то время как концептуальные средства размещения по сути несут в себе идею, задумку. Сход-
ство с концепт-отелем заключается лишь в уникальности дизайна, поэтому зачастую эти понятия и пута-
ют [3]. 

Неплохим примером бутик-отеля является берлинский отель «Schlosshotel Berlin by Patrick 
Hellmann». Бывший особняк юриста и мецената Вальтера фон Панвица, вокруг него располагается 
огромный парк. Оформлением интерьера гостиницы занимались сами Карл Лагерфельд и Патрик 
Хеллманн. Фитнес-центр, спа-зона, бар рядом с огромным бассейном, ресторан – всеми этими услуга-
ми могут пользоваться постояльцы круглосуточно. В номерах можно насладиться дорогими и изящны-
ми тканями, мебелью на заказ, авторскими картинами и многим другим [8]. 

Выводы. Концептуальные средства могут стать абсолютно новым витком развития гостиничной 
индустрии, особенно в период роста внутреннего туризма. Креативные отели и гостиницы смогут со-
здать неплохую конкурентную среду для мировых брендов, заинтересовав постояльцев необычным 
дизайном, местоположением или историей. Однако перед открытием стоит для начала заняться серь-
ёзным анализом концепт-отелей и не повторять их ошибок. 
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УДК 1 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ У 
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В настоящее время изучение факторов, связанных с эмоциональным выгоранием в профессио-

нальной сфере «человек – человек», особенно среди медицинского персонала, психологов, социаль-
ных работников, учителей. Это связано со сложной эпидемиологической обстановкой, вызванной рас-
пространением новой коронавирусной инфекции CОVID-19, которая способствует увеличению дли-
тельности рабочей нагрузки, появлению чувства неуверенности в отношении возможной вирусной ин-
фекции, потребности осваивать новые способы взаимодействия с объектами своей профессиональной 
деятельности (клиенты, ученики, пациенты и тому подобные категории). Все вышеперечисленное ве-
дёт к изменению жизненного уклада, принятого в обществе, а также способствует увеличению числа 
психологических и профессиональных стрессов, которые являются причиной возникновения эмоцио-
нального выгорания. 

Синдром эмоционального выгорания можно рассматривать как процесс, в ходе которого человек 
постепенно утрачивает эмоциональную, когнитивную и физическую энергии, проявляясь в симптомах 
эмоционального и умственного истощения, физического утомления, личностной отстраненности от 
происходящего вокруг, а также наблюдаясь в снижении удовлетворения результатами своей деятель-

Аннотация: Данная работа направлена на уточнение определения эмоционального выгорания, прояв-
лений данного феномена, а также на конкретизацию понятия самоотношения и способов гармонизации 
самоотношения, в качестве метода профилактики эмоционального выгорания. 
Ключевые слова: эмоциональное выгорание, самоотношение, профессиональные стрессы, профес-
сии типа «человек – человек». 
 
EMOTIONAL BURN-OUT AT REPRESENTATIVES OF PROFESSIONS OF THE «HUMAN-HUMAN» TYPE 
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Annotation: This work is aimed at clarifying the definition of emotional burnout, manifestations of this phe-
nomenon, as well as concretizing the concept of self-attitude and ways to harmonize self-attitude, as a method 
of preventing emotional burnout. 
Keys words: emotional burnout, self-attitude, professional stress, professions of the «person-to-person» type. 
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ности. Включенность в социальное взаимодействие с окружающими снижается, а если нет возможно-
сти это сделать, то человек начинает относиться к социальным контактам достаточно формально [1]. 

Данный синдром рассматривается как результат неудачно разрешенного стресса. 
Главными симптомами эмоционального выгорания, по мнению Ю. А. Юдчиц, являются [2]: 
- утомление, усталость, истощение, которые наступают после активной и продолжительной про-

фессиональной деятельности; 
- бессонница, природу которой изначально человек может даже не понимать, связывая это с си-

туативным нарушением сна; 
- психосоматические проблемы, проявляющиеся в повышенном артериальном давлении, забо-

леваниях желудочно-кишечного тракта, пищеварительной и сердечно-сосудистой систем, головных бо-
лях, неврологических расстройствах; 

- негативное отношение к тем, с кем приходится контактировать во время служебной деятельно-
сти, их обесценивание, обезличивание, снижение эмоциональной включенности при взаимодействии; 

- отрицательная настроенность к выполняемой деятельности, стремление упростить ее, фор-
мальный подход; 

- стандартизация общения, ригидность мыслительных операции, стремление отгородиться от 
эмоциональных проявлений своих и окружающих; 

- агрессивные тенденции, среди которых выделяют раздражительность и гнев по отношению к 
коллегам и клиентам; 

- тревожные состояния, являющиеся сигналом внутреннего дискомфорта, невозможности пре-
одоления появившихся трудностей; 

- негативное отношение к себе, снижение самооценки; 
- чувство вины, депрессия, пессимистическая настроенность в отношении перспектив. 
Данные проявления могут значительно снижать качество жизни человека, влияя на его эмоцио-

нальное состояние и отношение к себе. 
Самоотношение можно рассматривать как некое обобщенное одномерное образование, отража-

ющее более или менее устойчивую степень положительности или отрицательности отношения челове-
ка к себе, то есть выражение смысла «Я» для человека. Самоотношение можно рассматривать как 
личностное образование, поэтому его строение и содержание может быть раскрыто лишь в контексте 
реальных жизненных отношений субъекта и деятельностей, за которыми стоят мотивы, связанные с 
самореализацией субъекта как личности [3]. 

Анализируя определение, можно предположить, что эмоциональное выгорание, связанное с ра-
ботой, снижением социальных контактов, может оказывать негативное воздействие на самоотношение 
человека. Однако, можно предположить, что люди с низким уровнем самоотношения, отсутствием при-
ятия себя, находятся в «зоне риска» эмоционального выгорания. 

Самоотношение в качестве основных характеристик имеет интегрированность и дифференциро-
ванность, которые при достаточном уровне развитию отвечают за целостное представление себя, 
наличие негативного отношения к себе по некоторым составляющим самоотношения не снижает обще-
го уровня позитивного восприятия себя.  

В качестве профилактики эмоционального выгорания, мы предлагаем следующие рекомендации, 
направленные на формирование позитивного отношения к себе. 

1. Важно понимание себя. Для этого мы предлагаем взять за основу методику М. Куна «Кто Я», 
однако, предлагаем ограничиться лишь на данном вопросе, без последующей обработки. Это будет 
способствовать большей доступности данного инструментария. На выполнение предлагаем дать чело-
веку по 20 минут в течение 2-3 дней, что позволит ему осмыслить то, как он себя воспринимает [4]. 

2. Аффирмации, которые будут содержать короткие, положительные высказывания о себе. Регу-
лярное повторение способствует лучшему восприятию и запоминаю информации, связанной с пози-
тивным образом себя. 

3. Для повышения самооценки, как одной из составляющих самоотношения, можно выписать 
свои отрицательные качества характера, которые следует переформулировать в положительные, 
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например, сниженный уровень концентрации внимания – это умение быстро переключаться на новые 
задачи и так далее. 

После этого составить список положительных черт и свойств характера. 
Далее свести бывшие «негативные» качества и позитивные черты в один список, периодически 

перечитывая его, актуализируя позитивное восприятие себя. 
4. Освоение навыков позитивного мышления, а также стремление к «отключению» внутреннего 

критика, то есть стремления думать о себе, отмечая только негативные черты и неудачные действия, 
игнорируя собственные успехи. Данный навык приходит со временем, когда мы научаемся внутри себя 
останавливать поток негативных мыслей. Это можно делать, находя другую мысль, которую будет бо-
лее доминантной, а также иногда просто проговаривая внутри призыв остановиться («стоп», «хватит»). 
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На современном этапе развития психологической и педагогической науки замок является концеп-

туальной проблемой, связанной с интерпретацией термина «творческое мышление». В течение столе-
тий ученые пытались дать довольно четкое определение этого явления в психологической науке. Но 

Аннотация: Статья посвящена психолого-педагогическим условиям развития творческого мышления у 
подростков. В статье раскрываются понятие творческого мышления подростков, психолого-
педагогические условия развития и особенности развития творческого мышления подростков. Автор 
описывает развитие творческого мышления в процессе всестороннего развития детей. Было обнару-
жено, что творческое мышление - это основа для полноценного формирования личности, для того, 
чтобы ребенок прожил детство, спроектировал его и заложил основы уверенности в себе и успеха в 
будущем. Выяснилось, что творческое мышление связано со всеми аспектами учебной деятельности 
подростков и отражает приобретенные знания и навыки. 
Ключевые слова: психолого-педагогические условия, развитие творческого мышления, подростковый 
возраст. 
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THINKING IN ADOLESCENTS 

 
Yakovleva Olga Andrianovna 

 
Scientific adviser: Velieva Svetlana Vitalievna 

 
Abstract: The article is devoted to the psychological and pedagogical conditions of the development of crea-
tive thinking in adolescents. The article reveals the concept of creative thinking of adolescents, psychological 
and pedagogical conditions of development and features of the development of creative thinking of adoles-
cents. The author describes the development of creative thinking in the process of comprehensive develop-
ment of children. It was found that creative thinking is the basis for a full-fledged personality formation, so that 
a child can live through childhood, design it and lay the foundations of self-confidence and success in the fu-
ture. It turned out that creative thinking is associated with all aspects of the educational activities of adoles-
cents and reflects the acquired knowledge and skills. 
Key words: psychological and pedagogical conditions, development of creative thinking, adolescence. 
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стоит отметить, что термин «творческое мышление» в значимом смысле открывает различные аспек-
ты, которые не позволяют всем сторонам изучения психологического феномена в вопросе сводиться к 
определенному аспекту. По словам профессора Е. П. Ильина, творческое мышление можно изучать с 
трех позиций: во-первых, творческое мышление как одна из фундаментальных основ интеллектуально-
го процесса, во-вторых, как конкретное свойство, качество личности и, в-третьих, как психическое со-
стояние личности [3]. 

Творческое мышление - это умение человека творчески решать интеллектуальные задачи, то 
есть не по заранее усвоенному алгоритму, а гибко, адаптивно, с некоторой частью предприниматель-
ства. Дж.Гилфорд характеризует понятие «творческое мышление» как способность человека к генера-
ции чего-то нового, особенно в культурной или научной, познавательной деятельности. Данный психо-
лог выделил следующие элементы творческого мышления: оригинальность и необычность идей; се-
мантическая гибкость; образная адаптивная гибкость; семантическая спонтанная гибкость [2].  

Э.П.Торренс выделил пять показателей развития творческого мышления у людей: скорость, ори-
гинальность идей, абстрактность названия, устойчивость к закрытию, развитие идеи. Как вы можете 
видеть, эти элементы творческого мышления могут быть достаточно хорошо развиты в процессе обу-
чения, которое основано на междисциплинарном подходе [7]. 

Большинство психологов сосредоточили свое внимание на модели творческого мышления для 
людей, идею Н.И.Чернецкой о том, что творческое мышление основано на представителях начального 
образования, и чувствительный период развития показателей этого явления напрямую связан с под-
ростковым периодом [8]. 

В психологической науке подростковый возраст считается одним из самых сложных периодов в 
развитии ребенка. Некоторые авторы называют эту стадию кризисом, так как с появлением ребенка в 
этом возрасте происходят качественные изменения психики. Л.С. Выготский хронологически определя-
ет старший подростковый возраст периодом от 13-14 лет до 15-16 лет. Этот психолог, говоря о цен-
тральных нововведениях подросткового периода, выделяет абстрактно-логическое мышление, творче-
ское мышление, самосознание, половую идентичность, возникновение «чувства взрослости», пере-
оценку моральных ценностей, самостоятельность и автономность [1].  

В рамках всего вышесказанного особое внимание следует уделить изменению мышления и фор-
мированию интеллектуальной сферы.Для мышления старших подростков характерны следующие осо-
бенности: во-первых, способность к обобщению информации; во-вторых, способность решать задачи 
абстрактно-логической направленности; в-третьих, гибкость мышления и способность к поиску альтер-
натив; в-четвертых, ориентация на определенную область знаний или на определенный предмет; в-
пятых, склонность к нестандартности решения той или иной задачи или проблемы; в-шестых, способ-
ность к решению развитие критического мышления в рамках решения. Среди форм организации про-
цесса достаточно эффективно использовать групповую работу, проблемное обучение, проектную дея-
тельность в рамках интеграции знаний различных предметных групп. 

В подростковом возрасте, как и прежде, происходят сильнейшие изменения в формировании 
всех элементов интеллектуальной деятельности, основанной на интересе ребенка, в формировании 
личности, в приближении подростка к самостоятельности. Эти изменения приводят к перестройке твор-
ческого мышления маленького ребенка и заставляют его активно обогащаться. Стоит отметить, что 
один из основных принципов психологии и педагогики подросткового периода, разработанный Л.С. Вы-
готским, который заключается в том, что процесс возникновения новых свойств основан на процессе 
изменения старых, уже существующих свойств, вполне характерен для творческого мышления старше-
го подростка. 

В подростковом возрасте содержание обучения также меняется, что приводит к развитию у ре-
бенка навыков самообучения. Этот результат можно считать целью обучения старших подростков. Ре-
бенок этого возраста, о котором идет речь, должен обладать высокой степенью теоретических знаний, 
навыков и умений, способен применять их в различных проектах. В рамках вышесказанного задача 
учителя состоит в том, чтобы создать условия и выбрать такие уроки, которые помогли бы подростку 
творчески реализовать свой опыт в решении комплекса других ситуаций и задач. Подросток - это шко-
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ла знаний, по сути, уже включающая в себя творческую деятельность, формы открытости, креатив-
ность в мышлении, а также свободное владение умственной интеллектуальной деятельностью. 

Можно сказать, что учитель развивает две стороны творческого мышления старших подростков: 
во-первых, через формирование самостоятельности и свободной деятельности развиваются личност-
ные элементы; во-вторых, интеллектуальная часть творческого мышления развивается в контексте 
абстрактно-логического мышления и интеграции различных отраслей знаний. 

Учитель должен уделять особое внимание формам, методам, технике, которые он будет исполь-
зовать на уроках для развития творческого мышления у старших подростков в рамках преподавания 
определенных предметов. В современной школе очень популярны не традиционные для организации 
образовательные программы. Одним из таких фильмов можно считать интегрированный урок, который 
относят к методам активного обучения. 

Стоит отметить, что такую форму обучения целесообразно использовать в старшем подростко-
вом возрасте, когда ребенок уже теоретически опирается на материал, и это также подросток, который 
полностью проваливает, по сути, не стандартный вид уроков. Наконец, я хочу отметить, что сбаланси-
рованное сочетание теоретических, символических, эмпирических, аналитико-синтетических и аб-
страктно-логических форм умственной деятельности станет достаточно прочной основой для развития 
творческого мышления старших подростков в рамках комплексного обучения по определенному пред-
мету. Развитие творческого мышления в процессе преподавания определенной темы в подростковом 
возрасте, особенно у старших подростков, зависит от интеллектуальной активности и способности под-
ростка к саморазвитию для получения большего знания о своем накопленном потенциале. Но стоит 
отметить, что использование актерского подхода в образовании необходимо, так как именно в подрост-
ковом возрасте ребенок заинтересован в изучении определенного явления с разных точек зрения, в 
рамках различных отраслей знаний. 
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Каждая страна разработает свой собственный подход к уровням социальной защиты, основан-

ный на существующей политике и системах, который наилучшим образом соответствует социальным, 
культурным, политическим и экономическим условиям, а также техническому, финансовому и админи-
стративному потенциалу. Таким образом, это руководство содержит лишь общее руководство для 
определения деятельности стран и отправную точку для всеобъемлющего диалога внутри стран для 
определения характера сотрудничества с системой Организации Объединенных Наций и другими со-
трудничающими агентствами. 

Как подробно говорится в настоящем документе, концепция социального обеспечения способ-
ствует разработке на национальном уровне стратегий, обеспечивающих защиту доступа к основным 
услугам и гарантирующих доход путем применения устойчивых и комплексных подходов к преодоле-
нию разрыва в спросе и предложении в условиях нынешнего финансово-экономического кризиса и за 
его пределами. Основная цель инициативы по созданию Центра социальной защиты заключается в 
содействии и ускорении в рамках национальной политики социальной защиты внедрения или укрепле-
ния устойчивых систем социальной защиты для предоставления основных услуг и денежных перево-
дов, которые “имеют решающее значение для сокращения масштабов нищеты и повышения благосо-
стояния" влияние кризиса, в то же время обеспечивая значительный импульс для экономики ". 

Политика социальной защиты будет основываться, совершенствоваться и укрепляться суще-
ствующими схемами социального обеспечения и социальной защиты. 

В краткосрочной перспективе необходимо принять оперативные меры, смягчающие последствия 

Аннотация: В данной статье рассказывается о том, что  в настоящее время и на современном этапе 
социальное развитие России, ее регионов и муниципальных образований во многом определяется эф-
фективностью функционирования системы социальной защиты населения. 
Ключевые слова: социальная защита, защита населения, социальные программы, социальная сфера, 
муниципальное образование. 
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Annotation: This article tells about the fact that at the present time and at the present stage, the social devel-
opment of Russia, its regions and municipalities is largely determined by the efficiency of the functioning of the 
system of social protection of the population. 
Key words: social protection, protection of the population, social programs, social sphere, municipal for-
mation. 
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текущего кризиса, и рекомендовать правительствам: 
(i) определить основные социальные услуги и программы, которые имеют быстрое воздействие и 

могут быть быстро расширены или внедрены ( например, программы питания в странах с отсутствием 
продовольственной безопасности или денежные переводы);  

(ii) определить основные расходы социального сектора, которые необходимо поддерживать для 
сохранения достижений человеческого развития и более долгосрочных целей национального развития;  

(iii) предоставить быструю оценку бюджетных затрат на эти варианты и индикаторы, необходи-
мые для мониторинга.  

В долгосрочной перспективе системы социальной защиты должны быть включены в правовые 
рамки, основанные на устойчивой финансовой / налоговой стратегии и подвергнутые надлежащему 
мониторингу для достижения желаемого повышения устойчивости домашних хозяйств и отдельных лиц 
к целому ряду эндогенных и экзогенных шоков и служить в качестве основы для создания или укрепле-
ния более всеобъемлющих и самостоятельных национальных систем социальной защиты.  

Анализ отдельных исследований программ денежных трансфертов, которые обеспечивают эле-
менты минимального уровня социальной защиты примерно в 30 развивающихся странах мира, свиде-
тельствует о том, что большинство стран могут позволить себе некоторые элементы минимального 
уровня социальной защиты. 

Ведущие программы, такие как Oportunidades и Seguro Popular в Мексике, Bolsa Familia в Брази-
лии, система субсидированного медицинского страхования в Колумбии, система субсидий на детей, 
старость и инвалидность в Южной Африке, система медицинского страхования в Руанде и развиваю-
щиеся 100- Схема гарантии дневной занятости или схемы Йешашвини и RSBY для здравоохранения в 
Индии показали, что влияние минимального уровня социальной жизни на бедность может быть огром-
ным. Различные исследования существующих схем социальных трансфертов показывают, что эти си-
стемы грантов оказывают положительное влияние на бедность, здоровье и питание, социальный ста-
тус получателей, особенно женщин, экономическую активность и небольшие предпринимательские ин-
вестиции, особенно в сельское хозяйство, и не оказывают заметного отрицательного воздействия на 
участие на рынке труда бедного населения, которого они обслуживают. 

Социальная напряженность проявляется в общественном мнении и массовых протестах. Тради-
ционными показателями оценки социальной напряженности являются уровень доверия к властям (гос-
ударственным и муниципальным) и уровень протестных настроений. 

По данным социологической службы "Фонд общественного мнения", в 2019-2020 годах доля 
граждан России, которым пришлось услышать критику со стороны других в отношении российских вла-
стей, оставалась стабильной на уровне около 62-65%. Это означает, что социальная напряженность в 
современном российском обществе достигла крайних пределов. По данным Левада-центра, к началу 
2020 года каждый четвертый гражданин России готов принять участие в массовых акциях протеста. 

Глобальная недоинвестиция в социально-экономическую сферу нашей страны (а это не только 
реальный сектор, но и жилье и коммунальные услуги, образование, здравоохранение, наука и т. д.) со-
ставляет 85%. Россия практически упустила все возможности самостоятельного движения в будущее. 

А социальная и региональная дифференциация достигла такого уровня, что простое сохранение 
государственного единства Российской Федерации кажется крайне трудным и все менее разрешимым. 
Основные причины неудач в экономической и социальной сфере, среди них, следует искать, в первую 
очередь, в профессиональной неподготовленности и отсутствии необходимых моральных качеств у 
тех, кого по непониманию называют “элитами”.Ритуалистический подход к экономике, основанный на 
стандартных схемах и, как оказалось, спекулятивный, разработанный исключительно для "внешнего" 
использования, предложенный Западом и старательно исполненный со школьной педантичностью 
"элиты", уничтожил почти все (кроме сырых материалов) сферы жизни в России. 

Чтобы выжить, Россия должна перестать подражать западным стандартам жизни и начать жить 
по-своему, искренне, с удовольствием, смело. 

И, в первую очередь, надо перестать молиться о “священной корове” либеральной экономики, 
которая отнюдь не судьба, как уверяют либеральные мистификаторы, а проклятие. Недалек момент, 
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когда самоописание либерала будет равносильно признанию глупости глубокого невежества, что 
крайне непростительно для образованного человека. Пора остановиться на "рыночных" экспериментах: 
либо Россия похоронит "рынок", либо "рынок" похоронит Россию. 

Государство имеет три основных обязательства перед своими гражданами: 
Это основа социального договора. 
И они не могут быть “сектором услуг", рыночным продуктом, если, конечно, государство намере-

но развивать и строить перспективы на будущее. История не раз доказывала, что наиболее эффектив-
ным является общество, которое действует солидарно, синхронно, сплоченно и не рвется "борьбой" за 
существование. Люди должны находиться в так называемом "валентном" состоянии, то есть они долж-
ны быть готовы решать большие и вдохновляющие задачи, они должны чувствовать себя партнерами 
в достижении грандиозных и вдохновляющих целей, которые они воспринимают как свои, личные. 

Только в этом случае возможны значительные социальные преобразования. 
Уровень развития современных производительных сил таков, что не составит труда организо-

вать народное хозяйство таким образом, чтобы труд каждого использовался в полном объеме и 
наилучшим образом, а все потребности каждого члена общества были удовлетворены. Одинаково. Это 
даже не политическая и экономическая задача. 

Это чисто техническая задача сбалансировать социально оправданные стратегические возмож-
ности и потребности. Это дело специалистов отрасли, аналитиков, математиков, инженеров, програм-
мистов, но не экономистов, финансистов, пародистов, кутюрье, балерин, кинематографистов и прочих 
виолончелистов с контрабасистами. "Невидимая рука рынка" служит только для того, чтобы облегчить 
карманы доверчивых простаков. 

Творение требует сильных, осязаемых и видимых рук, руководствуясь не эгоистичной волей во-
ра, а разумом человеческого Творца, мудрого человека, постигшего законы социального развития, со-
здающего существо в строгом соответствии с научным критерием. обоснованный проект, отвечающий 
интересам всего общества, а не горстке социальных паразитов. 

Это должно стать предметом новой социальной политики. Основные функции этой новой соци-
альной политики включают в себя: 

- формирование рациональной структуры доходов и потребностей общества; 
- стимуляция мотивационных принципов для улучшения производственной деятельности сотруд-

ников; 
- координация личных, коллективных и общественных интересов; 
- с учетом участия каждого работника в создании и распределении общественных благ; 
- развитие социальной инфраструктуры общества . 
Формирование рациональной структуры доходов и потребностей общества предполагает разви-

тие общества в течение определенного периода времени, и достаточно продолжительным; создание 
комплексных программ, предназначенных для реализации; Определение объема и структуры потреб-
ностей общества на определенный срок с тем, чтобы поставить в них функции для развития производ-
ства. 

Таким образом, полноценная социальная политика определяет необходимость плановой основы 
функционирования общества, доказавшего свою феноменальную и в то же время непревзойденную 
эффективность в период индустриализации, создания и развития образования, здравоохранения , 
культуры, науки, Вооруженных сил и других важных социальных институтов нашей страны. 

Опыт современного Китая также доказывает его эффективность. Невозможно обеспечить вы-
полнение этих функций в комплексе каким-либо конкурентным рынком или механизмом. 

"Рыночное" либерально-монетаристское общество, как показано выше, способно только само-
уничтожиться и разрушить фундамент основ общества и инновационный человеческий потенциал, 
присущие творческим способностям и самим людям. 
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Текущая пандемия COVID-19 обозначила начало нового этапа в обеспечении комплексной без-

опасности населения и территорий. Новизна обозначившихся проблем многообразна. Однако, общим 
для многих новых вызовов и угроз, возникших во время пандемии, является человеческий фактор как 
триггерный механизм развития каскадных социальных чрезвычайных ситуаций. Он проявляется в эпи-
зодах массовой депрессивно-агрессивной трансформации социального поведения людей, спровоциро-

Аннотация. Проанализирована специфика человеческого фактора как триггерного механизма наруше-
ния комплексной безопасности в условиях пандемии COVID-19. Показано, что депрессивно-
агрессивная трансформации социального поведения населения актуализирует проблему поведенче-
ского анализа в алгоритмы принятия решений в сфере комплексной безопасности. На примере теста 
САН (самочувствие, активность, настроение) показаны различия в моделях социального поведения у 
трех групп респондентов: 1) сотрудников силовых структур со стажем службы более 10 лет, 2) курсан-
тов-старшекурсников, 3) студентов ведомственного института. Выявленные различия интерпретирова-
ны как феномен диссипации социальных связей в условиях пандемии COVID-19.  
Ключевые слова: социальные связи, диссипация, COVID-19, поведенческий анализ, тест САН. 
 

BEHAVIORAL ANALYSIS ̶ TOPICAL ELEMENT OF DECISION-MAKING IN THE SPHERE OF 
INTEGRATED SAFETY 

 
Talalaeva Galina Vladlenovna, 
Permyakov Kirill Alekseevich 

 
Annotation. The specificity of the human factor as a trigger mechanism for the violation of complex security in 
the context of the COVID-19 pandemic is analyzed. It is shown that depressive-aggressive transformation of 
social behavior of the population actualizes the problem of behavioral analysis in decision-making algorithms 
in the field of integrated security. On the example of the SAN test (well-being, activity, mood), differences in 
the models of social behavior in three groups of respondents are shown: 1) employees of law enforcement 
agencies with more than 10 years of service, 2) senior cadets, 3) students of a departmental institute. The re-
vealed differences were interpreted as the phenomenon of dissipation of social ties in the context of the 
COVID-19 pandemic. 
Key words: social connections, dissipation, COVID-19, behavioral analysis, SAN test. 
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ванной длительной самоизоляцией, нарушением ранее принятых в обществе алгоритмов организации 
бизнеса, учебы, быта, семейных отношений. 

Увеличение числа несчастных случаев из-за широкого распространения утраты навыков без-
опасного поведения, недостаточной подготовки, нарушений правил техники безопасности и личной не-
осторожности даже при проведении спортивных мероприятий отмечается ведомственной статистикой 
МЧС России [1]. 

Необходимость поиска новых форм социального менеджмента во время продолжающейся пан-
демии и актуальность подготовки специалистов, владеющих навыками поведенческого анализа в от-
ношении лиц, находящихся в состоянии фрустрации и высокой неопределенности своего настоящего и 
будущего, доказывают трагические события последних нескольких недель; таких как стрельба перво-
курсника в одном из вузов Предуралья [2], случаи суицида в среде уральских школьниц [3]. 

Поведенческий анализ достаточно широко применяется в криминалистике, в антитеррористиче-
ской деятельности, в маркетинге. Общеизвестны публикации В. Франкла, одного из основателей пове-
денческого анализа, об успешном применении данной технологии как средства профилактики суицидов 
в экстремальных условиях фашистского концлагеря. Поведенческий анализ успешно интегрирован в 
комплексный мониторинг социальной мобильности контактных по COVID-19 в Китае. Специальные 
службы многих стран включают технологии поведенческого анализа в структуру своей антитеррористи-
ческой деятельности, усиливая эффективность данного аналитического метода активным использова-
нием компьютерных технологий, в том числе больших баз данных, искусственного интеллекта, интер-
активными и диалоговыми моделями коммуникации с заинтересованными группами населения [4].  

В Российской Федерации отдельные элементы поведенческого анализа встроены в аппаратно-
программный комплекс «Безопасный город» [5]. Их развитие и совершенствование применительно к 
задачам обеспечения комплексной безопасности в условиях новых волн пандемии  (штаммов дельта и 
омикрон), на наш взгляд, весьма перспективно, если базы данных информационных систем комплекс-
ной безопасности будут учитывать не только медицинскую статистику, но и описание моделей  соци-
ального поведения значимых групп населения. 

Нами предлагается включить в подобную базу данных результаты теста САН у целевых групп 
населения. Для соблюдения требований безопасности по работе с персональными данными предлага-
ется применить социометрический подход к представлению результатов теста в названных базах дан-
ных. Выдвинута гипотеза, что социометрический подход позволит использовать результаты теста как 
основу таргетной технологии принятия управленческих решений при решении вопроса оптимизации 
эпидемиологических мероприятий у различных групп населения. Для доказательства правомочности 
сформулированной гипотезы нами были проведены эмпирические исследования, цель которых заклю-
чалась в поиске ответа на следующие вопросы: 

 Являются ли представители силовых структур и спасательных служб  однородной группой 
по показателям теста САН? 

 Можно ли на основании результатов теста САН прогнозировать социальную активность ре-
спондентов? 

 Является ли настроение, легко и быстро считываемое при невербальной межличностной 
коммуникации, надежным маркером потенциальной активности респондентов? 

При поиске ответов на поставленные вопросы с помощью онлайн версии теста САН были опро-
шены три группы респондентов: 1) сотрудники силовых структур со стажем службы более 10 лет (n = 
26), 2) курсанты-старшекурсники (n = 23), 3) студенты младших курсов ведомственного вуза, поступив-
шие на обучение по направлению «Пожарная безопасность», уровень «техника» после окончания де-
вятого класса школы (n = 56).  

Методика САН является одним из вариантов опросных листов состояний и настроений, которая 
была разработана В.А. Доскиным и Н.А. Лаврентьевой в 1973 г.[6]. При разработке данного опросника 
учёные исходили из того, что три основные психоэмоциональные состояния человека − самочувствие, 
активность, настроение − могут быть охарактеризованы определенной последовательностью значений, 
а также соотносится и меняться по отношению друг к другу в зависимости от психофизиологической 
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активности респондента. Данный тест косвенно отражает такие дифференциальные шкалы личности, 
как «уровень напряженности», «эмоциональный фон», «мотивация» [7]. 

Для формализации социометрических характеристик теста САН трех выше названных групп мы 
применили парный корреляционный анализ, его результаты представлены в таблице (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Результаты корреляционного анализа показателей теста САН 

Группы  
респондентов 

Значения коэффициентов парной корреляции показателей 

«Самочувствие» −  
«Активность» 

«Самочувствие» − 
«Настроение» 

«Активность» − 
«Настроение» 

Группа 1. 0,55 0,71 0,32 

Группа 2. -0,07 0,49 -0,41 

Группа 3. 0,58 0,64 0,41 

 
Как следует из таблицы 1, группы различаются между собой по характеру и силе связей показате-

лей теста САН. Наибольшее сходство демонстрируют группа 1 и 3 по характеру и силе связей во всех 
трех  парах показателей: «Самочувствие» − «Активность», «Самочувствие» − «Настроение», «Актив-
ность» − «Настроение». В обеих группах системообразующим маркером теста САН является показатель 
«Самочувствие». Именно с ним регистрируется максимальной силы связи показателей «Активность» и 
«Настроение», в то время как между собой эти два показателя («Активность» и «Настроение») связаны 
менее сильными корреляционными связями. При этом следует заметить, что величина коэффициента 
парной корреляции, достигающая значения сильной связи (более 0,7) зарегистрирована лишь в одном 
случае, при анализе характера взаимосвязи между «Самочувствием» и «Настроением» у респондентов 
первой группы, т.е. у лиц с длительным стажем службы в силовых ведомствах. У студентов ведомствен-
ного вуза сила связей между показателями САН не достигала такого уровня, что указывало на отсутствие 
возможности надежно прогнозировать их социальную активность на основе невербально демонстрируе-
мых и визуально легко считываемых сигналов текущего самочувствия и настроения. 

Максимальные отличия второй группы от первой и третьей групп заключались в переходе поло-
жительных связей между показателями теста САН в отрицательные связи слабой силы. Принципиаль-
ной особенностью респондентов второй группы являлся факт их длительного дистантного обучения в 
формате онлайн, в течение семестра, во время которого  трансформировались межличностные и про-
фессиональные связи между курсантами и профессорско-преподавательским составом.  

Данный факт интерпретирован нами как проявление феномена диссипации. Диссипация соци-
альных структур рядом авторов рассматривается как естественных процесс, сопровождающий каче-
ственную модернизацию социальных отношений. В рамках настоящего исследования можно констати-
ровать, что длительное обучение в дистанте с изменением формата социальных и профессиональных 
связей курсантов между собой и с профессорско-преподавательским составом трансформирует внут-
реннюю структуру теста САН и минимизирует вероятность прогнозирования потенциальной социаль-
ной активности респондентов на основе демонстрируемых ими признаков  самочувствия и настроения. 

Проведенное исследование и полученные  результаты убеждают в том, что в условиях длитель-
ной пандемии для эффективного управления прогнозирования социальной активностью целевых групп 
населения, включая успешную реализацию противоэпидемических мероприятий необходимы углуб-
ленные социологические исследования, создание и текущее пополнение информационных по пробле-
ме поведенческого анализа. 
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Во всех обществах люди отличаются друг от друга по возрасту, полу и личностным характери-

стикам. Человеческое общество неоднородно, помимо естественных различий, люди также разделяют-
ся в соответствии с социально одобренными критериями. 

Социальная стратификация-это особая форма социального неравенства. Все общества строят 
своих членов с точки зрения превосходства, неполноценности и равенства. Стратификация-это про-
цесс взаимодействия или дифференциации, в результате которого одни люди занимают более высокое 
положение, чем другие. 

Одним словом, когда индивиды и группы ранжируются в соответствии с какой-либо общеприня-
той основой оценки в иерархии статусных уровней, основанной на неравенстве социальных позиций, 
происходит социальное расслоение. Социальная стратификация означает разделение общества на 
различные слои или прослойки. Она включает в себя иерархию социальных групп. Члены определен-
ного слоя имеют общую идентичность, у них похожий образ жизни. [1, с. 257] 

Индийская кастовая система является примером системы стратификации. Общество, в котором 
существует разделение на социальные классы, известно, как стратифицированное общество. Совре-
менное расслоение в корне отличается от расслоения первобытных обществ. Социальная стратифи-
кация включает в себя два явления дифференциацию индивидов или групп на основе обладания опре-
деленными характеристиками, в результате чего некоторые индивиды или группы занимают более вы-
сокое положение, чем другие. 
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Относительно происхождения стратификации было высказано много мнений. Согласно Дэвису, 
социальное расслоение возникло из-за функциональной необходимости социальной системы. Профес-
сор Сорокин объяснял социальную стратификацию главным образом унаследованными различиями в 
условиях окружающей среды. Гумпловиоз и другие утверждали, что происхождение социального рас-
слоения следует искать в завоевании одной группы другой. Согласно Шпенглеру, социальное расслое-
ние основано на дефиците, который создается всякий раз, когда общество дифференцируется положи-
тельно с точки зрения функций и полномочий. Расовые различия, сопровождающиеся различиями, 
также приводят к расслоению. [2, с. 368] 

Социальное расслоение основано на различных принципах, предопределенных естественными 
потребностями людей и их социальной природой (власть, доход, собственность, уклад жизни). Суще-
ствуют различные типы расслоения: каста, класс, имущественное положение. Каста-это наследствен-
ная эндогамная социальная группа, в которой ранг человека и сопутствующие ему права и обязанности 
приписываются на основе его принадлежности к определенной группе по рождению. В современном 
обществе доминирует классовое расслоение на основе класса. В этом отношении положение человека 
в очень большой степени зависит от достижений и его способности с пользой использовать врожден-
ные качества и богатство, которыми он может обладать. Сословная система средневековой Европы 
обеспечивает другую систему стратификации, которая уделяла большое внимание рождению, а также 
богатству и имуществу. Каждое поместье имело свой штат. Рабство имело экономическую основу, в 
рабстве у каждого раба был свой хозяин, которому он подчинялся. Власть хозяина над рабом была не-
ограниченна 

В этом мире нет общества, свободного от расслоения. Это общемировое явление. По словам 
Сорокина, «все постоянно организованные группы стратифицированы». [3, с. 113] 

Биологические качества не определяют чье-либо превосходство или неполноценность. Но в 
нашем мире такие факторы, как возраст, пол, интеллект, а также сила, часто являются основой для 
разделения людей, образование, собственность, власть, опыт, характер, личность человека становится 
важнее биологических качеств. Следовательно, расслоение является социальным по своей природе. 

Формы стратификации неодинаковы во всех обществах. В современном мире класс, каста и со-
словие являются общими формами расслоения. Каждое общество, прошлое или настоящее, большое 
или малое, характеризуется различными формами социального расслоения. 

Что касается советского общества, там сложилась очень простая модель социальной структуры, 
которая определялась формулой, отражающей наличие двух дружественных классов – рабочих, кре-
стьян и класса интеллигенции. Все они вместе владели общенародной собственностью, т.е. они были 
экономически равны. В советском обществе не было места неравенству, следовательно, проблема со-
циальной стратификации перед советскими социологами не стояла. Но на самом деле эта простая мо-
дель общества не отражала реальных процессов, реального положения дел и это заметили сначала 
западные социологи (А. Инкельс), а затем отечественные (Т.И. Заславская). Неравенство среди совет-
ских людей тоже имело место, хотя оно и нивелировалось бесплатным медицинским обслуживанием, 
высшим образованием, низкой квартирной платой, высокой пенсией и так далее. С началом рыночных 
реформ в структуре российского общества стали происходить значительные изменения. Были прове-
дены такие рыночные реформы, которые вытолкнули многих людей за пределы физиологического вы-
живания. В России в 1991 г. были либерализованы оптовые и рыночные цены, что привело к их увели-
чению примерно в 1000 раз. Уровень жизни населения значительно упал. Затем, в мае 1992 года, цены 
на энергоносители повысились, и затем началась конверсия оборонных предприятий. Это привело к 
появлению большого числа безработных. Таким образом, прояснилась закономерность расслоения 
российского общества середины 1990-х годов. Общество явно разделилось на верхний и нижний слои. 
Более того, больше половины населения было сосредоточено в прослойке, где работа была низко-
оплачиваемой. Так получилось, что на одном полюсе было 10% богатых, в руках которых была сосре-
доточена большая часть собственности страны, на другом полюсе - 2/3 населения, которое можно бы-
ло определить, как бедное. А в самом низу этой социальной шкалы находились те, кто жил за чертой 
бедности и «социальное дно». [4, с. 143] 
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Сегодня в российском обществе сформировалась классовая структура социальной стратифика-
ции. Население осознает свою принадлежность к тому или иному классу, отличает себя от других клас-
сов (видя разницу в уровне образования, престижности профессии и, главное, в уровне доходов). Но 
классовая система в России сильно отличается от классовой структуры в западных странах. Это боль-
шой разрыв между богатыми и бедными, небольшой средний класс, увеличение количества низших 
классов. 

Есть такой термин «социальная мобильность», он относится к перемещению внутри социальной 
структуры, от одного социального положения к другому. Это означает изменение социального статуса. 
Все общества предоставляют определенные возможности для социальной мобильности. Но общества 
отличаются друг от друга до такой степени, что отдельные люди могут переходить из одного класса 
или уровня статуса в другой. Чем больше степень социальной мобильности, тем более открыта клас-
совая структура. Концепция социальной мобильности имеет фундаментальное значение для опреде-
ления относительной “открытости” социальной структуры. Характер, формы, направление и масштабы 
социальной мобильности зависят от характера и типов социальной стратификации. Социологи изучают 
социальную мобильность, чтобы выяснить относительную "открытость" социальной структуры. [5, с. 
227] 

Таким образом, теория стратификации позволяет смоделировать политическую пирамиду обще-
ства, выявить и учесть интересы отдельных социальных групп, определить уровень их политической 
активности, степень влияния на принятие политических решений. Так же любая группа, которая может 
повысить свой уровень, также может улучшить свой социальный статус.  
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Семья является важнейшей ячейкой общества. Она и ее положение в значительной мере обес-

печивают стабильное функционирование общества. Одно из приоритетных направлений любого демо-
кратического государства – это социальная поддержка семей с детьми. Это вполне очевидно, так как 
гармония и комфорт внутри семьи, напрямую, зависит от стабильного состояния внешней среды, то 
есть государства. Поэтому очень важно, чтобы работа государства с семьей начиналось с самого её 
рождения, и продолжалась на всех этапах  её  развития. 

В 2021 году в России увеличилось количество зарегистрированных браков. На рисунке 1 пред-
ставлена динамика показателей брачности по месяцам за 2018 – 2021 года по данным РОСТАТ.  

Государственная семейная политика определяется как «система принципов, задач и приоритет-
ных мер, направленных на поддержку, укрепление и защиту семьи как фундаментальной основы рос-
сийского общества, сохранение традиционных семейных ценностей, повышение роли семьи в жизни 
общества, повышение авторитета родительства в семье и обществе, профилактику и преодоление се-
мейного неблагополучия, улучшение условий и повышение качества жизни семей» [1]. 

Многие отечественные исследователи занимаются изучением вопроса реализации государ-
ственной семейной политики общероссийского уровня. Среди них Л. Г. Харчева [2] , М. С. Мацковского 
[3] , А. Т. Антонова [4] и др. Такие исследователи как С. В. Дармодехина [5] , Л. В. Карцева [6] , Ф. А. 
Ильдархаровой [7] и др. уделяли больше внимания вопросу соотношения федерального и региональ-

Аннотация: В статье описаны особенности государственной семейной политики РФ. Семья является 
важной ячейкой общества, поэтому важно, чтобы государство уделяло большое внимание защите ее 
прав, а также предоставлению государственной поддержки. В статье рассказано о том, какие меры по 
поддержки семьи существуют на федеральном, региональной и местном уровне. Также описаны ос-
новные государственные программы по защите материнства и детства. В статье подробно описаны 
особенности проведения государственных мероприятий по поддержки семей на разных уровнях. 
Ключевые слова: государственная семейная политика, защита материнства и детства, социальная 
защита, семейное законодательство. 
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ного уровня семейной политики. В своих работах они выделяли то, что семейная политика имеет двой-
ственный характер и не выделяется самостоятельной по отношению к внутренней политики государ-
ства. 

 
 

 
Рис. 1. Число зарегистрированных браков в РФ за 2018-2019 гг. 

 
Структура семейной политики представлена на трех уровнях – федеральный, региональный и 

местный. На федеральном уровне формируются нормативно – правовые основы проводимой полити-
ки, вырабатываются стратегические направления развития и устанавливаются основные критерии 
оценки эффективности проводимой политики. Региональный уровень непосредственно организует 
процесс разработки и реализации программ, оказывает адресную помощь и обеспечивает эффектив-
ную работу учреждений социальной поддержки. На муниципальном же уровне уже организуется соци-
альная помощь на местах.   

1. Нормативно-правовая база является фундаментом по реализации государственной семей-
ной политике. Семейному законодательству отводится особое место в обеспечении прав и интересов 
членов семьи. Исключительно важное значение в реализации основных принципов семейного законо-
дательства и достижении целей правового регулирования семейных отношений имеет, предусмотрен-
ная статьей 38 Конституции Российской федерации обязательная государственная поддержка семьи, 
материнства, отцовства и детства.  

2. Согласно Статье 114 Правительство Российской Федерации «обеспечивает проведение в 
Российской Федерации единой социально ориентированной государственной политики в области... 
поддержки, укрепления и защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей» [8, ст. 114]. 

3. Главным документом в современной России, который регулирует отношения в семье, опре-
деляют Семейный кодекс Российской Федерации [9]. Он обязуется контролировать все стороны семей-
ных отношений в РФ. Основной целью данного документа является предоставление защиты прав и 
интересов семьи и детей, и подчеркивание важности семейного воспитания. 

В Указе Президента РФ № 712 определены основные направления государственной семейной 
политики, которые включают [10]: 

 обеспечение условий для преодоления негативных тенденций и стабилизации материально-
го положения семей, уменьшение бедности и увеличение помощи малоимущим семьям; 

 обеспечение работникам, имеющим детей, благоприятных условий для сочетания трудовой 
деятельности с выполнением семейных обязанностей; 
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 улучшение охраны здоровья семьи; 

 усиление помощи семье в воспитании детей 
Стратегическими документами, которые определяют основные направления деятельности орга-

нов государственной власти по поддержку материнства и детства, семей с детьми., являются Концеп-
цию демографической политики РФ на период до 2025 года [11] и Концепция государственной семей-
ной политики в России на период до 2025 года [1].  

Государство прибегает к дополнительным мерам по поддержке семей в условиях кризиса.  В Фе-
деральном законе от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей" [12] перечислен основной перечень все федеральных пособий.[5]. Среди них можно выделить 
следующие: пособие по беременности и родам; ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в 
медицинской организации в ранние сроки беременности; единовременное пособие при рождении ре-
бенка; ежемесячное пособие по уходу за ребенком; пособие на ребенка; единовременное пособие при 
передаче ребенка на воспитание в семью; единовременное пособие беременной жене военнослужаще-
го, проходящего военную службу по призыву; ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву; ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от восьми до сем-
надцати лет. 

Важной мерой поддержки семей в России служит программа материнского капитала, которая 
продлена до декабря 2026 года. Согласно документы деньги с 1 января 2021 года будут выплачивать 
уже при рождении первенца (466 617 рублей), а сумма при рождении второго ребенка будет увеличена 
еще на 150 тысяч рублей. Данные выплаты за первого ребенка позволят семье подготовиться к рожде-
нию второго.  

Новые меры поддержки семей определены в Ежегодном послании Президента РФ Федерально-
му Собранию РФ [13]. Согласно ему в 2021 году будут разработаны новые формы поддержки семей. 
Во-первых, детям от 8 до 16 лет, живущих в неполных семьях, в зависимости от региона, будут назна-
чены выплаты. Во-вторых, начнутся выплаты для нуждающихся мам, вставших на учёт на раннем сро-
ке беременности. В-третьих, 100% оплата от заработка больничного по уходу за детьми до 7 лет. В-
четвертых, уже исполненная мера по единовременной выплате для родителей на всех школьников и 
будущих первоклассников.  Как видно, данные меры направлены в первую очередь на решение глав-
ной проблемы семей – материальной.  

На региональном уровне органы законодательной и исполнительной власти субъекта РФ осу-
ществляют семейную политику. Их полномочия определены Конституцией РФ. Основные направления 
деятельности субъекта РФ – это разработка и реализация региональных семейных программ, оказание 
помощи семья, которая носит адресный характер, контроль за работой учреждений социальной помо-
щи и создание условия для повышения их эффективности.  

Особенностью регионального компонента семейной политики является самостоятельность дей-
ствий в регионе по обеспечению комплексной поддержки семей. То есть существуют различия в субъ-
екта РФ в реализуемых мерах социальной помощи и законодательных основах, регулирующих семей-
ную политику. Возможностями региона определяются виды поддержки, их размер и условия получения. 
Поэтому в уровне жизни семей в регионе наблюдаются различия  

На муниципальном уровне органами местного самоуправления организуется непосредственно 
социальное обслуживание семей на данной территории и решаются проблемы повседневной жизни 
семьи. Основной задачей муниципального образования является повышение качества предоставления 
услуг семьям. Поскольку механизм предоставления материальной поддержки семьи (выплаты пособий, 
льгот, субсидий) определяется на федеральном уровне, то региональные и муниципальные власти 
должны обеспечивать должное состояния социальной инфраструктуры.  

Негосударственные организации так же являются субъектами реализации семейной политики. Их 
деятельность осуществляется параллельно с государственными структурами. Основной инструмент 
осуществления данными организациями  поддержки семей является привлечения различных источни-
ков финансирования.  

Существует группа так называемых пассивных субъектов социальной политики – банковские 
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кредитные учреждения, страховые общества, организации здравоохранения, культуры, профсоюзные и 
другие общественные объединения. Наблюдается активная деятельность по решению сложных соци-
альных проблем негосударственные благотворительные страховые фонды, неправительственные не-
коммерческие организации.  

Таким образом, качество реализации государственной семейной политики зависит от эффектив-
ной работы органов власти на всех трех уровнях – федеральный, региональный и муниципальный. А 
также активную участия в политики негосударственных организаций и пассивных субъектов. На феде-
ральном уровне определяются нормативно – правовые основы и государственные меры социальной 
поддержки семей. Каждый регион в рамках своих полномочий, определенных Конституцией РФ дей-
ствует самостоятельно, обеспечивая реализацию государственных программ. Муниципальные органы 
власти отвечают за качество предоставления социальных услуг семьям и решения их проблем.  
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На сегодняшний день сельские территории испытывают ряд проблем: сложная демографическая 

ситуация, отток молодежи и квалифицированных кадров в город, снижение доходов сельского населе-
ния, сокращение количества сельских населенных пунктов и дисбаланс в социально-экономическом 
развитии. Для преодоления указанных тенденций в Свердловской области, начиная с 2020 года идет 
реализация государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий» до 2025 гг. 
В рамках реализации данной программы выделено стратегическое направление «Создание и развитие 
инфраструктуры на сельских территориях». Именно поэтому анализ эффективности деятельности ор-

Аннотация: В статье проанализирована реализация государственной политики в сфере комплексного 
развития сельских территорий Свердловской области. На основе анализа документов и статистических 
данных определены ключевые проблемы в деятельности Министерства агропромышленного комплек-
са и потребительского рынка Свердловской области в данной сфере. Автором статьи предложены ре-
комендации для решения выявленных проблем. 
Ключевые слова: комплексное развитие, государственная политика, сельские территории, Свердлов-
ская область, умные территории. 
 
PROBLEMS OF INTEGRATED DEVELOPMENT OF RURAL AREAS OF THE SVERDLOVSK REGION AS 

A PROSPECT FOR THE CREATION OF SMART TERRITORIES 
 

Tagirov Robert Feliksovich 
 

Scientific adviser: Feldman Mihail Arkad’evich 
 
Abstract: The article analyzes the implementation of state policy in the field of integrated development of rural 
areas of the Sverdlovsk region. Based on the analysis of documents and statistical data, the key problems in 
the activities of the Ministry of Agriculture and Consumer Market of the Sverdlovsk region in this area are iden-
tified. The author of the article offers recommendations for solving the identified problems. 
Key words: integrated development, state policy, rural areas, Sverdlovsk region, smart territories. 
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ганов исполнительной власти по комплексному развитию сельских территорий в Свердловской области 
особенно актуален на данный момент.  

Цель настоящей статьи – выявить проблемы реализации государственной политики в сфере 
комплексного развития сельских территорий Свердловской области и предложить практические реко-
мендации по их решению. 

Изучению проблем в сфере комплексного развития сельских территорий посвящены работы 
Акимова О.Е., Волков С.К., Кузлаева И.М. [1, с. 29-37], Гудяева Л.А. [2, с. 50-55], Полушкина О.О., Куз-
нецов И.А. [3, с. 53-62]. 

В данной статье под сельскими территориями будут пониматься сельские поселения или сель-
ские поселения и межселенные территории, объединенные общей территорией в границах муници-
пального района, либо сельские населенные пункты, входящие в состав городских поселений, муници-
пальных округов, городских округов (за исключением городских округов, на территориях которых нахо-
дятся административные центры) [4, с. 5]. 

На сегодняшний день понятие «умные территории» включает в себя понятие «умная деревня ли-
бо умная сельская территория». «Умная деревня» предполагает модернизацию всех сфер и отраслей 
жизнедеятельности населения, основанную на внедрении инноваций и информационно-
телекоммуникационных технологий (далее – ИКТ), а также внедрение механизмов саморазвития актив-
ной группы и создания институтов гражданского общества. Конечным результатом развития «умной 
деревни» должна являться саморегулирующая система, которая не требует вмешательства от госу-
дарства в лице органов государственной власти или местного самоуправления. Государство лишь под-
держивает работоспособность этой системы, решая в первую очередь базовые проблемы, относящие-
ся к сельским местностям: здравоохранение, образование, качество питьевой воды и т.д. [3, с. 55]. 

Сельские территории получат экономический эффект от реализации концепции «умная дерев-
ня»: улучшение качества жизни населения, снижение уровня безработицы и бедности, повышение ре-
альных доходов сельского населения, снижение миграции работающего населения в город. Концепция 
уделяет внимание новым возможностям для увеличения доходов, улучшению предложения услуг, а 
также укреплению местного сообщества.  

Выявление проблем и способов решений зависит от особенностей муниципалитета. Для успеш-
ной реализации данной концепции маленьким деревням необходимо кооперироваться с близлежащи-
ми деревнями или посёлками [3, с. 56]. 

Ключевые принципы концепции «умная деревня»: 

 Активная группа граждан, которая готова приносить свой вклад и управлять процессом раз-
вития территории; 

 Определение целей, задач и возможностей развития той или иной территории; 

 Компоненты, применение которых поможет в решении существующих проблем; 

 Объем финансирования мероприятий по развитию территории; 

 План действий мероприятий (дорожная карта); 

 Контроль результатов и получение обратной связи. 
Концепция включает в себя улучшение местной инфраструктуры, с помощью развития сети Интер-

нет, а также внедрения цифровых технологий в сферу услуг. Например, развитие многофункциональных 
центров (МФЦ) в сельских местностях. Развитие ИКТ позволяет городской власти дистанционно в корот-
кие сроки реагировать на вопросы населения, что повышает эффективность их взаимодействия [3, с. 55].  

По мнению специалистов, внедрение цифровых технологий будет направлено на использование 
современных IT-решений в сфере агропромышленном комплексе (далее – АПК), а именно: программ-
ные комплексы для управления фермами, роботизированные системы, беспилотники для мониторин-
гов объектов сельского хозяйства и технологии точного земледелия на базе интернета вещей. 

Субъектом реализации государственной политики в сфере комплексного развития сельских тер-
риторий в Свердловской области является Министерство агропромышленного комплекса и потреби-
тельского рынка Свердловской области (далее – Министерство).  

Комплексное развитие сельских территорий Свердловской области осуществляется на основе 
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реализации плана мероприятий Государственной программы «Комплексной развитие сельских терри-
торий Свердловской области до 2025 года» (далее – Государственная программа).  

Направления деятельности Министерства по созданию «умных деревень» на основе комплексно-
го развитии сельских территорий Свердловской области до 2025 гг. сформулированы в 2 разделе Гос-
ударственной программы: 

 Инвестиционная деятельность в АПК; 

 Техническая и технологическая модернизация производств; 

 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в АПК; 

 Повышение конкурентоспособности АПК; 

 Реализация проектов по созданию современного облика сельских территорий; 

 Компактная жилищная застройка с инженерной инфраструктурой и благоустройством площа-
док; 

 Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий; 

 Содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям по обеспечению высококвали-
фицированными специалистами (целевое обучение в образовательных организациях высшего, средне-
го и дополнительного профессионального образования); 

 Повышение информированности населения о мероприятиях, реализуемых в рамках Госу-
дарственной программы. 

Подводя итог, можно сказать, что направления деятельности по созданию «умных территорий» 
представлены стандартным набором инструментов: предоставление субсидий муниципальным обра-
зованиям, строительство конкретных инфраструктурных или инженерных объектов в селах, внедрение 
инноваций в работу предприятий в сфере АПК, активная работа с населением посредством сети Ин-
тернет.  

Рассмотрим изменения основных параметров социально-экономического развития сельских тер-
риторий Свердловской области, произошедшие в период 2016-2020 гг. Эти изменения представлены 
ниже (табл. 1) [5]. 

 
Таблица 1 

Основные параметры социально-экономического развития сельских территорий  
Свердловской области за 2016 - 2020 гг. 

Наименование показателя 
2016 

(прогноз/факт) 
2019 

(прогноз/факт) 
2020 

(прогноз/факт) 

Производительность труда в сельском хозяйстве,  
тыс. рублей на одного работника 

1387 / 1908 2216,0 / 2216,0 2238,0 / 2238,0 

Ввод (приобретение) жилья в сельской местности, тыс. 
кв.м. 

10,6981 / 11,664 10,0 / 12,8 3,308 / 5,03 

Общая площадь расселяемых жилых помещений, тыс. 
кв.м. 

11,9 / 0,58 3,283 / 3,283 4,555 / 8,193 

Ввод в действие распределительных газовых сетей, км 30,2 / 57,5 
12,8119 / 
20,5446 

49,1158 / 56,4915 

Протяженность построенных и реконструированных 
 автомобильных дорог регионального значения с твер-
дым покрытием, км 

11,981 / 0,924 5,606 / 5,606 0 / 0 

Возведение модульных зданий для организации  
фельдшерско-акушерских пунктов (далее – ФАП), единиц 

10 / 11 34 / 34 6 / 6 

Уровень официально зарегистрированной безработицы, 
процентов 

2,6 / 1,98 2,3 / 1,68 2,2 / 6,06 

Доля гидротехнических сооружений, приведенных в  
безопасное техническое состояние (нарастающим ито-
гом), процентов 

44,3 / 44,3 47,0 / 46,6 47,8 / 47,8 

Оценка эффективности реализации комплексной  
программы «Уральская деревня» 

108,8 128,6 111,3 
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К позитивным изменениям можно отнести:  

 увеличение производительности труда в сельском хозяйстве в 2020 году на 17,2% по отно-
шению к 2016 году; 

 увеличение количества расселяемых жилых помещений с 0,58 тыс.кв.м. до 8,193 тыс.кв.м. в 
год; 

 ежегодное перевыполнение показателя «Ввод в действие распределительных газовых сетей»; 

 ежегодное 100 % выполнение показателя «Возведение модульных зданий для организации 
ФАП»; 

 ежегодная оценка эффективности реализации комплексной программы выше 100 %. 
К негативным изменениям можно отнести:  

 снижение количества введенного жилья с 11,66 тыс.кв.м. в год до 5,03 тыс.кв.м. в год; 

 уровень безработицы на территориях сельских населенных пунктов увеличился с 1,98% в 
2016 году до 6,06 % в 2020 году; 

 невыполнение показателя «Протяженность построенных и реконструированных автомо-
бильных дорог» в 2016 году; 

 высокая доля гидротехнических сооружений (52,2%), не приведенных в безопасное техниче-
ское состояние. 

Динамика развития инфраструктуры сельских территорий Свердловской области за 2016 – 2019 
гг. по данным Росстата представлена ниже (табл. 2) [6]. 

 
Таблица 2 

Динамика развития инфраструктуры сельских территорий Свердловской области  
за 2016 – 2019 гг. 

Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Число лечебно-профилактических организаций, единиц 68 76 70 73 

Число спортивных сооружений/ДЮСШ, единиц 239 / 2 238 / 2 238 / 2 240 / 2 

Число магазинов/аптек, единиц 499 / 6 482 / 7 461 / 7 445 / 6 

Число общедоступных столовых и закусочных, единиц 11 23 24 23 

Число объектов бытового обслуживания населения, единиц 125 125 122 112 

Одиночное протяжение уличной газовой сети, метров 85 626 93 302 94 402 104 058 

Одиночное протяжение водопроводной сети, метров 327 803 327 079 329 123 328 559 

Одиночное протяжение канализационной сети, метров 46 451 46 451 46 451 46 451 

 
К позитивным изменениям можно отнести:  

 к 2019 году увеличилось количество общедоступных столовых и закусочных в 2 раза; 

 на 21,5% увеличилась протяженность уличной газовой сети на сельских территориях. 
К негативным изменениям можно отнести:  

 нестабильная динамика количества лечебно-профилактических учреждений (рост в 2017 и 
2019 гг., падение в 2018 г.); 

 к 2019 году на 11% сократилось количество магазинов (с 499 единиц до 445), на 10% сокра-
тилось количество объектов бытового обслуживания (со 125 единиц до 112); 

 с 2016 года отсутствует динамика в количестве спортивных сооружений, детско-юношеских 
спортивных школ, аптек и аптечных заведений; 

 с 2016 года незначительное увеличение протяженности уличной водопроводной сети и от-
сутствие динамики в протяжённости канализационной сети. 

Сравнивая данные из таблицы 1 и 2, можно отметить противоречивость состояния развития ин-
фраструктуры сельских территорий Свердловской области на сегодняшний день. С одной стороны, 
сельские территории характеризуются увеличением производительности труда в сфере АПК, нараста-
ющей протяженностью уличной газовой сети, удовлетворительным состоянием сферы здравоохране-
ния общественного питания. С другой стороны, они находятся в отрицательной динамике по количе-
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ству введенного жилья, уровню безработицы, доли гидротехнических сооружений в безопасном техни-
ческом состоянии. На сельских территориях наблюдается сокращение на 11% количества магазинов, 
на 10% объектов бытового обслуживания, незначительная динамика в протяженности водопроводной 
сети, отсутствует динамика в количестве спортивных сооружений, аптек и протяженности канализаци-
онной сети.  

Остановимся подробнее на основных проблемах реализации государственной политики в сфере 
комплексного развития сельских территорий Свердловской области и создания «умных деревень».  

Первая проблема — это наличие актуальной высокой потребности сельских территорий в разви-
тии жилищной сферы, сферы бытового обслуживания, транспортной инфраструктуры, в увеличении 
протяженности водопроводной и канализационной сети и снижению уровня безработицы. Необходимо 
увеличение количества мероприятий в рамках Государственной программы по данным стратегическим 
направлениям. Без развития базовой социальной инфраструктуры в сельской местности, отсутствует 
возможность дальнейшего внедрения ИКТ и IT-решений на сельских территориях для создания «умных 
деревень». 

Вторая проблема, которую мы бы хотели рассмотреть – это недостаточное информационное 
освещение, прозрачность и открытость деятельности Министерства, что приводит к низкому уровню 
охвата и участия жителей сельских населенных пунктов в процессе реализации мероприятий Государ-
ственной программы. Также это влечет за собой сложность в создании и развитии механизмов граж-
данского общества на сельских территориях. 

Данная проблема состоит из двух компонентов. Первый компонент – это сложность и запутан-
ность официального сайта Министерства. Разделы официального сайта никак не структурированы, что 
затрудняет поиск нужной информации и усложняет процесс подачи обращения в Министерство. Неко-
торые разделы не представлены какой-либо информацией и документами, много неактуальных доку-
ментов. Второй компонент – это отсутствие официальных аккаунтов Министерства в популярных соци-
альных сетях «ВКонтакте», «Instagram», что не позволяет оперативно информировать жителей о ре-
зультатах деятельности и планируемых мероприятиях.  

Во-первых, необходимо провести полный ребрендинг официального сайта Министерства, что 
позволит упростить поиск необходимой информации и улучшит его визуальное восприятие и доступ-
ность. Ребрендинг будет включать в себя: визуальное изменение главной страницы сайта, объедине-
ние похожих разделов сайта в один, удаление неактуальных НПА. Во-вторых, необходимо создание 
официальных аккаунтов Министерства в социальных сетях «ВКонтакте», «Instagram». Закрепить в по-
ложении об общем отделе Министерства полномочия по их ведению: организация опросов среди 
участников сообщества, публикации различных инфографик и отчетов о деятельности Министерства, 
организация прямых трансляций с места строительства инфраструктурных объектов.   

Третья проблема, которую мы выделили – это недостаток кадровых ресурсов в отделе по про-
граммам развития Министерства. На сегодняшний день, в отделе работают 4 специалиста и начальник 
отдела. Этого недостаточно для осуществления всего объема полномочий, которые возложены на 
данное структурное подразделение. Для решения данной проблемы мы рекомендуем расширить штат-
ную численность отдела по программам развития до 6 человек, что позволит повысить эффективность 
реализации мероприятий. 
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Многие эксперты сейчас считают, что мы можем начать наблюдать быстрое потепление в Запад-

ной Антарктике - регионе, где более теплые ветры проникают на остальной континент, поэтому эти из-
менения погоды могут охватить весь регион Южного полюса. И снова Антарктида стала бы страной 
невероятно высоких горных хребтов и красивых озер в долинах. Конечно, потепление также привело 
бы к повышению уровня воды на планете по мере того, как все ледяные щиты континента таяли и ухо-
дили в Тихий океан. 

Проанализировав исторические данные с 1970-х годов о температуре Земли и ветрах в высоких 
слоях атмосферы, исследователи выявили сильные теплые ветры, вызванные потеплением в цен-
тральной части Тихого океана. Эти ветры дуют вниз и над Антарктидой, стимулируя тенденцию к по-
теплению. И эта тенденция, вероятно, не прекратится в ближайшее время. Представляем два повест-
вования о будущем Антарктиды и Южного океана с точки зрения наблюдателя, оглядывающегося 
назад с 2070 года. В первом сценарии выбросы парниковых газов оставались неконтролируемыми, 
климат продолжал нагреваться, а политические меры были неэффективными; это имело серьезные 
последствия в Антарктиде и Южном океане, что имело последствия во всем мире. Во втором сценарии 
были приняты амбициозные меры по ограничению выбросов парниковых газов и разработке политики, 
направленной на снижение антропогенного давления на окружающую среду, что привело к замедлению 
темпов изменений в Антарктике. Выбор, сделанный в следующем десятилетии, определит, какая тра-

Аннотация: Антарктида - единственный континент на Земле, где люди не создали постоянных домов. 
Это ледяная пустыня, которая когда-то была субтропическим лесом, кишащим жизнью. Но ученые счи-
тают, что холодная земля может снова зацвести. Но около 15 миллионов лет назад планета претерпе-
ла довольно резкое изменение климата. Некогда субтропический континент превратился в замерзшую 
пустошь. Сейчас климат в Антарктиде может резко измениться, вызванный потеплением в центральной 
части тропической части Тихого океана, которое уже растопило часть шельфовых ледников континен-
та. 
Ключевые слова: география, Антарктида, климат, изменение климата, потепление. 
 

THE FUTURE OF ANTARCTIDA 
 

Yashkov Ivan Ivanovich 
Khripkov Egor Romanovich 

 
Abstract: Antarctica is the only continent on Earth where people have not created permanent homes. It is an 
icy desert that was once a subtropical forest teeming with life. But scientists believe that the cold ground could 
bloom again. But about 15 million years ago, the planet underwent a rather dramatic climate change. The once 
subtropical continent has become a frozen wasteland. Now the climate in Antarctica may change dramatically, 
caused by warming in the central part of the tropical Pacific Ocean, which has already melted part of the conti-
nent's ice shelves. 
Key words: geography, Antarctica, climate, climate change, warming. 
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ектория будет реализована. 
Видение 1 - оглядывается в будущее, в котором потребление ископаемого топлива и выбросы 

парниковых газов продолжали быстро расти и где было предпринято мало действий для защиты Ан-
тарктики от серьезных изменений. 

Видение - 2 оглядывается назад из будущего, в котором рост выбросов парниковых газов снижа-
ется и где были приняты решительные меры для защиты Антарктики от серьезных изменений. 

В соответствии со сценарием с высоким уровнем выбросов парниковых газов Антарктика резко 
изменится к 2070 году. 

Температура воздуха над Антарктидой к 2070 году станет на 3°C теплее. Это приведет к летнему 
таянию льда в низменных прибрежных районах и будет способствовать дестабилизации ледовых шель-
фов. 

Западные ветры, которые дуют в средних широтах, переместятся на юг и станут сильнее к 2045 
году. Это приведет к попаданию теплой субтропической воды в Южный океан, которая может проник-
нуть под плавучие шельфовые ледники и вызвать таяние, истончение и отступление базальных ледни-
ков. Это приведет к полному исчезновению некоторых шельфовых ледников (например, на Антаркти-
ческом полуострове), а объем шельфовых ледников сократится на 23% к 2070 году. 

Ледяные шельфы важны, потому что они сдерживают ледники, которые проникают в них. Поэто-
му их отступление позволит ледникам быстрее стекать в море, где они будут способствовать повыше-
нию уровня моря. В Западной Антарктике отступление линий заземления приведет к ускорению ледо-
вых потоков и возникновению «нестабильности морского ледяного покрова». Это изменение будет не-
обратимым, и к 2070 году ледяной покров Антарктики увеличится на 27 см до глобального уровня моря. 

По мере того, как ледники отступают, и все большая часть антарктического континента становит-
ся свободной ото льда, чужеродные растения и животные могут колонизировать его. Некоторые из них 
являются результатом более широкого присутствия человека (например, рыболовство, добыча полез-
ных ископаемых) в Антарктиде и изменят естественное биоразнообразие. 

По мере увеличения выбросов парниковых газов, Южный океан станет более кислым, и минера-
лы карбоната кальция (такие как арагонит), из которых состоят раковины и скелеты некоторых морских 
существ, растворятся. Это окажет негативное влияние на пищевые сети Южного океана. Доступ к судо-
ходству станет проще из-за сокращения протяженности морского льда летом (43%) и зимой (40%), что 
приведет к увеличению промысла и истощению запасов рыбы и криля. Из-за сокращения добычи чис-
ленность некоторых популяций пингвинов также сократится. 

Но что, если выбросы парниковых газов снизятся к 2070 году, и правительства во всем мире бу-
дут действовать для защиты окружающей среды? 

Температура воздуха над Антарктидой повысится на 1°C (вместо 3°C) к 2070 году, что уменьшит 
количество таяния на поверхности ледников и шельфовых ледников. Западные ветры не будут сме-
щаться на юг и даже постепенно будут двигаться в сторону экватора. Это уменьшает количество теп-
лой субтропической воды, поступающей в Южный океан, и ограничивает потерю ледяных шельфов 
всего на 8%. Стабильные ледовые шельфы будут по-прежнему препятствовать проникновению ледни-
ков в море. В то время как происходит некоторое отступление ледников и истончение, морской ледяной 
покров в Западной Антарктике не полностью разрушается, что позволяет быстро отступающим ледни-
кам стабилизироваться и ограничивает вклад Антарктики в уровень моря всего 6 см к 2070 году. Со-
кращение выбросов CO2 приведет к стабилизации темпов подкисления Южного океана к 2040 году и 
ограничит сокращение численности морских существ со скелетами из карбоната кальция. Кроме того, 
потери морского льда в размере 12% (вместо 43%) помогут сохранить популяции морских птиц и тюле-
ней. На суше продолжающееся присутствие ледников предотвращает вторжение чужеродных видов 
растений. 

Антарктида медленно меняется каждый день из-за изменения климата. Лед в Антарктиде тает 
день ото дня. Если мы не будем действовать быстро, Антарктиды больше не будет. Множество вещей 
произойдет с миром вокруг нас, все может пойти ужасно неправильно. Даже если эти два сценария, 
конечно, являются весьма умозрительными и предназначены в качестве отправной точки для обсужде-
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ния, а не в качестве предсказаний будущего, тем не менее, несомненно одно, повествование, которое в 
конечном итоге разыграется, будет в значительной степени зависеть от выбора, сделанного в течение 
следующего десятилетия. 
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Население Японии составляет 125 770 000 млн. человек. В рейтинге стран по численности насе-

ления Япония занимает десятое место [1]. Дети и молодые люди в возрасте до 30 лет составляют при-
мерно треть населения страны. Число пожилых людей увеличивается, так как увеличивается продол-
жительность жизни населения, благодаря медицине, социальным мерам, образу жизни людей, тогда 
как рождаемость в стране падает, как и в других развитых высокоиндустриальных странах [2]. Чтобы 
заинтересовать население в увеличении рождаемости правительство предпринимает ряд мер, создает 
условия для воспитания и обучения детей [3]. 

Рассмотрим на примере образования. Образование Японии, также как и в России, делиться на 
четыре ступени  или уровня: дошкольное, начальное, среднее и высшее (таблица 1). Но в отличии от 
России у них учебный год в школах начинается в апреле и делится не на четверти, а на триместры. И 
не все субботы заняты, в месяце две субботы – обязательно выходные [4]. 

Первая ступень - дошкольное образование. Оно также как в России состоит из двух уровней: для 
детей от трех месяцев и до трех лет и от трех до шести лет. Но в отличие от России дошкольные учре-
ждения полностью оплачиваются родителями. По форме собственности делят на частные и государ-
ственные садики. Профессия воспитателя в Японии считается престижной , так как уровень подготовки 
воспитателей, оснащение и условия высокие как в государственных, так и в частных детских садах [5]. 

Аннотация. Статья посвящена изучению системы образования в Японии: какие ступени она имеет? В 
чем отличие обучения на каждой ступени образования в Японии от нашего, российского. Есть ли сход-
ство, в чем оно заключается? Есть ли обязательный уровень образования для всего населения, суще-
ствует ли в этой капиталистической стране бесплатное образование? 
В ходе исследования попытаемся ответить на все поставленные вопросы. 
Ключевые слова: образование, уровни обучения, дошкольное, школьное и профессиональное обра-
зование. 
 

THE TOPIC OF EDUCATION IN MODERN JAPAN 
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Annotation. The article is devoted to the study of the education system in Japan: what stages does it have? 
What is the difference between studying at each stage of education in Japan and our Russian one? Is there a 
similarity, what is it? Is there a mandatory level of education for the entire population, is there free education in 
this capitalist country? 
In the course of the study, we will try to answer all the questions posed. 
Key words: education, levels of education, preschool, school and vocational education. 
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Таблица 1 
Образование в Японии [4] 

Ступени 
обучения 

Образовательные 
учебные заведения 

Профессиональное (специальное) обучение 

Варианты получения среднего 
специального образования 

Ступени получения  
высшего образования 

1 Дошкольное Детский сад    

2 Начальное Начальная школа    

3 Среднее 
 

Средняя школа    

Старшая средняя 
школа 

Старшая 
специальная 

школа 
(техникум) 

  

Специальные Колледж, 
училище 

 

 
 

4 Высшее 

 
Университеты, 
Национальная 

академия 

  бакалавриат 

  магистратура 

  аспирантура 

  докторантура 

 
Центры по уходу за малышами до трех лет называют хоикуэны (наши ясли).  Сюда могут приво-

дить детей только работающие родители, которые заняты на работе  более 4 часов в день. В Центре 
для детей не предусмотрены какие-то обучающие программы, здесь только обеспечивается 12-часовой 
присмотр [3]. 

На втором уровне дошкольного обучения, в детских садах – ётиэнах,  детей начинают обучать 
письму, чтению, арифметике. Также начинают развивать у детей коммуникативные способности. Для 
этого через каждые 6 месяцев ребенка переводят в другую группу, чтобы он научился быстрее адапти-
роваться и привыкнуть к новому коллективу и воспитателю. На двух дошколят приходится один воспи-
татель. Работают ётиэны до 14 часов.  

Школьное образование начинается у детей с 6 лет. Нужно отметить, что почти все школы при-
надлежат государству. В трёх первых классах начального обучения изучают базовые предметы: род-
ной японский язык,  математика, каллиграфия, которой  уделяют особое внимание с первого класса. 
Младшие школьники изучают также и английский язык, основы искусства. С первого класса занимаются 
и физкультурой. А в третьем классе  добавляются еще предметы гуманитарного направления и по 
естествознанию. 

Для учеников начальных классов школьная форма не предусмотрена. Только, чтобы не поте-
ряться во время прогулок, обязательным условием является то, чтобы на детях должны быть одеты 
желтые шляпа, накидка от дождя и зонт [5]. 

Получить среднее образование в Японии может любой ребенок, но оно может быть полным и не-
полным. Для детей, являющихся японскими гражданами,  неполное среднее образование является 
обязательным. В государственных учреждениях оно бесплатное. Каждый семестр среднего уровня 
обучения завершается комплексным экзаменом, включающим вопросы из тем по всем предметам. Пе-
риодически школьники сдают тесты по языкам и математическим дисциплинам. Из средней школы 
ученики выпускаются в 15 лет [6]. 

Чтобы дети получили  полное среднее образование, проучились и в старшей средней школе, ро-
дители должны это обучение оплатить, стоимость колеблется от уровня престижности заведения. Об-
разование в Японии в старшей школе готовит учащегося для поступления в высшее учебное заведе-
ние. В году у учеников старшей школы 5 экзаменов, включающих основные дисциплины. Завершением 
старшей школы является национальный экзамен, он становится решающим для поступления в универ-
ситет. Чтобы дети получили высшие баллы на экзамене, родители стараются нанять для них репети-
торов [5]. 

У японских детей есть выбор - учиться в старшей средней школе или посещать колледж (учили-
ще). Японцы могут не учиться в старшей школе, но по статистике более 90 % всё-таки предпочитают 
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обучаться дальше. Обязательным элементом обучения для учеников в средней и старшей средней 
школы  является посещение кружков/секций [5]. 

Не все родители имеют финансовую возможность оплачивать обучение своих детей в высшей 
школе, тогда их дети имеют возможность получить специальное образование. Они могут получить ра-
бочую специальность в профессиональном колледже. Продолжительность обучения составляет 5 лет. 
К третьему году учебы ученик колледжа может поступить в вуз, и получить специальность там. 

Как правило, профессиональные колледжи стараются взаимодействовать  с ведущими компани-
ями и корпорациями Японии и поэтому могут трудоустраивать своих выпускников. Выпускники, получив 
диплом колледжа, могут устроиться на предприятие на приличную работу с достаточно высокой опла-
той труда [6]. 

Высшее образование могут получить японцы в более чем в 700 университетах. Высшая школа 
имеет  три уровня: бакалавриат, на  котором обучаются студенты длится  4 года, магистратура - 2 года, 
аспирантура - 3 года. Чтобы стать дипломированным доктором медицины, учеба в вузе продолжается 6 
лет. 

В отличие от обучения в российских вузах, в японской высшей школы  отсутствует жесткое рас-
писание и обязательный перечень предметов в учебном плане. Студенты самостоятельно формируют 
предметные программы и посещают только значимые для них дисциплины [6]. 

Таким образом, сопоставляя системы образования Японии и России, мы видим, что между ними 
много различий, но отмечаем главное – обучение в государственных школах бесплатное, но в Японии 
бесплатное неполное среднее образование, а те, кто решил получить полное среднее образование, 
чтобы далее поступить в высшую школу, должен платить за обучение. Важно отметить, что в Японии 
выпускники профессиональных колледжей, имеют возможность всегда устроиться на предприятие на 
хорошо оплачиваемую работу. Высшее образование в Японии, также как и в России в настоящее время 
имеет 3 ступени – бакалавриат, магистратуру, аспирантуру, а далее можно закончить докторантуру и 
получить степень доктора.  
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Республика Корея является одним из высокоразвитых государств мира, которое смогло за не-

сколько десятилетий превратиться из аграрного в постиндустриальное. И как в других развитых стра-
нах в Республике Корея появилась проблема, связанная с коренным населением. Для рассмотрения 
современной демографической ситуации необходимо уделить внимание историческим предпосылкам, 
которые повлияли на  сложившуюся ситуацию в стране. 

В начале ХХ века численность населения в стране уменьшалась, как   за счет роста числа жите-
лей покидавших страну  из-за сложной экономической ситуации, так и недостаточно развитой медици-
ны, что вело к сокращению продолжительности жизни и увеличению показателя смертности. Но, нужно 
отметить, что при оккупации Кореи японцами с 1910 по 1945 гг., качество медицинских услуг повыси-
лось, что привело к увеличению показателя продолжительности жизни, а показатели смертности зна-
чительно снизились, но миграция населения (выезд из страны) продолжала наблюдаться [1]. 

В послевоенный период (после Второй мировой войны) возвращение граждан к мирной жизни, 
улучшение условий жизни, труда, рост социального обеспечения, а также доступность большим массам 

Аннотация. Демографические показатели (численность, темп прироста населения, рождаемость, 
смертность, естественный прирост, продолжительность жизни, возрастная структура, брачность, раз-
водимость) напрямую зависят друг от друга - при изменении одного показателя меняется значение дру-
гих. Разница между числом родившихся и числом умерших дает естественный прирост, который в слу-
чае низкой рождаемости и при увеличении продолжительности жизни приобретает отрицательное зна-
чение, что характерно на данном этапе для Южной Кореи и является главной национальной проблемой 
- население стареет и его численность уменьшается. 
Ключевые слова: рождаемость смертность, естественный прирост, демографическая ситуация, воз-
растная структура. 
 

DEMOGRAPHIC PROBLEMS IN THE REPUBLIC OF KOREA 
 

Solpina Nina Gavrilovna, 
Fazlova Nailya Rachitovna 

 
Annotation. Demographic indicators (population size, population growth rate, , natural growth, life expectancy, 
age structure, marriage, divorce) directly depend on each other - when one indicator changes, the value of 
others changes. The difference between the number of births and the number of deaths gives a natural in-
crease, which in the case of a low birth rate and an increase in life expectancy acquires a negative value, 
which is typical at this stage for South Korea and is the main national problem - the population is aging and its 
number is decreasing. 
Key words: birth rate, mortality, natural growth, demographic situation, age structure. 
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населения медицинских препаратов привело к уменьшению смертности населения и увеличению рож-
даемости [1, 2]. И поскольку в пятидесятые годы наблюдался довольно высокий темп прироста числен-
ности населения, южнокорейское правительство впервые задумалось о внедрении программ для пла-
нирования семей (одна из таких программ «3-3-5») [3-4]. По мнению правительства, резкое увеличение 
рождаемости могло стать препятствием для экономического развития страны в целом. Так, начиная с 
1960-х гг. стала внедряться политика по управлению и контролю над рождаемостью, и в течение 1960-
1966 гг. было зарегистрировано умеренное снижение в приросте населения [4]. 

Сокращение численности населения было обусловлено несколькими факторами. Во-первых, из-
менение роли женщин: их вовлечение в социально-общественную жизнь и экономику страны, благода-
ря повышению уровня образования женщин и улучшению условий труда на производствах [1, 2, 4]. 

Во-вторых, снижение уровня смертности детей в младенчестве способствовало уменьшению 
суммарного коэффициента рождаемости [1]. 

В-третьих, изменение менталитета и условий общественной жизни корейцев. До этого в традици-
онной Южной Корее многодетность представляла большую ценность, так как влияла, в первую оче-
редь, на престижность семьи, а также объяснялось и ранней смертностью детей, в то время это было 
частым явлением из-за низкого уровня медицины. В результате развития страны многодетность стала 
представлять собой нагрузку для семьи и её бюджета, а высокое медицинское обслуживание обусло-
вило то, что не было необходимости иметь много детей [1, 4]. 

В-четвёртых, планирование беременности. Данное явление обязано традиционным представлени-
ям о том, что мальчики играют главную роль, нежели девочки, поскольку именно сыновья наследовали всё 
имущество семьи и именно они должны были заботиться о своих престарелых родителях. В конце 1980-х 
в Корее появились технологии, благодаря которым могли определять пол будущего ребёнка, и выбор, как 
правило, склонялся в сторону мальчиков, что впоследствии привело к половому дисбалансу [1-3]. 

В-пятых, постепенно увеличивался возраст вступления в брак. В традиционной Южной Корее браки 
были обязательными и ранними. Согласно переписи населения 1925 года, было известно, что количе-
ство людей, вступавших в брак в возрасте от 20 до 25 лет, составляло 67-90% [1].  Со временем ситуация 
стала меняться, и люди чаще стали переходить от более раннего к более позднему возрасту вступления 
в брак. Главными причинами послужили развитие экономики и урбанизация, которые изменили условия 
жизни в городах, повлияли на изменение  менталитета жителей. Стала уменьшаться доля сельского 
населения. Наблюдается постепенный качественный рост в уровне образования, здравоохранения, в 
трудовой деятельности и так далее. Люди, проживающие в городе, стали чаще думать о достижении лич-
ного успеха, всё больше стали стремиться получить хорошее и качественное образование, подняться по 
карьерной лестнице, тем самым откладывая вступление в брак и рождение детей [1, 4].  

Если рассматривать график браков и разводов (рис. 1), видно, что к 1980 году наблюдался не-
большой подъем в показателях брачности: показатель за 1980 год  (10,6‰) превышает показатели за 
1970  (9,2‰) и 1975 (8,0‰) годы, но всё же  наблюдаемый коэффициент брачности с 1985 года посте-
пенно сокращается. В то же время коэффициент разводимости, наоборот, увеличивается: 1970 – 0,4‰, 
1980 – 0,6‰, 1990 – 1,1‰, 2000 – 2,5‰. И с 2000 года показатель изменяется незначительно, поскольку 
варьирует между своими значениями (например, 2010 – 2,3‰, 2015-2,1‰, 2019 – 2,2‰).  

Причин, из-за которых доля разводов возрастает, достаточно много: во-первых, финансовые 
проблемы, во-вторых, проблемы со здоровьем, в-третьих, психоэмоциональный климат и ссоры в се-
мье и др. [5]. 

На протяжение последних десятилетий в стране постепенно снижается коэффициент рождаемо-
сти и естественный прирост населения (рис. 2). 

Коэффициент рождаемости в Южной Корее в 2019 году составил 5,9‰, что значительно меньше 
предыдущих годов: 1960 – 42,3‰, 1970 – 31,2‰, 1980 – 22,6‰, 1990 – 15,2‰, 2000 – 13,5‰. 

Коэффициент смертности с 1960 года снижался вплоть до начала 2000-х, далее показатели вы-
ровнялись и составляли с 2005 по 2011 – 5,1‰, с 2012 по 2014 – 5,3‰, то есть в целом изменяется 
слабо. Это объясняется, во-первых, слабой рождаемостью, во-вторых, постепенным увеличением доли 
пожилого населения и увеличением средней продолжительностью жизни [6].  
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Рис. 1. Общий коэффициент брачности и разводимости в Республике Корея  

(по  данным сайта ООН), где: 1 – коэффициент брачности на 1000 человек населения,  
2 – коэффициент разводимости на 1000 человек населения. 

 

 
Рис. 2. Динамика изменения демографических показателей (по данным сайта     «KoreanStatisti-

calInformationService, 2020») на 1000 человек населения: 1- число родившихся,  
2 – число умерших, 3 – естественный прирост 

 
 
Таким образом, уменьшение рождаемости привело в конце ХХ века ещё к одной проблеме  в 

стране – проблеме старения населения (рис. 3).  
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Рис. 3. Доля населения Южной Кореи в возрастной структуре (по данным сайта «TheWorldBank, 

2020»): 1 – от 0 до 14, 2 – от 15 до 64, 3 – 65 и старше 
 
Из графика видно как неуклонно понижается в возрастной структуре доля детей до 14 лет, а доля 

людей от 65 лет и старше постепенно возрастает [7]. Поэтому для решения проблемы - «старения 
нации», необходимо разобраться с первоначальной проблемой – низкой рождаемостью. 

Правительством Южной Кореи начали приниматься меры для улучшения ситуации ещё с конца 
прошлого столетия [8]. Так, например, Ким Дэ Чжун (бывший президент Республики Корея 1998-2003 
гг.) создал Министерство по вопросам гендерного равенства (в настоящее время - Министерство по 
вопросам гендерного равенства и семьи) для улучшения возможностей и прав женщин, посредством 
уменьшения неравенства в современном обществе; выделения больших денежных средств на стиму-
лирование рождаемости путем предоставления всевозможных льгот и пособий для женщин. Начали 
помогать семьям, у которых рождается третий ребенок (в виде поощрительного вознаграждения). Но 
принятые меры не принесли положительных результатов. Так как, видимо, до сих пор сохраняется ряд 
таких проблем, как: 

- в Южной Корее тратятся большие средства на воспитание детей, на их образование - специ-
альное частное образование в стране стоит очень дорого;  

- владельцы корейских компаний часто отказываются нанимать на работу замужних женщин; 
- сохраняется существенная разница в заработной плате между женщинами и мужчинами, зани-

мающих одну и ту же должность [9]. 
Так как доля населения в возрасте старше 65 лет постепенно растет, сказывается нехватка ра-

бочих рук на производстве, и правительство Республики Корея старается заинтересовать предприни-
мателей не только в привлечении к работе женщин, но и в найме сотрудников пожилого возраста 
(старше 65 лет). Кроме того, с каждым годом увеличивается процент внедрения и использования робо-
тизированных устройств, как  для повышения уровня участия людей старше 65 лет, в том числе и жен-
щин в трудовой деятельности, а также с целью облегчения ухода за престарелой частью населения и 
[10]. 

Сложившуюся ситуацию можно исправить, по мнению экспертов, путем стимулирования имми-
грации, Иностранцы, которые приезжают в Южную Корею, становятся не только средством для исполь-
зования рабочей силы, но и потенциальными кандидатами в мужья и жены для проживающего населе-
ния. Таким образом, миграцию стоит рассматривать, как показатель демографических процессов, но и 
здесь есть свои сложности [11]. 
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По данным Всемирного банка, начиная с 2010 года, показатель увеличения численности Южной 
Кореи был уже не в миллионах, а в тысячах и к 2019 году составил 102 тыс. человек [12]. Ожидается, 
что со временем численность будет постепенно сокращаться, что приведет к вымиранию целой нации. 
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X всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

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

Дата Название конференции Услуга Шифр 

5 января 

Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВА, НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1273 

5 января 

Международная научно-практическая конференция  

ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1274 

5 января 

Международная научно-практическая конференция 

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В 

СООТВЕТСТВИИ С ФГОС: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1275 

5 января 

Международная научно-практическая конференция 

ЗАКОН, ГОСУДАРСТВО, ОБЩЕСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1276 

8 января 
Всероссийская научно-практическая конференция 

НАУКА МОЛОДЫХ — БУДУЩЕЕ РОССИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1277 

8 января 
XXVIII Международная научно-практическая конференция 

EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1278 

10 января 

XXIII Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1279 

10 января 

Международная научно-практическая конференция  

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1280 

12 января 
VIII Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1281 

12 января 

Международная научно-практическая конференция  

ЭКОНОМИКА 2022: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И 

ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1282 

12 января 

Международная научно-практическая конференция  

ОБРАЗОВАНИЕ 2022: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И 

ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1283 

12 января 

Международная научно-практическая конференция  

ТЕХНОЛОГИИ 2022: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И 

ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1284 

15 января 

LI Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1285 

15 января 

III Международная научно-практическая конференция 

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1286 

15 января 

III Международная научно-практическая конференция 

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1287 

15 января 

III Международная научно-практическая конференция РАЗВИТИЕ 

СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1288 

17 января 
XVI Международная научно-практическая конференция  

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1289 

www.naukaip.ru 

 


