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Аннотация: В современной конкурентной бизнес-среде качество является ключом к успеху и выжива-
нию любой организации. Чтобы оставаться конкурентоспособными в глобальной среде, компании ис-
пользуют различные методы обеспечения качества в качестве фундаментальной части своих стратеги-
ческих бизнес-планов. Методы управления качеством (МУК) в целом можно определить как процедуры, 
выполняемые на рабочем месте, которые повышают качество продукции, общую безопасность на ра-
бочем месте и удовлетворенность клиентов. С приходом глобализации и приватизации повышенное 
внимание уделяется качеству, и многие фирмы используют различные инструменты и методы обеспе-
чения качества, чтобы оставаться конкурентоспособными 
Ключевые слова: методы управления качеством, методы обеспечения качества в нефтяной, газовой, 
нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. 
 

QUALITY MANAGEMENT PRACTICE IN THE OIL AND GAS INDUSTRY 
 

Ismoilov Abrorbek Anvarjon ugli 
 

Annotation: In today's competitive business environment, quality is the key to the success and survival of any 
organization. In order to remain competitive in the global environment, companies use various quality assur-
ance methods as a fundamental part of their strategic business plans. Quality Management Practices (TQM) 
can usually be defined as procedures performed in the workplace that improve product quality, overall work-
place safety, and customer satisfaction. With the advent of globalization and privatization, increased attention 
is paid to quality, and many firms use various quality assurance tools and methods to remain competitive 
Keywords: quality management methods, quality assurance methods in the oil, gas, oil refining and petro-
chemical industries. 

 
Внедрение методов контроля качества улучшит качество продукции и услуг и, следовательно, 

увеличит прибыль. Кроме того, фирмы могут учиться на успешных примерах качества других фирм и 
следовать лучшим практикам качества, чтобы добиться успеха во внедрении и поддержании высокого 
уровня качества. Эффективное внедрение метода управления качеством повысит эффективность ра-
боты организации и ее конкурентоспособность за счет создания знаний [1]. 

В Индии нефтегазовый сектор подтвердил высокие возможности для инвесторов, тем самым 
способствуя экономическому росту страны. Нефтегазовая промышленность признала повышение эф-
фективности цепочки поставок в поддержку экономии средств за счет эффективного внедрения раз-
личных методов контроля качества. Индия является пятым по величине потребителем энергии в мире 
и является одним из наиболее предпочтительных направлений для многих крупных нефтегазовых иг-
роков. В последние годы Индия стала свидетелем поступательного и огромного роста. Чтобы сохра-
нить этот импульс роста в ближайшие годы, существует настоятельная необходимость сосредоточить-
ся на повышении качества промышленных товаров за счет эффективного внедрения метода управле-
ния качеством. Однако неправильное понимание систематического внедрения методов обеспечения 
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качества может привести к неудаче. 
Что касается индийского контекста, то многие эмпирические исследования представили всеобъ-

емлющую исследовательскую базу по методам управления качеством в различных секторах. Однако в 
нефтегазовом секторе не проводилось никаких исследований, касающихся практики управления каче-
ством. Таким образом, исследование предназначено для выявления и эмпирической проверки факто-
ров метода управления качеством на основе ответов, полученных от нефтегазовой промышленности 
Индии. 

Практика обеспечения качества играет ключевую роль в любой бизнес-среде для устойчивого 
роста фирмы. В меняющемся глобальном контексте организации вынуждены повышать качество, и 
методом управления качеством является стратегическим инструментом обеспечения качества для его 
постоянного улучшения [2]. 

Целью данного исследования был анализ уровня внедрения метода управления качеством, а 
также выявление и проверка факторов метода управления качеством, подходящих для нефтегазовой 
промышленности. Уровень внедрения метода управления качеством в нефтегазовой отрасли составил 
51%. Из демографического анализа было обнаружено, что образовательный ценз, характер деятель-
ности и характер работы в значительной степени связаны с метода управления качеством, в то время 
как пол и опыт работы не были связаны. Результатом CFA стала модель измерения метода управле-
ния качеством с пятью факторами, включающая 31 пункт, и подтвержденными факторами являются: 
приверженность высшего руководства, Вовлеченность сотрудников, Обучение и развитие, Ориентация 
на клиента и Управление качеством поставщиков. Модель измерения метода управления качеством  
показала хорошую подгонку модели с показателями подгонки модели, превышающими допустимый 
диапазон. Определение и проверка факторов качества для исследования основаны на ответах, полу-
ченных от сотрудников/ менеджеров нефтегазового сектора. Кроме того, идентифицированная модель 
метода управления качеством соответствует наивысшим сертификационным наградам качества, таким 
как Критерии премии Малкольма Болдриджа; Премия Синго. С использованием предложенной модели 
метода управления качеством власти нефтегазовой отрасли могут определить области, требующие 
улучшения, и искать возможности для успеха. 

Метод управления качеством — это бизнес-стратегия для повышения конкурентоспособности ор-
ганизации. Это хорошо признано и принято в развитых странах, чем в развивающихся странах, таких 
как Индия. Следовательно, существует необходимость в большом количестве эмпирических исследо-
ваний по методам управления качеством в развивающихся странах. В настоящем исследовании пред-
принята попытка разработать модель метода управления качеством, которая была проверена эмпири-
чески. Кроме того, результаты исследования имеют различные управленческие последствия для 
нефтегазового сектора. Во-первых, руководство должно инициировать движение за качество и инфор-
мировать менеджеров и работников о методе управления качеством и его преимуществах. Во-вторых, 
для выживания и поддержания в меняющейся бизнес-среде внедрение метода управления качеством 
может создать организации, способные создавать возможности за счет эффективного.  
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Аннотация: В статье рассматривается расчет эффективности цикла теплового насоса, работающего 
на озонобезопасном холодильном агенте R 134a на основе эксергетического анализа. Проведен экспе-
римент на установке «Тепловой насос» и на его основе сделан расчет эксергетического коэффициента 
полезного действия. 
Ключевые слова: тепловой насос, эксергетический анализ, низкопотенциальное тепло, коэффициент 
полезного действия (КПД), термодинамический цикл. 

 
EXERGITIC ANALYSIS OF THE HEAT PUMP 
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Scientific adviser: Stepanova Olga Alexandrovna 

 
Abstract: The article deals with the calculation of the cycle efficiency of a heat pump operating on an ozone-
friendly refrigerant R 134a based on an exergy analysis. An experiment was carried out on the «Heat pump» 
installation and, on its basis, the calculation of the exergy efficiency. 
Key words: heat pump, exergy analysis, low-grade heat, coefficient of performance (COP), thermodynamic 
cycle. 

 
Тепловой насос (ТН) является техническим устройством, которое реализует процесс передачи 

низкопотенциального тепла, которое не подходит для прямого использования на более высокотемпе-
ратурном уровне. По аналогии с водяными насосами перекачивающими воду, тепловые насосы «нака-
чивают» тепло. Другими словами, TH - это тепловые трансформаторы, в которых рабочие тела выпол-
няют обратный термодинамический цикл, передавая тепло от низкотемпературного уровня до высоко-
го. Таким образом, из низкопотенциальной теплоты различного происхождения (естественное возоб-
новляемое тепло подземной и поверхностной воды, геотермальное тепло, атмосферного воздуха и от-
работанного технологического тепла промышленных процессов, сточных вод биологических и других 
очистных сооружений) с температурой от 0 до 50 °С, выделяется тепло [1, 2]. 

Для определения энергоэффективности работы теплового насоса целесообразно проводить эк-
сергетическую оценку. Эксергетический коэффициент полезного действия (КПД) теплового насоса 
определяли на основании исследований, проводимых на экспериментальной установке «Тепловой 
насос», работающей на холодильном агенте R 134a  (рисунок 1).  
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Рис. 1. Экспериментальная установка «Тепловой насос» 

 
В ходе эксперимента в течение одного часа с интервалом пять минут осуществлялась фиксация 

температур фреона в характерных точках цикла (таблица 1).  
 

Таблица 1 
Экспериментальные данные температуры  

Время(мин) 𝑡1, ℃ 𝑡2, ℃ 𝑡3, ℃ 𝑡4, ℃ 𝑡5, ℃ 𝑡6, ℃ 𝑡7, ℃ 𝑡8, ℃ 

0 -7,9 19,6 19,9 24,2 22,6 23,9 24,4 21,2 

5 -6,6 19,5 19,6 29,3 22,9 24,2 36,9 21,3 

10 -5,4 18,7 19,0 34,2 23,6 25,1 43,7 21,5 

15 -4,2 17,9 18,3 38,4 24,6 26,1 48,9 21,5 

20 -3,1 17,1 17,7 41,4 25,4 26,9 52,6 21,4 

25 -1,7 15,9 16,8 45,2 26,9 28,3 57,1 21,1 

30 -0,9 15,3 16,4 47,0 27,7 29,1 59,1 20,9 

35 0,0 14,5 15,7 49,1 28,9 30,2 61,3 20,4 

40 0,8 13,7 15,1 50,8 30,1 31,2 63,1 20,1 

45 1,6 13,0 14,6 52,2 31,2 32,2 64,4 19,7 

50 2,2 12,5 14,2 53,2 32,1 33,1 65,3 19,4 

55 3,0 11,9 13,7 54,3 33,3 34,1 60,3 18,9 

60 3,7 11,3 13,2 55,3 34,4 35,0 67,0 18,6 

Примечание: 𝑡1, ℃ −температура фреона после испарителя; 𝑡2, ℃ −температура низкопотенциально-

го источника(воды); 𝑡3, ℃ −температура фреона перед испарителем; 𝑡4, ℃ −температура фреона по-

сле конденсатора; 𝑡5, ℃ −температура нагревающейся воды; 𝑡6, ℃ −температура фреона перед кон-
денсатором; 

𝑡7, ℃ −температура фреона на выходе из компрессора; 
𝑡8, ℃ − температура фреона на входе в копрессор 

 
По полученным данным с помощью программы CoolPack был построен термодинамический цикл 

и определены параметры узловых точек, на основании которых были произведены расчеты (табл. 2). 
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Таблица 2 
Результаты расчета цикла теплового насоса  

№ 
п/п 

Рассчитываемый параметр Формула расчета Результат 

1 Температура испарения фреона 𝑡и = 𝑡н2 − ∆𝑡и 
 

𝑡и = 11,3℃ − 32,1℃ = −20,8℃ 

2 По температуре испарения по 
таблицам термодинамических 
свойств хладагента R 134a в 
состоянии насыщения или по 
𝑝 − ℎ диаграмме определяются 
параметры в точке 1 - энталь-
пия на правой пограничной кри-
вой ℎ′′ и давление 𝑝. 
Точка 1 отмечается на диа-
грамме. 

 
ℎ1 = 384,73

кДж

кг
, 

𝑝 = 1,284 бар 
 

3 Температура конденсации 
фреона 

𝑡к = 𝑡в2 + ∆𝑡к 
 

𝑡к = 34,4℃ + 11,1℃ = 45,5℃ 
 

4 По температуре конденсации по 
таблице термодинамических 
свойств определяются пара-
метры в точке 3 - энтальпия на 

левой пограничной ℎ′кривой и 

давление 𝑝. 
Точка 3 отмечается на диа-
грамме 

 
ℎ3 = 264,52

кДж

кг
, 

𝑝 = 11,9 бар 
 

5 На диаграмме, на пересечении 
линии постоянной энтропии 
проходящей через точку 1 и 
линии изобары 𝑝𝑘 проходящей 
через точку 3 определяется 
точка 2, а затем по диаграмме 
определяется энтальпия на 
этой точке 

 
ℎ2а = 527,4

кДж

кг
, 

𝑝 = 11,9 бар 
 

6 Адиабатный КПД  
компрессора 

𝜂а = 0,98
273 + 𝑡0

273 + 𝑡𝑘
 

𝜂а = 0,9 

7 Энтальпия фреона после сжа-
тия с учетом потерь. 
По значению энтальпии на точ-
ке 2 и давлении 𝑝𝑘 на диаграм-
ме отмечается точка 2 

ℎ2 = ℎ1 +
ℎ2𝑎 − ℎ1

𝜂а
 

 

ℎ2 = 384,73 +
527,4 − 384,73

0,9
=

= 543,25 
кДж

кг
 

 

8 По значению энтальпии 

ℎ3 = ℎ4 и давлению 𝑝и на диа-
грамме отмечается точка 4. 

 
ℎ3 = ℎ4 = 264,52

кДж

кг
 

9 Удельные тепловые нагрузки в 
узлах теплового насоса. 

𝑞и = ℎ1 − ℎ4 

𝑞к = ℎ2 − ℎ3 
𝑙сж = ℎ2 − ℎ1 

 

𝑞и = 384,73 − 264,52

= 120,21
кДж

кг
 

𝑞к = 543,25 − 264,52

= 278,73
кДж

кг
 

𝑙сж = 543,25 − 384,73

= 158,52
кДж

кг
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№ 
п/п 

Рассчитываемый параметр Формула расчета Результат 

10 Правильность расчета опреде-
ляется проверкой теплового 
баланса 

𝑞и+𝑙сж = 𝑞к 
 

158,52 + 120,21 = 278,73 
кДж

кг
 

11 Энергия, потребляемая элек-
тродвигателем. 

W=
𝑙сж

𝜂э.м.𝜂а
 W=179,42 

кДж

кг
 

12 Показатели энергетической 
эффективности теплового насо-
са: 

  

коэффициент преобразования 
теплоты 

𝜇 =
𝑞к

𝑙сж
 𝜇 =

278,73

158,52
= 1,76 

коэффициент преобразования 
электроэнергии 

𝜇э = 𝜂э.м.𝜂а𝜇 
 

𝜇э = 0,93 ∗ 0,9 ∗ 1,76 = 1,47 
 

13 Степень повышения давления в 
компрессоре 

𝜀 =
𝑝𝑘

𝑝и
 𝜀 =

11,9

1,284
= 9,27 

14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эксергетический расчет  
схемы: 

  

Средняя логарифмическая тем-
пература холодного теплоноси-
теля 

𝑇ср.н. =
𝑡н1 − 𝑡н2

ln
𝑡н1 + 273
𝑡н2 + 273

 𝑇ср.н. =
19,6 − 11,3

ln
19,6 + 273
11,3 + 273

= 307,4 

Эксергетическая температура 
низкопотенциального теплоно-
сителя 

𝜏н =
𝑇ср.н. − (𝑡0 + 273)

𝑇ср.н.
 

 

𝜏н =
307,4 − 293

307,4
= 0,047 

 

Эксергия, отданная низкопотен-
циальным теплоносителем в 
испарителе 

𝑒н = 𝑞и ∗ 𝜏н 
 

𝑒н = 120,21 ∗ 0,047 = 5,64 
кДж

кг
 

Средняя логарифмическая тем-
пература горячего теплоноси-
теля 

𝑇ср.в. =
𝑡в1 − 𝑡в2

ln
𝑡в1 + 273
𝑡в2 + 273

 𝑇ср.в. =
34,4 − 22,6

0,039
= 302,56 

Эксергетическая температура 
низкопотенциального теплоно-
сителя 

𝜏в =
𝑇ср.в. − (𝑡0 + 273)

𝑇ср.в.
 

 

𝜏в =
302,56 − 293

302,56
= 0,0316 

Эксергия, полученная высоко-
потенциальным теплоносите-
лем в конденсаторе 

𝑒в = 𝑞к ∗ 𝜏в 
 

𝑒в = 278,73 ∗ 0,0316 = 88,1
кДж

кг
 

 

Эксергия электроэнергии, по-
требляемой электродвигателем 

𝑒э = 𝑊 =
𝑙сж

𝜂э.м.𝜂а
 𝑒э = 189,4

кДж

кг
 

Эксергетический КПД теплового 
насоса [2] 

  

 
Проведенные исследования показали, что эксергетический КПД теплового насоса составляет 

0,45. На его значение в большей степени влияют потери эксергии в приводе компрессора (эксергия 
электроэнергии, потребляемой электродвигателем). 
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МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ 
СЛЕДЯЩИХ СИСТЕМ В ДИНАМИЧЕСКИХ 
РЕЖИМАХ  

Мирославский Дмитрий Евгеньевич 
к.т.н., ведущий инженер-конструктор 

АО «Равенство», Санкт-Петербург 
 

Аннотация: предложена структура регулятора следящей системы, который в динамических режимах 
работы позволяет повысить точность слежения исполнительного механизма за входным сигналом. 
Приводится методика расчета такого регулятора и пример ее применения для расчета параметров 
регулятора конкретной следящей системы. 
Ключевые слова: замкнутая автоматическая следящая система, регулятор комбинированного 
управления, характеристические коэффициенты, качественные характеристики, передаточная 
функция, переходный процесс. 
 

A METHOD TO IMPROVE THE ACCURACY OF ELECTROMECHANICAL TRACKING SYSTEMS IN 
DYNAMIC MODES 

 
Miroslavskiy Dmitriy Evgenievich 

 
Abstract: the structure of the regulator of the tracking system, which allows to increase the accuracy of the 
tracking of the actuator mechanism for the input signal in the dynamic modes of operation, is proposed. The 
calculation procedure of such a regulator and an example of its application to calculate the parameters of the 
regulator of a particular tracking system are given. 
Keywords: closed-loop automatic tracking system, combined control controller, characteristic coefficients, 
qualitative characteristics, transfer function, transient process. 

 
Современный уровень развития техники и технологий предъявляет повышенные требования к 

качественным характеристикам автоматических систем особенно в области точности и быстродей-
ствия. В работах [1, 2] был рассмотрен способ повышения точностных и динамических характеристик 
автоматических систем, работающих в позиционном режиме «от точки к точке». Этот способ основан 
на применение в регуляторах систем генератора траектории (задатчика). 

Помимо позиционного режима, системы могут работать в следящем и комбинированном режи-
мах. Комбинированный режим предполагает перевод системы в позиционном режиме из начального 
положения в область слежения с дальнейшим переходом в следящий режим. 

В системах, работающих в следящих режимах, наиболее часто используют ПИД-регуляторы. Од-
нако такие регуляторы плохо подходят для систем, работающих в позиционном режиме. Стоит предпо-
ложить, что генераторы траектории, хорошо зарекомендовавшие себя в регуляторах позиционных си-
стем, могут быть с успехом применены и в регуляторах следящих систем. Ниже рассматривается воз-
можный вариант реализации такого регулятора для следящей системы. 
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В качестве генератора траектории в [1] использована нелинейная динамическая система второго 
порядка, ее структурная схема приведена на рис. 1. 

 
Для получения оптимальных качественных характеристик параметры генератора траектории 

должны удовлетворять следующему соотношению 

В линейной области ограничители имеют единичный коэффициент пере- 
дачи. Сигналы UV и UI пропорциональны соответственно первой и второй производным от вы-

ходного сигнала генератора траектории. Они используется для повышения качества процессов управ-
ления объектом. В линейной области поведение системы на рис.1 определяется следующей переда-
точной функцией 

Нетрудно установить, что рассматриваемая система обладает астатизмом первого порядка, ко-
торый обеспечивает отсутствие в ней статической ошибки. В динамических режимах в системе появля-
ется ошибка, величину которой можно оценить с помощью коэффициентов ошибок [3, 4] 

В линейном режиме также будет справедливо равенство 
В [1] для позиционных систем был предложен регулятор с рассмотренным выше генератором 

траектории в сочетании с ПИ-регулятором. Проведем анализ возможности применения такого регуля-
тора для следящей системы. Предварительно проанализируем линейную следящую систему с обыч-
ным ПИ-регулятором. Пусть неизменяемая часть следящей системы определяется передаточной 
функцией следующего вида 

а передаточная функция ПИ-регулятора определяется выражением 

После охвата системы (4) с регулятором (5) единичной отрицательной обратной связью получим 
замкнутую систему. Ее передаточная функция будет иметь вид 

1

0 1

3,33 при x 5,5;

((1 - 0,01823 x ) 0,02472 x + 1) 0,3455x + 1,2738 при 5,5 < x 25;

0,4995 x + 0,335  при  x > 25,

где x = V/ E

C

K K
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2
in 1 1 0 1

Z s C K K
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2
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       out I V 0 inZ s U s U s K Z s      (3) 

   3 2
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  i
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  (5) 

 
Рис. 1. Структурная схема генератора траектории второго порядка 
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В соответствии с [3,4] определим характеристические коэффициенты и коэффициенты демпфи-
рования системы (6)  

Из (7) следует, что параметры регулятора влияют на коэффициент С0, определяющего быстро-
действие системы, и на коэффициенты D1 и  D2, от которых в немалой степени зависит устойчивость и 
характер переходного процесса в системе. 

В [6] показано, что при определенных значениях коэффициентов D1 и D2 система (6) будет иметь 
оптимальные качественные характеристики. Тогда 

Из (8) следует, что оптимальные качественные характеристики замкнутой системы (6) полностью 
определяются параметрами ее неизменяемой части. Из (7) также следует, что система (6) обладает 
астатизмом второго порядка, так как B0=1 и B1=1. Коэффициент ошибки по ускорению в соответствии с [3, 
4] составит  

Система (6) имеет следующие недостатки: 

 Динамические параметры сигнала задания не имеют ограничения, что может привести к 
превышению фазовыми координатами системы допустимых значений. 

 Наличие нуля в передаточной функции (6) приведет к появлению в системе 
перерегулирования. 

 Необходимость аппаратного ограничения фазовых координат может вызвать в ПИ-
регуляторе системы эффект «интегрального насыщения». 

Применение генератора траектории позволит ограничить динамические параметры сигнала задания 
на допустимых уровнях, что исключит необходимость ограничения фазовых координат системы, исключит 
«интегральное насыщение», а использование дополнительных сигналов управления UV и UI (рис.1) 
позволит устранить перерегулирование. Однако использование генератора траектории в том виде, в 
котором он может быть применен в позиционных системах [5], приведет в следящей системе к появлению 
скоростной ошибки, что следует из выражений (2). Но если использовать соотношение (3) и сформировать 
правляющий сигнал генератора траектории в соответствии с выражением  

       upr out I V 0Z s Z s U s U s K ,      (9) 

то скоростая ошибка может быт устранена. 
Следует отметить, что для обеспечения плавности перехода системы из позиционного режима в 

следящий, дополнительный сигнал управления (на основе UV и UI в (9)) должен плавно подключаться 
только после того, как модуль сигнала ошибки системы будет меньше некоторого значения, опреде-
ляемого в процессе наладки или моделирования. 

Подводя итог выше сказанному, можно предложить следующую функциональную схему 
следящей системы с генераторм траектории и ПИ-регулятором (рис. 2) 

  i
s r 4 3 2

3 i 2 i 1 i r i r

T s 1
s K

a T s a T s a T s K T s K


 

   
 (6) 

r 1 2
0 1 2 2 0 1
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Передаточная функция объекта управления на рис. 2 определяется соот-ношением (4), 
параметры регулятора определяются в соответствии с (8). Параметры генератора траектории 
определяются из условия минимума ошибки слежения выходным сигналом Zo за сигналом Zout (рис.1). 
Для соблюдения равенства масштабов выходных координат объекта и генератора траектории необ-

ходимо принять K1=1/a1. Тогда, опустив промежуточные выкладки, в конечном итоге получим  
Произведем расчет предлагаемого регулятора для конкретной электромеханической следящей 

системы на базе коллекторного двигателя постоянного тока. По заданию необходимо осуществлять 
следящее перемещение штока исполнительного механизма в диапазоне S = [-40 мм, +40 мм] с 
максимальной скоростью до Vm = 35 мм/с и ускорением до Em = 30 мм/с2. Входной управляющий сигнал 
изменяется в диапазоне [-10 В, +10 В]. На шток действует противодействующая перемещению 
нагрузка, линейно возрастающая при отклонении штока от нулевого положения. В крайних положениях 
модуль усилия на шток составляет Fm = 1500Н. Масса нагрузки Р = 15 кг. Режим работы системы пов-
торно-кратковременный. Модуль ошибки слежения не более e = 0,05 мм. Необходимо обеспечить 
плавный переход системы из произвольного начального положения в режим слежения. 

Ориентировочно максимальная мощность двигателя составит Fm x Vm = 52,5 Вт. Учитывая 
повторно-кратковременный режим работы системы и, если двигатель допускает перегрузку, то его 
необходимую мощность можно снизить до 26 Вт и менее. Подходящим может быть двигатель, 
параметры которого приведены в табл.1. 

   
  Таблица 1 

Основные параметры выбранного двигателя. 

Тип двигателя ДПР-72-Н5   

Рном, Вт 24,6 Номинальная мощность 

Nном, об/мин 6000 Номинальная скорость 

Мном, мНм 39,2 Номинальный момент 

Ммакс,мНм 392 Максимальный момент 

Iном, А 1,45 Номинальный ток 

Tm, c 0,015 Электромеханическая постоянная времени 

Tr, c 0,001 Электромагнитная постоянная времени 

Uном, В 27 Номинальное напряжение 

Ке, В*с 0,027 Коэффициент противо-ЭДС 

Jd, кг*м2 5,77*10-6 Момент инерции ротора 

Rдв, Ом 1,8 Сопротивление цепи ротора 

 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1C a a ;K 1 a ;K C K a C       (10) 

 
 

Рис. 2 Функциональная схема следящей системы 
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Исходя из задания и параметров двигателя определим передаточное отношение редуктора i = 18 
рад/мм. Приведенный к валу двигателя момент инерции нагрузки оказывается несоизмеримо мал в 
сравнении с моментом инерции ротора, и поэтому масса нагрузки не окажет существенного влияния на 
работу системы. Приведенный к валу двигателя момент от действия внешней силы составит 0,0833 
Нм, что вызавет перегрузку двигателя по моменту, но максимально возможный момент двигателя пре-
вышен не будет. 

Определим параметры генератора траектории и ПИ-регулятора. Передаточная функция 
двигателя постоянного тока с редуктором описывается известным выражением 

   2
дв.р e r m mS s 1 K i T T s T s 1 s   

 
  

Откуда в соответствии с (4) следует, что a1 = 0,486; a2 = 8,1*10-3; a3 = 8,1*10-6. 
Оптимальные значения коэффициентов D1 и D2 в (8) в соответствии с [6] составят  

Из (8) определим 

Примем для позиционного режима максимальный ток двигателя на уровне 
Iмакс = 2,5*Iном = 3,48 А. Используем данные из задания и параметры двигателя.  
Из (1) при V = Ke*i*Vm = 17 В и E = Iмакс*Rдв = 6,3 В определим: x = 2,72; 
α = 3,33. Тогда из (10) определим параметры генератора траектории 

 

 
  

На рис. 3 приведена функциональная схема Simulink модели рассмотренной системы. Модели 
подсистем генератора траектории Gen_Traekt, ПИ-регулятора Pi-reg и привода Privod реализованы в 
соответствии с соответствующими передаточными функциями. Сигнал ошибки слежения с выхода 
сумматора Add1 управляет работой ключа SW, подающий на интегратор Int1 сигнал управления значе-
нием 0 или 5. Выходной сигнал интегратора ограничен диапазоном [0,1]. 

При большом рассогласовании сигналов Zin и Zout выходной сигнал интегратора равен нулю, и 
дополнительный сигнал управления Zd не поступает на регулятор, что обеспечивает работу системы в 

1.opt 2.optD 2,4; D 2    

r.opt i.optK 14,6;T 0,08     

1 1 0C 60;K 2,06;K 8,76     

 

Рис. 3. Функциональная схема модели следящей системы 
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позиционном режиме, переводя ее в зону слежения. При входе в зону слежения ключ SW подает на 
вход интегратора Int1 ненулевой сигнал величиной 5 (подбирается при наладке). Нарастающий выход-
ной сигнал интегратора плавно подключает сигнал Zd ко входу регулятора, что позволяет избежать 
ударных негрузок на привод. 

На рис. 4 приведены диаграммы переходных процессов в системе  в режимах согласования и 
слежения за синусоидальным входным сигналом. На первой (верхней) диаграмме представлен сигнал 
задания Zin сплошной линией и пунктирной линией – выходной сигнал привода Zout. На диаграмме ни-
же приведен график изменения действующего на шток внешнего усилия Fn. На третьей диаграмме по-
казано изменение тока двигателя Iдв, а на последней – график изменения скорости штока Vout. Пара-
метры входного сигнала выбраны исходя из заданных максимальной скорости штока и диапазона его 
перемещения. 

Исследования модели показали, что рассмотренная следящая система при изменении входного 
сигнала с постоянным ускорением имеет практически нулевую ошибку. При входном синусоидальном 
сигнале с периодом 7,2 с и амплитудой 40 мм ошибка слежения при наличии нагрузки не превышает 
0,023 мм, а при ее отсутствии составляет менее 0,004 мм. 

 

 
 
Проведенные исследования показали принципиальную возможность применения генератора 

траектории в регуляторах следящих систем. Рассмотренный выше регулятор позволяет обеспечить 
высокую точность слежения исполнительным органом за входным сигналом. Явным преимуществом 
такого регулятора является отсутствие необходимости использовать датчики тока и скорости, что тре-

 
 

Рис. 4. Временная диаграмма процессов в следящей системе при отработке 
синусоидального входного воздействия 
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буется при использовании регуляторов подчиненного управления. В регуляторе легко решаются про-
блемы ограничения скорости и тока двигателя на этапе согласования и плавного перехода из режима 
согласования в режим слежения. 
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Аннотация: В ходе проведенных исследований доказано, что введение в состав гипсового вяжущего 
0,5% керамической пыли и 5% портландцемента обеспечивает прирост прочности на 37,1% по сравне-
нию с контрольным составом. Введение 0,6% дегидратированной глины и 5% цемента приводит к росту 
прочности при сжатии на 52,4%. Эффективность влияния добавки обусловлена степенью дисперсности 
частиц модификатора. Улучшение механических параметров композиций связано с изменением мор-
фологии модифицированной матрицы за счет формирования в структуре аморфных продукты  на ос-
нове гидросиликатов кальция, образование которых подтверждено результатами физико-химических 
исследований, включающих ИК-спектрометрию и микроструктурный анализ. 
Ключевые слова: вяжущее на основе сульфата кальция, керамическая пыль, дегидратированная гли-
на, инфракрасный спектр, микроструктура. 
 

MODIFICATION OF CALCIUM SULFATE-BASED BINDER WITH SILICATE ADDITIVES 
 

Zhukov Aleksei Nikolaevich 
 

Scientific adviser: Gordina Anastasiya Fedorovna 
 
Abstract: In the course of the studies, it has been proved that the introduction of 0.5% ceramic dust and 5% 
Portland cement into the gypsum binder provides a 37.1% increase in strength compared to the control 
composition. The addition of 0.6% dehydrated clay and 5% cement results in a 52.4% increase in compression 
strength. The effectiveness of the additive effect is due to the degree of dispersion of the modifier particles. 
Improvement of mechanical parameters of compositions is connected with change of morphology of modified 
matrix due to formation in structure of amorphous products based on calcium hydrosilicates, formation of 
which is confirmed by results of physicochemical studies, including IR spectrometry and microstructure 
analysis. 
Keywords: calcium sulfate-based binder, ceramic dust, dehydrated clay, infrared spectrum, microstructure. 

 
В настоящее время актуальным является вопрос утилизации техногенных продуктов, в больших 

количествах образующихся на промышленных предприятиях, а также при сносе или реконструкции 
зданий. Применение отходов при создании композиционных строительных материалов позволяет по-
лучить материал с улучшенными параметрами, а также решить часть проблем энерго-  и ресурсосбе-
режения. 
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Существуют исследования, направленные на разработку композиционных материалов с исполь-
зованием техногенных продуктов на основе керамического боя и отходов производства керамического 
кирпича. Например, введение боя керамического кирпича в состав цемента или бетона на его основе 
придает материалу повышенную жаростойкость, а также повышает прочность материала [1,2].  

Большое количество алюмосиликатных продуктов, включая керамическую пыль и дегидратиро-
ванную глину, образуется на предприятиях по производству керамического кирпича. Благодаря нали-
чию в составе оксидов кремния и алюминия добавка способствует формированию в структуре гипсово-
го камня малорастворимых новообразований, что приводит к повышению прочности и улучшению фи-
зико-технических параметров [3,4]. Для повышения эффективности алюмосиликатных модификаторов 
вводятся щелочные активаторы (известь, портландцемент), способствующие интенсификации процес-
сов гидратации и твердения композиционного вяжущего [5,6]. 

Таким образом, целью работы явилось исследование влияния комплексных добавок на основе 
портландцемента и алюмосиликатных техногенных модификаторов на физико-технические характери-
стики гипсового вяжущего. 

Для проведения экспериментальных исследований в качестве вяжущего применялся строитель-
ный гипс марки Г-4 II Б, соответствующий ГОСТ 125-2018, производства ООО «Гипсополимер», г. 
Пермь. Для модификации вяжущего использовались техногенные добавки: керамическая пыль – про-
дукт дробления керамического боя и дегидратированная глина – отход производства керамического 
кирпича Ижевского завода керамических материалов, г. Ижевск. Химический состав добавок представ-
лен, в основном, оксидами кремния и алюминия. 

Ранее проведенные исследования [7] показали, что для достижения положительного результата 
необходима активация техногенного продукта. Наиболее эффективным способом активации является 
совместное введение добавки и портландцемента в количестве 5% от массы вяжущего. Применяемые 
в данном исследовании дегидратированная глина и керамическая пыль схожи по составу и происхож-
дению, в связи с чем предполагается схожий принцип их действия. Концентрация добавки определя-
лась, исходя из степени дисперсности. Для определения оптимальной концентрации добавки были 
проведены физико-механические испытания образцов в возрасте 28 суток. Результаты представлены 
на рис. 1. 

 

 
а)           б) 

Рис. 1. Прочностные характеристики гипсовых композиций: (а) – с введением керамической 
пыли и портландцемента; (б) – с введением дегидратированной глины и портландцемента 

 
Из приведенных зависимостей видно, что оптимальное содержание керамической пыли составляет 

0,5%, прирост прочности при сжатии при этом достигает 37,1%; оптимальное содержание дегидратиро-
ванной глины – 0,6%, прирост прочности при сжатии – 52,4%. Оптимальная концентрация модификаторов 
близка, но эффективность с точки зрения воздействия на механические параметры матрицы более высо-
кая у дегидратированной глины, что, вероятно, обусловлено более высокой дисперсностью добавки. 
Предполагается, что рост прочностных показателей связан с формированием в структуре вяжущего но-
вообразований на основе гидросиликатов кальция. 
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Для изучения происходящих физико-химических процессов полученные композиции, характеризу-
ющиеся наибольшим ростом механическим параметров в сравнении с контрольным составом, были про-
анализированы с помощью ИК-спектрометра. Проведенный ИК-спектральный анализ составов позволил 
установить характеристические волновые числа основных группировок гипсового камня, представленные 
в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Волновые числа основных группировок гипсового камня 

Группировка Волновые числа, см-1 

Симметричные и асимметричные валентные коле-
бания OH-групп 

3200-3600 

Деформационные колебания молекул H2O 1685,79 и 1620,21 

Сульфатные группы SO4
2- 

1190,08 и 1080,14 (сильные) 
671,23 и 601,79 (слабые) 

Карбонатные группы CO3
2- 1435 и 877,51 

Оксиды металлов 462,92 

 
При сравнении ИК-спектра гипсовой матрицы без добавок (рис. 2,а)  и ИК-спектра гипсовой матри-

цы с добавлением дегидратированной глины и портландцемента (рис. 2,б) можно отметить, что происхо-
дят сдвиги волновых чисел и рост относительной интенсивности пиков, связанных с наличием сульфат-
ионов и обусловленных наличием валентных колебаний ОН-групп, что говорит об участии добавки в 
формировании кристаллогидратов в структуре гипсовой матрицы. Кроме того, происходит размытие пи-
ков, соответствующих сульфат-ионам; это связано с формированием в структуре материала новообразо-
ваний на основе силикатов, имеющих такой же диапазон волновых чисел. 

 

  
а)           б) 

Рис. 2. ИК-спектр гипсовых композиций:  
(а) – без добавок; (б) – с дегидратированной глиной (0,6%) и портландцементом (5%) 

 
Для определения морфологии новообразований был проведен микроструктурный анализ компози-

ций, содержащих 0,6% дегидратированной глины и 5% портландцемента. На снимках (рис. 3) видны 
включения аморфных продуктов твердения, обволакивающих призматические кристаллы гипса. Мало-
растворимые новообразования связывают кристаллогидраты сульфата кальция в плотные конгломера-
ты, таким образом уплотняя структуру и, как следствие, обеспечивая рост прочностных показателей. 

Проведенные исследования физико-химических свойств материала подтверждают результаты фи-
зико-механических испытаний и доказывают связь роста прочностных характеристик с  формированием в 
структуре матрицы аморфных продуктов на основе гидросиликатов кальция. 
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а)          б) 

Рис. 3. Микроструктура гипсовых композиций с введением дегидратированной глины и портланд-
цемента при увеличении: (а) – ×1000; (б) – ×15000  

 
На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы: введение в состав 

гипсового вяжущего комплексных добавок на основе портландцемента (5%) и силикатсодержащих тех-
ногенных продуктов (0,5% керамической пыли и 0,6% дегидратированной глины) приводит к повыше-
нию прочности при сжатии на 37,1% и 52,4% соответственно. Эффективность влияния добавки связана 
со степенью дисперсности частиц модификатора. Улучшение механических параметров композиций 
обусловлено изменением морфологии модифицированной матрицы за счет формирования аморфных 
новообразований на основе гидросиликатов кальция, наличие которых в структуре подтверждено ре-
зультатами физико-химических исследований. Также применение техногенных продуктов производств 
позволяет решить часть проблем энерго- и ресурсосбережения и экологичности, являющихся актуаль-
ными на сегодняшний день.  
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Аннотация: Расход электрической энергии на привод питательного насоса турбоустановки составляет 
2-2,5% энергии. Электрическая энергия является конечным продуктом производства электрической 
станции и сокращение ее потребления является актуальной научно-технической задачей. Турбины ак-
тивно применяются для привода питательных насосов крупных турбоагрегатов с электрической мощ-
ностью более 150 МВт. Целю настоящей работы стоит оценка возможности применения турбопривода 
питательного насоса турбины ПТ-60-90 
Ключевые слова: эффективность турбоустановки, привод питательного насоса, затраты на собствен-
ные нужды. 
 
SELECTION OF A STEAM TURBINE TO DRIVE A FEED PUMP OF A LOW-POWER HEATING TURBINE 

 
Abstract:The consumption of electrical energy for the drive of the feed pump of the turbine plant is 2-2.5% of 
energy. Electric energy is the final product of the production of an electric power plant and reducing its con-
sumption is an urgent scientific and technical task. Turbines are actively used to drive feed pumps of large tur-
bine units with an electric capacity of more than 150 MW. The purpose of this work is to evaluate the possibi l-
ity of using the PT-60-90 turbine feed pump turbo drive 
Keywords: the efficiency of the turbine plant, the drive of the feed pump, the costs of their own needs. 

 
Для подачи питательной воды паровой котел применят питательные насосы с электроприводом. 

Доля затрачиваемой энергии на привод насоса составляет 2-2,5% энергии. При производстве электри-
ческой энергии замена питательного насоса с электрического на турбопривод позволяет сократить за-
траты электрической энергии с помощью более дещевой тепловой. Такая технология применяется в 
основном при для привода питательных насосов крупных турбоагрегатов с электрической мощностью 
более 150 МВт.  

На Амурской ТЭЦ-1 работают три турбоустановки ПТ-60-90/13 номинальной мощностью 60 МВт. 
Проблема эксплуатации этих установок заключается в отсутвии промышленного потребителя пара, в 
результате чего была проведена модернизация для замены отпуска пара из пром отбора на подогрев 
воды. В настоящее время эти установки эксплуатируются только в зимнее время, так как при отсут-
ствии теплового потребления промышленного отбора пара коэффициэнт полезного действия турбо-
установки ПТ-60-90/13 составляет 0,39. Поэтому необходимо найти пути использования производ-
ственного отбора круглогодично. 

Начальные параметры пара турбоустановки ПТ-60-90/13: давление 8,82 МПа и температура 535 

С; максимальный расход пара на турбину 402 т/ч; давление в конденсаторе 3,5 кПа. Произвдственный 
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отбор имеет следующие параметры: давление 13 кгс/см2, максимальный расход 165 т/ч. 
Паропроизводительность котлоагрегатов БКЗ-220-100 – 220 т/ч, давление пара 9,8 МПа. Паро-

вые котлы обеспечиваются питательной водой с помощью питательных насосов типа ПЭ-270-150. Но-
минальные параметры насоса: подача 270 м3/ч, напор 1650 м, частота вращения 2970 мин-1. 

Исходя из заявленных характеристик требуемая мощность турбопривода составит 1,5 МВт. Ис-
ходя из заявленных характеристик для привода питательного насоса был произведен выбор турбоагре-
гата. Наиболее близким по параметрам является паровая турбина приводная конденсационная «Ка-
лужского турбинного завода» ТП-1,5-К2,2. Турбины работают с переменным числом оборотов в широ-
ком диапазоне нагрузок при переменных начальных и конечных параметрах пара. Основными потреби-
телями являются крупные энергетические компании, предприятия химической и нефтехимической про-
мышленности. Отработавший пар из турбины ТП-1,5-К2,2 можно направить на конденсатор турбины 
ПТ-60-90/13. Эскиз приводной турбины представлен на рис. 1. Параетры работы турбины представле-
ны табл. 1. 

 
Рис. 1. Турбина ТП-1,5-К2,2 

 
Таблица 1  

Параметры турбины ТП-1,5-К2,2 

мощность номинальная, кВт 1500 

номинальная частота вращения ротора, об/мин 2400...10935 

абс. давление свежего пара, МПа 2,2 

температура свежего пара, °С 300 

давление пара за турбиной, кПа 4,75...20,0 

 
Применение приводной паровой турбины ТП-1,5-К2,2 позволит увеличить маневренность энерго-

установки за счет возможности изменения частоты вращения, снизить потребления электрической 
энергии и тем самым повысить ее энергетическую эффективность, увеличение потребления промыш-
ленного отбора позволит увеличить выработку электричесва на цилиндре высокого давления без из-
менения максимальной загрузки на цилиндре низкого давления и как следвствие увеличить выработку 
электрической энергии на тепловом потреблении. Целью работы состоит в определении энергетиче-
ских характеристик турбоустановки с использованием производственного отбора на привод питатель-
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ного насоса с турбиной ТП-1,5-К2,2 и определение режимных параметров турбоустановки без измене-
ния вспомогательного оборудования. 

Принципиальная тепловая схема турбоустановки до модернизации показана на рисунке 2.  

 
Рис. 2. Принципиальная тепловая схема турбоустановки ПТ-80/100-130/13 

 

 
Рис. 3. Модернизированная тепловая схема турбоустановки ПТ-80/100-130/13 
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На рис. 3 Можно увидеть прелагаемую модернизируемую схему турбоустаноки. На схеме неис-
пользуемый промотбор направляется на турбину ТП-1,5-К2,2, которая приводит питательный насос. 
Модерниация позволяет снизить расход электроэнергии на собственный нужды, и повысить эффектив-
ностьрабоы турбоустановки за счет перераспределения аботы пара в турбине. 
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Аннотация: Некоторые отрасли промышленности на Дону и в Предкавказье развивались очень мед-
ленно, причем главным образом те, которые были связаны с переработкой сельскохозяйственной про-
дукции – мукомольное, кожевенное, шерстомойное, маслобойное, винокуренное.  Только с конца XVIII 
в. в отдельных местах стали зарождаться мануфактуры. Правильно отмечается,  что развитие про-
мышленности, хотя и слабое, способствовало зарождению и укреплению городской жизни. Дон и степ-
ное Предкавказье  в начале XIX в. постепенно втягивались в орбиту всероссийского рынка.  
Ключевые слова; промышленность, труд, мануфактура, ремесло, казаки, станицы, предприятия, про-
мыслы, войска, сословия.  
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were associated with the processing of agricultural products - flour, grain, wool, butter, distillery.  Only since 
the end of the XVIII century. manufactories began to emerge in some places. It is correctly noted that the 
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beginning of the XIX century, the Don and the steppe Pre-Caucasus were gradually drawn into the orbit of the 
All-Russian market. 
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Процесс общественного разделения труда в XVIII в. отличался на Дону своеобразием. Если 

сельское хозяйство развивалось быстро, то в области промышленности рост производительных сил 
происходил очень медленно. В то время как во всей стране быстро увеличивалось число промышлен-
ных предприятий и утверждалась мануфактурная стадия в развитии промышленности, Дон еще не 
знал мануфактур. Правда, на Дону существовало небольшое число предприятий (некоторые из них 
назывались «заводами»), но занимались они главным образом переработкой продуктов сельского хо-
зяйства Я подсобных промыслов, к тому же они были не большими. Из числа подобного рода заведе-
ний наибольшее распространение на Дону получили так называемые рыбоспетные заводы, но крайне 
примитивного устройства [1, с.84]. Очень несовершенными по оснащению и организации труда были и 
другие предприятия - салотопенные, кожевенные, маслобойные, шерстомойные, черепичные и т. п., к 
тому же очень немногочисленные на Дону.  
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Ремесла, которые в центральной России еще в средние века достигли очень высокого уровня, у 
казаков и в XVI- XVII и в XVIII вв. были развиты очень слабо. Основные ремесленные работы выполня-
лись не казаками, а великорусскими и украинскими людьми. Большая часть из них приходила на Дон на 
короткое время. Так, в 1774 г. для работ по строительству в Черкасске каменной церкви приехали из 
Москвы один «мастер», 2 штукатура и 8 каменщиков 6, в 1750 г. пришли из Суржака мастера по валя-
нию шерсти и нанялись для выполнения работ по заказу казаков Кумылженской станицы. Постепенно 
многие из них оседали. Среди многочисленных украинцев, проживавших на Дону сначала свободно, а с 
1764 г. в качестве «приписных» встречались в значительном числе овчары, мельники, «кравецы» 
(портные), «чеботари», «ковали», маляры и пр. 

В первой половине XIX в. промышленность на Дону оставалась развитой слабо. Хотя в России 
начался уже переход к машинному производству, на Дону лишь утверждается мануфактурная стадия 
развития промышленности.  В этот период в Донской области и Приазовье преобладали в основном 
мелкие предприятия, связанные с переработкой сельскохозяйственной продукции, а также небольшие 
кирпичные заводы. В отчете по войску Донскому за 1818 г. войсковый атаман А. К. Денисов писал: «По 
войску Донскому никаких фабрик и мануфактур не имеется по причине занятия жителей казачьего со-
словия военной службой». Даже в наиболее экономически развитом Миусском округе «фабрик и ману-
фактур, где мог бы (крестьянин) заработать на пропитание семейства своего нет никаких...», отмеча-
лось в 1841 г. в рапорте поручика Картушина войсковому наказному атаману Власову [5, с.95]. 

Новым явлением для экономики Дона и Приазовья стали в первой половине XIX в. винокуренные 
заводы. Сырьем для них служило поставляемое казаками и крестьянами зерно, которое, по свидетель-
ству современников, из-за плохой обработки ценилось и продавалось вдвое дешевле помещичьего. 
Изготовляемые из него вино и водку продавали в различных уголках Земли войска Донского и за ее 
пределами, где производство хлеба занимало ведущее место. Большинство винокуренных заводов 
принадлежало донским чиновникам и зажиточным казакам. 

Из-за нехватки крепостных крестьян даже для хлебопашества и скотоводства помещикам и зажи-
точной верхушке донского казачества приходилось использовать на винокуренных заводах наемный 
труд. Однако винокурение не получило на Дону и в Приазовье широкого распространения. Если в 1820 
г. на 37 винокуренных заводах работали 227 наемных рабочих и производилось 194 тыс. ведер, то в 
1860 г. на 6 винокуренных заводах с общим числом рабочих 351 чел. было выработано 202 тыс. ведер 
вина. Причиной этого было превращение области войска Донского и Приазовья в район торгового зем-
леделия с выходом донского хлеба на внутренний и внешний рынок и введение в 1843 г. винного отку-
па, который привел к значительному сокращению винокуренных заводов и производства хлебного ви-
на. Развитие рыбного промысла и наличие большого количества рыбоопетных заводов способствовали 
росту добычи соли в области войска Донского. Соляные промыслы кроме доходов войску давали хо-
роший заработок казакам ряда станиц, позволяя им снаряжать своих сыновей на службу без помощи 
Войска [8, 124]. 

По мере развития соляного промысла крупные соледобытчики из организаторов производства 
превращаются в перекупщиков соли. 

В первой половине XIX в. на Дону возникает и развивается угольная промышленность. Добыча 
каменного угля здесь началась еще в 1791 г., когда приступили к разработке месторождений в юрте 
станицы Гундоровской с поставкой угля Луганскому литейному заводу. Тогда же были открыты залежи 
Грушевского антрацита. 

С развитием горного промысла стала ощущаться нехватка рабочей силы. Большинство горнора-
бочих, трудившихся на шахтах, состояло из крестьян, которые несмотря на выгодность промысла три 
наступлении полевых работ с июня до октября бросали шахты и уходили в деревни. Недостаток рабо-
чей силы в войске Донском заставлял горнопромышленников искать выход в привлечении постоянных 
рабочих из-за границы. Некоторые шахтовладельцы начали выписывать горнорабочих из Пруссии, од-
нако этот опыт не дал желаемых результатов. Поэтому в Донской области заработок рабочих был не-
сколько выше, чем в центральных губерниях России и имел тенденцию к росту[3, с.56].  

Развитие промышленности разрушало внутриобластную замкнутость и вовлекало Донскую об-
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ласть в орбиту всероссийского рынка. Если в начале XIX в. сырьем для винокуренных, салотопенных, 
кожевенных заводов служило местное сырье - продукция помещичьих имений казачьих и крестьянских 
хозяйств, то к концу 50-х годов XIX в. некоторые из водочных, кожевенных, воскобойных предприятий 
получали сырье из Московской, Харьковской и Саратовской губерний. Готовый товар -  выделанные 
овчины,  мерлушки,  обработанные кости, валяные изделия из шерсти отправляли в Среднее Заволжье 
и Поволжье, в Харьковскую губернию, туда же поступало и сырье. Однако рост промышленности тор-
мозился средневековыми, феодально-сословными препонами. В 1839 г. было издано постановление о 
вымежевывании в войсковую земельную собственность всех земель, на которых обнаруживались ме-
сторождения каменного угля (в том числе и помещичьи) с вознаграждением владельцев из свободных 
войсковых запасов. Поэтому помещики не только не добывали уголь и не сдавали угольные участки в 
аренду, но тщательно скрывали угольные месторождения на своих землях. Добычей угля могли зани-
маться только лица, принадлежавшие к войсковому сословию. Лишь в 1856 г. добывать уголь на вой-
сковых землях было разрешено товариществу из лиц невойскового сословия. Развитию промышленно-
сти препятствовал и сословный характер землевладения[2, с.98].  

В отличие от других районов страны в Донской области и в первой половине XIX в. очень слабо 
было развито ремесло. Еще в начале XIX в. в прошении на имя войсковой канцелярии от «деревянных, 
холщовых, сапожных, шапошного и железного рядов старост и стариков» отмечалось, что у них нет 
условий «для торговли, работы, представлении места возле базара для беспрепятственного прохода и 
защиты их прав» Ввиду отвлечения казаков для несения воинской повинности мало что изменилось в 
развитии ремесленных промыслов и к середине XIX столетия. Фактически на Дону не было ремеслен-
ных промыслов за исключением, пожалуй, «гончарного», работавших на рынок. Ремесленники, прожи-
вавшие в городах и станицах области (портные, сапожники, столяры, ковали и др.) почти целиком были 
заняты удовлетворением нужд местных заказчиков. 

Развитие промышленности и сельского хозяйства способствовало росту городов в Донской обла-
сти и Приазовье[7, с.86]. 

Таким образом, в промышленном развитии области войска Донского и Приазовья происходят за-
метные сдвиги: дальнейшее распространение получают предприятия по переработке-
сельскохюзяйственных продуктов, возникают новые заводы, фабрики и шахты, положившие начало 
таким отраслям промышленности, как винокуренная, мукомольная, шерстомойная, каменноугольная, 
литейная. Характерным явлением в  экономике становится широкое использование наемного труда и 
различных технических усовершенствований. 

Развитие старых и возникновение новых городов на Дону и в Приазовье способствовали подъ-
ему промышленного и сельскохозяйственного производства, расширению внутренней и внешней тор-
говли, вовлечению этого экономического» района в орбиту всероссийского рынка и мировой системы 
хозяйства. Складывание буржуазных отношений и развитие промышленности на Дону и в Приазовье в 
первой половине XIX в. заметно отличалось по характеру от этого процесса в центральных районах 
России. Оно имело свои особенности, вытекавшие из исторически сложившихся условий формирова-
ния и развития донского казачества. В то время как Россия вступила в эпоху промышленного перево-
рота, на Дону и в Приазовье только начинается переход от простой капиталистической кооперации к 
мануфактуре. Промышленное производство начинает разрушать внутриобластную замкнутость. В 
Приазовье промышленность, свободная от сословно-феодальных пут,  развивалась  значительно 
быстрее,  чем на Дону. Здесь «фактически; отсутствовали крепостнические формы производства и по-
этому предприятия основывались на более свободных началах[4, с.102]. 

Предкавказье и в XVIII в. и в первой половине XIX в. оставалось краем сельскохозяйственным. 
Предприятий, основанных на труде крепостных, посессионных крестьян, здесь не было. В рапорте Се-
нату от 24 февраля 1792 г. кавказское наместничество доносило, что в крае ни суконных фабрик, ни 
приписных к ним крестьян не имеется. Но постепенно на базе развивающегося сельского хозяйства, в 
осваиваемых районах Предкавказья росли производственные силы и складывались товарно-денежные 
отношения. 

В конце XVIII – первой половине XIX в. здесь уже были многочисленные, хотя и мелкие по своим 
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размерам промышленные предприятия. Основная масса таких предприятий – кустарных заведений – 
размещалась в городах. По данным на 1838 г., в Кавказской области насчитывалось 120 заводов с об-
щей выработки продукции на 213 113 руб. Многие из них совсем были маленькими, обычно с годовым 
выпуском продукции на 50-100 руб., особенно в Моздокском и Кизлярском округах. 

Начиная со второй половины 30-х годов XIX в. заметно расширяются границы виноградарства, а 
на его базе и виноделия. Помимо Кизляра и низовьев Терека виноделие распространяется в Моздок-
ском, Пятигорском и частично в Ставропольском округах, приобретая все более товарный характер. В 
этом отношении наиболее характерным является производство вина в имении помещика Реброва, в 
селении Владимировке[6, с.65]. 

Промышленность в районах Кавказского линейного казачьего войска была развита слабее, чем в 
Ставрополье. Это объясняется не только окраинным положением, близости к театру военных дей-
ствий, но и крайне острой нехваткой рабочей силы. Тем не менее, почти в каждой казачьей станице на 
Кавказской линии были искусные кузнецы, плотники, столяры, каменщики, мельники, ткачи, портные и 
сапожники. Женщины пряли лен, пеньку, ткали сукно и холстину, валяли и красили сукна.  

В Ставропольской губернии и на Кавказской линии большинство изготавливаемых изделий шло 
только для удовлетворения собственных хозяйственных нужд. Сотни других предметов, начиная от 
иголок и кончая оружием и казачьей экипировкой, поступали из внутренних губерний России и от гор-
ских народов. 
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Аннотация: В данной статье раскрывается важность инновационных технологий на рынке ресторан-
ных услуг в настоящее время. Предприятия общественного питания являются неотъемлемой частью 
функционирования экономики в современном мире. В статье представлены примеры внедрения инно-
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Ресторанный бизнес – это сектор рынка услуг, который стремительно развивается. Он опережает 

в росте многие другие отрасли народного хозяйства. 
В данном направлении есть надобность применения инноваторских подходов, крупного навыка и 

пристального интереса к перспективам его применения на рынке. 
Для ресторанной деятельности, есть конкретная роль и смысл в прогрессивной экономике, опре-

деления динамики его становления в стране, сопоставление веяний развития. В неизменных конфигу-
рациях наружной и внутренней среды, одной из целей фирмы становится умение существовать в кон-
курентной среде, практически сразу перестраиваться и приходить в соответствие с новыми требовани-
ями. И в данном случае может помочь внедрение в практику свежих технологий. Знание и внедрение 
предоставленного аспекта определенно дает большое преимущество рестораторам для повышения 
эффективности бизнеса и конкурентоспособности [1, с.24-25]. 
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Процесс, включающий в себя полный цикл преобразований, что содержит в себе совокупность 
научных мыслей, открытий, а так же изобретений в инновации – это инновационный процесс. Такого 
рода процесс никак не завершается исследованием и введением новых инноваций – первоначальным 
возникновением на рынке новейшего продукта, услуги либо доведением вплоть до предназначенной 
мощности новейшей технологии. Данный процесс никак не останавливается также уже после внедре-
ния, вследствие того равно как после распространения нововведение улучшается, делается наиболее 
эффективным, обретает новейшие потребительские качества и свойства, что раскрывает для него но-
вейшие области использования, новые рынки, но, таким образом, также новых потребителей, которые 
имеют все шансы воспринимать этот продукт, ноу-хау либо услугу равно как новые непосредственно 
для себя [2, с. 65-67]. 

Коммерческий аспект определяет инновацию равно как финансовую потребность, осознанную 
посредством необходимости торга. Имеется 2 этапа инноваций: реализация инноваций, а так также 
исследований в новейшие технически совершенные разновидности индустриальной продукции, ресур-
сы также объекты работы, технологические процессы и  организация производства и коммерциализа-
цию, преобразующую их в источник заработка. 

Таким образом, научно-технические нововведения обязаны: 
Первое – обладать свойствами нового; 
Второе – удовлетворять спросу рынка, а также приносить доход производителю. 
Продвижение новшеств, равно как их формирование, считается составляющей  частью иннова-

ционного процесса. 
Ресторанная деятельность имеет огромную историю в своем собственном становлении. Также 

возможно неверно подразумевать то, что определенную новинку ввести ровным счетом никак не вый-
дет, однако данное предположение неверно. Современные новинки в этом виде деятельности весьма 
многообразны. Безусловно, почти все без исключения они имеют необходимость в экономических ин-
вестициях, однако также окупаются подобные инвестиции очень стремительно. Владельцы ресторанов, 
которые вкладывают свои капиталы в автоматизацию, инвестируют в прибыльную перспективу соб-
ственного заведения. 

Нововведения в предприяти общественного питания дают возможность сберечь стабильных по-
сетителей. Как говорят высококлассные специалистам, приблизительно 20 процентов стабильных по-
сетителей гарантируют заведению вплоть до 80 процентов доходов. Кроме того вследствие нововве-
дениям значительно облегчаются многочисленные сферы обслуживания в компании. В современном 
ресторане, где присутствуют инновационные технологии, гостю дается выбор почувствовать себя в 
современном мире, которой двигается только вперед [3, с. 3-5]. 

На сегодняшний день, существует много различных инноваций, которые используются по всему 
миру, например: 

Во-первых, сейчас во множестве заведений возникли электронные меню. Данное нововведение 
дает возможность клиентам как можно скорее выбрать еду. Данное преимущество,  важно как для ре-
сторатора, также  как и для гостя. Электронное меню представляет роль значимого канала связи между 
ними, а так же предоставляет возможность работникам в самые короткие сроки вносить исправления и 
транслировать заявки на кухню. Таким образом, одновременно уже после выбора блюд покупателям 
будет представлена квитанция об оплате. Так же выбрать позиции в меню возможно уже с учетом це-
ны, калорийности, присутствия одних либо других ингредиентов и так далее. Возможно так же опреде-
лить калорийность пищи. В период ожидания заказа можно познакомиться с последними новостями в 
сети интернет. 

Во-вторых, на снижение времени ожидания заказа оказывает влияние специально внедренная 
система управления. Существует экран, в котором представлены подходящие сроки приготовления 
заказа. Если официант берет на себя заказ, автоматически он отправляется в кухню, где заказ видят и  
приступают к готовке в то же время. 

В-третьих, система быстрого доступа, позволяет донести до гостей огромный пакет данных. Как 
при заказе блюд, так и при расчете гостя, полезно такое нововведение. Гость может рассчитаться даже 
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смартфоном, при помощи считывания определенного кода. 
В-четвертых, интерактивный стол – позволяет рассмотреть блюда, вплоть до ингредиентов и вы-

брать его. Это так же сокращает время заказа. И необходимость пояснения официантом каждого блюда. 
В-пятых, робототехника – крайне существенная и развивающаяся область, которая так же тести-

руется предприятиями общественного питания. Разберем, к примеру, бота Pepper, с поддержкой кото-
рого определенные рестораны аэропортов принимают посетителей, дают сведения о наличии того или 
иного блюда и также дают советы согласно меню. 

Главный руководитель ресторана Caliburger – Джон Миллер, считается главным докладчиком в 
Саммите согласно франчайзингу и инновациям в ресторанах  Лондона, кроме того испытывает бота 
Flippy, специализированного для коллективной работы с кухонным персоналом. 

Механизированный коммерческий аппарат Sally от американской фирмы Chowbotics, изготовите-
ля механизированной техники, что применяет 21 компонент с целью формирования более 1000 разно-
видностей салатов приблизительно за шестьдесят секунд, считается еще одним образцом того, как ре-
сторанная промышленность содержит робототехнику. 

Применяя чувствительный сенсорный экран, потребитель сумеет подобрать  из представленного 
меню один из фирменных салатов, созданных шеф-поваром Chowbotics Чарли Айерсом, либо задать 
комбинацию в согласовании с собственными вкусовыми предпочтениями. Машина даст сведение о пи-
тательности салата,  а уже после чего отмерит подобранные ингредиенты и необходимых пропорциях 
также смешает их. В целом всего через 1 минуту заказанная еда станет готова к употреблению. 

В-шестых, 3D-печать, достаточно необыкновенная, однако перспективная технология, которая 
кроме того способна применяться с целью изготовления, а так же подачи тортов, пиццы и иных товаров 
в местах торговли, даст возможность предприятиям общественного питания управлять равно как воз-
можно более покупателей, стремительнее также со наименьшим местом, нежели классические работы 
социального кормления. 

Одним из примерных образцов считается барселонский стартап Foodini. Он печатает пищу раз-
ных конфигураций,  размеров от 1,5 миллиметров для крекеров вплоть до нескольких сантиметров для 
пирогов. Концепция проекта Foodini заключается в том, для того чтобы воодушевить больше людей 
использовать для потребления только здоровую и домашнюю еду, изготовленную только их свежих 
ингридиентов. Как правило готовка еды занимает большое количество времени, по этой причине обще-
ство выбирает полуфабрикаты и замороженную пищу, вместо изготовления еды. 

Цель принтера заключается никак не в том, для того чтобы автоматизировать полный процесс 
изготовления еды, но в том, для того чтобы осуществлять повторяющиеся обыденные процедуры (к 
примеру, вылепливать пельмени, либо формировать формованное печенье). 

Pancakebot – данное весьма специализированное 3D-печатающее устройство. Он подобен лю-
бому 3D-печатающему устройству, однако печатает он, только лишь блины и оладьи любой заданной 
фигуры, а так же в ходе печати одновременно их приготавливает. 

Принцип деятельности принтера максимально простой, включается плита при необходимой тем-
пературе, тесто заливается в бутылку, устанавливается в подвижную раму и выполняется подбор нуж-
ной программы с SD-карты либо посредством USB-кабеля непосредственно с индивидуального персо-
нального компьютера. Возможно кроме того регулирование скорости подачи теста. Печатающее 
устройство работает достаточно медленно, плита разогревается в меру, по этой причине на печать и 
изготовление посредственного блина уделяется 5-10 минут. 

Создатель данного прибора, инженер согласно специальности, как-то раз прочел в журнале об 
устройстве из конструктора Lego с целью выпечки фигурных блинов, также принял решение совершить 
собственное. Он кроме того был составлен с элементами детского конструктора. Блины получились до 
такой степени аппетитными и вкусными, что появилась идея коммерческого её применения [4, с. 73-75]. 

Введение инновационных технологий в предприятия общественного питания первоначально 
предполагает концепцию кардинальных перемен. Данные нововведения дают возможность прийти к 
большей дисциплине, а также совершенствованию услуг. 

Таким образом, развитие инновационных технологий для ресторанного бизнеса достигло боль-
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ших высот и требует постоянного анализа и разработки новых механизмов, способствующих повыше-
нию эффективности принимаемых управленческих решений. 
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Агропромышленный комплекс на сегодняшний день является драйвером экономического роста 

России с учетом всемирной глобализации экономики.  Реализация системы бюджетирования на пред-
приятиях аграрного сектора – это способ качественного изменения планирования и повышения резуль-
тативности деятельности всего хозяйствующего субъекта. 

Система бюджетов применима для выявления истинной потребности в финансировании сель-
скохозяйственной деятельности и снижения дебиторской задолженности, более того, для  разработки 
эффективных мероприятий по финансовой устойчивости предприятия аграрного сектора. Особенности 
отрасли сельского хозяйства лишь обуславливают значимость проведения анализа при учете материа-
лов, оплаты труда, чему может способствовать использование такой процедуры как бюджетирование. 

Одной из особенностей сельскохозяйственной отрасли следует считать ее сезонность, опреде-
ляемую климатическими особенностями того или иного региона. Следовательно, отсутствие доходов в 



Лучшая научно-исследовательская работа 2022 43 

 

www.naukaip.ru 

период несезона закономерно при том, что необходимо рационально классифицировать статьи расхо-
дов в соответствующий период. Фактический производственный цикл сельскохозяйственной отрасли с 
отчетным годом совпадает далеко не всегда, в особенности данная ситуация возникает у предприятий, 
выращивающих озимые культуры. Данные особенности обуславливают применение бюджетирования в 
предприятиях аграрного сектора. 

Во многих сельскохозяйственных предприятиях не «прижилось» бюджетирование, так как при его 
разработке не учтены определенные принципы. Принципы бюджетирования представлены на рис. 1 
[1, с. 1830]. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Принципы бюджетирования сельскохозяйственных предприятий 
 
Необходимость внедрения технологии бюджетирования на сельскохозяйственном предприятии 

подтверждена тем, что планирование бюджетов структурных подразделений направлено, в первую 
очередь, емкое определение структуры статей расходов предприятия. Бюджетирование, выступая в 
качестве инструментария финансового управления, дает возможность выявить пути экономии финан-
совых ресурсов сельскохозяйственного предприятия, что актуально для снижения влияния фактора 
сезонности отрасли. Рассмотрим бюджет доходов и расходов на примере реально действующей на 
территории Оренбургской области сельскохозяйственной организации (табл. 1) 

 
Таблица 1 

Бюджет доходов и затрат сельскохозяйственного предприятия на 2021 год 

 
Таким образом, данные, представленные в бюджете доходов и затрат, не соответствуют целям 

организации, поскольку отражены ключевые показатели затрат производства, динамика которых долж-
на подвергаться постоянному контролю.  

При составлении данного бюджета не предусматривается влияние на деятельность предприятия 
аграрного сектора внешних факторов, например, поставщиков материалов, необходимых для непре-
рывного производства овощной продукции. Регулировать показатели бюджета в данном случае за-
труднительно, т.к. строки бюджета подразумевают содержание информации, представленной в обоб-
щенном виде. Изучаемое сельскохозяйственное предприятие включает ряд структурных подразделе-
ний (администрация, производственные участки, цехи, отдел сбыта). При составлении бюджета возни-
кает проблема оперативности получения информации от подразделений на основе первичных учетных 
данных, что влияет в дальнейшем на реальность и полноту аналитических данных. В бюджете не от-
ражена динамика по  показателям прибыли, выручки. Предприятие производит несколько видов про-
дукции, что не находит отражения в бюджете доходов и расходов. Представление информации о вы-

Наименование План 2021, руб. 

Выручка от всех видов деятельности 47 536 

Операционные доходы 25 806 

Затраты, всего 46 514 

Остаток средств на конец периода 1 042 

сочетание текущего и итогового контроля 

обеспечение контроля исполнения планов по предприятию в целом и по отдельным центрам 

финансовой ответственности сочетания текущего и итогового контроля 

соединение персональной и коллективной ответственности исполнение планов 

закрепление контрольных показателей за ответственными лицами 

оптимальный формат отчетов об исполнении бюджетов 
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ручке по каждому виду продукции позволит предприятию выработать рациональную стратегию сбыта.  
Бюджетирование сельскохозяйственных предприятий включает комплексный процесс, а именно 

планирование, учет и контроль финансовых потоков и результатов.  
Элементами бюджетирования являются бюджеты и финансовая и управленческая отчетность 

как оперативные и финансовые планы по выбранным позициям предприятия и результат выполнения 
бюджетов соответственно. Рассмотрение системы бюджетирования на уровне предприятия позволяет 
автору высказать мнение, что условно можно выделить ряд этапов формирования системы бюджети-
рования. На первом этапе формулируется общая цель субъекта и корректируются контрольные пока-
затели для подразделений и служб предприятия. При реализации второго этапа необходимо разрабо-
тать прогнозы производственной и финансовой деятельности сельскохозяйственного предприятия.  
Происходит последующее формирование бюджетов в составе мастер-бюджета [4, с. 75]. На следую-
щем этапе разрабатываются бюджеты по центрам финансовой ответственности. Ежемесячно прово-
дится сравнение достигнутых результатов с бюджетом.  

При потребности предприятия в применении бюджетирования как способа рационализации за-
трат сельскохозяйственного предприятия важно учесть, что это требует обширной теоретико-
методологической базы как у сотрудников, разрабатывающих бюджеты, а также у руководителей под-
разделений, которые должны понимать механизм действия системы бюджетирования (рис. 2). Органи-
зационная структура бюджетирования на сельскохозяйственном предприятия может быть представле-
на субъектами и объектами планирования. 

 
 

 
 
 

Рис. 2. Основные этапы разработки бюджета 
 

Субъектом бюджетирования следует считать планово-экономический отдел, состоящий из эко-
номистов и бухгалтера. Данное подразделение ведет аналитическую работу и обобщает результаты 
хозяйственной деятельности. К объектам бюджетирования целесообразно отнести подразделения, ос-
новная обязанность которых - выполнение плана, а именно цехи, отделы сбыта, снабжения, складские 
службы. Пути организации бюджетирования на предприятии аграрного сектора экономики представле-
но на рис. 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Схемы организации бюджетирования на сельскохозяйственном предприятии 
 

В силу сложной организационной структуры субъекта предприятию предложено реализовать ме-
тод «сверху-вниз». Бюджетные показатели могут быть установлены как аппаратом управления, так и 
отдельным подразделением сельскохозяйственного предприятия. Необходимо отметить, что осу-
ществление бюджетного задания невозможно без установления персональной ответственности мене-
джеров подразделений за достижение показателей.  

В научной среде рассмотрены различные подходы к определению категории «бюджет предприя-
тия». Однако под бюджетом следует понимать «план деятельности предприятия и его подразделений в 
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количественном выражении» [2, с. 101]. Данный документ,  виды и формы которого хозяйствующий 
субъект самостоятельно разрабатывает, формируют на один год и с разбивкой на более короткие про-
межутки времени.  

Бюджет сельскохозяйственного предприятия в развернутом виде может быть представлен в ка-
честве системы бюджетов, которую подразделяют на взаимосвязанные части - оперативный (операци-
онный) и финансовый бюджеты, каждая из которых представлена отдельными сметами, бюджетами, 
определенными по функциям и подразделениям сельскохозяйственного предприятия (рис. 4).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Структура системы бюджетирования сельскохозяйственного предприятия 
 
Бюджетирование сельскохозяйственных предприятий связано с предварительным, текущим и 

последующим контролем [3, с. 98]. Организационной формой результатов текущего и последующего кон-
троля являются отчеты об исполнении бюджетов, где представляют данные о запланированных и фактиче-
ских показателях, о выявленных отклонениях. Анализ отклонений осуществляется поэтапно (рис. 5). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Анализ отклонений от запланированных показателей сельскохозяйственного 
предприятия 
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Для внедрения на предприятии отрасли сельского хозяйства бюджетирования важно создать со-
ответствующие центры ответственности.  

Процесс бюджетирования следует начинать с бюджета продаж (табл. 2), составляемого главным 
бухгалтером, и бюджета производства (табл.3), составляемого агрономом и согласованного с коммер-
ческим директором.  

 
Таблица 2 

Бюджет продаж овощей сельскохозяйственного предприятия  

Показатели  Продукция  

Планируемая цена продажи, руб. 260 

План продаж, кг.  3400 

Объем, бюджет продаж, руб.  884000 

  
Таблица 3 

Бюджет производства сельскохозяйственного предприятия 

Показатели  Продукция 

Прогнозируемый объем продаж, ед.  3400  

Запас овощной продукции на начало, ед.  1760 

Планируемый запас овощной продукции на конец, ед.  140 

Необходимо подготовить  овощную продукцию, шт.  1780 

 
Система бюджетов реально действующей организации, занимающейся выращиванием овощей 

на территории Оренбургской области, на перспективу 2021 года представлен в таблицах 3 - 12. 
 

Таблица 4  
Бюджет производственной потребности в материалах предприятия 

Наименование материа-
ла 

Бюджет потребности в материалах 

Планируемый объем 
производства, ед. 

Норматив расхода на 1 
кг продукции, кг. 

Потребность в матери-
алах, кг. 

Органическое удобрение  1780 10   17800 

Удобрение на биогумусе   5  8900 

 
В процессе составления бюджета закупок материалов (табл. 5) необходимо достичь максималь-

ной реалистичности можно путем согласования планов потребности и закупок между собой (табл. 4). 
 

 Таблица 5  
Бюджет закупок сельскохозяйственного предприятия 

Показатели  Органическое удобрение Удобрение на биогумусе 

Потребность в материале для производ-
ства, кг  

17800 8900 

Запасы материалов на конец, кг  7500 1600 

Всего потребности в материалах, кг  25300 10500 

Запас материалов на начало, кг  8900 10400 

Объем закупок, кг 16400 100 

Цена закупки 1 кг, руб. 9,72 6,48 

Объем на закупки материалов, руб. 159408 648 

Прямые затраты на материалы, руб.  173016 57672 

Итого прямых затрат на материалы, руб. 230688 
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Таблица 6 
Бюджет трудовых затрат производственных рабочих  

Показатели  Сумма  

Запланированный объем производства продукции, ед.  1780 

Норматив рабочего времени на 1 изделие, чел.-ч.  10 

Общее запланированное время , чел.-ч.  17800 

Плановая ставка почасовой оплаты труда, руб.  15 

Прямые затраты на оплату труда, руб.  267000 

  
Таблица 7  

Бюджет накладных расходов сельскохозяйственного предприятия 
Статья затрат Сумма, руб. 

Переменные расходы 213600 

Постоянные расходы 52500 

Итого 266100 

 
Таблица 8  

Бюджет управленческих и коммерческих  расходов сельскохозяйственного предприятия 
Статья затрат Сумма, руб. 

Управленческие расходы 12911,4 

Коммерческие расходы 64587 

Итого 77 498, 4 

 
Таблица 9 

Бюджет цеховой себестоимости  
Виды затрат  Продукция   

Сырье и материалы, руб.  230688 

Заработная плата основных производственных рабочих, руб.  267000 

Общепроизводственные расходы, руб.  266100 

Итого - цеховая себестоимость, руб.  763788 

 
Таблица 10 

Прогнозный отчет о прибылях и убытках 

 
Таблица 11 

Бюджет движения денежных средств  
Источники поступления и направления выплат денежных средств Сумма, руб. 

Остаток денежных средств на начало квартала  385 000 

Денежные поступления по операционной деятельности  1 738 300 

Выбытия денежных средств по операционной деятельности 1 320 920 

Сальдо денежных поступлений и расходов за 2021 год по операционной деятельности 417 380 

Остаток денежных средств на конец 2021 года по операционной деятельности   802 380 

Показатель Сумма, руб. 

Объем продаж 884 000 

Себестоимость реализованной продукции 763 788 

Валовая прибыль 120 212 

Расходы периода 77 498,4 

Прибыль от продаж 42 713,6 

Налог на прибыль 8 542,72 

Чистая прибыль по операционной деятельности 34170,88 
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Прогнозный баланс собирает воедино наиболее значимые показатели в динамике, что позволяет 
судить о целесообразности планируемой политики.  

 
Таблица 12 

Прогнозный баланс сельскохозяйственного предприятия 

Статьи 
Периоды 

Фактический (средние за 2016-2018) Прогнозный на 2021 год 

АКТИВ  

Внеоборотные активы 301 750 301 750 

 Оборотные активы  922 048 1 268 550 

ИТОГО АКТИВ 1 223 798 1 570 300 

ПАССИВ  

Собственные средства 1 166 500 1 166 500 

Кредиторская задолженность 57 298 403 800 

ИТОГО ПАССИВ 1 223 798 1 570 300 

 
Введенная система бюджетирования уточняет распределение материальных ресурсов между 

произведенной продукцией. Основываясь на бюджетах, можно прогнозировать обеспеченность денеж-
ными средствами сельскохозяйственного предприятия на 2021 год. Бюджеты взаимосвязаны друг с 
другом и интегрированы в структурные подразделения предприятия, а значит, это позволит дать оцен-
ку всей деятельности на 2021 год и подтвердить ориентированность показателей бюджетов на дости-
жение целей предприятия. 

Наряду с очевидными достоинствами внедрения бюджетирования, сельскохозяйственное пред-
приятие может столкнуться с такими проблемами, как потребность в высококвалифицированных со-
трудниках для ведения аналитической работы, усложнения процедуры внутреннего документооборота 
для задач управления.  

Для качественного функционирования субъекта и его возможности нейтрализовать возможные 
финансовые риски целесообразно ввести систему бюджетирования на предприятиях, относящихся к 
сельскохозяйственной отрасли. 

Бюджетирование позволяет предвидеть неблагоприятные ситуации, обусловленные характер-
ными чертами сельского хозяйства как отрасли экономики. 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, процесс бюджетирования – это не толь-
ко инструмент снабжения информацией для последующей аналитической работы, но и  способ дости-
жения стратегических задач сельскохозяйственного предприятия. При его реализации в рамках пред-
приятия необходимо учитывать цели, принципы и методы планирования.  
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Анотация: В исследовательской работе рассмотрена проблема управления распределительной под-
системы предприятия. Актуальность данной проблемы обусловлена значительным ростом компаний в 
современном мире и, тем самым, необходимостью развития всех функциональных областей логистики, 
в том числе, и распределительной. Недостаточное ее развитие может привести к потере прибыли, ухо-
ду клиентов, вследствие долгой поставки и распределения товара. 
Ключевые слова: логистика, система распределения, эффективность. 
 

RECOMMENDATIONS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF THE DISTRIBUTION SUBSYSTEM ON 
THE BASIS OF THE ECONOMIC AND MATHEMATICAL MODEL (BY THE EXAMPLE OF KORD-OPTICS 
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Arkhipov Nikita Maksimovich, 

Abbasov Adyl Alievich  
 

Scientific adviser: Garipova Gulnara Rasilevna  
 

Annotation: In the research work, the problem of managing the distribution subsystem of an enterprise is 
considered. The relevance of this problem is due to the significant growth of companies in the modern world 
and, thus, the need to develop all functional areas of logistics, including distribution. Insufficient development 
of it can lead to loss of profit, loss of customers due to long delivery and distribution of goods.  
Key words: logistics, distribution system, efficiency. 

 
Распределительная деятельность любого предприятия направлена на работу непосредственно с 

клиентом [1]. От эффективности управления распределительной деятельностью во многом зависит 
конкурентоспособность предприятия, увеличение спроса на выпускаемую продукцию или услуги, со-
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хранение или улучшение позиций на разных сегментах рынка, возможность выхода на новые сегменты 
рынка, формирование хорошей репутации и имиджа у потребителей [2]. 

Объектом исследования является общество с ограниченной ответственностью «Корд-Оптика». 
Компания предоставляет свои услуги по подбору средств для коррекции зрения, консультирует своих 
пациентов и предлагает разные виды аппаратного лечения глаз более 20 лет. 

Всю систему распределения в ООО «Корд-Оптика» (далее - Корд) можно разделить на 2 вида: 

 взаимодействия между розничными салонами (рис.1); 

 взаимодействия типа Офис - Салоны. 
В первом случае система распределения представляет собой непосредственный контакт сало-

нов друг с другом. Система работы «Корда» строится на правиле «изготовления очков за час», а это, в 
свою очередь, подразумевает наличие специальных мастерских, где будут изготавливаться очки, и со-
ответствующего запаса очковых линз. Преимущественно на распределении очковых линз в г. Казани 
сети «Корд» мы и будем рассматривать работу системы распределения. 

 

 
Рис.1. Взаимодействие между розничными салонами ООО «Корд-Оптика» (составлено  

автором по данным ООО «Корд-Оптика») 
 
Поскольку количество салонов превышает 100 точек по всему городу и соседним регионам, по 

разумным соображениям было принято решение открыть «мастерские» и «банки» очковых линз лишь в 
нескольких салонах. Решение о создании салонов оптики с «банками» и «мастерскими» определяется 
исходя из пропускной способности салона. Если салон планируется открыть в ТЦ, анализируется его 
пропускная способность. Так же учитывается расположение ТЦ, транспортная доступность (наличие 
автомобильных парковок, остановок общественного транспорта). 

К каждому из вышеперечисленных салонов прикрепляются салоны, которые не имеют «мастер-
ских» и очковых линз в наличии. Это связано с необходимостью выполнения заказов клиентов и в 
необходимости изготовления очков. 

Прикрепление салонов происходит исходя из их географической расположенности опытным пу-
тем. Для оценки экономической эффективности деятельности ООО «Корд-Оптика» необходимо оце-
нить логистические показатели подсистемы распределения ООО «Корд-Оптика». 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности увеличивается с 2018 года. 
Платежеспособность клиентов снизилась, но мы видим, что наблюдается тенденция к снижению 
дебиторской задолженности. Этому способствуют программы, разработанные высшим руководством 
по работе с конечным потребителем. 

Постоянное увеличение оборачиваемости запасов рассматривается, как положительная тенден-
ция, поскольку увеличение скорости оборота запасов означает увеличение спроса на товары [3]. Так же 



Лучшая научно-исследовательская работа 2022 51 

 

www.naukaip.ru 

увеличение запасов объясняется выходом ООО «Корд-Оптика» на новые рынки и открытием новых 
салонов оптики. Помимо этого, салоны с мастерскими увеличили свою площадь, за счет чего увеличи-
лось место для хранения товара. 

 
Таблица 1 

Логистические показатели подсистемы распределения ООО «Корд-Оптика») 

 
Затраты на внутреннюю транспортировку значительно больше затрат на внешнюю транспорти-

ровку. Это можно объяснить значительным увеличением числа салонов оптик и необходимостью за-
полнять увеличившиеся места для хранения товара в салонах с мастерскими. Оба показателя растут, 
при этом увеличение затраты на внешнюю транспортировку не вызваны увеличением продаж. Это 
объясняется инфляцией, ростом цен на ГСМ. Подобное относится и к затратам на внутреннюю транс-
портировку. 

Снижение грузооборота с 2018 по 2019 гг. объясняется тем, что были закрыты 3 салона с ма-
стерскими. Отсутствие необходимости снабжать их и стало причиной спада грузооборота. 

Таким образом, анализируя систему распределения ООО «Корд-Оптика», можно прийти к выводу 
о том, что предприятию удается оставаться стабильным на протяжении нескольких лет. Этому способ-
ствует постоянно улучшающийся сервис, а так же автоматизация и компьютеризация логистической 
деятельности [4]. 

Экономико-математическое моделирование является одним из ключевых методов по анализу и 
оценке экономической эффективности деятельности предприятия [5]. 

Для построения экономико-математической модели необходимо применить корреляционный 
анализ для выявления зависимостей между относительными экономическими показателями, и регрес-
сионный анализ [6]. 

Построим таблицу с относительными экономическими показателями. 
 

Таблица 2  
Относительные экономические показатели ООО «Корд-Оптика». 

Год Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2015 0,086 4,229 97,621 0,798 7,326 0,372 0,086 4,229 

2016 0,183 5,337 99,917 0,795 21 0,476 0,183 5,337 

2017 0,197 7,367 100,861 0,745 26,681 0,276 0,197 7,367 

2018 0,143 10,392 105,164 0,742 20,781 0,193 0,143 10,392 

2019 0,135 12,434 112,162 0,782 18,287 0,413 0,135 12,434 

2020 0,141 11,269 111,589 0,964 22,200 0,638 0,141 11,269 

 
Здесь за Y (зависимую переменную) взят показатель рентабельности продаж. 

 
Год 

Рента-
бельность 

 

Коэффициент 
оборачиваемо-

сти дебиторской 
задолженности 

Оборачивае-
мость запасов 

Затраты на 
внутреннюю 
транспорти-

ровку 

Грузообо-
рот 

Затраты на 
внешнюю 

транспорти-
ровку 

Y KPI-1 KPI-2 KPI-3 KPI-4 KPI-5 

2015 0,086 4,229 97,621 0,798 7,326 0,372 

2016 0,183 5,337 99,917 0,795 21 0,476 

2017 0,197 7,367 100,861 0,745 26,681 0,276 

2018 0,143 10,392 105,164 0,742 20,781 0,193 

2019 0,135 12,434 112,162 0,782 18,287 0,413 

2020 0,141 11,269 111,589 0,964 22,200 0,638 
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В качестве независимых переменных рассмотрим показатели:  

 х1 (KPI-1) - коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности; 

 х2 (KPI-2) - коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности; 

 х3 (KPI-3) - оборачиваемость запасов; 

 х4 (KPI-4) - затраты на внутреннюю транспортировку; 

 х5 (KPI-5) – грузооборот; 

 х6 (KPI-6) - затраты на внешнюю транспортировку; 

 х7 (KPI-7) - затраты на 1 руб. реализации. 
Корреляционный анализ позволяет сократить количество оцениваемых показателей логистиче-

ской деятельности до трех. Во вкладке «Данные» MS Excel выбираем «Анализ данных» и используем 
«Корреляцию» в качестве инструмента анализа [7]. 

 
Таблица 3 

Корреляционный анализ 

  Y KPI-1 KPI-2 KPI-3 KPI-4 KPI-5 KPI-6 KPI-7 

Y 1        

KPI-1 -0,393 1       

KPI-2 -0,814 0,719 1      

KPI-3 -0,927 0,525 0,938 1     

KPI-4 -0,701 0,0349 0,304 0,553 1    

KPI-5 -0,531 -0,281 0,109 0,438 0,901 1   

KPI-6 0,939 -0,146 -0,681 -0,569 -0,626 -0,550 1  

KPI-7 -0,701 0,0346 0,304 0,553 0,999 0,901 -0,627 1 

 
После нахождения тесных связей между показателями X и Y, приходим к выводам о том, что в 

нашей модели могут участвовать 5 KPI (KPI-2, KPI-3, KPI-4, KPI-6, KPI-7). Однако, для показателей KPI-
2, KPI-3, KPI-6 и KPI-7 обнаруживается наличие мультиколлинеарности. Поэтому для дальнейшего 
анализа нам подходят только показатели KPI-3, KPI-4 и KPI-6. Показатель KPI-3 имеет тесную связь с 
показателем KPI-2, поэтому для дальнейшего анализа необходимо избавиться от одного из них. 
Оставляем для дальнейшего анализа KPI-3. KPI-4 не имеет мультиколлинеарности. Для показателя 
KPI-6 мультиколлинеарность не обнаружена. Обозначим KPI-3, KPI-4 и KPI-6, как X1, X2 и X3 соответ-
ственно. 

После этого в диалоговом окне «Анализ данных» выбираем инструмент «Регрессия» и получаем 
следующие данные: 

 
Таблица 4 

Регрессионная статистика 

Показатель Значение 

Множественный R 0,991 

R-квадрат 0,965 

Нормированный R-квадрат 0,913 

Стандартная ошибка 0,908 

Наблюдения 5 

 
Следующим этапом будет оценка качества построенной модели. Здесь необходимо оценить по-

казатели из табл. 3.4. 
R-квадрат – коэффициент детерминации = 0, 97 – показывает, что около 97% вариации зависи-

мой переменной учтено в модели и обусловлено влиянием включенных факторов. 
Множественный R – коэффициент множественной регрессии = 0,99 – показывает тесноту связи 



Лучшая научно-исследовательская работа 2022 53 

 

www.naukaip.ru 

между рентабельностью продаж и тремя другими показателями, включенными в модель. 
Далее необходимо провести дисперсионный анализ. Исходя из данных Приложения Г, приходим 

к выводу, что F-критерий Фишера составляет 57,7, что больше табличного значения F-критерия (5,8), 
поэтому можно говорить об адекватности уравнения регрессии. Так как значения t-статистики tx0, tx1, tx2 

и tx3 равны 23,2, 6,7, 4,5 и 4,9 соответственно, что является больше табличного t-значения (4,3), то ко-
эффициенты X1, X2 и X3 являются значимыми [8]. 

Уравнение регрессии примет вид: 
 

Y = 83,8 + 1,32 * X1 + 0,8 * X2 + 13,6 * X3, 
 

(2.1) 

где Y – рентабельность продаж; 
X1 – оборачиваемость запасов; 
X2 – затраты на внутреннюю транспортировку; 
X3 – грузооборот. 
На основании проведенного анализа подсистемы распределения ООО «Корд-Оптика» выявлены 

следующие проблемы: 

 низкая оборачиваемость запасов; 

 слишком большие затраты на внутреннюю транспортировку; 

 низкий показатель грузооборота. 
На основании построенной экономико-математической модели можно прийти к выводу о том, что 

для того, чтобы увеличить рентабельность продаж, нам необходимо в 1,32 раза увеличить оборачива-
емость запасов, в 0,8 раз снизить затраты на внутреннюю транспортировку и в 13,6 раз увеличить гру-
зооборот. 

Большая территориальная разобщенность салонов, выход на новые рынки сбыта делают дей-
ствующий склад в г. Казани неэффективным. Его складских мощностей не хватает для обслуживания 
такого большого количества салонов. Поэтому предлагается создать распределительный центр ООО 
«Корд-Оптика».  

Вторая рекомендация касается снижения затрат на внутреннюю транспортировку. Решением 
проблемы будет отдача функций транспортировки на аутсорсинг. 

Еще одна рекомендация затронет грузооборот. Его необходимо увеличивать. Сделать это можно 
благодаря тому, что грузовместимость автомобилей, занимающихся перевозкой товара, увеличится. 
При необходимости можно задействовать автомобили грузоподъемностью до 3,5 т, поскольку транс-
портировка будет передана на аутсорсинг, то и автомобиль для перевозки товара будет заказать про-
ще. Учитывая специфику товара оптики, можно говорить о том, что перевозимый товар является не 
габаритным, а значит можно увеличить грузооборот путем полной загрузки автомобиля . Так же увеличе-
нию грузооборота будет способствовать открытие распределительного центра. Значительное увеличение 
складских мощностей позволит еще и быстро реагировать на резкие изменения спроса в салонах. 
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Аннотация: Логистика давно признана основным инструментом конкурентных преимуществ в торго-
вых предприятиях, в связи с чем остро стоит проблема в поиске новых стратегий. Целью данной статьи 
является  разработка рекомендаций по совершенствованию  управления рисками логистической дея-
тельности  предприятий в  условиях нестабильности.   
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Abstract: Logistics has long been recognized as the main tool of competitive advantages in trading enterpris-
es, and therefore there is an acute problem in finding new strategies. The purpose of this article is to develop 
recommendations for improving the risk management of logistics activities of enterprises in conditions of insta-
bility. 
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Логистика компании тесно связана с функциональными направлениями, ее эффективность оце-

нивается не только по показателям производительности, надежности, гибкости и эффективности, но и 
по динамике основных ресурсов торгового предприятия (оборот, прибыль, активы). Эффективная логи-
стика создает конкурентные преимущества для компании, основными из которых являются: повышение  
потребительской стоимости товаров за счет своевременного реагирования к запросам потребителей, 
оптимизация оборотных средств за счет ускорения оборачиваемости запасов, снижения текущих и дру-
гих затрат 

На современном этапе управления рисками успех и эффективность предприятий в решающей сте-
пени зависит от правильности и обоснованности выбранной бизнес-стратегии и её реализация с исполь-
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зованием принципов управления логистикой. Применение логистического подхода на практике позволяет 
значительно повысить рентабельность и качество обслуживания, обеспечить максимальную эффектив-
ность в системах предприятия, что позволяет ему быть более конкурентно способным на. В связи с этим 
возникает острая необходимость определения основных стратегических ориентиров совершенствования 
логистической деятельности компании, как одного из основных факторов, для формирования конкурент-
ных преимуществ деятельности предприятий как на внешнем, так и на внутреннем рынках. 

В настоящее время основным приоритетом логистики на предприятиях является распределение 
и объединение различных информационных и имущественных потоков. Решает эту задачу при помощи 
автоматизации производства, электронной обработки данных и использовании других технологий. В 
настоящее время предприятия имеют тенденцию к совершенствованию логистических систем, поэтому 
становится актуальной необходимость внедрения и широкого использования таких информационных 
систем, которые бы позволяют органично объединить все логистические подсистемы в одну.   

Высокая степень риска логистической деятельности предприятия приводит к необходимости поиска 
путей его снижения. Когда затрагивают учет рисков предприятия то рассматривают всех субъектов участ-
вующих в цепочке, а именно: заказчика, инвестора, исполнителя, покупателя и страховую компанию.  

Анализ рисков проводится в следующей последовательности:  
1. выявление внутренних и внешних факторов, повышающих или понижающих степень риска;   
2. анализ выявленных факторов;   
3. оценка определенного вида риска;   
4. установление приемлемой степени риска;   
5. анализ отдельных операций на предмет выбранной степени риска;   
6. разработка мер по снижению степени риска.   
Оценка и анализ риска логистической деятельности предусматривает определение степени ве-

роятности риска и размера убытков.  
Процессный подход в управлении рисками обязан включать в себя рассмотрение структуры 

предприятия, субъектов участвующих в цепочке поставок и координацию между ними.  
При функциональном подходе выявление факторов риска осуществляется на определенных эта-

пах движения материальных потоков, а управление ими происходит в пределах соответствующих 
функциональных зон. Основными недостатками функционального подхода являются неполное видение 
процесса, сложность оценки влияния каждого этапа на конечный результат, который характеризует  
степень эффективности логистической системы.  

При использовании процессного подхода, различные цепочки поставок зависят друг от друга. С 
использованием сквозного процесса происходит движение материальных поток, анализируются и ис-
ключаются риски.  

Следовательно, для эффективного функционирования и устойчивого развития предприятий в 
условиях нестабильности и неопределенности должен быть системный подход к управлению логисти-
ческими рисками. Это позволит выявить резервы для повышения  эффективности управления бизнес-
процессами  и научно обоснованно разработать план мероприятий,  направленных на оптимизацию 
времени, минимизацию затраты на организацию логистической деятельности, рациональное использова-
ние ресурсов, обеспечение требований к качеству логистических услуг в цепочке поставок продукции, 
трансформацию партнерские отношения, гибкое реагирование на изменения рыночной конъюнктуры.  

Риск-менеджмент является одним из важнейших аспектов обеспечения устойчивого функциони-
рования и развития логистической системы предприятия, поэтому для повышения эффективности ло-
гистической деятельности торгового предприятия необходимо разработать алгоритм оценки рисков в 
процессе управления.  

Модель управления  рисками учитывает не сравнение различных альтернативных вариантов ор-
ганизации логистической деятельности в условиях риска, а эффективное управление соответствующи-
ми рисками. Использование  такой модели при  решении задач управления рисками в цепочках поста-
вок  торговых предприятий позволит эффективно организовать логистические процессы в  соответ-
ствующие звенья цепочек поставок. 
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Аннотация: экономисты во всем мире согласны с тем, что международная торговля является важным 
источником выгод с точки зрения благосостояния. Осуществление такой торговли невозможно без ве-
дения налоговой отчетности, которая регулирует налоговые отношения между участниками междуна-
родных торговых операций. Одним из важнейших налогов является НДС(налог на добавленную стои-
мость), который не вносит искажений в систему экономических мотиваций хозяйствующих субъектов. В 
данной статье детально рассмотрено формирование НДС при международной интернет-торговле на 
примере рынка ЕС 
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Abstract: economists all over the world agree that international trade is an important source of benefits in 
terms of well-being. The implementation of such trade is impossible without tax reporting, which regulates tax 
relations between participants in international trade transactions. One of the most important taxes is VAT (val-
ue added tax), which does not distort the system of economic motivations of economic entities. This article 
discusses in detail the formation of VAT in international trade on the example of the EU market 
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Осуществление международной торговли невозможно без ведения налоговой отчетности, кото-

рая регулирует налоговые отношения между участниками международных торговых операций. Одним 
из важнейших налогов является НДС (налог на добавленную стоимость), который не вносит искажений в 
систему экономических мотиваций хозяйствующих субъектов, а, значит, "невидимая рука рынка" Адама 
Смита по-прежнему заставляет их действовать оптимальным для общественного блага образом [4]. 

Европейские государства хотят обеспечить получение налогов со всех товаров и услуг, потреб-
ляемых их гражданами, даже с цифровых товаров и услуг, поступающих из других частей света. Для 
этого сформированы новые правила, касаемые интернет-торговли, что одновременно и упрощает, и 
отягощает ведение экономической деятельности экономическим субъектам.  

Последнее десятилетие стало свидетелем значительных изменений в цифровой экономике, со-
здающих новые возможности для трансграничной торговли и инвестиций, а также продолжающегося 
появления новых и прорывных бизнес-моделей. В то же время Интернет меняет то, как товары и услу-

https://udcode.ru/u/339-torgovlja_mezhdunarodnye_ekonomiczeskie_otnoshenija_mir.html
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ги производятся, доставляются и потребляются как внутри страны, так и на международном уровне. 
Изменение характера трансграничной торговли товарами и услугами, которая становится все более 
интегрированной, также является результатом глобальных производственно-сбытовых цепочек, став-
ших возможными благодаря трансграничному потоку огромных объемов данных.  

Развитие и расширение использования Интернета оказывают положительное и значительное 
влияние на торговлю, особенно когда речь идет о развивающихся экономиках. Как правило, увеличе-
ние числа пользователей Интернета в стране на 10% приводит к увеличению ПИИ на 2% и росту экс-
порта на 0,2–0,4% . Фактическая база влияния проникновения Интернета на общий объем торговых и 
инвестиционных потоков является существенной. Каждый день посредством электронной сети совер-
шается огромное количество интернет-заказов во всем мире. Интернет потенциально может снизить 
некоторые затраты, поскольку поставщикам легче находить информацию о новых рынках и размещать 
рекламу сразу нескольким покупателям. Это имеет важные последствия для объемов торговли и струк-
туры двусторонней торговли. Интернет меняет способы использования и доставки товаров и услуг, по-
скольку предприятия предлагают онлайн-услуги в сочетание с товарами, так что компонент услуг со-
ставляет все более значительную долю в общей стоимости продукта. Понимание Интернета как плат-
формы для торговли подчеркивает его широкий экономический потенциал. В нем раскрывается, что 
коммерческие возможности больше не ограничиваются интернет-компаниями, а теперь доступны для 
предприятий всех секторов экономики, от производства до сферы услуг. При этом налогообложение 
составляет важную часть такого взаимодействия. 

В рамках данной темы стоит выделить налог на добавленную стоимость(далее НДС) или 
VAT(value-added tax), который также известен как GST (налог на товары и услуги) в некоторых других 
странах. Это вид налога на товары или услуги, который взимается с любой добавленной стоимости во 
время производства и на заключительном этапе [6]. Налоги на добавленную стоимость (НДС) стали 
наиболее распространенной формой налогов на потребление в мире, быстро заменив тарифы, а также 
налоги с продаж и акцизы, настолько, что более 80% стран мира приняли форму НДС, который увели-
чивает в среднем около 25 процентов их налоговых поступлений. При дополнительной стоимости, ко-
торая создается в процессе производства, появляется налог на добавленную стоимость, который при-
меняется к большей части продаж товаров и услуг.  

Отсутствие гармонизации систем НДС в разных странах оказывает негативное влияние на торго-
вые и экономические отношения между ними. Особенно важной проблемой в последнее время стало 
двойное налогообложение и ненамеренное необложение налогом услуг при международной торговле, 
что вызвано несогласованностью правил по определению места реализации [3]. Такие проблемы со-
здают определенные сложности в вопросе регулирования данного налога как в России, так и за рубе-
жом. Решить их можно лишь с помощью поддержания деловых отношений между сотрудничающими 
странами. В этих целях Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) регулярно вы-
пускает документы для публичного консультирования с бизнесом и с государственными органами вла-
сти и пытается сформулировать компромиссную позицию. Более того действующее законодательство 
о НДС усложняет торговлю предприятиям в Европейском союзе (ЕС). 

В виду таких тенденций сформировались новые правила НДС для интернет-торговли на терри-
тории стран Евросоюза [5].НДС доминирует в налоговых системах по всему миру, но должен ли он 
быть в каждой стране? Данный налог является важнейшим налоговым инструментом в большинстве 
стран, но все же требует доработки и особого контроля. Ключевые вопросы, на которые необходимо 
ответить при разработке и внедрении НДС, по сути, одинаковы во всех странах. Но разные налоговые 
схемы могут наилучшим образом подходить для разных стран, сталкивающихся с разными обстоя-
тельствами.  

Существуют базовые характеристики взимания налога на добавленную стоимость, которые 
принципиально важны в торговле между разными странами[1]: 

● Бремя уплаты НДС несет продавец на основании конечной выручке от продажи. Налог, ко-
торый уплачивается поставщиком в таких операциях, подлежит вычету. Конечный потребитель права 
на вычеты не имеет 
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● Осуществляя операцию импорта, импортирующая сторона уплачивает налог на основании 
таможенной стоимости товаров. При этом дальнейший налоговый вычет будет в этом же размере 

● Экспорт товаров облагается налогом по нулевой ставке. Экспортер имеет право на вычет 
налога, уплаченного при приобретении (производстве) экспортируемого товара  

Вышеуказанные характеристики в совокупности составляют экономическую нейтральность НДС. 
Так что в итоге налог накладывается именно на все поставки в рамках одной страны, что дает равное 
положения для ведения деятельности как иностранным, так и отечественным компаниям (распростра-
няется на экспортные и импортные операции) [4]. 

При этом следует разграничить аспекты взимания НДС между различными странами [2] 
1. Сотрудничество компаний, представляющих страны ЕС: 
● Таможенный союз здесь выступает в роли базы для принципов налогообложения. Именно 

он регулирует взимание таможенных сборов, а точнее их невзимание в виду свободного обращения 
товаров.  Тем не менее НДС должен присутствовать в любом случае, поэтому установлено, что по дан-
ному налогу ответственность лежит на получателе товара, то есть на той стране, в которую осуществ-
лялась конечная доставка 

● Данное правило распространяется на все товары за исключением подакцизных, на которые 
должна быть заявлена декларация. Здесь возникает импортный НДС 

2. Сотрудничество компаний, одна из которых не является частью ЕС(при том, что поставщик  
не входит в ЕС): 

● При поставках компанией, зарегистрированной в государстве, не являющимся членом ЕС, 
компании, зарегистрированной в государстве-члене ЕС, будет уплачиваться импортный НДС декларан-
том. Например, при осуществлении поставки из США в Германию по некоторой цене Х, компания, про-
ходящая таможенные процедуры, будет уплачивать импортный НДС в размере 16% (ставка НДС в 
Германии) 

3. Сотрудничество компаний, одна из которых не является частью ЕС(при том, что поставщик 
входит в ЕС): 

● При экспорте товаров из ЕС НДС в счет не включается, налогообложение происходит по 
ставке 0%, то есть вычитается входящий НДС. При этом для применения нулевой ставки НДС следует 
предъявить документальное подтверждение, что товар выбыл с территории ЕС. НДС уплачивает полу-
чатель при таможенном оформлении товара [4]. 

При импорте товаров из-за пределов ЕС и продаже в государства-члены ЕС ответственность за 
налоги и пошлины зависит от того, кто является “импортером записей”. 

Сейчас международная интернет-торговля переживает бум. Все больше и больше компаний пе-
реходят на цифровые технологии для продажи своих товаров онлайн, потому что люди более склонны, 
чем раньше, покупать товары в Интернете. Интернет снижает затраты на коммуникацию, возникающие 
из-за языкового различия, как за счет обширных, так и за счет интенсивных возможностей, но наиболее 
эффективен при снижении постоянных затрат. Пандемия короновируса придала этой эволюции допол-
нительный импульс. 

Проблема в том, что многие существующие правила датируются 1990-ми годами, но с тех пор 
произошел огромный технологический прогресс, отчего возникают дополнительные сложности. Компа-
нии, работающие во всех государствах-членах ЕС, должны регистрироваться отдельно для уплаты 
НДС в каждой из этих стран, по крайней мере, если они превышают определенные пороговые значения 
оборота в этих странах. И часто приходится соблюдать обязательства по НДС этих других стран. От 
подачи деклараций по НДС до ведения счетов по НДС, часто на другом языке и в соответствии с дру-
гими обычаями [7]. 

Все эти административные и юридические проблемы, связанные с НДС, значительно усложняют 
деятельность предпринимателей,что не соответствует стратегии ЕС. Государства хотят иметь сильный 
внутренний рынок, где НДС не является препятствием, если предприниматели хотят продавать товары 
в других европейских странах. 

Еще одной болезненной точкой действующих правил является неравное игровое поле между ев-
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ропейскими и неевропейскими торговцами, которые продают товары на европейском рынке. Послед-
ние часто преуспевают в продаже своей продукции путем злоупотреблений и даже мошенничества без 
уплаты НДС и могут затем получить более высокую прибыль, чем европейские предприниматели, ко-
торые действительно платят НДС, соблюдая более строгий и эффективный контроль. 

Вот почему Европейская комиссия решила, что пришло время для новых правил НДС в элек-
тронной торговле. Цель была тройственной: 

● Модернизировать правила НДС. 
● Упростить обязательства по уплате НДС. 
● Борьба с мошенничеством с НДС, чтобы европейские и неевропейские предприятия конку-

рировали честно 
Прежде всего для всего ЕС будет установлен единый (подлежащий ежегодному рассмотрению) 

порог оборота в размере 10 000 евро. При превышении нужно оплатить НДС в государстве-члене кли-
ента. На данный момент все еще существуют два пороговых значения: 35 000 евро и 100 000 евро на 
страну. Как дистанционный продавец, в соответствии с новыми правилами вы начнете взимать ино-
странный НДС со своих клиентов намного быстрее, чем сейчас, что также будет означать более быст-
рые обязательства по уплате иностранного НДС [7]. 

Однако, чтобы уменьшить потребность в иностранных номерах НДС, вторая поправка преду-
сматривает распространение "единого окна" на потребительские товары. Это означает, что больше не 
нужно подавать заявление на получение номера плательщика НДС и подавать местные декларации по 
НДС в каждой стране ЕС, где ведется торговля. Одной декларации для всех транзакций по всей Европе 
будет достаточно. 

Третье заключается в том, что при определенных обстоятельствах электронные интерфейсы 
(интернет-магазины, сайты порталов и т.д.) будут считаться купленными и проданными товарами. Та-
ким образом, они будут нести ответственность за правильную уплату НДС. Даже если на них не рас-
пространяются эти правила, им придется вести учет продаж третьим лицам через свой интернет-
магазин в течение 10 лет. 

Освобождение от НДС для поставок с низкой стоимостью исчезнет. Сейчас существует порог в 
22 евро. Одна из выявленных проблем заключается в том, что некоторые неевропейские торговцы 
недооценивают свои посылки ниже этого порога, чтобы им не приходилось платить НДС. Теперь, когда 
порог исчезает, в принципе, каждая поставка, при которой товары ввозятся в ЕС, также будет обла-
гаться НДС [7]. 

Основываясь на полученных данных, можно составить практические рекомендации для компа-
ний, ведущих свою деятельность на рынке ЕС: 

 Убедитесь, что у вас есть системы для сбора точной информации о продажах, в том числе о 
том, в каких странах находятся ваши клиенты и где находятся запасы для дальнейшей продажи вашим 
клиентам 

 Убедитесь, что вы включили стоимость доставки 

 При взимании платы с ваших клиентов убедитесь, что вы добавляете НДС к стоимости до-
ставки, а также к цене товара в своих счетах 

 Будьте в курсе текущих пороговых значений регистрации НДС и, при необходимости, следи-
те за колебаниями валютных курсов. Следите за превышением порогового значения, в том числе, когда 
местная валюта не в евро. Это важно, даже несмотря на то, что в будущем правила изменятся, по-
скольку налоговые органы борются с мошенничеством с НДС больше, чем когда-либо. 

 Узнайте, какие ставки НДС применяются к вашим товарам или услугам. Если вы находитесь 
в ЕС, вы можете быть знакомы со ставками НДС в вашей стране, но они могут отличаться в других 
странах ЕС. Хорошим примером является детская одежда – в Великобритании и Ирландии она облага-
ется нулевым налогом, но в остальных странах ЕС облагается НДС. 

 После регистрации в другой стране не взимайте НДС как для вашей страны, так и для стра-
ны покупателя. НДС следует взимать только один раз. 
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 После регистрации вам необходимо убедиться, что ваши счета соответствуют местным пра-
вилам 

В отношении НДС европейский рынок продолжает быть не вполне единым. Во-первых, суще-
ствуют разные ставки налога (а кое-где его вообще нет), а во-вторых, процедура исчисления и уплаты 
НДС при торговле внутри страны существенно отличается от аналогичной процедуры при торговле 
между разными странами ЕС [4].  

Если продажа ведется онлайн, необходимо понимать, какие международные налоговые законы 
будут иметь отношение к бизнесу. И если осуществляется продажа покупателям в странах Европейско-
го союза (ЕС) (также известных как государства-члены), даже если бизнес базируется в другой части 
мира, необходимо знать, как налог на добавленную стоимость (НДС) влияет на бизнес. 

Кроме того, ситуация с НДС в ЕС постоянно меняется, и сегодня это актуально как никогда в свя-
зи с новыми параметрами, такими как Brexit и целенаправленной борьбой налоговых органов ЕС с мо-
шенничеством с НДС в электронной торговле.  
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Аннотация: Иностранные языки играют большую роль в общении между отдельными странами и 
людьми. Наряду с русским, китайским, немецким, французским и другими языками английский стано-
вится международным и приобретает наибольшее значение. Дети знакомятся с изучением английского 
языка с раннего возраста. В силу различных условий у взрослого населения появляется большой инте-
рес к изучению английского языка. Однако диалекты Великобритании и Австралии имеют много разли-
чий. 
Ключевые слова: иностранные языки, диалекты, лексические особенности, грамматические особен-
ности. 
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Abstract: Foreign languages have a big role for communication between separate countries and people. As 
Russian, Chinese, German, French and other languages English becomes an international one and gets the 
biggest importance. Children are introduced to learning English from an early age. Due to various conditions, a 
great interest to study English appears in the adult population. However, dialects of Great Britain and Australia 
have a lot of differences. 
Keywords: foreign languages, dialects, lexical features, grammatical features. 

 
The Dialect (from Greek διάλεκτος – «adverb») is a form of a language that is specific to a particular 

region or groui.  The dialect is a complete system of verbal communication. The dialect and the accent are two 
different aspects of language. However, there are some overlaps. An accent is also specific to a region. As we 
know, the homeland of English languages is Great Britain.  In English, there might be an American, British, 
Australian, Canadian, New Zealand and even Indian dialect. There are more than 150 different dialects of 
English in the world! An accent is an inflection that occurs with word pronunciation.  

A dialect is entirely different words or ways of communicating altogether. Dialect goes beyond pronunci-
ation. English is used in some countries, for example, in the United Kingdom, Canada, India, New Zealand, 
Philippines. In some countries most of the residents speak English, but it isn´t fixed de-jure for example, in the 
USA and Australia. 

THE ENGLISH DIALECTS IN GREAT BRITAIN 
The regional differences in the UK are very strong. In Russia we easily understand residents from other 

cities, but Londoners would rather understand an American than a Glasgow-resident.  
Why there are so many dialects in the UK? There are a lot of reasons. In Great Britain there has never 

been a single state organization for language control and development. Linguists have a lot of varieties of Eng-
lish in the UK. The most popular modern dialects are presented below. 
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Received Pronunciation (RP) 
Received Pronunciation is recognizable dialect. It differs from regional dialects. RP is probably the 

most widely studied and most frequently described variety of spoken English in the world, yet recent estimates 
suggest only 3% of the UK population speak it. London is the center of this dialect. The dialect itself includes 
special vocabulary, grammar and stylistics. RP is used when people compare British and American versions of 
English. Received Pronunciation is studied by foreigners. It is used by university professors and politicians 
and spoken on television and radio.  

Brummy  
Brummy is a dialect typical for Birmingham residents. It comes from the historical name of this city: 

Brummagem. People have just cut it to brum or brummie in speech. Using brummie or brummy is normal for 
everything that connects to this city. For example: I love traditional brummie food. 

Cockney 
Cockney is a simple dialect of the residents of certain areas in London: East End and close territories. 

It´s considered that true Cockneys are the Londoners who live near Saint Mary-le-Bow church and hear the 
bells ringing. 

Workers from London belonged to the lowest class of society. That´s why the word «cockney» became 
associated with poor classes: street merchants, craftsmen, shipbuilders. Cockney is opposed to the aristocra-
cy and middle class. 

Today Cockney is more widespread than it used to be, but it´s still considered to be simple. Despite this, 
it´s very popular in London and around it. Cockney is the same attraction as Big Ben and double-decker bus-
es. 

Estuary 
Estuary is spoken in the south-east of England, where the Thames river flows into North Sea and forms 

the estuary close to the London City. A lot of Londoners speak Estuary. Besides, this dialect is called the lan-
guage of young people. Estuary even replaces the RP, being informal. 

Jordie 
Jordie belongs to the north dialects. It´s spoken in the south of Northumberland, Durham, Newcastle. 

The dialect started to form in ancient times, in Northumbria. The residents of this kingdom came together 
against their enemies and formed an understandable language for everyone. 

Jordie was prohibited in the UK to be spoken on radio or television, because it was the language of 
usual mountains workers. After the BBC channel released some information about dialect equality, the aristoc-
racy from Northumberland also started to use this dialect. Jordie differs slightly from RP compared with other 
northern dialects.  

Makem (Mak’em, Maccam) 
It belongs to Sunderland´s residents in the north-east England. Makem comes from a frase «We make 

them», said with Sunderland´s accent: «We mak’em». 
Pitmatical 

Pitmatical – the most unknown from all English dialects. Pitmatical dialect came from Northumberland 
and Durham which are situated in the north-east England. It has a lot in common with Jordie and miners´ vo-
cabulary. It formed after the combination of words pit and mathematical. It shows miners´ skill. During a con-
versation the dialect has another name – yakka. It disappears and gives way for Jordie or RP. 

Scouse 
Scouse is common in Liverpool and Merseyside area, where this city is founded. Scouse is also partially 

used in the north of Wales, Flintshire and somewhere in Lancashire.  
The word «scouse» came from the name of meat dish «lobscouse». It was widespread among poor 

people from Liverpool. Due to this dialect the residents from Liverpool are often called Scousers 
than Liverpolitans or Liverpudians. 

Scouse is a unique dialect different from close regions. Recently it began to get closer to them. Scous-
ers change the tone of voice a lot – they use high or low intonation. Most of lexical and pronunciation features 
of all listed dialects are shown in the table 1.  
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Table 1 
The lexical features and pronunciation of words in various dialects of british english 

№ Dialect  Lexical features Pronunciation 

1.  Brummy  Some unique words in the dialect: 
Bostin means excellent, 
Cob – a bakery product which 
is called batch or barm in other re-
gions of the UK. 

Combination of  ng at the ends of words is pronounced 
the same way as in singer: we hear the g consonant 
well. 
The vowels in price and choice are pronounced very 
similar way. 
The s sound at the end of 
words is pronounced loudly: bus is pronounced as buz. 

2.  Cockney  The main feature is rhyming slang. 
Some words in speech are replaced 
with abbreviations from fixed 
phrases. They rhyme with these 
words (phonetic key).  
Talk rhymes with rabbit and pork. 
Head rhymes with loaf of bread. 
Phone rhymes with dog and bone. 

- letter combination th as f or v 
- missing the h sound at the beginning of a word, 
the t sound in the end 
- soften l 
Main differences in gram-
mar: me instead of my, ain’t instead of am, is, are not. 

3.  Estuary Cheers as «thanks». 
mate instead of friend.  
These words have already appeared 
in some of other dialects. They are 
popular in regions of the UK. 

Combination of th is pronounced as f or v. 
We often can´t hear  some vowels 
Sound l changes to w: tall sounds as tow. 

4.  Jordie A lot of ancient words, that aren’t 
used now, in RP have survived.  
Aks instead of ask 
Cannet instead of can’t 
Gan instead of go 
Lang instead of long 
Deed instead of dead 
Me instead of my. 
I is pronounced as ah, I’m – as ahm 
Changing the last consonant to rra: 
instead of  got – gorra, instead 
of what – worra. 

Sound h at the beginning of words is pronounced well.  
Sound r at the end of a word is read as ah. 
The last vowels are stretched: happy sounds as hap-
pee.  
In club или plug - sound u. 

5.  Makem Haway or howay instead of come on.  
Dinnit – means don’t  
me changes to is or es: Tell is what 
you think. 

The words make and take are pronounced 
as muck and tuck. 
The word something is pronounced as summat 
or summik. 
Instead of  wash they say wesh. 
Instead of  why – whey. 
Instead of  вместо no – nar.  

6.  Pitmatical At bank – on a surface 
Kenner – end of working 

The throat r sound is often 
used by the elderly or villagers. 

7.  Scouse Me instead of my: This is me car. 
Yous, youse or u instead of you . 
The words sound and boss are syno-
nyms for good.  
The phrase give us becomes giz. The 
phrasal verb made up means «hap-
py, glad». For example: I met you, so 
I’m made up. 

-  look sounds as luck 
- took as tuck 
-  read is pronounced shorter 
-  fur will be read as fair.  
The combination of th sounds as f in think, but in the 
word though as d. 
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THE DIALECTS OF ENGLISH IN AUSTRALIA  
Australian English is actually official language in Australia, but it has no state status. This dialect was 

recognized in 1820. Just 32 years after founding of the colony, it already had differences with the British ver-
sion of English. Australian English was formed by many dialects of British Islands and local Australian tribes.  

During colonization of Australia in British empire was widely introduced Received Pronunciation (RP). 
It´s considered the «royal English» that we see in most of schoolbooks, but it isn’t spoken in real life. Linguists 
highlight three main variants of Australian English: Cultivated Australian, Broad Australian and General Aus-
tralian. 

Cultivated Australian 
Since 1890 till 1950 native English speakers were teaching Australians classic vowels and diphthongs 

from British RP. Some residents of Australia took an example from British dialect and started to imitate them. 
This kind of speech got the name Cultivated Australian. A lot of people associate it´s appearance with immi-
grants´ homesickness. Nowadays Cultivated Australian and RP are considered pretentious dialect. 

Broad Australian 
From the beginning Australians voted for an equality and no class devision. That’s how  Broad Australi-

an has appeared without specific British vowels, but with strong nasalization (when sounds are pronounced in 
the nose, almost as the Americans do), very similar intonation and skipping whole syllables.  

General Australian 
A big part of population keeps talking on the version General Australian, appeared in the first 50 years 

living on recently founded territory. Nowadays it´s the most common variant of Australian English. The features 
of the English language in Australia are shown in the table 2. 

 
Table 2 

The features of the english language in australia 
№  Features Examples 

1. Pronunciation  
 Australians swallow vowels and syllables in the middle of a phrase, 

increase intonation at the end of a sentence and speak fluently. As a 
result were formed many reductions.  

Banana – nana 
Afternoon – arvo  
Good day – G’day 

2. Vocabulary  
 This led to the formation of diminutive words with endings -ie or -y. 

Most everyday concepts sound strange: comfort station instead of 
toilet, billie instead of tea kettle, cow juice instead of milk. 
And a word cactus they mean “that something does not work”, for 
example –My car is cactus. 
Australians call each other mate, what sounds like mite. 
They want to express approval, then instead of well done they say 
“Good on ya!”or “Ripper!” 

Chocolate – chokkie 
Mosquito – mozzy 
Breakfast – brekkie 
Barbequ  – barbie 
 

3. N’ instead of Ng   
 In an English accent, the -ing ending isn’t read. It´s even more pro-

nounced in comparison with spoken English. 
Running – runnin’ 
Flying – flyin’ 
Drawing – drawin’ 
King – kin’ 
Thing – thin’ 

4. Ah instead Er  
 In Australia the ending er is pronounced like ah, that is r at the end 

isn’t heard at all, the sound h is just muffles gently. The intonation 
decreases before ending.  

River – rivah 
Letter – lettah 
Water – watah 
Mother – mothah 

5. Pause before t at the end  
 In Australian sounds you need to make a mini pause in words like Righ-t 

https://geektimes.ru/company/puzzleenglish/blog/296959/
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№  Features Examples 

night, raising your tongue a little. It turns out such a half-stretch. In 
phonetics this is called glottal stop. 

Migh-t 
Figh-t 
Ligh-t 

6. Oi instead of Ai  
 Words with letter i and sound combinations “ai” must be brought clos-

er to “оi”. It´s important o not to be too obvious. It´s almost one sound 
which consists of half o, and the other half of i. It pronounces in one 
breath. 

Write – wroite 
Bike – boike 
Mike – Moike 
Light – loight 

7. Ai instead of A  
 In words such as mate, date, late the letter a will be read as aye. Al-

most like in a word eye. Just starts with sound “a” that flows quickly 
into “i”. 

Cat – kayet 
Bad – bayed 
Jam – jayem 

8. Soft A  
 Sometimes a sounds much softer like eh. And not as expressive. It 

happens before soft voiceless consonants, such as the letter t. Letters 
d, b, g are not softened. And this rule only applies to words where the 
letter gives the sounds “ӕ”. 

Hat – heht 
Bat – beht 
Matter – mehter 
 

9. Steady intonation  
 It´s said that the whole sentence is one long word. The volume and 

timbre of the voice doesn’t change. Pauses aren’t used and words 
don’t stand out by intonation. 

 

10. Soft tone  
 Australians pronounce their vowels softer. Foreigners have to listen 

carefully and try to understand. For example, there´s a difference be-
tween Chinese and Russian in vowel pronunciation.ii  
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УДК 81 
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Аннотация: Сказки любят как дети, так и взрослые во всех странах. Мы перечитываем любимые сюже-
ты множество раз, многие истории знаем наизусть. Есть бесчисленное количество экранизаций на раз-
ных языках: русский, английский, немецкий. Год выпуска сказок тоже отличается: любимые с детства 
истории продолжают экранизировать и по сегодняшний день. Но почему сказки разных стран довольно 
похожи? К примеру, «Красавица и Чудовище» и «Аленький цветочек»? Или «Русалочка» и «Лорелей»? 
Ключевые слова: сказка, сюжет, характер, персонажи, традиции. 
Abstract: Fairy tales are loved by both children and adults in all countries. We reread our favorite stories 
many times, we know many stories by heart. There are countless film adaptations in different languages: Rus-
sian, English, German. The year of release of fairy tales is also different: the stories loved since childhood con-
tinue to be filmed to this day. Why are the fairy tales of the different countries quite similar? For example, 
"Beauty and the Beast" and "Scarlet Flower"? Or "The Little Mermaid" and "Lorelei"? 
Keywords: fairy tale, plot, temperament, characters, traditions. 

 
Многие сказки разных стран имеют схожий сюжет, поведение персонажей, жизненные трудности. 

[1] Подобное являние объясняется несколькими фактами: 
1. Сказки образуются на территории одного народа, далее их переписывают или передают из уст 

в уста, благодаря чему они попадают в другие народы, приспосабливаясь к местному колориту . 
2. Некоторые истории с похожим сюжетом появляются на  территории разных народов одновре-

менно, чему есть несколько объяснений: схожая культура, мыслительный процесс, традиции и прочее. 
Многие авторы при написании своих сказок опираются на народные истории и предания. Напри-

мер,  «Русалочка» Ханса Кристиана Андерсена (Hans Christian Andersen,1805-1875), «Лорелей» Генри-
ха Гейне (Christian Johann Heinrich Heine , 1797-1856) и английская народная  сказка «Дочь морского 
царя». 

Образ Лорелеи произошёл из народного фольклора. Само слово Лорелея происходит от нем. 
lureln (на местном диалекте — «шептание») и ley («скала»). Таким образом, «Лорелей» когда-то пере-
водилась как «шепчущая скала».  

В начале легенды читателю показывают  красивую девушку Лору. Дочь рыбака жила около ска-
лы, вероятно, отсюда и появилось название легенды. Девушка с первого взгляда влюбилась в рыцаря. 
В конце легенды мы видим, что любовь сотворила с этой молодой, красивой, чистой душой девушкой: 
дочь рыбака разочаровывается в мужчинах и в любви, поэтому становится злой волшебницей с чёр-
ным сердцем. 

К сожалению, конец этой истории довольно мрачный: Лорелея вновь поет свою песню, но её от-
влекает голос рыцаря, из-за которого она стала разрушительницей. Она видит, что рыцарь околдован 
её пением и скоро погибнет. Лорелея всеми силами пытается спасти его, в результате ценой за спасе-
ние любимого стала её жизнь.  

Лорелея несёт в себе губительную силу любви как таковой. Она сеет разрушения против своей 
воли.  

«Русалочка» (дат. Den Lille Havfrue, в дословном переводе — «Маленькая морская дева») — 
сказка датского писателя Ханса Кристиана Андерсена, известная с детства каждому ребёнку и взрос-
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лому. Речь идёт о юной русалочке, которая хотела быть любимой принцем. Девушка была готова пойти 
на любые жертвы ради счастья молодого человека.  

Согласно древней восточно-славянской мифологии, именно Морские Девы были дочерьми Мор-
ского Царя, не умели плакать и мечтали обрести бессмертную душу.  

В славянской мифологии русалками называли утопленниц и души некрещеных младенцев. Ры-
бьи хвосты – это выдумки писателей. Жили русалки повсюду: в воде, на суше. Считались недоброже-
лательными существами. 

Древнеязыческую мифологию Андерсен переосмысливает с точки зрения мифологии христиан-
ской: представлений о бессмертной душе, о загробном мире, о жизни после смерти. 

Свою задумку писатель реализует через беседу Русалочки с бабушкой, которая объяснила Руса-
лочке и читателям, чем отличаются люди от морских обитателей: «Мы живём триста лет, но когда 
нам приходит конец, нас не хоронят среди близких, у нас нет даже могил, мы просто превращаемся 
в морскую пену. Нам не дано бессмертной души, и мы никогда не воскресаем; мы - как тростник: вы-
рвешь его с корнем, и он не зазеленеет вновь», - рассказала бабушка. Она поведала Русалочке, что у 
людей бессмертная душа есть и они уходят в «неведомые блаженные страны, которых нам не ви-
дать никогда».  [2] , [4]. 

Однако писатель указал, что у морских существ был шанс обрести бессмертную душу, для этого 
необходимо взаимно полюбить смертного человека, об этом говорится в английской версии книги, в той 
самой беседе “So I shall die,” said the little mermaid, “and as the foam of the sea I shall be driven about nev-
er again to hear the music of the waves, or to see the pretty flowers nor the red sun. 
Is there anything I can do to win an immortal soul?”  [4].   

«Значит, и я умру...» - говорит Русалочка – «Могу ли я что-то сделать, чтобы обрести бес-
смертную душу?» [3]. 

Самая знаменитая экранизация сказки – мультфильм 1989 года выпуска, по которому большин-
ство детей знает эту историю, имеет очень много отличий от оригинального сюжета. Вероятно, данный 
мультфильм был расчитат на более младшую аудиторию, поскольку эта история получилась очень 
лёгкой, милой и наивной. В этой версии сказки Русалочка смогла завоевать любовь принца.  

В мультфильме злая колдунья согласилась дать Русалочке желаемую возможность долгое время 
оставаться человеком в обмен на чарующий голос девушки (ещё одно сходство с Лорелеей), в то вре-
мя как в оригинальной сказке, написанной Андерсеном, помимо потери голоса девушка чувствовала 
невыносимую боль при обращении в человека, получила возможность танцевать так, как никто не уме-
ет, но при этом каждый шаг для девушки был пыткой и ноги кровоточили, будто она ходила по острым 
и раскалённым мечам. Не получив любовь принца, Русалочка могла убить его и снова вернуться к се-
мье в образе Морской Девы, однако, девушка не могла насильно причинить вред дорогому ей челове-
ку. Она предпочла поставить счастье любимого выше своей жизни. 

  В отличие от Лорелеи Гейна и Ундины Фридриха де ла Мотта, Русалочка смогла обрести бес-
смертную душу. 

«Дочь морского царя»  - английская народная сказка. Главные герои – морской царь и его дети. 
Он состоял в счастливом браке с любимой женщиной, в котором они произвели на свет много детей. 
Однако случилось несчастье: его любимая супруга погибла. Ему пришлось жениться повторно, чтобы 
была помощь в воспитании детей. Но вторая супруга оказалась ведьмой. Новая царица была неверо-
ятно завистлива: ей не давала покоя красота этих детей, ведь всем известно, что красивые дети рож-
даются от большой и светлой любви. Ведьма решила раз и навсегда избавиться от неугодных ей по-
томков царя, она превратила их в морских обитателей - в тюленей. Условием превращения являлось 
обязательное наличие тюленьей шкурки, без неё они обратно превращались в людей. Однажды одна 
из дочерей морского царя потеряла тюленью шкурку, который нашёл рыбак Родрик. Мужчина увидел  
невероятной красоты девушку и захотел удерживать рядом с собой против её воли. Хотя русалка и по-
знала недолгое семейное счастье, она так и не смогла забыть тоску по семье. Дочь морского царя тос-
ковала по своим потерянным братьям и сёстрам, ежедневно она слышала, как семья ищет её. Девушка 
нашла свою шкурку, спрятанную Родриком много лет назад, оставила мужа и детей и вернулась к бра-
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тьям и сёстрам. Разумеется , данная сказка схожа по сюжету не только с «Русалочкой» или «Лореле-
ей». К примеру, в сказке немецких писателей братьев Гримм «Белоснежка» также присутствовала злая 
мачеха, которая из-за своих злости и зависти хотела избавиться от своей падчерицы. 

Тема русалок не обошла стороной и славянскую мифологию. Моряна –  женщина - дух с рыбьим 
хвостом, возможно, богиня. Моряна была морской Водяницей, и согласно некоторым убеждениям, она 
также управляла ветрами, является дочерью морского короля. Иногда Моряны назывались многочис-
ленными морскими духами и морским типом русалки, которые представляли большую угрозу для ко-
раблей, но обычно Моряна описывалась как дружелюбное и относительно безобидное существо. 
Из-за соответствия ее имени с именем богини Марены Моряну иногда отождествляли с ней и называли 
богиней смерти. 

Название Моряна происходит от слова "море". Имя Моряна используется в некоторых регионах 
России для описания холодных и сильных ветров, которые оно олицетворяет; эти ветры дуют с моря 
на землю, их также называют морянкой. 

Сравнивая эти схожие истории, следует отметить следующее:  
1) Сказка «Дочь морского царя» богата на события. Помимо высоких чувств в истории есть 

злая мачеха – ведьма , которая прокляла девушку и её братьев и сестёр. В сказках других стран всегда 
делается акцент на что-то одно. В сказке девушка у девушки появилась собственная семья, но она тос-
ковала по той семье, в которой она выросла. Финал истории печальный, поскольку девушке пришлось 
выбирать между детьми и братьями и сёстрами. К сожалению, кого-то из своих близких ей в любом 
случае пришлось бы покинуть. Такое окончание нехарактерно для сказок других стран, в отличие от 
английских. 

2) Ситуации девушек и их характерные черты хоть и имеют сходства, но, тем не менее, отли-
чаются. Пожалуй, Лорелея прошла самый нелёгкий путь, который послужил толчком для больших пре-
образований в её характере: изначально читателю показывают хорошую и наивную юную девушку, за-
тем её сердце черствеет, но позже, когда Лорелея едва не стала причиной гибели близкого ей челове-
ка, героиня становится прежней и лучшей версией себя. Она рискует собой ради любимого мужчины. 
Для Русалочки Х.К. Андерсена характерна бескорыстная любовь. Она хочет счастья для любимого, 
даже если это счастье будет получено ценой жизни самой Русалочки. У девушки был выбор: она могла 
спасти себя, но для этого нужно было забрать жизнь принца. Русалочка даже не рассматривала такой 
вариант, для неё благополучие принца было превыше всего. Моряна, дочь морского царя из славян-
ской мифологии, не опасна для людей, но может отомстить обидчикам. Английской « Дочери морского 
царя» пришлось принять нелёгкое решение, выбрать между дорогими ей людьми. Вероятно, любовь к 
братьям и сёстрам оказалась сильнее любви к собственным детям. 
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Аннотация: в данной статье поднимаются актуальные проблемы правового регулирования договора 
дарения, в том числе, касающиеся отмены договора дарения, перехода по наследству прав дарителя и 
одаряемого, пробелов в праве, допускающих злоупотребление дарением и т.д. Договор дарения явля-
ется одним из самых распространенных и используемых на сегодняшний день, что говорит о необхо-
димости устранения нормативных проблем, связанных с ним. В статье подробно обсуждаются пробле-
мы норм права, относящиеся к договору дарения, и предлагаются способы их решения.  
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На сегодняшний день договор дарения является актуальным и достаточно распространенным 

гражданским правоотношением, не смотря на свою довольно сложную законодательную регламента-
цию и спорный характер отношений, возникающий между сторонами в процессе договора. 

Следует провести анализ норм, закрепляющих связанные с договором дарения правоотношения 
и разобрать основные проблемы, сопровождающие договор при его отмене, расторжении и оспарива-
нии.  

В первую очередь, обратимся к понятию, ссылаясь на ст. 572 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее – ГК РФ), согласно которой по договору дарения одна сторона (даритель) обязуется 
передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (требование) 
к себе или третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанно-
сти перед собой или перед третьим лицом [1]. 
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В данном виде договора безвозмездность несет в себе императивный характер, отсюда следует, 
что если речь идет о возмездном обязательстве, то применить нормы договора дарения в это случае 
будет невозможно. На этом этапе возникает первая распространенная проблема – прикрытие возмезд-
ной  сделки (например, сделки купли-продажи (ст. 454 ГК РФ), договора ренты (ст. 585 ГК РФ)) дарени-
ем, а именно притворность договора дарения. Такая сделка будет признана ничтожной, согласно п.2 ст. 
170 ГК РФ. 

Судебная практика по данному вопросу показывает, что притворные сделки – это частое явле-
ние. Последствием недействительности такой сделки является возврат полученного имущества обеи-
ми сторонами, т.е. двусторонняя реституция, однако это не несет за собой гражданско-правовой ответ-
ственности, что провоцирует других лиц на попытки совершения притворной сделки. 

Рассмотрим отношения, которые связаны с отменой договора дарения, и исчерпывающий пере-
чень оснований для этого дан в ст. 578 ГК РФ. Обратимся к п.1 ст. 578 ГК РФ, согласно которому осно-
ванием для отмены договора дарения является умышленное лишение жизни дарителя[1]. В этом же 
пункте ведется речь об отмене дарения в случае, когда одаряемый покушается на жизнь дарителя, ли-
бо членов его семьи или близких родственников. Возникает вопрос, почему в первом случае речь идет 
только о самом дарителе, в то время как во втором случае подразумеваются и его родственники? Ведь 
не исключено, что при лишении жизни родственника, даритель испытывает душевные страдания, а 
также это повлияет и на его материальное состояние. 

Останавливаясь на проблемах отмены договора дарения, выделим еще одну не менее спорную 
норму, установленную п.4 ст. 578 ГК РФ, в которой говорится, что в договоре дарения может быть обу-
словлено право дарителя отменить дарение в случае, если он переживет одаряемого [1]. Однако, в 
случае смерти одаряемого, договор дарения не будет отменен автоматически, а значит, подаренное 
имущество перейдет по наследству одаряемого, хотя даритель этого не желал. В норме явно не хвата-
ет строго установленного срока осуществления права дарения имущества и отмены договора дарения 
[2, c. 72].  

Далее – рассмотрим ст. 575 ГК РФ, в которой установлен запрет на дарение за исключением 
обычных подарков, стоимость которых не должна превышать трёх тысяч рублей для лиц, замещающих 
государственные должности, для работников медицинских, образовательных и иных организаций и т.д 
[1]. Данная норма имеет логичное и оправданное ограничение, с целью воспрепятствовать развитию 
коррупции и не допустить подкупа. Но смоделируем ситуацию, когда медицинский работник или работ-
ник образовательной организации получает несколько раз в месяц подарок, не превышающий ограни-
ченную стоимость, а в итоге сумма в разы превышает три тысячи рублей и может достигать около 
тридцати тысяч рублей. Норма закона соблюдена, но налицо злоупотребление правом субъектов пра-
воотношений договора дарения. Ограничение суммы подарка установлено, а его периодичность – нет. 

Подводя итог, стоит еще раз отметить, что договор дарения включает в себя достаточно слож-
ные правоотношения, которые на сегодняшний день, казалось бы, в полном объеме регулируются за-
конодательством, однако нормы права содержат в себе ряд пробелов. Поэтому, предлагаем внести в 
законодательство некоторые изменения, а именно: 

1) чтобы решить вопрос распространения притворных сделок, следует предусмотреть админи-
стративную ответственность для повторного совершения их теми же лицами, а при дальнейшей такой 
деятельности – уголовную; 

2) что касается проблемного, на наш взгляд, толкования п.1 ст. 578 ГК РФ, то для устранения 
данного пробела следует расширить перечень лиц, в отношении которых помимо телесных поврежде-
ний может быть причинена смерть; установить срок, в течение которого даритель может осуществить 
право распорядиться имуществом и отменить договор дарения; 

3) статью 575 ГК РФ, помимо обозначенного ограничения размера стоимости подарка, следует 
дополнить ограничением периодичности дарения. В таком случае, злоупотребление дарением будет 
исключено, а значит, что борьба с коррупцией в данном направлении станет эффективнее.  
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Проводя анализ сущности административной ответственности, ученые в области администра-

тивного права считают, что административная ответственность – это способ воздействия с помощью 
государственного рычага на административное правонарушение, которое состоит в применении к 
субъектам виновных действий (бездействий) административных санкций. Применение санкций за со-
вершение административных правонарушений является одним из основных признаков административ-
ной ответственности как формы воздействия органов государственной власти на правонарушителя. Как 
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отмечается в научной литературе, среди мер административного принуждения, предусмотренных нор-
мами действующего Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (далее – 
КоАП РФ), применение административного наказания является завершающим этапом негативной пра-
вовой оценки противоправного деяния со стороны государства [1]. 

По результатам проведенных исследований увеличивается число административных правона-
рушений, в том числе, совершаемых и юридическими лицами. Это связано с увеличением количества 
зарегистрированных организаций [2], а также изменениями в социальной, экономической и иных сфе-
рах деятельности общества и государства. Так, в период пандемии Covid-19 рост административных 
правонарушений обусловлен несоблюдением гражданами и организациям и правовых ограничений в 
санитарно-эпидемиологической сфере [8]. Это свидетельствует об актуальности изучаемой нами про-
блемы административной ответственности юридических лиц. 

КоАП РФ и законодательство субъектов РФ об административных правонарушениях предусмат-
ривает значительной количество составов административных правонарушений, субъектом которых яв-
ляются юридические лица. [3, с.51]. Как правило, организации совершают административные проступки 
в сфере охраны собственности, окружающей среды и природопользования, в отдельных отраслях эко-
номики, таких как промышленность, строительство, энергетика, сельское хозяйство, в предпринима-
тельской и финансово-экономической деятельности. Количество норм об административной ответ-
ственности организаций имеет устойчивую тенденцию к росту. 

Одним из проблемных вопросов, который создает сложности в правоприменительной практике 
является то, что в диспозициях отдельных норм КоАП РФ, закрепляющих составы административных 
правонарушений, в качестве их субъектов не указываются юридические лица. Как известно, организа-
ции могут быть привлечены к ответственности в случаях, предусмотренных разделом II КоАП РФ (ст. 
2.10 КоАП РФ). В соответствии с ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ к административной ответственности привле-
кается владелец транспортного средства за нарушение предусмотренных законом правил обязатель-
ного страхования гражданской ответственности. Наряду с гражданами владельцами транспортных 
средств могут являться и юридические лица, обязанные также страховать свою гражданскую ответ-
ственность, и в случае неисполнения этой обязанности должны быть привлечены к административной 
ответственности в соответствии с рассматриваемой статьей КоАП РФ. Однако в качестве субъекта 
правонарушения юридические лица непосредственно в этой статье не указаны, а значит, не могут быть 
подвергнуты административному наказанию за данное деяние [3, с. 56]. 

Статьей 13.19.2 КоАП РФ предусмотрена юридическая ответственность за нарушение правил 
размещения информации в государственной в государственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства (далее – ГИС ЖКХ). В соответствии с действующим законодательством о 
государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства к субъектам, обязан-
ным размещать установленную информации в системе ГИС ЖКХ относятся органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
иные лица, указанные в федеральном законодательстве, регулирующем отношения в рассматривае-
мой сфере [4]. Из содержания ст. 13.19.2 КоАП РФ можно сделать вывод о том, субъектом состава 
данного правонарушения юридические лица не являются. Дополнительную коллизию создает положе-
ние, закрепленное в примечании к указанной статье о том, что индивидуальные предприниматели за 
нарушение правил размещения информации в системе ГИС ЖКХ административную ответственность 
должны нести как юридические лица. 

Ещё одна актуальная, на наш взгляд, проблема административной ответственности юридических 
лиц связана с применением административного штрафа в качестве наказания, нормы о котором носят 
обобщенный характер.  Судья при рассмотрении административного дела вправе применить к юриди-
ческому лицу любую меру наказания в пределах санкции соответствующей статьи, в том числе и мак-
симальную, с учетом отягчающих и смягчающих обстоятельств, применяемых в общем порядке. Каких-
либо ограничений в назначении административного наказания, выборе максимального и минимального 
размера штрафа КоАП РФ не устанавливает [5]. Однако во внимание не всегда и не в полной мере 
принимаются такие обстоятельства как разнообразие общественных отношений в том числе экономи-



78 Лучшая научно-исследовательская работа 2022 

 

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

ческих, особенности организационно-правового статуса юридических лиц, негативные последствия для 
развития предприятия в случае привлечения его к юридической ответственности. Например, субъекта-
ми незначительных административных правонарушений зачастую являются предприятия малого биз-
неса, которые в условиях пандемии или какой-либо кризисной ситуации находятся в крайне неустойчи-
вом экономическом положении. Применение к таким лицам даже минимального административного 
штрафа может повлечь существенное ухудшение финансового состояния вплоть до прекращения дея-
тельности или банкротства.  Не учитываются условия экономической деятельности организаций и фи-
нансовой нестабильности субъектов малого бизнеса и при решении вопроса об ужесточении админи-
стративной ответственности в форме увеличения минимального или максимального размера штрафа [6]. 

Одной из актуальных проблем привлечения юридических лиц к административной ответственно-
сти связана с установлением виновности организации. Классическое понимание вины как психического 
отношения субъекта правонарушения к совершенному деянию и его последствиям сложно применимо к 
юридическому лицу, имеет несколько иное значение, и в соответствии с ч.2 ст. 2.1 КоАП РФ включает 
социальный и этический аспекты. 

К обстоятельствам, которые позволяют определить виновность юридического лица в совершении 
противоправного деяния можно отнести наличие данных, зафиксированных в протоколе администра-
тивного правонарушения; объяснения лица, в отношении которого совершается административное 
производство. любые сведения, информация о возможности соблюдения установленных правил и 
норм [7]. Данные обстоятельства, как нам представляется, должны учитываться при вынесении реше-
ния о привлечении к административной ответственности юридического лица и размере назначаемого 
наказания. Но анализ судебной практики позволяет сделать вывод о том, что на основании положений, 
содержащихся в ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ фактически всегда вывод делается о наличии вины юридического 
лица [3, с. 57]. 

Таким образом, можем cделать вывод о том, что юридическое лицо, как субъект административ-
ного правонарушения имеет существенные особенности, которые должны быть учтены при привлече-
нии к административной ответственности, назначении наказания, принятия решения об ужесточении 
административной ответственности. 
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Наложение ареста на имущество является иной мерой процессуального принуждения, которая 

применяется при производстве по уголовным делам для обеспечения исполнения приговора в части 
гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации 
имущества. Суть этой меры состоит в запрете, адресованному собственнику или владельцу имуще-
ства, распоряжаться и в необходимых случаях пользоваться им, а также в изъятии имущества и пере-
даче его на хранение. В связи с тем, что наложение ареста на имущество ограничивает право соб-
ственности, эта мера применяется по общему правилу по решению суда. 

По данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, судами Рос-
сийской Федерации в среднем, за год, рассматривается более чем 40,5 тысяч ходатайств органов, 
осуществляющих предварительное расследование, о наложении ареста на имущество, из которых 
около 87% удовлетворяются судом. 

В статье мы осветим основные проблемы, которые возникают у суда при рассмотрении ходатай-
ства о наложении ареста на имущество и вынесении решения.  
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Для начала, установим, какие конкретные фактические обстоятельства должен проверить суд, 
чтобы наложить арест на имущество? А значит, какие материалы должен предоставить следователь 
для подтверждения указанных обстоятельств. Анализ правоприменительной практики позволил обоб-
щить некие обстоятельства, являющиеся необходимыми и достаточными для наложения ареста на 
имущество: 

1. Судья проверяет, допускает ли санкция инкриминируемой обвиняемому статьи возможность 
назначения штрафа в качестве основного или дополнительного наказания (арест в таком случае 
накладывается в целях обеспечения исполнения приговора); упоминается ли инкриминируемое деяние 
в ст. 104.1 УК РФ, которая допускает конфискацию имущества за совершение определенных преступ-
лений. Так, в соответствие со ст. 104.1 УК РФ конфискации, в частности, подлежат деньги, ценности и 
иное имущество, полученное в результате совершения преступлений, либо частично или полностью 
преобразованное из имущества, полученного в результате совершения преступления, либо это имуще-
ство, используемое или предназначенное для финансирования терроризма, экстремистской деятель-
ности, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества 
(преступной организации); а также орудия, оборудование или иные средства совершения преступле-
ния, принадлежащие обвиняемому. Таким образом, следователь должен предоставить доказательства 
того, что имущество, на которое хотят наложить арест, отвечает указанным признакам.  

Например, в 2019 г. одним из районных судов г. Ярославля по уголовному делу, возбужденному 
по факту совершения преступления, предусмотренного п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), было удовлетворе-
но ходатайство следователя о наложении ареста на денежные средства, которые находились на бан-
ковском счете подозреваемого. Деньги, полученные в результате совершения указанного преступле-
ния, подлежат конфискации (п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ), кроме того, санкция ч. 4 ст. 228.1 УК РФ  
предусматривает дополнительное наказание в виде штрафа. В ходе личного обыска у подозреваемого 
была изъята банковская карта, а на допросе он пояснил, что осуществлял свою преступную деятель-
ность с неустановленным лицом, от которого получал денежное вознаграждение в качестве оплаты за 
выполняемые преступные действия на банковский счет [1]. Таким образом, в качестве доказательств 
получения денег преступным путем были представлены протокол задержания подозреваемого, в кото-
ром указаны результаты личного обыска, а также протокол допроса подозреваемого. 

Нередко суды при решении вопроса о наложении ареста на имущество проверяют, признано ли 
имущество, подлежащее аресту, вещественным доказательством. Это касается случая, если оно явля-
ется предметом или средством совершения преступления. Как отметил Конституционный Суд Россий-
ской Федерации «наложение ареста на имущество, находящееся у лиц, не являющихся подозревае-
мыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, 
по правилам ч. 3 ст. 115 УПК РФ и продление его срока в предусмотренном ст. 115.1 данного Кодекса 
порядке допускаются лишь в публично-правовых целях для обеспечения предполагаемой конфискации 
имущества или сохранности имущества, относящегося к вещественным доказательствам по уголовно-
му делу…» [2]. И, соответственно, отсутствие постановления следователя о признании и приобщении к 
уголовному делу вещественного доказательства, помимо прочего, является основанием для отказа в 
удовлетворении ходатайства. 

Суд проверяет принадлежность имущества подозреваемому, обвиняемому или иным лицам. По-
жалуй, проще всего установить принадлежность недвижимого имущества. Для этого следователь, хо-
датайствующий о наложении ареста, прилагает ответ на запрос в ЕГРН о предоставлении сведений, 
содержащихся в реестре, об объектах недвижимости и (или) их правообладателях , где указывается, 
кто и на каком праве обладает данным имуществом. При наложении ареста на земельный участок сле-
дователю необходимо указать точный адрес его нахождения, включая кадастровый номер. 

На жилые помещения (квартиры), земельные участки арест накладывают достаточно часто. 
Вместе с тем, необходимо учитывать, что ГПК РФ устанавливает перечень имущества, на которое не 
может быть обращено взыскание, а соответственно, не может быть и наложен арест. Например, нельзя 
арестовать единственное жилое помещение гражданина и членов его семьи и земельный участок, на 
котором оно находится. Так, один из районных судов Республики Башкортостан в 2018 г. отказал в удо-
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влетворении ходатайства следователя о наложении ареста на долю жилого помещения Ш., так как 
сведений, подтверждающих, что оно является не единственным пригодным для проживания его семьи 
жилым помещением, в материалах не содержится [3].  

Доказывание принадлежности движимых вещей сложнее, за исключением автомобилей, которые 
подлежат постановке на учет в ГИБДД, а соответственно, при необходимости, сведения могут быть за-
прошены следователем и подтверждающие документы приложены к ходатайству (информация из 
ГИБДД находится в служебной базе данных, доступ к ней ограничен). В ходатайстве о наложении аре-
ста на автомобиль, помимо прочего, указывается государственный регистрационный знак, а также VIN 
номер автомобиля. 

С доказыванием принадлежности иных движимых вещей на практике возникают препятствия. 
Так, отказывая в удовлетворении ходатайства следователя, суд указал, что «из протокола допроса 
обвиняемой следует, что комната, где она проживает, принадлежит ее матери, в ней прописаны 
она сама, ее мать и сын. Данных, достоверно свидетельствующих, что изъятый в ходе обыска те-
левизор принадлежит самой обвиняемой, не имеется, сведения, подтверждающие указанный факт в 
протоколе ее допроса отсутствуют» [4]. К иным документам, подтверждающим принадлежность 
движимого имущества, могут быть отнесены гражданско-правовые договоры, показания свидетелей, 
подозреваемых, потерпевших и т.д. 

Если речь идет о денежных средствах, то следователи ходатайствуют о наложении ареста даже 
на незначительную сумму (150, 500 рублей). Если денежные средства находятся на счетах, во вкладах 
или на хранении в банках и кредитных организациях, то доказать их принадлежность не составляет 
труда: сначала истребуется информация из налоговой инспекции о наличии расчетных счетов в кре-
дитных организациях, далее запрашиваются кредитные организации о наличии денежных средств на 
этих счетах. Можно установить принадлежность денег (иного имущества) и при наличии договора, на 
основании которого перешло право собственности к подозреваемому, обвиняемому или иным лицам. 
Но в большинстве случаев договоры не сохранены, а денежные средства могут быть и наличными. Со-
ответственно, в таком случае арест накладывается на имущество, которое изъято в ходе личного 
обыска подозреваемого, в ходе обыска или выемки, при производстве которых составляется протокол, 
содержание которого может свидетельствовать о принадлежности указанных вещей конкретному лицу. 

При наложении ареста на автомобиль интересным представляется вопрос об определении под-
судности рассмотрения ходатайства. В соответствии с ч. 2 ст. 165 УПК РФ ходатайство о наложении 
ареста на имущество рассматривается по месту производства предварительного расследования или 
производства процессуального действия. Вместе с тем, наложение ареста на имущество подразумева-
ет составление протокола в соответствии с требованиями ст. ст. 166, 167 УПК РФ, копия которого вру-
чается заинтересованному лицу; при этом процессуальное действие проводится по месту нахождения 
имущества. Ввиду того, что автомобиль является движимым имуществом, у следователя нет возмож-
ности доказать суду факт того, что арест будет произведен, а протокол составлен на территории, кото-
рая по подсудности отнесена к суду, в который внесено ходатайство. Поэтому на практике встречаются 
отказы в принятии к рассмотрению такого постановления со ссылкой на то, что данный суд не обладает 
компетенцией по его рассмотрению. Отказывая в принятии, судья указывает, что «направление реше-
ния суда по заявленному ходатайству для исполнения в ГИБДД, расположенную на территории 
юрисдикции данного суда, не влияет на определение места производства следственного действия» 
[5]. Таким образом, следователю остается адресовать ходатайство в суд только по месту производства 
предварительного следствия.  

Если предполагается наложить арест на имущество состоящего в браке лица (например, обви-
няемого), необходимо помнить, что существует презумпция общности имущества супругов, в силу ко-
торой каждый из супругов является полноправным собственником этого имущества, обладающим в 
полном объеме всеми правомочиями собственника. Соответственно, в реестре указывается только од-
но лицо в качестве собственника, а в действительности правом собственности обладают оба супруга. 
На практике следователи направляют запросы в соответствующие органы с целью установления иму-
щества, зарегистрированного как на самого подозреваемого, так и на его супруга, который не является 
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участником уголовного судопроизводства. Налагая арест на имущество одного из супругов, ограничи-
вается и право собственности другого супруга. Нарушается положение ч. 3 ст. 35 Конституции РФ, со-
гласно которой никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда, так как в от-
ношении другого супруга судебное решение не выносится. 

Поэтому, прежде чем наложить арест на общее совместное имущество супругов, целесообраз-
но определить в нем долю обвиняемого. В УПК РФ такой вопрос не разрешен. Отсутствует у суда и 
возможность произвести предварительный раздел общесупружеского имущества. Помимо этого, вто-
рой супруг может зависеть от арестованного имущества, например, если он осуществляет с его помо-
щью предпринимательскую деятельность, доход от которой является единственным законным источ-
ником средств к существованию.  

Возможность раздела совместного имущества супругов теоретически допускается при наложе-
нии ареста на имущество лиц, не являющихся обвиняемыми (в порядке ч. 3 ст. 115 УПК), если есть ос-
нования полагать, что оно получено в результате преступных действий обвиняемого. Заинтересован-
ному супругу необходимо инициировать раздел имущества, а после, при продлении срока наложения 
ареста, прилагать судебное решение с определением долей супругов. Между тем, такому супругу 
необходимо быть добросовестным (т.е. не знать о происхождении такого имущества, а также само 
имущество не должно быть получено им преступным путем). Полагаем, такая ситуация возможна, если 
имущество, полученное в результате совершения преступления, связано с имуществом, приобретен-
ным законным путем (ч. 2 ст. 104.1 УК РФ). 

В тех случаях, когда из представленных в суд материалов с очевидностью следует, что имуще-
ство, находящееся у третьих лиц, фактически принадлежит обвиняемому и приобретено им на доходы, 
полученные от преступной деятельности в результате совершения преступления, указанного в ч. 1 ст. 
104.1 УК РФ, суды признают ходатайство обоснованным и дают разрешение на арест такого имуще-
ства. Например, в 2017 году было удовлетворено ходатайство следователя о наложении ареста на не-
жилое помещение – гостиницу, принадлежащую на праве собственности ООО «С.», учредителями ко-
торого являются близкие родственники К., обвиняемого в совершении квалифицированного мошенни-
чества. Суд на основании представленных следователем документов установил, что фактически объ-
ект недвижимости приобретен К. на доходы от преступной деятельности и в целях сокрытия источни-
ков дохода оформлен на третьих лиц. При этом суд, руководствуясь ч. 3 ст. 115 УПК РФ, указал в по-
становлении срок, на который наложен арест [3]. 

2. Вместе с тем, согласно п. 13 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 1 июня 2017 г. № 
19 «О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, связанных с 
ограничением конституционных прав граждан (статья 165 УПК)» при наложении ареста на имущество 
для обеспечения приговора в части исполнения наказания в виде штрафа или для обеспечения граж-
данского иска судам следует учитывать, что стоимость имущества, на которое налагается арест, не 
должна превышать максимального размера штрафа, предусмотренного санкцией статьи, либо должна 
быть соразмерна причиненному преступлением ущербу [6]. При наложении ареста на имущество, све-
дения о котором содержатся в реестре, допустимо прибегать к кадастровой стоимости, однако Пленум 
Верховного Суда РФ и законодатель не уточняют, о какой стоимости идет речь: о кадастровой или ры-
ночной? В такой ситуации в соответствии со ст. 7 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российский Федерации» в случае, если в нормативном правовом акте, со-
держащем требование обязательного проведения оценки какого-либо объекта оценки, не определен 
конкретный вид стоимости объекта оценки, установлению подлежит рыночная стоимость данного объ-
екта [7].  

В силу ч. 5 ст. 115 УПК при наложении ареста на имущество может участвовать специалист. Но 
оценка имущества происходит не в суде, поскольку суд такими полномочиями не обладает и УПК не 
предусматривает вызов специалиста в судебное заседание. Таким образом, возможны два варианта: 
1) оценка имущества происходит при производстве процессуального действия с составлением прото-
кола о наложении ареста, которое происходит уже после вынесения судьей решения; 2) следователь, 
обосновывая ходатайство, должен представить оценку имущества. Таким образом, можно говорить об 
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отсутствии контрольного механизма определения стоимости имущества, на которое накладывается 
арест. В связи с чем допустимы ситуации, когда стоимость арестованного имущества превышает стои-
мость предполагаемого обеспечения. 

На практике по этой причине ходатайство о наложении ареста может быть удовлетворено ча-
стично, арест наложен на соответствующую по стоимости часть имущества. Так, по постановлению од-
ного из районных судов Республики Алтай в 2017 года отказано в удовлетворении ходатайства о нало-
жении ареста на автомобиль, принадлежащий обвиняемому К. Суд в постановлении указал, что стои-
мость автомобиля составляет 1 млн 706 тыс. руб., что существенно превышает размер возможного 
штрафа по ч. 2 ст. 292 УК РФ - от 100 до 500 тыс. руб. [3]. 

Допускается на практике оценка имущества собственником, однако она не является обязатель-
ной.  Поэтому целесообразно для удовлетворения публичных (в части обеспечения исполнения штра-
фа) и частных интересов (защита собственника от необоснованного ограничения права) установить 
обязательную оценку имущества до подачи ходатайства в суд о наложении ареста на имущество. 
Например, в соответствии с п. 10 постановления Правительства РФ от 13 июля 2011 г. N 569 «Об 
утверждении Положения об оценке, содержании предмета залога по уголовному делу, управлении им и 
обеспечении его сохранности», оценка имущества должна быть произведена не ранее чем за 5 рабо-
чих дней до дня подачи ходатайства о применении залога [8]. Полагаем, возможно заимствовать ука-
занное положение для наложения ареста на имущество или же распространить процедуру оценки и на 
рассматриваемое процессуальное действие. 

Подводя итог, можно заключить, что институт наложения ареста на имущество в уголовном про-
цессе недостаточно детально урегулирован в уголовно-процессуальном законе и не получил должного 
толкования в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ. На сегодняшний день вопросов больше, 
чем ответов на них. 
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Аннотация: Следственный эксперимент предназначен для проверки уже собранных по делу доказа-
тельств, достоверность которых подтверждается путем производства опытных действий. Данное след-
ственное действие достаточно сложное в организации его проведения, и требует тщательной подго-
товки. В статье рассматривается, какое значение имеет следственный эксперимент в деятельности 
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В уголовном судопроизводстве, важное место занимают следственные действия. По своей при-

роде они представляют собой различные способы получения и формирования доказательств, или, 
иначе говоря, осуществляемый следователем комплекс познавательных и удостоверительных опера-
ций, соответствующих особенностям определенных следов и приспособленных к эффективному отыс-
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канию, восприятию и закреплению в них доказательственной информации, т. е. к получению соответ-
ствующего вида доказательств. Только в совокупности произведенные следователем следственные 
действия способствуют полному и всестороннему расследованию и раскрытию преступлений. 

 Одно из значимых мест в системе следственных действий занимает следственный эксперимент. 
Данное следственное действие, несмотря на свое важное доказательственное значение, как самостоя-
тельное, было закреплено в уголовно-процессуальном законе лишь в 1960 г. хотя использовалось на 
практике задолго до этого, и воспринималось учеными и юристами в качестве комплексного тактическо-
го приема применения следственного осмотра, потому что в ходе его проведения в зависимости от 
необходимости воспроизведения конкретного факта по произошедшему событию устанавливаются не-
обходимые наблюдения, измерения и иные факты способствующие дальнейшему раскрытию и рас-
следованию преступления. Учёный М.С. Строгович придерживался позиции что следственный экспе-
римент является средством проверки доказательств, говорил: «по своей юридической природе след-
ственный эксперимент представляет не что иное как особый вид осмотра в его второй динамической 
стадии». Также М.С. Строгович, указывая на отличия следственного эксперимента от обычного осмот-
ра писал, что, несмотря на специфику проведения, следственный эксперимент всегда будет осмотром, 
поскольку в ходе его проведения также подлежат осмотру место или предмет воссозданной обстанов-
ки. Однако такие позиции по поводу данного следственного действия вскоре исчерпали себя, так как 
следственный эксперимент имеет существенные отличия, как по целям   его проведения, так и по так-
тическим и организационным аспектам. 

Важной и ключевой особенностью следственного эксперимента отличающих от иных следствен-
ных действий и раскрывающих его сущность является то, что он предназначен в целях проверки со-
бранных по уголовному делу доказательств, достоверность которых может быть подтверждена лишь 
путем производства опытных действий. Например, если при проверке показаний уточняется, где и как 
по проверяемым показаниям произошло событие, то в ходе следственного эксперимента уточняется 
возможность наступления того или иного события в условиях наиболее приближенных к реальным. 
Однако это не означает необходимость проведения следственного эксперимента именно на месте про-
исшествия, как раз-таки в отличие от проверки показаний на месте, где это требование обязательно. 
Необходимо только реконструировать обстановку места происшествия в условиях, максимально при-
ближенных к тем, в которых в прошлом совершалось конкретное действие или событие, возможность 
существования которого проверяется опытным путём. 

Значение следственного эксперимента важно для различных субъектов расследования. В част-
ности, для следователя, который с помощью производства данного следственного действия получает 
важную доказательственную базу для расследования преступления. Где он вправе привлекать к уча-
стию специалиста. В свою очередь его проведение имеет также немаловажное значение, а в некото-
рых случаях и необходимо для дальнейшего проведения исследований. 

Для того, чтобы производство данного следственного действия способствовало установлению 
всех обстоятельств, подлежащих доказыванию, а также могло использоваться в качестве доказа-
тельств в процессе расследования, следователю необходимо не только тактически грамотно организо-
вать его проведение, но и соблюсти установленные уголовно-процессуальным законом условия. Исхо-
дя из этого, организационные моменты его проведения в общем виде представляются следующим об-
разом: 

1. Следственный эксперимент осуществляется только в обстановке, схожей с той, в которой про-
исходило проверяемое событие; 

2. В ходе его проведения применяются те же предметы, которые были на месте совершения 
преступления, если это имеет важное значение для проверяемого события, либо их макетов и моде-
лей, при условии возможности замены без ущерба для проведения данного следственного действия. 

3. Необходимое соблюдение принципов и особенностей действий, которые были в момент про-
веряемого события. 

4. Многократное повторение производимых опытных действий в целях получения достоверного 
результата. 
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5. Производство проводимых опытных действий в несколько этапов. 
6. Видоизменение условий проведения опытных действий от худших к более лучшим. 
Что касается процессуальной составляющей, то для того, чтобы данное следственное действие 

являлось допустимым, следователю необходимо: 
1.Подготовить применение технических средств или же участие понятых для удостоверения фак-

та производства данного следственного действия. Здесь важно отметить тот факт, что ранее требова-
ние об участие понятых являлось обязательным, однако законодатель новой редакцией УПК значи-
тельно упростил работу следователя, предоставив ему вариативность в выборе, т.е. разрешив заме-
нить их техническими средствами фиксации; 

2.Обеспечить соблюдение таких общих правил, как запрет на проведение следственного дей-
ствия в ночное время, за исключением случаев не терпящих отлагательств, запрет на применение 
насилия, угроз и иных незаконных мер, составление протокола по результатам проведения следствен-
ного действия. 

Говоря о практической важности рассматриваемого следственного действия для установления 
всех обстоятельств подлежащих доказыванию по уголовному делу, для следователя необходимо отме-
тить тот факт, что зачастую именно оно способствует исключению не процессуально значимых версий 
из плана расследования и позволяет следователю оценить реальную картину расследуемого события. 
Но для полноты получения достаточной и достоверной информации, следователю перед проведением 
данного следственного действия необходимо определиться с видом инсценировки следственного экс-
перимента, необходимого для данной ситуации. 

В науке уголовного процесса по вопросу классификации следственного эксперимента на виды 
приводятся различные точки зрения. 

Так, Гобеев А.С., Дереглазов А.А., Копылов И.А., анализирую статью 181 УПК РФ, выделяют 3 
вида следственного эксперимента, а именно: 

1.Воспроизведение действий, обстановки или иных обстоятельств определенного события (пу-
тем реконструкции); 

2.Совершение необходимых опытных действий; 
3.Сочетание реконструкции с совершением необходимых опытных действий. 
Но Очередин В.Т., так же, как и предыдущие авторы, основываясь на положении статьи 181 УПК 

РФ, выделяет уже 5 видов следственного эксперимента, к которым относятся: 
1.Воспроизведение действий, обстановки или иных интересующих органы предварительного 

расследования обстоятельств определенного события; 
2. Установление возможности восприятия каких-либо фактов; 
3. Совершение определенных действий; 
4. Установление возможности наступления какого-либо события; 
5. Установление механизма образования следов. 
Гуковская Н.И. разделила следственный эксперимент на следующие виды в зависимости от цели 

проверки: установление способности что-то слышать; установление способности что-то видеть; уста-
новление возможности исполнения каких-либо действий, а также их выполнение за конкретное время; 
установление возможности применения специальных или профессиональных навыков конкретного ли-
ца; установление возможный механизмов следообразования произошло события или отдельных его 
обстоятельств. 

Позиция Жуковой Н.И. заключается, в том, что данная классификация является условной, в свя-
зи с тем, что сводится к механическому перечню наиболее часто встречающихся на практике след-
ственных экспериментов и в своей основе не имеет какого-то единого основания классификации. 

Стоит отметить, что по поводу вышеперечисленной классификации Белкин Р.С. говорил, что: 
«Здесь идет не выделение видов следственного эксперимента, а приводится перечень случаев ис-
пользования следственного эксперимента. А, следовательно, исчерпывающий перечень таких случаев 
дать никто не в состоянии, т.к. бесконечно разнообразны обстоятельства тех дел, по которым могут 
проводиться следственные эксперименты». Он придерживается позиции, что классификации видов 
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следственного эксперимента должна определяться исходя из его целей. 
Также необходимо обратить внимание на особенности механизма познания события преступле-

ния во время производства следственного эксперимента лицом, проводимым данное мероприятие. Во-
первых, он наблюдает не следы преступления, а действия, способности или явления, аналогичные 
тем, которые были в прошлом, и которые в совокупности образуют действительную картину преступле-
ния. Во-вторых, он наблюдает не за преступлением, а лишь за его результатом сквозь призму восприя-
тия отображений, на основании которых формируется его взгляд на отдельные элементы произошед-
шего события и на всю картину в целом.  В дальнейшем это может способствовать распознанию ин-
сценировок, целью которых является создание видимости совершенного преступления для сокрытия 
фактов аморального поведения и иных поступков, не имеющих криминального характера. Однако 
опрос следователей различных следственных подразделений показал, что они самостоятельно очень 
редко инициируют его проведение, заменяя его проверкой показаний на месте, поскольку организаци-
онно это намного проще. 

 Как уже отмечалось ранее, немаловажную роль в организации проведения следственного экспе-
римента играет участие специалистов, которые в отдельных случаях способствуют наиболее деталь-
ному, тактически грамотному и централизованному исследованию осмотра места происшествия в це-
лях обнаружения, фиксации, изъятия и упаковки следов. 

Участие специалиста в данном следственном действие имеет значение при получении доказа-
тельственной информации, которая в дальнейшем может лечь в основу проведения экспертизы уже не 
специалистом, а экспертом.   

Почему в отдельных случаях при проведении следственного эксперимента так важно непосред-
ственное участие специалиста? Именно данный участник способен оказать такое содействие следова-
телю в проведении опытных действий, которое может послужить получению сведений, способствую-
щих воссозданию полноценной картины преступления либо его отдельных моментов, имеющих особую 
информативность. Одними из таких сведений могут являться следы, обнаруженные на месте происше-
ствия, при исследовании которых эксперт способен установить механизм следообразования, способ-
ствующий всесторонней оценке полученной информации и дальнейшему проведению расследований, 
исходя из имеющихся доказательств. 

Количество привлекаемых к участию в следственном эксперименте специалистов законодатель-
но не установлено, и зависит в каждом отдельном случае от сложности данного следственного дей-
ствия и тактической необходимости, из чего можно сделать вывод, что оно не ограничено. 

Роль специалиста в проведении следственного эксперимента может быть различной: как в вос-
произведении обстановки исследуемого события заключающееся в постановке различных механизмов 
относимых к совершённому преступлению, например определение конкретного местоположения подо-
зреваемого в момент совершения преступления, установление положения потерпевшего в момент 
нанесения травмы, так и в самом проведении опытов, например, измерение тормозного пути автомо-
биля при конкретной скорости и погоде).   Интересен тот факт, что в отдельных случаях, исходя из об-
стоятельств дела, инициатором проведения следственного действия выступает сам эксперт, если это 
необходимо для получения дополнительной информации, необходимой для проведения исследований 
в рамках назначенной следователем судебной экспертизы. 

Таким образом, такое следственное действие как следственный эксперимент грамотно организо-
ванное и тактически проведенное имеет важное значение, как для субъектов, осуществляющих произ-
водство предварительного расследования, так и для лиц, обладающих специальными знаниями. 
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The term "suicide" was first introduced by the Italian psychologist J. Dese in 1947. This term, in his opin-

ion, meant "action with the intent to take one's own life" [1, p.59]. Interest in this issue has always been and 
remains relevant because the problem of suicide becomes global every year, suicidal actions remain an at-
tempt by a person to escape from a specific crisis life situation. 

What characterizes suicidal behavior? Suicidal behavior is characterized by a person's desire to con-
sciously sacrifice himself. Any goal is aimed at death, the motive (reason) is to change mental trauma, that is, 
to voluntarily die to get rid of them. 

https://teacode.com/online/udc/34/34.html
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The psycho-emotional state of suicide leads a person to symptoms of stress in a difficult personal life, 
inability to adapt to difficult life situations, dependence on needs, and self-alienation, that is, suicide is seen as 
a way out of the accumulated psychological crisis. 

The literature considers 3 types of suicidal behavior: 
1.Demonstrative 
2. Affective 
3. Real. 
Suicidal demonstrative behavior is a form of suicide in which the person knows that others will seek to 

save them. There are known cases of attracting the attention of others, awakening the interest of others in 
oneself, evoking feelings of compassion, sympathy, feelings of sin (guilt), evading punishment, revenge for 
indignation, injustice, accusing others of indignation. An example of demonstrative suicidal behavior: a 16-
year-old girl took several aspirin and paracetamol tablets. She said that the reason for this was that her mother 
was against her friendship with the boyfriend, so the girl's behavior was directed towards committing suicide, 
but because of a serious injury, she was hospitalized. 

Affective suicidal behavior is a type of behavior characterized by suicide being committed in a "state of 
passion". Suicidal acts in a "state of passion" may take the form of a dramatization (performances), but there 
may be more real intentions, even if many years have passed. The long-term structure of affective states sug-
gests that there may be instability (indecision) in suicidal attempts. For example, a 14-year-old girl comes to 
the apartment where her father lives with her stepmother and tells her that she will kill herself if her father does 
not return home, in response to which the stepmother gives her a knife and says that she can do it. now. The 
girl takes a knife and stabs her left hand several times. 

Real suicidal behavior is a long thought out, purposeful action. Before doing this, the teenager thinks 
about the safety of the action [1]. 

Suicide (from Latin sui caedere - to kill oneself) is the deliberate deprivation of one's life [2], as a rule, 
independent and voluntary [3]. 

According to E.G. Ermolaeva “suicide is one of the forms of deviant behavior. Deviant behavior is the 
commission of acts that are contrary to the norms of social behavior in a particular community. The main types 
of deviant behavior include crime, alcoholism, drug addiction, suicide, and prostitution. Human behavior, which 
is a conscious, intentional self-deprivation of life, committed by the victim himself under the influence of any 
psycho-traumatic situations or other circumstances that lead the person to the decision to self-destruct” [4]. 

Suicide, as such, is not a criminal law issue. But driving to suicide is a socially dangerous act, where 
one of the basic human rights is violated - the right to life [5]. 

For driving to suicide in the Republic of Kazakhstan, criminal responsibility is prescribed under Art. 105 
of the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan [6]. 

Ways of bringing to suicide are stipulated by the legislator in the rule of law. These include: 1) threats; 2) 
abuse; 3) systematic humiliation of human dignity. If at the same time it is established that the victim was in 
material or other dependence on the perpetrator, the act is qualified under Part 2 of Art. 105 of the Criminal 
Code of the Republic of Kazakhstan [7]. 

The object of this crime is social relations that ensure the safety of human life. The objective side of the 
case is torture, bodily harm, bullying, slander, insulting and degrading actions [7]. In our opinion, such a crime 
can be committed by inaction. These include situations such as failure to provide timely food, clothing and 
shelter to a person designated by law who is required to care for the victim. 

According to Baimagambetova Z.M. and Seralieva A.M., we believe that the most dangerous way to 
drive a teenager to commit suicide is to provide information from the global network - the Internet, where there 
are sites that distribute methods of committing suicide. This information is made available to teenagers. In this 
regard, the urgency in the development of the draft law "On the protection of children from information that is 
harmful to their health and development" is ripe. Such a bill should regulate the protection of children from in-
formation harmful to health and/or development [8]. Mandatory sign of the corpus delicti under Part 3 of Art. 
105 of the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan is a causal relationship between the fact of suicide 
(attempt) and the act of the perpetrator, i.e. it must be established that it was the unlawful actions (inaction) of 
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the person that served as the immediate reason that pushed the victim to commit suicide. If the victim commit-
ted suicide for other reasons, then criminal liability under part 3 of article 105 of the Criminal Code of the Re-
public of Kazakhstan is excluded [7]. It is recognized as completed in cases where, because of the actions of 
the perpetrator, the murder of a teenager or an attempt on his life followed. The subjective side of driving a 
teenager to suicide is characterized by indirect intent. If this crime is committed with direct intent, the action of 
the perpetrator should be qualified as premeditated murder under the relevant part of Art. 99 of the Criminal 
Code of the Republic of Kazakhstan [5, p. 220]. Victims under Part 3 of Art. 105 of the Criminal Code of the 
Republic of Kazakhstan, a teenager may be recognized. The subject of the crime is a physical sane person 
who has reached the age of 16 [7]. 

This crime is of a “latent nature”, since proving that it was incitement to suicide, and not a voluntary and 
deliberate departure from a person’s life, is a big problem for law enforcement agencies, so the detection sta-
tistics are very insignificant. 

Therefore, we propose to solve this problem in conjunction with psychologists, sociologists, economists, 
and doctors. No criminal should escape responsibility; therefore, it is necessary to develop comprehensive 
measures at the state level for the prevention of suicide. 
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Следующей стадией в уголовном процессом после возбуждения уголовного дела является пред-

варительное расследование. 
В соответствии с ч. 1 ст. 150 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее УПК РФ), проведение 

предварительного расследования возможно не только как предварительное следствие, но и в качестве 
дознания. 

В ходе предварительного расследования необходимо установить все обстоятельства, подлежа-
щие доказыванию, перечисленных в ст. 73 УПК РФ. 

В ч. 3 ст. 150 УПК РФ указан полный список дел по деяниям, содержащим признаки составов 
преступлений небольшой тяжести и определенные категории средней тяжести, по которым предвари-
тельное расследование может быть проведено в форме дознания. 

Кроме того, по иным делам небольшой и средней тяжести прокурор вправе ограничиться дозна-
нием и освободить следственные органы от дел, в которых достаточно компетенции органов дознания 
(п. 2 ч. 3 ст. 150 УПК РФ). 

 Дознание — это форма предварительного расследования, которая осуществляется дознава-
телями в уголовных делах, производство предварительного следствия по которым является необяза-
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тельным (в соответствии с пунктом 8 статьи 5 УПК РФ)[1] и дознание является исчерпывающим дей-
ствием по отношению ко всему уголовному делу.  

Однако руководствуясь ст.157 УПК РФ органы дознания возбуждают уголовное дело и по призна-
кам преступления, по которым необходимо производить предварительное следствие [1]. Возбуждение 
уголовного дела, обозначает начало производства предварительного расследования, которое необхо-
димо органам дознания для проведения ОРМ и неотложных следственных действий с целью обнару-
жения и фиксации всех необходимых сведений, имеющих значение для уголовного дела,  

После получения письменного указания прокурора уголовные дела, которые находятся в произ-
водстве органов дознания, могут быть переданы для проведения предварительного следствия (ч. 4 ст. 
150 УПК РФ)[1]. 

Этот вид дознания должен быть проведен в течение одного месяца со дня возбуждения уголов-
ного дела до дня составления обвинительного акта.  

Срок проведения предварительного расследования в форме дознания определён действующим 
законодательством в 30 дней. В порядке статьи 223 УПК РФ, по мотивированному ходатайству, срок 
дознания может быть продлён на 30 суток районным, городским, военным прокурором или его замом. 

В случае необходимости произведения судебной экспертизы срок дознания может быть продлён 
до полугода.  

Также имеются исключительные случаи, регламентированные ст. 453 УПК РФ, прокурор субъекта 
РФ или военный прокурор обладают правом увеличить срок расследования до 1 года. Такие случаи 
непосредственно связаны с исполнением запроса о правовой помощи в иностранном государстве. 

Проведение дознания, лицами осуществляющих ОРМ в рамках уголовного дела не допускается 
(ч. 2 ст. 41 УПК РФ) [2, с. 88]. Дополнительно, в судебном процессе запрещено использование резуль-
татов ОРМ не соответствующих требованиям, перечисленных в ст. 89 УПК РФ. 

В делах о преступлениях, расследуемых дознанием, частую необходимость составляет проведе-
ние розыскных, оперативно-розыскных мероприятий, но основой доказательной базы являются след-
ственные действия. 

Дознаватели как штатные сотрудники специализированных подразделений дознания предусмот-
рены только в некоторых органах дознания: органах внутренних дел, пограничных органах федераль-
ной службы безопасности, органах государственного пожарного надзора федеральной противопожар-
ной службы и органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ (ч. 3 
ст. 151 УПК РФ). Компетенция остальных органов дознания ограничена производством лишь неотлож-
ных следственных действий (ст. 157 УПК РФ). Следует также отметить, что процессуальные права до-
знавателя не ограничиваются лицами, занимающими должность дознавателя. 

Обратившись к закону можно увидеть, что дознаватель является должностным лицом органа до-
знания. Он правомочен либо уполномочен начальником органа дознания или его заместителем осу-
ществлять расследование в форме дознания или иные процессуальные полномочия (п. 7 ст. 5 ич. 1 ст. 
41 УПК РФ).  

Следует отметить, что в ходе производства дознания дознаватель обладает меньшей самостоя-
тельностью в принятии решений. И даже если дознаватель обжаловал указания начальника дознания 
прокурору, а указания прокурора вышестоящему прокурору, то, в соответствии с ч.4 ст. 41 УПК РФ он 
обязан продолжать их исполнение, за исключением случаев указанных в ч.5 ст. 226 и ч.5 ст. 226.8 УПК 
РФ. 

С учетом особенностей уголовных дел, расследуемых органами дознания, которые, как правило, 
носят очевидный характер и не требуют формулировки сложного обвинения в совершении преступле-
ния, что, в свою очередь, не представляет особой проблемы в формировании соответствующей линии 
защиты обвиняемым на данной стадии. 

Более того, позиция обвиняемого при производстве расследования выражается уже на стадии 
первого допроса в качестве подозреваемого, при котором последнему известно о возникшем 
в отношении его подозрении в совершении конкретного преступления (с указанием даты, времени, ме-
ста, способа преступления, а также причиненного ущерба) [3, с. 25]. 
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П. 7 ч. 3 ст. 151 УПК РФ предусматривается ранее неизвестная уголовно-процессуальному зако-
нодательству возможность расследования следователем уголовных дел в форме дознания следовате-
лями Следственного Комитета РФ. 

В большинстве своем, такая возможность осуществляется в тех случаях, когда дело, исходя 
из предметного критерия, относится к подследственности органов дознания, однако преступление со-
вершено субъектом, указанным в статье 447 УПК РФ, либо должностным лицом правоприменительного 
органа. 

Кроме того, в соответствии с п. 12 ч. 2 ст. 37 УПК РФ прокурор вправе произвести изъятие уго-
ловных дел или материалов проверок сообщений о преступлениях у органа предварительного рассле-
дования федерального органа исполнительной власти (при федеральном органе исполнительной вла-
сти) и передавать их следователям Следственного комитета РФ. 

Данные полномочия свидетельствуют о наличии у СК РФ «исключительной подследственности», 
под которой понимается вовсе не подследственность как отнесение уголовного дела к компетенции 
того или иного следственного органа, а скорее полномочия следователя СК РФ расследовать любое 
уголовное дело. Такое полномочие следователя осуществляется только в случае вынесения прокуро-
ром процессуального решения об определении подследственности. 

В то же время законодатель, предусмотрев возможность производства дознания следователем, 
никоим образом не урегулировал порядок осуществления процессуальных действий следователя при 
расследовании уголовных дел в форме дознания, не разграничил компетенцию прокурора, а также ру-
ководителя следственного органа. 

При буквальном толковании норм уголовно-процессуального права, следователь должен руко-
водствоваться положениями главы 32 УПК РФ, срок производства дознания составляет 30 суток, след-
ствие должно заканчиваться обвинительным актом. [1]. 

Однако, неясно, кто должен продлевать срок следствия, согласовывать ходатайства следователя 
перед судом — руководитель следственного органа или прокурор? 

На наш взгляд, вопросы осуществления процессуального ведомственного контроля и прокурор-
ского надзора следователями СК РФ в ходе расследования не должны отличаться от аналогичной про-
цедуры, предусмотренной для производства следствия, поскольку в противном случае это противоре-
чило бы логике законодателя, определяющего функции надзора и процессуального контроля в ходе 
расследования со стороны следственных органов. 

В этой ситуации в п. 7 ч. 3 ст. 151 УПК РФ предлагается исключить эти спорные ситуации, что со-
ответствует нынешней практике правоприменения. На сегодняшний день дела, расследуемые следо-
вателями СК РФ, рассматриваются в форме предварительного следствия, в том числе и те, которые 
относятся к компетенции органов дознания. 

В литературе значительное освещение уделялось проблеме распределения функций процессу-
ального руководства между начальником органа дознания, начальником подразделения дознания 
и прокурором. 

Анализ положений статей 37, 40.1, 40.2 УПК РФ показывает, что основные полномочия 
по организации процессуального контроля при производстве дознания в настоящее время возложены 
на прокурора, при этом функции начальника подразделения дознания и начальника органа дознания 
дублируются. 

Исходя из текущей загруженности по расследованиям уголовных дел, только органы внутренних  
дел имеют возможность формировать подразделения дознания с введением должности начальника 
подразделения дознания. 

На сегодняшний день, у основной массы начальников органов дознания органов внутренних дел, 
сформировано отношение к руководству расследованием уголовных дел,  как к дополнительной зада-
че, несвязанной с основной. В связи с этим полномочия по руководству расследованиями уголовных 
дел фактически возложены на начальника подразделения дознания.  

Начальники же органов дознания ограничиваются лишь роль руководителя соответствующего 
органа внутренних дел, не обременяя себя изучением деталей производства расследования. 
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В настоящий момент развита повсеместная практика, когда процессуальные решения по матери-
алам уголовного дела принимаются руководителем органа дознания по формальному признаку, без 
тщательного изучения материала уголовного дела.  

Лишение же процессуальных полномочий начальника органа дознания фактически парализует 
деятельность органов дознания как на начальной стадии уголовного производства (в ходе дослед-
ственной проверки), так и в случае необходимости задержания подозреваемого, либо принятии реше-
ния в порядке ст.  ст. 145 УПК РФ при современной структуре досудебного производства [1].  

В связи с этим предлагаю внести изменения в УПК РФ чтобы передать существующие полномо-
чия руководителя органа дознания начальнику подразделения дознания, который де-факто осуществ-
ляет функции процессуального ведомственного контроля. 
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Корысть является отличительной чертой большого числа преступлений, предусмотренных УК РК. 

Теория и практика различают два вида преступлений из корыстных побуждений. Первое – это преступ-
ление, совершенное с целью получения материальной выгоды, а второе – преступление, совершенное 
с целью избавиться от материальных затрат [1].  

На современном этапе развития уголовного права существует два основных подхода объяснения 
корыстных мотивов. Первый подход состоит в том, чтобы объяснить корысть в узком смысле. В соот-
ветствии с ним, корысть определяется как стимул или побуждение, в основе которого лежит желание 
обогащения незаконным путем. Аналогичного мнения придерживается Б.В. Волженкин. Он указал, что 
если чужое имущество изымается безвозмездно и незаконно или используется в интересах преступни-
ка и окружающих его людей, а также в интересах сообщников, то существуют корыстные мотивы [2]. 
Согласно толкованию корысти в широком смысле, это означает не только личные интересы и желание 
избавиться от материальных затрат, но и желание предоставить имущественные выгоды другим.  

А.Г. Безверхов, сторонник этого подхода, утверждает, что необходимо расширить юридическое 
понимание корысти, и прежде всего, не сводить ее к простому стремлению к наживе [3]. 

На данный момент единое мнение о том, является ли корысть целью или мотивом отсутствует. 
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Хотя эти категории схожи, они не являются одним и тем же. Следует отметить, что цель и мотив пре-
ступных деяний различны. В некоторой степени они являются ожиданием результатов, сформирован-
ных в сознании правонарушителей. Дальнейшие действия направлены на фактическую реализацию 
плана. 

«Корысть имеется и там, где человек стремиться нажиться сам, и там, где он ставит своей целью 
нажиться другому, потому что в обоих случаях имеет место стремление отдельных лиц к извлечению 
выгоды и именно выгоды материальной» [4]. В свою очередь, мотив – это побуждение, которое вызва-
но определенными личными потребностями. Следовательно, цель отвечает на вопрос о том, почему 
преступник действовал определенным образом, а мотив – почему. С точки зрения большинства авто-
ров, термин мотив необходимо использовать непосредственно к корысти. 

В то же время существует позиция, согласно которой мотивы и цели корыстных преступлений 
объединяются в более широкое понятие – «корыстные побуждения» [5]. 

«Корыстные побуждения характеризуются стремлением к незаконному обогащению за счет 
нарушения чужих прав и интересов. Убийство, совершенное из корыстных побуждений, подлежит ква-
лификации по п.8 ч. 2 ст. 99 УК РК» [6].  

Особое внимание при квалификации убийств, которые совершаются из корыстных побуждений, а 
равно по найму либо сопряженного с разбоем или вымогательством, необходимо уделять определе-
нию наличия корыстных мотивов в поведении преступника, которые являются для него руководством к 
совершению таких уголовных преступлений. 

Виновный в случае убийства лишает человека возможности сделать что-то для общества в соот-
ветствии со своими способностями. Такая ситуация является одним из показателей особо опасного 
характера убийства. Общественная опасность убийства определяется также тем фактом, что при со-
вершении этого уголовного преступления наступают непоправимые последствия и причиняется непо-
правимый вред, поскольку оно не имеет равного эквивалента. 

Среди всех видов убийств, при наличии квалифицирующих признаков (при отягчающих обстоя-
тельствах), предусмотренных п. 1-15 ч. 2 ст. 99 УК РК, убийство считается наиболее тяжким преступле-
нием. Исходя из ряда обстоятельств, связанных с объективными или субъективными характеристиками 
и их предметом, УК предусматривает 15 пунктов, которые определяют виды тяжких убийств. Среди них 
убийство из корыстных побуждений является самым опасным. Распространенность и сложность рас-
следования таких дел повышают их общественную опасность. 

Такое убийство относится к посягательству на жизнь только одного объекта правоохранительных 
органов – человека, которое вызвано желанием преступника получить материальную выгоду от убий-
ства. Основным критерием для увязки умышленного убийства с такими убийствами, совершенными при 
отягчающих обстоятельствах, является наличие у преступника корыстных мотивов. Корыстный мотив – 
это не просто преднамеренное убийство, совершенное из корыстных побуждений. В основном оно от-
носится к имущественным преступлениям, хотя закон не связывает понятие личной заинтересованно-
сти только с преступлениями против собственности. Для того чтобы правильно охарактеризовать убий-
ство из корыстных побуждений, необходимо четко определить содержание понятия «корыстное побуж-
дение». Когда умышленное убийство совершается из корыстных побуждений, корыстные мотивы вклю-
чают извлечение материальной выгоды в самом широком смысле. 

Убийства из корыстных побуждений часто совершаются с целью завладения имуществом и день-
гами, причем не обязательно самой жертвой. Но сводить материальную выгоду только к завладению 
имуществом или деньгами нельзя. Этого также можно достичь, избавившись от материальных затрат. 

П. 14 нормативного постановления Верховного Суда № 1 от 11 мая 2007 года (с изменениями и 
дополнениями № 1 от 21 апреля 2011 года) четко оговаривает, что если для получения материальных 
выгод (имущественных прав, жилищных прав и т.д.) для себя или других, убийство должно быть ква-
лифицировано в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 96 УК, как совершенное из корыстных побуждений. 

Из этого видно, что корысть при убийстве заключается не только в получении материальных вы-
год и обладании вещами, которыми преступник не обладал до убийства, но и в том, чтобы избавиться 
от любых материальных затрат сейчас или в будущем, чтобы сохранить материальные выгоды, кото-
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рые должны быть отделены от закона. 
Убийство также следует рассматривать как наемничество, независимо от того, кто является 

жертвой: преступник хочет получить определенные имущественные права, или владелец имущества, 
или пользователь имущества, или лицо, имущество которого передается на хранение. Когда убийство 
считается корыстным, не имеет значения, кто может получить материальную выгоду: сам преступник 
или его родственники, например, члены семьи, другие люди, судьбой которых он интересуется. 

Очевидно, что корысть означает не только выгоду, но и материальные интересы и выгоду иму-
щественного характера. По этой причине убийства совершаются с целью получения каких-либо нема-
териальных выгод или из желания избавиться от нематериальных издержек (избавиться от ухода за 
больными родственниками и т.д.). убийство совершенное при охране своего имущества не может счи-
таться убийством совершенным из корыстных побуждений. Поскольку охраняемая собственность по 
закону принадлежит убийце, и, владея этой собственностью, он ничего не выиграет, поэтому нет воз-
можности материального обогащения, равно как и возможности извлечения материальной выгоды. 

Видами убийств, совершенных из корыстных побуждений, являются убийства по найму или убий-
ства, сопряженные с разбоем или вымогательством [7]. 

Желание получить материальную выгоду от убийства может быть связано с целью незаконного 
завладения имуществом жертвы. В то же время существуют определенные трудности в ограничении 
убийства завладением чужим имуществом, поскольку при таком виде убийства преступник посягает на 
другой объект, отличный от жизни человека, обычно на собственность жертвы. Тогда, возможно, по-
требуется ограничить то, что делается в целом: как преступление против жизни и собственности. Реше-
ние о том, какие имущественные преступления, за исключением убийства из корыстных побуждений, со-
вершены преступником, зависит от способа и времени владения имуществом и других обстоятельств. 

Корыстные мотивы в убийстве могут сочетаться с другими ограничивающими признаками, и по-
ведение преступника должно определяться преступлением в целом. Но ни один из этих признаков не 
может рассматриваться как самостоятельный критерий для отличия убийства при разбое от убийства 
из корыстных побуждений. 

Правильная квалификация этих форм поведения поможет справедливо распределить наказание, 
соответствующее совершенному преступлению, по отношению к виновному лицу, что приведет к со-
кращению их числа и дальнейшей минимизации. 

Таким образом, убийство из корысти – самое тяжкое преступление. В таком убийстве наиболее 
ярко проявляется крайний эгоизм преступника и индивидуализм частной собственности, крайняя мо-
ральная развращенность и естественные основы, жадный дух, прибыль любой ценой, даже ценой жиз-
ни других. Мы считаем, что эгоистическая мотивация убийства (корысть) заключается в том, что пре-
ступник хочет получать материальные блага или не желает терять материальные блага (нести матери-
альные издержки) для себя и/или других, в тот момент, когда посягательство на личность жертвы яв-
ляется средством достижения этих целей. Корысть, в качестве мотива убийства, предполагает доста-
точно широкое толкование этого понятия, в том числе и то, что получателями материальных благ могут 
быть не только убийцы, но и те, кто с ними тесно связан. Следовательно, желание предоставить иму-
щественные выгоды другим при совершении убийства должно также может быть истолковано как свое-
го рода корысть. 
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Конституция (Основной закон) РФ гарантирует всем гражданам судебную защиту прав и свобод 

[1]. Следует понимать, что указанные гарантии не могут быть декларативными, государством должен 
быть разработан механизм реального восстановления нарушенных или оспоренных прав при наличии 
соответствующего судебного решения. Именно хорошо функционирующее исполнительное производ-
ство при своевременном полном взыскании денежных средств поддерживает экономические основы 
государства, предпринимательской деятельности юридических и физических лиц. Так, по данным от-
четности Федеральной службы судебных приставов РФ в 2021 году было взыскано 696 млрд. руб. в 
пользу различных категорий взыскателей, в том числе 86 млрд. руб. в пользу физических лиц, 338,1 
млрд. руб. в пользу юридических лиц. В бюджет и внебюджетные фонды перечислено 273,8 млрд. руб., 
что на 7,3 млрд. руб. больше, чем в 2019 году [2]. 

Механизм государственного принуждения должников к исполнению требований решений судеб-
ных органов установлен  нормами отечественного исполнительного производства, в 2007 году был 
принят и вступил в силу федеральный закон «Об исполнительном производстве» [3]. Данный норма-
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тивный акт представляется основным в сфере исполнительного производства, но по мнению О.А. Ко-
валевой, этот федеральный закон явился лишь правопреемственным продолжением предыдущего ма-
лоэффективного закона и не внес прогрессивных изменений в процесс принудительного исполнения 
решений судебных органов  [4, с. 27]. 

В Итоговом докладе о деятельности ФССП РФ в 2020 году приводятся неутешительные стати-
стические данные: нагрузка на одного пристава составила 4600 дел по принудительному исполнению 
[2]. Тем самым превышена более, чем в 17 раз  норма, которая установлена постановлением Мини-
стерства труда и социального развития Российской Федерации и Минюста России от 15.08.2002 № 60/1 
«Об утверждении норм нагрузки судебных приставов» [5]. Сверхнормативная загруженность пристава 
привела к тому, что исполняемость ФССП РФ в 2020 году составила всего 50 процентов [2]. 

В качестве объективных причин сложившейся ситуации можно привести следующие: 
рост количества судебных решений в связи с увеличением исковых заявлений; 
пандемийные ограничения; 
экономические последствия от локдаунов и пр.пр. 
Но, как нам представляется, основная причина низкой эффективности исполнительного произ-

водства заключается в отсутствии на данный момент ясной, прозрачной и сбалансированной норма-
тивно-правовой базы исполнительного производства; несогласованность с гражданским процессуаль-
ным, арбитражным процессуальным и материальным правом [6, с. 144]. 

Устранить существующие недостатки и противоречия возможно лишь в результате системных 
научных исследований нормативных основ исполнительного производства. И в первую очередь отече-
ственный законодатель должен дать легальное определение фундаментальных положений и понятий 
исполнительного производства: 

 системная модель исполнения юридически значимых актов и документов; 
 границы исполнения государственного принуждения в гражданской юрисдикции (пределы разра-

ботаны только в уголовном исполнительном производстве); 
 определение, содержательные компоненты и классификационные критерии мер принудитель-

ных исполнений; 
 алгоритмы применения мер исполнительного производства; 
- принципы исполнительного производства, поскольку принципы будут составлять фундамен-

тальные основы процессов принудительного исполнения. 
После разработки данных понятий можно будет говорить о новом кодифицированном акте ис-

полнительного производства, который будет соответствовать правовым актам других отраслевых при-
надлежностей. 

Главной особенностью модели исполнительного производства является то, что она разрабаты-
валась на основе американской модели. В США основным лицом, осуществляющим принудительное 
исполнение судебных актов, является государственный служащий: маршал или шериф в зависимости 
от уровня судебного постановления. 

В ряде европейских стран (Австрия, Испания, Швеция, Финляндия, Бельгия, Англия, Германия) 
функционирование системы принудительного исполнения основывается исключительно на деятельно-
сти государственных служащих – судей, приставов, шерифов. 

Таким образом, американская и частично европейская модель имеет государственные основы. 
Но в ряде европейских стран кроме государственной, функционирует и частная модель принуди-

тельного исполнения решения судов, это в первую очередь, Франция и Люксембург. Вместе с тем, мы 
понимаем, что каждое частное агентство контролируется государственным «судьей по исполнению» [7, 
с. 45]. Кроме того, данный вид деятельности является лицензируемым. 

Отечественный законодатель неоднократно высказывал мысль о приемлемости института част-
ных приставов в России при сохранении государственного исполнительного производства [6, с. 145].  

Первым фактором «за» введение института отечественных частных приставов является  пере-
груженность государственных судебных приставов, о чем мы говорили выше. Представляется, что аль-
тернативные службы помогут разгрузить государственного судебного пристава и заметно повысить 
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эффективность деятельность всей службы ФССП РФ. 
Для реализации данного предложения, в первую очередь, необходимо законодательно опреде-

лить статус и принципы деятельности частных приставов. Причем, по аналогии с адвокатской частной 
практикой, финансовое обеспечение функционирования института частного исполнительного произ-
водства следует возложить собственно на соискателей лицензий частных приставов. 

Следующим важным вопросом совершенствования отечественного исполнительного производ-
ства представляется проблемы соблюдения гарантий прав как взыскателей, так и должников. 

Статьей 64 ФЗ «Об исполнительном производстве» приставу предоставлены права заходить к 
должнику в  жилое помещение без согласия должника [3]. Практика применения данного права показы-
вает определенные недоработки и противоречия: 

 что понимается с точки зрения юриспруденции «входить»: дверь открыта должником, а если 
дверь не открывается должником – открытие двери в присутствии понятых и с использованием инстру-
ментов для взлома – тоже следует понимать как «войти»; 

 юридически не проработан вопрос проникновения в жилое помещение должника, если на этой 
же жилой площади проживают другие собственники (например, члены его семьи, в том числе и несо-
вершеннолетние дети), чьи права будут безосновательно нарушены. 

Представляется в  этой связи важным разработать нормы исполнительного законодательства 
для таких случаев: только судебный орган дает разрешение входить в определенное жилое помеще-
ние, где проживает или находится должник. 

Для соблюдения прав взыскателя представляется необходимым расширить ограничительные 
меры в отношении должника. В настоящее время судебные приставы обладают следующими ограни-
чительными мерами в отношении должников: 

 запрет на пересечение границы РФ; 
 арест имущественных прав должников, в том числе и денежно-финансовых активов; 
 запрет на совершение определенных действий; 
 временные ограничения специальных прав – действует с 2016 года  запрет на управление 

транспортным средством (автомобиль, воздушное судно, судно морского, внутреннего водного транс-
порта; мотоцикл, мопед, квадрицикл, трицикл, самоходная машина). 

В отличии от зарубежного исполнительного законодательства к должникам не применяются сле-
дующие меры: 

 арест; 
 лишение лицензий на занятие профессиональной деятельностью; 
 внесение в реестр неплатежеспособных физических лиц. 
Представленные меры не ликвидируют имущественные задолженности, ограничительные меры 

должны мотивировать должников погасить собственные долги [7, с. 46].  
По нашему мнению, арест должника следует рассматривать как очень эффективную меру испол-

нительного производства. Арест должника получил широкое распространение в США и ряде стран За-
падной Европы, и в этих государствах он демонстрирует высокую результативность. Несомненно, 
арест – это радикальная мера, но в определенных ситуациях арест остается последним способом при-
нудить должника к погашению имущественных долгов, когда другие, менее жесткие меры уже оказа-
лись исчерпанными. 

Отечественный законодатель установил возможность арестовывать должника – злостного не-
плательщика штрафов на срок до пятнадцати суток, если данный должник не исполняет обязанности 
перед государственными органами. Данная норма нарушает конституционное равноправие субъектов 
права. Мы видим, что государство установило собственное преимущество перед другими истцами по 
долговым обязательствам. Представляется необходимым применять арест к неплательщикам по всем 
категориям исполнительных документов. 

Вместе с тем, отдельными практиками предлагаются ограничения, ущемляющими личные граж-
данские права, к таким можно отнести: 

 запрет регистрировать акты гражданского состояния; 
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 запрет получать государственные услуги, например, на регистрацию автомобильного транспор-
та, на регистрацию недвижимых имущественных прав, получать выписки из различных государствен-
ных реестров. 

По нашему мнению отечественный законодатель не должен вводить такие ограничения. 
Следующий проблемный вопрос – обращение взыскания на долговые кредитные обязательства 

пенсионеров. После взыскания у пенсионеров может остаться для распоряжения денежная сумма, не 
превышающая минимальный прожиточный минимум.  

Действующее исполнительное законодательство никак не регламентирует данную ситуацию. 
Статья 99 ФЗ «Об исполнительном производстве» устанавливает лимит удержания не более по-

ловины доходной части, в отдельных случаях – не более 70 процентов [3]. Пристав осуществляет 
взыскание с пенсии по долговым обязательствам перед банком, и у пенсионера остается меньше про-
житочного минимума. Решение законодателя в данном случае выглядит достаточно циничным: на что 
рассчитывал пожилой человек, получая кредитные деньги,  каким образом он планировал  осуществ-
лять ежемесячные платежи по кредитным обязательствам. Сложное противоречие между этической и 
материальной составляющей данной ситуации. С одной стороны, пожилой человек вынужден выжи-
вать впроголодь, с другой стороны, запрет кредитным организациям взыскивать просроченные плате-
жи с пенсионных поступлений откроет ящик Пандоры в виде огромного количества неплатежеспособ-
ных пенсионеров, численность которых будет расти с каждым  днем. 

По нашему мнению, ситуация в данной области кардинально не изменится. Банки приводят в 
пример страны Европы и Америки, где пенсионеры оплачивают кредиты за счет собственных пенсий.  
Но мы не должны забывать о реальных размерах пенсий в РФ и в странах Европы и Америки и о воз-
можностях кредитоваться под разумные проценты. 

Порядок разрешения нам представляется следующий. Должник - пенсионер должен в свободной 
форме составить заявление в ФССП, где указать размер пенсии, размер удержаний и остаток денеж-
ных средств, далее в заявлении пенсионер может ходатайствовать  о снижении суммы ежемесячных 
взысканий. В случае, если пристав-исполнитель откажет в уменьшении ежемесячных удержаний, пен-
сионер-должник оставляет за собой право обратиться в суд с тем же ходатайством. Но следует учиты-
вать, что все доходы и расходы пенсионера должны быть официально подтверждены: справки, выпис-
ки, чеки и пр. 

Внедрение предложенных норм существенно повысит эффективность отечественного исполни-
тельного производства. 

Думается, что принятие этих норм существенным образом повлияет на повышение эффективно-
сти исполнительного производства. 

В качестве итога отметим необходимость проведения постоянного и всестороннего анализа при-
менения исполнительного законодательства для того, чтобы понимать и своевременно решать про-
блемы исполнительного производства, поскольку исполнение судебных решений оказывает суще-
ственное влияние на общие процессы исполнения законов в стране и на повышения уровня доверия 
граждан к отечественному праву. 
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Аннотация: Статья посвящена политико-правовым воззрениям английского мыслителя Нового време-
ни Томаса Гоббса на происхождение государства. Идея Гоббса о прекращении «войны всех против 
всех» на уровне государств, популяризовалась в начале 20 века, когда после Первой мировой войны, 
была создана Лига Наций  с целью  обеспечения коллективной безопасности,  урегулирования межго-
сударственных конфликтов и поддержания  мира во всем мире. Актуальность данной статьи обуслов-
лена тем, что политико-правовые воззрения Томаса Гоббса, относительно взглядов на государство и 
интересовавшие мыслителя проблемы сохранения политической стабильности общества и укрепления 
правового порядка обладают особой ценностью. Объектом исследования является договорная теория 
происхождения государства в рамках политико-правовой мысли Гоббса. Целью настоящей статьи яв-
ляется исследование подхода Гоббса к пониманию государства, поскольку среди ученых возникает ряд 
споров относительно концепции заложенной во взглядах мыслителя на происхождение государства.  
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Abstract: The article is devoted to the political and legal views of Thomas Hobbes on the origin of the state. 
The article presents an analysis of the historical epoch on the formation of the thinker's ideas. Hobbes' idea of 
ending the "war of all against all" at the state level was popularized in the 20s of the last century, when, after 
the end of the First World War, the League of Nations was created to ensure collective security and settle dis-
putes between countries, the main mission of which was to maintain world peace. The relevance of this article 
is due to the fact that Thomas Hobbes' political and legal views on the state and the problems of preserving 
the political stability of society and strengthening the legal order that interested the thinker are of particular 
value. The purpose of this article is to study Hobbes' approach to understanding the state.  
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Обращение к причинам возникновения государства, которые были сформулированы английским 
мыслителем, представителем политико-правовой идеологии Нового времени Т. Гоббсом в работе «Ле-
виафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского» позволяют наиболее 
полно исследовать сущность государства. Теоретические воззрения Т. Гоббса  на государство прони-
заны чертами антропологического пессимизма, сформировавшихся исторической реальностью, в кото-
рой он жил. Учение Т. Гоббса было обусловлено стремлением к политической стабильности и укрепле-
нию правопорядка.  Вокруг мыслителя было очень разрозненное и эгоистичное общество, и он считал, 
что в этом проявляется сама сущность человеческой природы. В своих убеждениях Гоббс исходит из 
принципа «человек человеку волк», в виду чего «война всех против всех» неизбежна, то есть люди 
враждебны по отношению друг к другу и находятся в состоянии постоянного соперничества, следова-
тельно, отсутствие контроля их взаимодействия приведет к вечным конфликтам [1,с.324]. По его мне-
нию, люди  имеют одинаковый потенциал в части своих способностей к агрессии, то есть, находясь в 
естественном состоянии, они могут причинить одинаковый друг другу вред. Захват власти силой одного 
лица невозможен в виду, того, что способность противостоять соразмерна.  

«То количество сил, которому мы можем доверять нашу безопасность, определяется не каким-то 
числом, а отношением этих сил к силам врага; в таком случае для нашей безопасности достаточно, 
когда избыток сил на стороне врага не настолько велик, чтобы он мог решить исход войны и побудить 
врага к нападению» [2,с. 120]. 

Прежде чем перейти к исследованию государства в интерпретации Т.  Гоббса, необходимо оста-
новиться на целях государства в понимании мыслителя и обратить внимание на влияние факторов, 
которые их сформировали. Под целью государства Гоббс понимал безопасность. Такая мысль была 
мотивирована тем, что времена английской буржуазной революции наложили отпечаток на его полити-
ко-правовые взгляды и, находясь в состоянии войны, мыслитель считал, что «устанавливая государ-
ство, люди руководствуются стремлением избавиться от бедственного состояния войны». Согласно 
трактовке Гоббса, «государство, есть единое лицо, ответственным за действия которого сделало себя 
путем взаимного договора между собой огромное множество людей, с тем, чтобы это лицо могло ис-
пользовать силу и средства всех их так, как сочтет необходимым для их мира и общей защиты» [2,с. 
122]. Мыслитель определяет государство, как общая власть, которая была бы способна защищать людей 
от вторжения чужеземцев и от несправедливостей, причиняемых  друг другу, и таким образом, доставляя 
безопасность, при которой они могли бы жить в довольстве и обеспечить всеобщее процветание. 

 В естественном состоянии, где нет власти, державшей людей в страхе, они находятся в состоя-
нии войны всех против всех. [3,с. 192]. Следует отметить, что страх - это одна из фундаментальных 
категорий политико-правовых воззрений Т. Гоббса. Это то, что он испытывал перед политическими по-
трясениями, этой  характеристикой он наделяет человека и заставляет формировать государственные 
отношения. Пока люди живут без общей власти, держащей всех их в страхе наказания, они находятся в 
том естественном состоянии, которое называется войной, и  нет места справедливости.  

Важным для исследования концепции происхождения государства является положение о состоя-
нии всеобщей войны. Война «всех против всех» крайне мучительна и опасна, именно поэтому люди 
начинают объединяться и делегируют часть своих прав и свобод тому, кто возьмет на себя обязан-
ность по их защите. Представляется, люди утрачивают абсолютную свободу, но вместе тем они полу-
чают безопасность и защиту.  

Т. Гоббса принято считать сторонником договорной концепции природы государства. Теоретиче-
ские воззрения Гоббса содержат в себе идеи договорной теории происхождения государства. Необхо-
димо заметить, что теория общественного договора сильно поколебала позиции господствовавшей до 
её возникновения со времён Средневековья теологической теории, защищавшей идею божественного 
происхождения суверенной власти.  Люди бессильны без договора, который оформит их совместное 
существование. Согласно Гоббсу, достижение гражданского общества возможно посредством заключе-
ния договора. Весь договорный процесс является взаимным переводом его участников в качественно 
новое, теперь уже гражданское, политическое состояние, которое сопровождалось кардинальным из-
менением их статуса.  
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Однако ученые высказывают различные точки зрения на договорную концепцию государства 
мыслителя. По словам Г. Еллинека, применительно к теоретическим воззрениям Т. Гоббса, «государ-
ство, созданное путем завоевания»…есть вопрос права, а государство, созданное путем завоевания 
наряду с «договорным государством» рассматривалось как основанное на правовых актах». Такое ви-
дение природы государства было присуще средневековой теологической схоластике, представители 
которой могли узаконить многие злоупотребления своих правителей, включая захваты чужих террито-
рий [7,с.274]. 

Так, по мнению профессора А.Н. Тимонина, исходя из анализа работ Гоббса, в качестве ключевого 
фактора  формирования государства  оказывается вовсе не общественный договор, а другие категории – 
власть и воля [4,с.77].  Данная точка зрения оригинальна и заслуживает особого внимания. А.Н. Тимонин 
отмечает, что сам же Т. Гоббс утверждал, о невозможности договоров при отсутствии общей власти и 
законов, способных принуждать к соблюдению соглашений. Поэтому без общей власти, которой должны 
подчиняться участники договорных отношений любой договор будет ничтожен. Ученый подтверждает 
свою позицию фрагментом, в котором содержится мысль о появлении  привилегированного суверена, в 
пользу которого и происходит отчуждение всей личной власти и силы каждого человека [4,с.77].  

Другой автор, А.Ф Филлипов видел противоречия в учении Т.Гоббса, подметив, что мыслитель 
настойчиво проводит идею иного толка - «авторизации». Суть данной концепции заключается в том, 
что «суверен получат полноту прав по соглашению, в котором сам не участвует». По его мнению, Т. 
Гоббс не исключает  насильственный способ завоевания государства, не желая уходить в прошлое 
настолько далеко. Подобно тому, как состояние войны он берет в качестве естественного, не заботясь 
о том, не предшествовало ли ему состояние мира, он не исследует природу тех государств, которые 
были завоеваны [6,с.151]. 

В результате изучения различных источников и теоретического анализа произведения Т. Гоббса 
«Левиафан…», мы пришли к выводу о невозможности исключения Т.  Гоббс является одним из основа-
телей теории общественного договора. Поскольку ключевым моментом при заключении любого  дого-
вора является  добровольное волеизъявление сторон,  то есть наличия изъявленной воли двух или 
более сторон об одном и том же, выраженной в форме   слова или молчания. В подтверждении дово-
дов, уместно обратить внимание на следующую  формулировку 17 главы произведения «Левиафан…». 

 «Это реальное единство, воплощенное в одном лице, посредством соглашения, заключенного с 
каждым человеком с каждым другим, таким образом, как если бы каждый человек сказал другому: я 
уполномочиваю этого человека или собрание лиц и передаю ему право управлять собой при том усло-
вии, что таким же образом передашь ему свое право и санкционируешь действия… если это соверши-
лось, то множество лиц, объединенное в одном лице называется государством…»[2,с.123]. Таким об-
разом, данное изречение прямо указывает на наличие волеизъявления, при заключении договора 
между сувереном и поданными, что подтверждает позицию о договорном происхождении государства в 
воззрениях Т. Гоббса. 
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Ежегодно около 700 000 тысяч человек во всем мире кончают жизнь самоубийством. Каждый час 

более семи детей совершают суицид или наносят себе осознанно увечья. 
По мнению и отчетам Всемирной Организации Здравоохранения самоубийства (суицид) занима-

ют 4 место среди значимых и ведущих причин смерти на современном этапе гражданского общества, в 
возрасте от 10-29 лет.  

Низкий уровень суицида характерен для стран ислама, средний уровень суицида свойственен 
Западу, например, Франции, а так же высокоразвитым азиатским странам (Гонконг, Япония, Корея). 
Высокий уровень суицида наблюдается в таких странах, как Литва, Россия, Германия, Австрия, Швей-
цария, Украина, Беларусь, скандинавские страны, кроме Норвегии. Кстати, по данным Ростата в Рос-
сии в 2021 году зафиксировано 17 192 случая суицида на 100 тысяч человек, а так же Россия входит в 
топ 10 стран по количеству самоубийств, занимая 2 место после Литвы [1]. 

По доступным данным, Россия относится к числу стран с высоким уровнем суицидов и по коли-
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честву самоубийств находится на втором месте в мире: в 2021 году на 100 тысяч человек приходится 
31 самоубийство.  При этом, надо учитывать важный факт, что реальный, достоверный и открытый до-
ступ к информации о суицидах практически отсутствует, ибо это показатель болезни общества, а зна-
чит и государства, что и является причиной сокрытия реальности положения ситуации, связанной с са-
моубийствами. 

В последние годы наблюдался незначительный, но относительный рост числа осуждаемых лиц 
за доведение до самоубийства. Так, в 2017 году было осуждено 15 человек, в 2018 году - 16, а в 2019 
году - 19 человек, но в 2020 году  было зафиксировано  снижение - всего в 2020 году по ст. 110 УК РФ 
было осуждено 6 человек.  Проследить динамику  осуждения по ст. 110.1 и 110.2 УК РФ на данный мо-
мент представляется достаточно сложным ввиду относительно непродолжительного действия указан-
ных статей. По официальным данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ, за период 
действия ст. 110.1 УК РФ, в России было осуждено за склонение к совершению самоубийства или со-
действие совершению самоубийства 12 человек. Из них в первом полугодии 2021 года - 1 человек. За 
время действия ст. 110.2 УК РФ, за организацию деятельности, направленной на побуждение к совер-
шению самоубийства, осуждено 4 человека[2]. 

Относительно небольшое количество лиц, осуждаемых по статьям 110, 110.1, 110.2 УК РФ ни в 
коей мере не снижает общественную опасность преступлений, связанных с самоубийствами, а наобо-
рот, подтверждает высочайшую степень их латентности, о чём говорят публикации в средствах массо-
вой информации о статистике суицидов, о реальных происшествиях по самоубийствам, а так же многие 
современные специалисты отмечают этот не соответствующий момент действительности [3, с. 31].  

Один из факторов, который позволяет говорить о латентности рассматриваемой группы преступ-
лений, исходит из статистических данных о количестве суицидов в России. С большой долей вероятно-
сти можно предполагать, что ряд из актов самоубийств совершены именно в результате доведения че-
ловека до состояния принятия и реализации им решения о суициде либо лицу внушалась необходи-
мость такого акта посредством электронных ресурсов. Последнее особенно характерно для молодых 
людей в возрасте 12-19 лет, которые наиболее уязвимы в плане внешнего воздействия, в том числе 
через социальные сети. Молодые люди сводят счёты с собой и зачастую правоохранительные органы 
не осуществляют должной работы по предупреждению самоубийств и должной доследственной про-
верки по факту каждого самоубийства, что исключает в итоге установление истины и реального рас-
крытия преступления и привлечения лиц к уголовной ответственности.  

Взаимосвязь множества фактически совершаемых актов суицида и преступлений, квалифициру-
емых по статьям 110, 110.1, 110.2 УК РФ, предопределяет, требует разработки механизма комплексно-
го характерапо предупредительной деятельности в данной сфере. 

Россия, как правовое государство, на конституционном уровне признаёт самого человека и его 
жизнь высшей ценностью (ст. 2 Конституции Российской Федерации). Исходя из конституционных по-
ложений следует, что одной из приоритетных обязанностей современного российского государства яв-
ляется защита прав человека, среди которых особое место занимает право на жизнь. Жизнь каждого 
человека является бесценной, что предопределяет создание государством ряда механизмов по её за-
щите и охране, в том числе уголовно-правовых. Действующий УК РФ ответственность за преступления 
против жизни ставит на первое место в структуре своей Особенной части, что еще раз подтверждает 
значимость жизни человека в современном государстве. 

Учитывая реальные тенденции современной преступности, отечественный законодатель перио-
дически дополняет УК РФ новыми нормами, направленными на охрану жизни и здоровья людей. В 2017 
году были криминализованы такие деяния, как склонение к совершению самоубийства или содействие 
совершению самоубийства (ст. 110.1 УК РФ), а также организация деятельности, направленной на по-
буждение к совершению самоубийства (ст. 110.2 УК РФ) и использованием интернетпространства[4]. 

Важным направлением общей профилактики состоит в необходимости проведения государством 
политики по правовой грамотности и по правовому воспитанию граждан нашего государства, начиная 
со школы. Данный компонент общей профилактики находится в настоящее время, как представляется, 
не на том уровне своей реализации, который требуется в современный период. Недостатки системы 
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образования, упущения в воспитательном процессе со стороны родителей, отсутствие в средствах 
массовой информации соответствующих программ и т.д. - всё это в комплексе должно найти своё раз-
решение. Государству, общественным организациям, образовательным учебным структурам следует 
вывести на совершенно иной качественный уровень работу с населением, особенно с молодым поко-
лением, в направлении правового воспитания, непосредственно, в рамках специально отведенных за-
нятий (классный час, лекции) по заданной тематике. В данном контексте представляется необходимым 
и создание в социальных сетях групп, позволяющих в доступной, интересной форме получать инфор-
мацию в области права (закона) и психологии, а так же последствий за склонения, доведения и органи-
зацию самоубийств в России. 

Такая деятельность ведётся по большей части для отписок и отчетов, без реальности их прове-
дения, но то, что общество действительно не проинформировано о месте нахождении таких пунктов 
социально-правовой помощи и поддержки, о круглосуточных телефонах доверия, об их функциональ-
ных возможностях. Именно в рамках общей профилактики, посредством средств массовой информации 
(например, посредством бегущей строки в период трансляции шоу-программ, всплывающей строки на 
социальных ресурсах и т.п.), информация должна постоянно и активно должна доводиться до населе-
ния, чтобы в критический момент своей жизни человек знал, куда ему можно обратиться за помощью, 
доступность информации предполагает ее нахождения на информационных стендах подъездов, в де-
журных частях органов внутренних дел, в школах, училища, университетах.    Такая помощь носит со-
циально-психологический характер, и она особенно важна в контексте предупреждения преступлений, 
связанных с суицидами, так как данный вид преступности воздействует на психологию человека, на его 
внутренний мир и может вовремя оказанная помощь предупредить последствия в самосмерти. От-
дельные лица, ввиду своего психологического склада просто не могут самостоятельно противостоять 
воздействию со стороны других лиц, вовлекающих их в мир «самоубийств». Социально-
психологическая поддержка представляется одним из первостепенных компонентов в общем механиз-
ме предупреждения суицидов.   

Раскрытие преступлений в контексте исследуемой темы настоящей работы включает в себя и 
соответствующий уровень расследования преступлений, связанных с самоубийствами. Громадное ко-
личество суицидов, фиксируемых в России, предопределяет необходимость в каждом без исключения 
конкретном случае осуществлять должную и эффективную доследственную проверку, в порядке ст. 144 
УПК РФ, с целью установления наличия либо отсутствия данных, указывающих на признаки преступле-
ний, предусмотренных ст. 110, 110.1, 110.2 УК РФ. В рамках такой доследственной проверки подлежат 
обязательному анализу электронная информация, в том числе: переписка потерпевшего в социальных 
сетях, установление сайтов, которые наиболее часто посещал при жизни суицидент, наличие сообще-
ний косвенно подтверждающих участие в суициадльной игре. Например, участие в суициальной игре, 
например, «Синий кит»  подтверждается наличием в переписке сообщений с хештегами «#разбуди ме-
ня в 4.20» или «#хочу в игру», гораздо реже «#жду инструкцию» [5], то есть выявление и расследование 
преступлений на киберпространстве, связанных с суицидами должно осуществляются подготовленны-
ми следователями и (или) с участием специалистов в IT-технологий. 

Доследственная проверка не должна быть формальной и при всей видимости того, что человек 
сам принял решение о самоубийстве, важно установить его контакты, как фактические, так и дистанци-
онные, и рассмотреть возможность влияния того или иного человека либо электронного ресурса (за 
которым стоят его фактические создатели и администраторы сайта, пользователи) на принятие реше-
ния о суициде.  

Судебная практика доведения до самоубийства лиц в РФ свидетельствует и совершение этого 
преступления должностными лицами при исполнении своих профессиональных обязанностей. Так, в 
рамках уголовного дела по обвинению сотрудника исправительной колонии в совершении должностно-
го преступления, суд подтвердил, что органами предварительного расследования законно было отка-
зано в возбуждении уголовного дела по ст. 110 и по ст. 110.1 УК РФ в отношении сотрудника колонии, 
так как не переводя осужденных из холодной камеры, в которой стоял устойчивый запах краски, со-
трудник уголовно-исполнительной системы не стремился и не преследовал цель довести либо скло-
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нить осужденных к самоубийству[6]. 
В рамках другого уголовного дела было установлено, что сотрудники исправительной колонии 

систематически унижали осужденного М.В.А., что выражалось, как указано в приговоре, в «системати-
ческом оскорблении М.В.А., в том числе грубыми нецензурными словами, в том числе в присутствии 
посторонних лиц, чем создавали в отношении М.В.А. длительную психотравмирующую ситуацию», что 
привело к М.В.А. к попытке совершить акт суицида. В данной ситуации грубость является одним из 
признаков того, что имело место именно доведение до самоубийства. В ситуации со склонением к са-
моубийству имеет более коммуникабельный способ общения с жертвой - уговоры, которые приводят 
жертву к желанию и убеждению необходимости совершить акт суицида [7]. 

В целях оптимизации уголовно-правового механизма противодействия преступлениям, связан-
ных с самоубийствами, необходимо сделать следующие предложения законодательного характера: 

а) необходимо внести изменения в диспозицию ст. 110 УК РФ: 
- исключив слово «систематического» из диспозиции ч. 1 ст. 110 УК РФ, так как в ряде случаев и 

единичное унижение человеческого достоинства может привести человека к суициду. Во многом это 
зависит от способа унижения и от психологического восприятия человеком реализованного в отноше-
нии него унижения. 

Закрепить открытый перечень способов доведения до самоубийства, например, путем причине-
ния физического насилия, непрофессионального подхода врача к постановке диагноза, высказывания 
прогноза послеоперационного исхода, вымогательства или воспитательных бесед родителями, учите-
лями. Следует иметь ввиду современную изощрённость преступников, появление новых технологий, 
повсеместное  информатизация общества и другие явления, в том числе и возможность в перспективе 
использования преступниками искусственного интеллекта, не исключает осуществления доведения до 
самоубийства множеством способов. 

Таким образом, предлагается диспозиция ч. 1 ст. 110 УК РФ в следующей редакции: «Доведение 
лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения, унижения 
человеческого достоинства потерпевшего или путём иных действий...»; 

б) дополнить ч. 2 ст. 110 УК РФ пунктом «е» следующим квалифицирующим признаком - «лицом 
с использованием своего служебного положения», что повысит ответственность должностных лиц к 
своей профессиональной работе (например, врач, работник уголовно-исполнительной системы), по-
скольку квалификация деяния по этой части статьи предусматривает санкцию (наказание) в два раза 
больше, чем срок лишения свободы по квалификации, например, за злоупотребление должностными 
полномочиями, за халатность. 

в) учитывая  тенденции развития современной молодежи и их преступную активность (буллинг – 
травля, издевательства в школьном реальном режиме, а так же с кибербуллинг – с помощью социаль-
ных сетей, интернет - насилие) представляется необходимым снизить возраст уголовной ответствен-
ности за склонение к совершению самоубийства и за содействие лицу в его совершении до 14 лет, что 
влечёт за собой необходимость внесения изменений в ст. 20 УК РФ, включив в ч. 2 ст. 20 УК РФ указа-
ние на ст. 110.1 УК РФ. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается судебная экспертиза с точки зрения формы использова-
ния специальных знаний в уголовном судопроизводстве. Приведено определение экспертизы, ряд 
условий без которых ее нельзя проводить, а также случае обязательного проведение исследования. 
Изучены методы и средства, которые используются для проведения экспертизы. А также выделены 
особенности субъектов, выступающих в роли эксперта.  
Ключевые слова: экспертиза, исследования, специальные знания, методология, средства исследова-
ния, субъект, эксперт. 
 
FORENSIC EXAMINATION AS A PROCEDURAL FORM OF USING SPECIAL KNOWLEDGE IN CRIMINAL 

PROCEEDINGS 
Bykоvа А.S. 

 
Abstract: This article discusses forensic examination from the point of view of the form of use of special 
knowledge in criminal proceedings. The definition of expertise is given, a number of conditions without which it 
cannot be carried out, as well as the case of mandatory research. The methods and means that are used for 
the examination are studied. And also the features of the subjects acting as an expert are highlighted. 
Kеywоrds: expertise, research, special knowledge, methodology, research tools, subject, expert. 

 
Судебная экспертиза в уголовном судопроизводстве представляет из себя одну из самых квали-

фицированных форм использования научных знаний в целом. Именно с помощью экспертизы пред-
ставляется возможным использовать в процессе производства по уголовному делу весь существующий 
арсенал научных средств познаний.  

Права и обязанности экспертов, процессуальный порядок назначения, оформления, условия, при 
которых заключения становятся доказательствами – все это закреплено в Уголовно-процессуальном 
кодексе Российской Федерации. А вот непосредственное определение экспертизы можно найти в Фе-
деральном законе №73 «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федера-
ции», в котором говорится, что судебная экспертиза – это такое процессуальное действие, которое со-
держит в себе проведение исследования и последующую дачу заключения экспертом по таким вопрос, 
которые для разрешения требуют большой объем специальных знаний. А под этими знаниями уже 
непосредственно понимается такой уровень осведомленности в том или ином вопросе, для которого 
требуются познания, выходящие за рамки житейского опыта.  

А результатом применения всех специальных знаний является установление всех аспектов уго-
ловного дела, которые были незаметны для обычного следователя или дознавателя. Так, например, 
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обнаружить пятна крови на одежде, которые незаметны обычному невооруженному глазу человека, 
возможно только при помощи проведения специально лабораторной экспертизы.  

Можно сказать, что специальные знания при расследовании уголовного дела необходимо приме-
нять в целях выявления и последующей оценки таких признаков, которые могут повлиять на ход рас-
смотрения дела. К таким признаком следует относить тождество личности с предметами или другими 
иными лицами, признаки смерти или неисправности механизма, а может быть и признак недоброкаче-
ственного продукта.  

В целом при расследовании уголовного дела у следователей или дознавателей есть два способа 
устанавливать существенные признаки: во-первых, это человеческое восприятие, а во-вторых, это ис-
следование и рассмотрение всех признаков и свойства предметов или индивидов с использованием 
специальных знаний.  

Во втором случае следует сразу выделить такую основную черту как стремление к преодолению 
сложной познавательной ситуации. А цель сформулировать как получение новых доказательств или же 
новых обстоятельств уголовного дела.  

Также необходимо выделить ряд условий, без которых экспертиза не может быть проведена:  
1) Основа всего проводимого исследования – специальные научные знания.  
Данное условие является важным и необходимым в связи с тем, что сам по себе термин специ-

альные научные знания приобретает определенную окраску именно в случае проведения экспертизы. 
Говоря об экспертизе как форме использования специальных знаний, М.С. Строгович справедливо ука-
зывает, что в основе экспертизы лежит определенная отрасль научного знания, заключение экспертов - 
доказательство, основанное на данных науки [1]. 

Дело в том, что вопросы искусства или ремесла, а может даже и техники сами по себе часто ста-
новятся объектами всего научного исследования, однако это не значит, что экспертом может быть 
только теоретик, ученый или научный работник. При участии практиков в качестве эксперта им стоит 
помнить о том, что опираться надо в любом случае на доказанные факты, а не на свои случаи  из рабо-
чей практики. Поэтому подводя итог, можно смело сказать, что наличие у эксперта специальных знаний 
и научной компетенции необходимое требования для проведения исследования.  

2) Проводить экспертизу может только такое лицо, которое именуется процессуальным стату-
сом эксперта и обладает необходимой совокупностью прав и обязанностей, которые отделяют его от 
других участников уголовного судопроизводства.  

3) Судебная экспертиза имеет свою особенную процессуальную форму, которая связывает ее 
непосредственно не только с проведением исследований и их оценкой, но и с правами и обязанностя-
ми субъектов рассмотрения уголовного дела. Форма фиксации для результатов исследования являет-
ся заключение эксперта.  

4) На основании оценки результатов исследования и на понимании раскрытых фактов форми-
руются выводы эксперта. То есть результатом экспертизы является не само выявление факта, а умо-
заключение о его наличии. Такое умозаключение появляется при помощи оценки всех имеющихся при-
знаков, которые были выявлены экспертом. А сам вывод эксперта преподносится как мнение, которое 
подразумевает под собой возможность иного истолкования.  

Как уже было сказано выше, сам по себе процесс экспертного исследования не закреплен в за-
коне. Однако в Уголовно-процессуальном кодексе закреплено то, что эксперт несет уголовную ответ-
ственность за дачу ложны показаний. А также есть фиксация случаев, при которых проведение экспер-
тизы обязательна. К таким случаям относятся: установление причин смерти; характер и степень вреда, 
причиненного здоровью; психическое или физическое состояние участников субъектов уголовного су-
допроизводства, а также возраст подозреваемого, обвиняемого или потерпевшего, когда это имеет 
значение для уголовного дела.  

Стоит также остановиться на том, что сущность любой экспертизы заключается в проведении 
сведущим лицом специального исследования, которое включает в себя выбор методики, изучение 
объекта, исследование и анализ непосредственных результатов, которые уже не входят в процессу-
альный предмет. Объектом же экспертизы обычно выступают вещественные доказательства. К ним 
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обычно причисляют отображение как людей, так и животных, изделия, документы, любые части чело-
века или объекты животного мира, а также многое другое.  

Можно смело сказать, что объектов экспертизы огромное множество и исследовать их по одному 
и тому же плану было бы не рационально и невозможно. Именно поэтому для каждого вида доказа-
тельства создается своя собственная уникальная методика исследования, в которую входит система 
научных методов, приемов и средства.  

Такие методы и средства либо специально разрабатываются для конкретных целей экспертизы, 
либо могут заимствоваться из других наук. В любом случае следует помнить, что созданные методы 
будут подвергнуты трансформации при проведении самой экспертизы под давлением новых специфи-
ческих ситуаций и задач.  

Другим важным вопросом следует выделить критерии для лиц, которые могут быть экспертами В 
Уголовно-процессуальном кодексе закреплено, что экспертом может быть любое не заинтересованное 
в деле лицо, обладающее специальными знаниями. Также стоит отметить возможность быть экспертом 
таких лиц как сотрудников органов судебной экспертизы, лицам с лицензией на данные исследования, 
а также предложенные субъектами процесса. То есть законодатель предоставил возможность прове-
дения экспертизы не только внутри государственного учреждения, но и вне его стен.  

Таким образом, судебная экспертиза в целом является одной из действия, производимых при 
рассмотрении уголовного дела и направлена на установление правдивой и достоверной информации о 
составе, свойства, состоянии объектов, о наличии фактов, их соотношении или же о механизме про-
изошедших событий. Экспертиза является основной формой для использования специальных знаний в 
сфере рассмотрения уголовных дел, а само исследования не имеет никаких четких ограничений и 
предоставлена полностью процессу познания.  
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Аннотация: проанализированы правовые нормы, определяющие порядок применения специальных 
мер пресечения в органах внутренних дел, изучены организационные аспекты применения 
сотрудниками полиции специальных средств, физической силы и огнестрельного оружия. 
Сформулированы предложения, направленные на унификацию порядка применения мер пресечения. 
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ORGANIZATIONAL AND LEGAL ASPECTS OF REGULATION OF THE PROCEDURE FOR THE 

APPLICATION OF SPECIAL PRECAUTIONS IN THE BODIES OF THE INTERNAL AFFAIRS 
 

Pavlova Evgenia Vasilievna 
 

Abstract: the legal norms that determine the procedure for the application of special preventive measures in 
the internal affairs bodies are analyzed, the organizational aspects of the use of special means, physical force 
and firearms by police officers are studied. Proposals are formulated aimed at unifying the procedure for ap-
plying preventive measures. 
Key words: coercion, internal affairs bodies, special preventive measures. 

 
Ограничение прав и свобод гражданина, который при этом признается высшей ценностью в госу-

дарстве, всегда образует фундамент для дискуссий в среде ученых, правоприменителей и институтов 
гражданского общества. Современный период развития Российской Федерации также характеризуется 
пристальным вниманием к процедуре применения мер принуждения, в том числе связанных со специ-
альными мерами пресечения 

Использование методов принуждения, в том числе способных причинить вред человеку, являет-
ся прерогативой деятельности государства с момента становления его властных институтов. Обратим-
ся к отдельным историческим этапам становления рассматриваемого правового института. 

Принято считать, что современные основы полицейского права в части, касающейся основания и 
порядка применения силы, оформились в Российском государстве в систему материальных и процес-
суальных норм в конце XIX - начале XX века. 

Фактически «переходные моменты» от распоряжения к принуждению определяли порядок дей-
ствий полицейского перед применением им физического принуждения, которым «устраняется и пода-
вляется встречаемое полицейским сопротивление при исполнении законных задач к выполнению его 
требований». 
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Вооруженное принуждение рассматривается российским полицейским правом с начала прошлого 
столетия как одна из форм принудительной власти вообще. Первоначально право вооруженного при-
нуждения в России на рубеже прошлого и позапрошлого веков делилось, в соответствии с действую-
щей на тот момент системой правоохранительных органов, на две части: 

1) право военной и вооруженной полиции; 
2) право полиции и администрации на содействие военной силы. 
Целесообразно указать, что современное российское законодательство сформировано на основе 

российского полицейского права конца XIX - начала XX века, основными положениями которого явля-
ются следующие: 

 возможность применять полицией силу как самостоятельно на основании законов, так и пра-
во полиции призывать для применения мер принуждения военную силу; 

 применение принуждения возможно только в крайних случаях при наличии сопротивления, 
при этом должен обеспечиваться порядок перехода от устного распоряжения к силовому действию; 

 регламентация оснований применения; 

 детальный алгоритм применения; 

 основания применения полицией оружия ограничивались случаями защиты себя от воору-
женного и группового нападения, жизни, здоровья и свободы других лиц, задержания преступника и 
пресечения побега арестанта. 

Таким образом, следует указать, что формирование системы мер пресечения противоправных 
деяний прошло значительный этап становления и в современной действительности представляет  со-
бой самостоятельный вид мер административного принуждения – меры пресечения. Современная си-
стема мер административного пресечения и порядок их применения учитывает не только нормы наци-
онального законодательства, но и международные стандарты в рассматриваемой сфере. 

Одной из наиболее значимых структур, входящих в систему органов внутренних дел является 
служба участковых уполномоченных полиции, которые обеспечивают и профилактические и пресека-
тельные и предупредительные  мероприятия на обслуживаемой территории и тем самым вступает в 
непосредственный контакт с жителями и на основе своих действий формирует имидж современного 
полицейского. Участковые уполномоченные полиции наделены правом реализовывать полный ком-
плекс мер пресечения в своей повседневной служебной деятельности. От грамотности, обоснованно-
сти и законности такой деятельности зависит не только безопасность самих граждан, но и личная без-
опасность полицейского.  

Порядок применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия имеет за-
конодательно регламентированную детализацию, которая включает в себя совокупность оснований, 
порядка применения, юридических последствий их применения. Анализируя положения законодатель-
ства в сфере применения положений порядка применения физической силы, специальных средств и 
огнестрельного оружия, можно сделать вывод, что алгоритм, основания их применения в деятельности 
участкового уполномоченного полиции ничем не отличается от других сотрудников. 

Он включает в себя действия сотрудника непосредственно перед применением, в момент и по-
сле применения специальных мер пресечения. 

Часть 1 статьи 19 ФЗ «О полиции» предусматривает следующий алгоритм действий сотрудника 
перед применением физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия: 

Следует учесть, что, как и ранее утвержденные правовые нормы и  ныне действующее законода-
тельство предполагает обязательность предупреждения о намерении применения любой из специаль-
ных мер пресечения, за исключением ситуаций, которые не терпят промедления, то есть в когда могут 
наступить более тяжкие последствия. 

Следует отметить, что ФЗ «О полиции» не конкретизирует порядок такого предупреждения, од-
нако указывает на необходимость предоставить достаточное количество времени на выполнение за-
конно требования полицейского. Не смотря на отсутствующий четкий алгоритм. Следует понимать, что 
такое предупреждение должно быть подано голосом, четко и понятно, чтобы у нарушителя не созда-
лось иного понимания такого требования. В данном случае исключение могут составлять лишь случаи 
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применения огнестрельного оружия, где помимо голосового фактора должен быть осуществлен и пре-
дупредительный выстрел. 

Часть 3 статьи 19 ФЗ «О полиции» предписывает участковому уполномоченному полиции при 
применении физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия действовать с учетом 
создавшейся обстановки, характера и степени опасности действий лиц, в отношении которых приме-
няются данные меры государственного принуждения, характера и силы оказываемого ими сопротив-
ления. 

По мнению авторов постатейных комментариев к ФЗ «О полиции» (Ю. Е. Аврутина, С. П. Булави-
на, Ю. П. Соловей и др [1] ), для законного применения в конкретной ситуации той или иной из рас-
сматриваемых принудительных мер недостаточно наличия только соответствующего основания. Важ-
но, чтобы способ и форма силового вмешательства сотрудника полиции были адекватными той ситуа-
ции, которой оно (вмешательство) вызвано.  

Следует отметить, что участковый уполномоченный полиции применяя специальные меры пре-
сечения должен учесть значительное количество факторов, которые могут быть ему известны (наличие 
психических заболеваний или оружия у преступника), а также очевидны (возраст, инвалидность, и т.д.), 
а также иные факторы имеющие значение для правильности принимаемого решения (наличие посто-
ронних лиц, или их возможное появление, погодные условия и время суток и иные).  

Таким образом, применяя специальные меры пресечения важно помнить, что это крайняя мера 
пресечения противоправного деяния, когода иной арсенал правовых средств уже себя исчерпал и дал 
должного результата. Во всех случаях, оценивая складывающуюся обстановку, которая предполагает 
применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия появляется значитель-
ное количество факторов, которые не находят законодательного закрепления, либо лишь имеют кон-
статацию самого обстоятельства сотрудник полиции обязан их учесть, при этом нужно понимать, что 
время для принятия единственно верного решения слишком ограничено.  

Отдельные случаи неправомерности применения специальных средств пресечения противо-
правного поведения, на наш взгляд, могут свидетельствовать о недостаточной подготовленности со-
трудников полиции к решению таких задач.  

В настоящее время проблема правомерности применения физической силы, специальных 
средств и огнестрельного оружия не только в деятельности участкового уполномоченного полиции, но 
и в деятельности сотрудников полиции  других служб остается одной из самых открытых и проблем-
ных. Такая проблема возникла из-за противоречивости и неоднозначности отдельных положений Фе-
дерального закона 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», а также из-за недостаточной профессиональной 
подготовки самих сотрудников полиции. Например, согласно ч.3 ст. 19 Федерального закона 07.02.2011 
г. № 3-ФЗ «О полиции» сотрудник полиции при применении физической силы, специальных средств 
или огнестрельного оружия обязан стремиться к минимизации любого ущерба. Подобная формулиров-
ка в значительной степени осложняет на практике применение сотрудниками полиции, прежде всего, 
огнестрельного оружия. Дело все в том, что подобные фразы многими расцениваются как препятствие 
к законным действиям по его использованию. Правда не стоит забывать, что все-таки эту формулиров-
ку не стоит понимать буквально, поскольку практика знает немало примеров, когда пресечение пре-
ступлений, задержание правонарушителей сопровождалось причинением смерти лицу. 

Практика показывает, что сотрудники полиции, боятся применять оружие, в результате чего не-
редко страдают иные охраняемые законом объекты либо возникает опасность своей жизни. Стоит от-
метить, что в настоящее время отсутствует достойный уровень защищенности сотрудника полиции при 
выполнении им своих служебных обязанностей, в результате зачастую сотрудники просто бояться 
применять огнестрельное оружие из-за наступления для них серьезных последствий. 

На практики особая сложность возникает с применением огнестрельного оружия у сотрудников 
полиции при выполнении своих оперативно-служебных задач. Между тем, при всей той простате, кото-
рая кажется на первый взгляд, сложности могут возникнуть в практической деятельности тех же участ-
ковых уполномоченных полиции и при применении физической силы. Дело в том, что многие сотрудни-
ки полиции воспринимают право на применение физической силу, как неотъемлемое право их практи-
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ческой деятельности, которым можно воспользоваться всегда и везде, так сказать для подтверждения 
своих слов или в целях понуждения к каким-либо действиям. При этом многие напрочь забывают, что 
даже применения физической силы должно основываться на тех основаниях, которые закреплены в 
положениях Федерального закона 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции». Зачастую, и практика знает не-
мало примеров, сотрудники полиции хоть и применяют указанное право по основаниям предусмотрен-
ными законом, однако пределы их применения не соответствуют характеру и силе оказываемого им 
сопротивления. Иными словами когда обстановка этого уже не требует. 

Применение огнестрельного оружия УУП всегда должно быть связано только с непосредствен-
ной угрозой для жизни и здоровья, как самого сотрудника, так и для граждан. В противном случае УУП 
будет привлечен к уголовной ответственности за то, что применил меру принуждения без законных на 
то оснований. Применение специальных средств пресечения сопряжено со значительными физически-
ми и эмоциональными нагрузками, которые сотрудник испытывает в сжатые временные рамки, не все-
гда готов с ними эффективно справиться. Именно поэтому наиболее важным в таких условиях являет-
ся уровень подготовленности участкового уполномоченного полиции.  

Сформировать навык применения таких мер принуждения возможно только в том случае, когда 
отрабатываются типичные ситуации, связанные с необходимостью применения физической силы, спе-
циальных средств и огнестрельного оружия, с поступательностью развития ситуации от простой к 
сложной, когда появляются дополнительные элементы, которые требуют взвешенной оценки и неза-
медлительного принятия решения. Кроме того, не следует забывать и о правовой составляющей, зна-
ние которой должно быть своеобразным допуском для отработки практического навыка. Считаем, что и 
психологическая готовность также имеет важное значение. Так В.А. Иванов, В.С. Новиков занимаются 
разработкой вопросов о психологической подготовленности сотрудника к действиям в особых услови-
ях, а также разрабатывают психологические средства и методы, которые должны применяться сотруд-
никами полиции для более эффективного и успешного выполнения поставленных перед ними задач [2]. 

В.А. Торопов говорит о том, что необходимо разрабатывать более качественные педагогические 
методы преподнесения знаний сотрудникам полиции в таких дисциплинах, как огневая и физическая 
подготовка, а также тактико-специальная подготовка. Это позволит сотрудникам лучше владеть своими 
теоретическими знаниями, быть уверенными в себе и своих действиях [3]. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что применение специальных 
средств и огнестрельного оружия сотрудниками полиции до сих пор остается одной из самых открытых 
проблем, решение которой пока еще не найдено. Применение специальных мер пресечения с одной 
стороны является правом сотрудника полиции, с другой стороны возлагает на него значительное коли-
чество обязанностей, которые им выполняются в условиях эмоциональных и физических перегрузок. 
На наш взгляд, разработка типовых алгоритмов действия сотрудника полиции, сопряженного с необхо-
димостью применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия значительным 
образом будет способствовать законности и эффективности реализации рассмотренных мер пресечения. 
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проведению азартных игр в Российской Федерации имеет потенциал для совершенствования. 
Ключевые слова: правовое регулирование, азартные игры, законодательство, закон, нормы. 
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Abstract: The article is devoted to the consideration of the features of the legal regulation of the organization 
and conduct of gambling on the territory of the Russian Federation. A study of legislation has been conducted 
and it has been revealed that the sphere of legal regulation of the organization and conduct of gambling in the 
Russian Federation has the potential for improvement. 
Keywords: legal regulation, gambling, legislation, law, norms. 

 
В настоящий момент, азартные игры затрагивают внушительную часть гражданско-правовых 

норм, которые позволяют регулировать взаимоотношения между организацией, проводящей азартные 
игры и клиентами подобной сферы услуг.  

Изначально серьезной сложностью становится тот факт, что в законодательстве нет единых кон-
кретных понятий азартных игр и других терминов, касающихся этой сферы. 

Большое внимание с точки зрения законодательства в этой сфере стоит уделить главе 58 Граж-
данского кодекса РФ, в которой рассматриваются договорные конструкции. Дополнительно нередко 
давались подробные объяснения по этому поводу, позволяющие анализировать организацию подоб-
ной системы, а также рассматривать регламентацию со стороны государства.  

В результате сделан вывод о том, что понятия пари и игра являются общеизвестными и нет 
необходимости дополнительно представлять определения в нормативно-правовых актах. 

Однако, на практике отсутствие открытого понятие вызывает множество вопросов, на них ответы 
можно найти с помощью подробного анализа научных исследований, а также с помощью рассмотрения 
ряда правовых норм.  

В частности, актуальной будет точка зрения А.Ю. Кабалкина, которые представляет термин игра 
в виде нескольких основных значений. В результате можно сделать вывод о том, что единого универ-
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сального понятия просто не существует, это создает нередко двойственность понимания конкретного 
понятия [2]. 

С точки зрения литературы можно представить игру с точки зрения обязательства, которое явля-
ется основой взаимоотношений. В том случае, если потребителю услуги удается победить в рамках 
заданных условий, то ему обязан выдаваться выигрыш. 

Основной для популяризации игрового бизнеса стал тот факт, что это достаточно прибыльное 
развлечение. При этом доходы приносятся не только лишь организаторам, но и бюджету государства. 
Однако, есть серьезная сложность в виде уклонения компаний от выплаты налогов, что значительно 
снижает доходы государства. Серьезно изменилась ситуации лишь в результате принятия Федераль-
ного закона от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации 
и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации». 

До этого времени развитие игорного бизнеса уже было практически бесконтрольным, что могло 
выливаться непосредственно во множество разнообразных преступлений, а также в серьезном увели-
чении влияния игорной сферы, именно поэтому решение взять под полный контроль государства эти 
предприятия и организации было стратегически верным. 

В качестве основного фундамента непосредственно для правового регулирования игорного биз-
неса есть возможность рассматривать Конституцию РФ, она является основным законом государства и 
используются во всех отраслях без исключения.  

Дополнительно стоит обратить внимание на регулирование подобной сферы с помощью Граж-
данского кодекса РФ, в частности, главой 58 представлены основы для регулирования подобных пра-
воотношений. 

К сожалению, огромное количество разнообразных сложностей с точки зрения двойственного по-
нимания законодательства и наличия определенных «лазеек» в праве приводит к тому, что продолжа-
ют организовываться игры и пари, но уже на нелегальной основе. 

При рассмотрении подобной тематики есть возможность выделить особенности взгляда на 
азартные игры в истории права. С момента римского права уже формировался определенный взгляд 
на подобные правоотношения. Это были исключительно договорные отношения, подобная структура 
сохранилась до сих пор.  

При этом есть возможность представить в игорной сфере как односторонние, так и двусторонние 
договора. Для проведения пари используется первый тип, в которых обязательства по выплатам лежат 
именно на организаторах. Двусторонние активно используются в разнообразных форматах казино, в 
них прописаны встречные обязательства сторон. 

В настоящий момент имеет право на организацию азартных игр только лишь определенные му-
ниципальные образования, на территории Российской Федерации сформированы игорные зоны. На 
остальной территории запрещено организовывать азартные игры, а также любые развлечения, кото-
рые могут быть приравнены к ним.  

В сфере азартных игр необходимо обращать внимание не только лишь на соблюдение законода-
тельства, но и на соблюдение договорных обязательств. В случае их нарушения наступает ответствен-
ность согласно действующему законодательству. Нередко для того, чтобы доказать конкретное несо-
блюдение обязательств нужно обратить внимание на экспертизу игорного оборудование.  

Это исследования современной техники и технологий, которые позволяют предлагать азартные 
игры. Стоит учитывать, что с помощью экспертизы можно узнать о скрытых алгоритмах и дополнитель-
ных системах контроля, которых быть не должно, в случае с пари или же казино все определяет ис-
ключительно удача и честная организация каждой игры. Контроль может осуществляться с помощью 
работы муниципальных и федеральных властей. 

В настоящий момент сфера азартных игр в Российской Федерации работает в виде существова-
ния отдельных пяти игорных зон. Основная идея правительства заключалась в том, чтобы сократить 
чрезмерное распределение игорных заведений, которые активно начали появляться рядом с жилыми 
кварталами, школами, государственными учреждениями, а также больницами и другими объектами.  
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При этом организация многих объектов проходила с серьезными нарушениями, это касалось 
непосредственно нарушения, как законодательства, так и договорной основы. Стоит учитывать, что, в 
действительности полноценно реализовать проект с игорными зонами на территории Российской Фе-
дерации не удалось.  

Не успех в этой сфере связан в первую очередь с тем фактом, что достаточно быстро и плотно 
игорный бизнес ушел в нелегальную сферу. Спрос на игорные заведения в специально отведенных 
зонах был небольшим из-за того, что многие поклонники подобного развлечения могли найти подходя-
щие для себя объекты в городах, хоть это и запрещено законодательством. Кроме того, нередко актив-
но использовались пробелы нормативной базы, в частности под видом спортивных лотерей и тотали-
заторов скрывалось полноценное казино, не имеющее лицензии на свою деятельность. 

С точки зрения правового регулирования деятельности по организации и проведению азартных 
игр по законодательству РФ есть возможность выделить несколько характерных особенностей: 

1. В праве зафиксирован определенный порядок осуществления подобной деятельности. Кро-
ме того, есть определенные правила, касаемо ограничений в сфере азартных игр, они касаются в 
первую очередь требований к игорным заведениям, а также требований непосредственно к посетите-
лям и организаторам. 

2. Осуществляется выделение территорий, которые предназначены непосредственно для ор-
ганизации подобного развлечения. 

3. Оформляются разрешения и происходит лицензирование исключительно с помощью госу-
дарственного контроля в рамках игорной зоны. 

4. Обеспечивается выдача лицензий для осуществления игорной деятельности [3, с. 17]. 
При анализе законодательства в сфере игорного бизнеса в Российской Федерации необходимо 

обратить внимание на важность совершенствования. Государственный контроль за этой сферой дей-
ствительно является необходимостью, но его практическая реализация связана со множество допол-
нительных проблем, которые требуют решения. 

В частности, речь идет о том, что следует ужесточить наказания за нарушения в подобной сфе-
ре. Актуально будет наделить расширенными полномочиями Федеральную налоговую службу для пол-
ноценного контроля за работой в игорной сфере. С точки зрения контроля следует учитывать непо-
средственно налоговое законодательство, которое должно четко соблюдаться для полноценного по-
полнения бюджета [1, с. 593]. 

Кроме того, стоит обратить внимание на четкое соблюдение правил, касающихся размещения 
заведений лишь в рамках игорных зон.  

Кроме того, стоит уделить внимание той части азартных игр, которая лицензирована на террито-
рии страны. Речь идет непосредственно о букмекерских конторах, а также о лотереях и других вариан-
тах. Подобные взаимоотношения осуществляются на договорной основе. При этом государство должно 
контролировать права и обязательства каждой стороны, в том числе большое внимание должно уде-
ляться честности игры и четкому соблюдению правил. 

Совершенствование становится возможным только лишь в том случае, когда к нему обеспечива-
ется непосредственно комплексный подход.  

Таким образом, после анализа действующего законодательства об игорном бизнесе можно гово-
рить о том, что сейчас есть ряд положений, нуждающихся в реформировании, в частности необходим 
более строгий и эффективный контроль за сферой азартных игр, а также обеспечение защиты прав 
потребителей, предпочитающих такие услуги, как азартные игры или пари. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос вербального трангрессивного поведения студентов кол-
леджа. Рассмотрен зарубежный и российский опыт профилактики искоренения ненормативной лексики. 
В качестве профилактической меры искоренения предложен метод проектов, который способствует 
разностороннему познанию личностью окружающей реальности и формированию представлений о се-
бе и своем поведении.  
Ключевые слова: культура речи, речевой этикет, нормативное и ненормативное речевое поведение, 
ненормативная лексика, нецензурные выражения, молодежь, студенты, сквернословие, мат, девиации, 
трангрессивное  поведение.  
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Abstract: The article deals with the issue of verbal transgressive behavior of college students. The foreign 
and Russian experience of preventing the eradication of profanity is considered. As a preventive measure of 
eradication, the method of projects is proposed, which contributes to the versatile knowledge of the personality 
of the surrounding reality and the formation of ideas about oneself and one's behavior. 
Key words: culture of speech, speech etiquette, normative and non-normative speech behavior, profanity, 
obscene expressions, youth, students, foul language, obscene language, deviations , transgressive  behavior. 

 
В настоящее время в российском обществе в речи наших сограждан появилось значительное ко-

личество жаргонизмов, сленга, ненормативной лексики, которые используются различными социаль-
ными группами, в том числе и студенческой молодежью. Эта проблема культуры языка была, есть и 
еще долгое время будет находиться  в центре внимания. 

Тип поведения, допускающий использование в речи обсценной (ненормативной) лексики и не-
редко - весьма активное, демонстративное ее употребление, называется трансрессивным, то есть пе-
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реходящим за пределы (обыденного, дозволенного). Исследователи значения и функций использова-
ния ненормативной лексики в процессе общения говорят о том, ненормативная лексика является  пер-
вым шагом на пути трансформации личности: не умея найти конструктивное решение своих проблем, 
человек становится агрессивным и озлобленным. 

Проведенный анализ научно-методической литературы показал, что вопросы применения не-
нормативной лексики и возможность ее профилактики в молодежной среде изучаются специалистами 
различных направлений: в социологии, культурологи, лингвистике, педагогике, психологии, однако эф-
фективной программы по профилактике использования ненормативной лексики  нет. Борьба с матом 
носит  не постоянный, а  циклический характер. 

Целью исследования состоит в изучении  применения нецензурной лексики  студентами как со-
циально-педагогической проблемы и разработке  программы профилактики использования ненорма-
тивной лексики. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
- изучить ненормативное речевое поведение студентов как социально-педагогическую проблему;  
- рассмотреть причины применения ненормативной лексики в молодежной  среде;  
- изучить склонности молодых людей к ненормативному речевому поведению;  
- изучить зарубежный и российский опыт профилактики искоренения ненормативной лексики; 
- разработать и провести апробацию программы профилактики . 
Объектом исследования становится, использование ненормативной лексики, предметом – ис-

пользование ненормативной лексики в студенческой среде. 
Для решения поставленной цели и задач использовались следующие методы исследования: 

описательный (изложение и оценка информации), аналитический (анализ информации, сравнительный 
анализ различных точек зрения, социологический опрос). 

К типам речи  в русском языке относятся : литературный язык; разговорный язык; сленг и быто-
вой жаргон; сквернословие , брань, мат. 

Литературный язык — воплощение базовой логической конструкции, на которой язык строится.      
Разговорный язык-это язык повседневного общения. В его рамках применяются конструкции литера-
турного языка, но более упрошенные.  

Сленг и жаргонизмы - это слова, используемые определенными социальными или объединен-
ными общими интересами группами, которые несут тайный, непонятный для всех смысл. Сленг обра-
зуется путем  заимствований иностранных слов, применений суффиксов, укорачиваний слов и т .п.                 
Главное в сленге  и жаргоне  - отход от обыденности, игра, ирония, маска. Отличительная особенность 
жаргонных и сленговых слов — их глубокая символичность, информационная и эмоциональная насы-
щенность. Одним таким словом можно выразить несколько предложений. При этом смысл, как прави-
ло, улавливается собеседником на бессознательном уровне и редко нуждается в сознательной рас-
шифровке.                                                                                                  

Сквернословие, брань, мат – это группа слов и устойчивых выражений, которые можно разде-
лить на цензурную и нецензурную брань (мат). 

При сквернословии используется: скатологическая  лексика («экскременты»; «дерьмо» и т.п.).;  
бранные ассоциации с различными животными («скотина»; «козёл» и т.п.); пейоративная лексика при-
нижающая умственные способности оппонента («дурак»; «глупец»  и т.п.); мат, нецензурная брань, не-
нормативная, обсценная,табуированная  лексика. 

Табуированности матерщины и соотнесенных с нею слов нискольно не противоречит активное 
употребление такого рода выражений в рамках антиповедения, обусловливающее нарушения культур-
ных запретов [1,с.53].       

Существует множество гипотез об историческом происхождении  и предназначении мата. Научно 
подтверждено два утверждения:                                     

 - нецензурные слова в русском языке имеют славянское и  индоевропейское происхождение; 
русский мат - это сугубо мужская речь. На женщин мат действует иначе.   У них он  способствует выра-
ботке андрогенов, но у нормальной женщины андрогенов не должно быть много. У женщин и девушек 
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из компаний, где мат - обыденный язык, тело обрастает волосами и начинает, как у подростков, ло-
маться голос [3,с.19].                  

Среди студентов коледжа  был проведен опрос об использовании нормативной лексики в повсе-
дневном речевом общении и при разрешении конфликтов.     

 
  Таблица 1   

Как часто используете ненормативную лексику при речевом общении ? 

    Часто Редко Никогда При недовольстве 

25% 25% 15%  35% 

 
Таблица 2 

Для чего используете ненормативную лексику? 

Выплеснуть 
эмоции 

Выразить гнев, 
злобу 

В ходе кон-
фликта 

Неуверенность,   
 слабость, несо-
гласие 

Не  
употребляю 
 

Для эмоцио-
нальной 
окраски 

5% 15% 20% 15% 25% 20% 

 
Таблица 3    

Где научились ненормативной лексике? 

    От старшего поколе-
ния 

От старших товарищей От сверстников В общественных местах 

20% 30% 30 % 20% 

 
Таблица 4   

Где  чаще всего используется ненормативная лексика ? 

    В кругу друзей По месту учебы На улице, в транспорте В Интернете 

20% 30% 20%       30% 

 
Таблица 5 

Хотели бы избавится от употребления ненормативной лексики, как от вредной привычки ? 

    Да Нет Иногда мат необходим 

60% 30% 10% 

     
Во многих  странах активно борются с ненормативной лексикой, создают специальные комитеты, 

проводят мероприятия. С этой целью 3 февраля учредили Всемирный день борьбы с ненормативной 
лексикой.   

Официально в Италии действует законодательство, в котором  прописано, что ругаться - значит 
совершать административное правонарушение.  В Австралии мат под запретом в общественных ме-
стах. Наказание — штраф, который в некоторых штатах доходит до 1000 долларов. В отдельных слу-
чаях наказанием может стать тюремное заключение. Во Франции  на законодательном уровне ведется 
борьба за чистоту французского языка. Из повседневной жизни, школьного и вузовского  образования 
исключаются заимствования из других языков, сленг и жаргон. Подобные меры принимаются в Ав-
стрии, где ведется борьба за чистоту немецкого языка. Австрийцы борются не просто за немецкий 
язык, а за австриацизмы, т. е. за лексику именно их варианта немецкого языка. 

По количеству нецензурных слов в своем составе- английский язык на первом месте, на втором 
месте, голландский.  

По мнению сотрудников Британского Образовательного Центра, искоренение нецензурных вы-
ражений повышает престиж страны: «Если обратиться к английскому языку, то можно обнаружить 
огромное количество слов-ругательств. Матерных слов в английском намного больше, чем в рус-
ском…но в другие страны доходит лишь минимум брани..» 
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В Декларации гражданского общества о сексуальном насилии представлен широкий взгляд на то, 
как следует толковать концепцию сексуального насилия, основанную, главным образом, на консульта-
циях с теми, кто пережил сексуальное насилие. Во многих консультациях участники указывали, что ис-
пользование фразы с неявным или явным сексуальным подтекстом является актом сексуального наси-
лия [4c.20]. 

О правовой ответственности за употребление ненормативной лексики знают все опрошенные. 
Тем не менее данный фактор не является сдерживающим. 

Необходимо было понять глубинные причины употребления ненормативной лексики.    Проводи-
лась оценка коммуникативных девиаций  среди студентов использующих ненормативную лексику и 
оценка  социально-психологической адаптации студентов к учебному процессу и к взаимодействию в 
группе. Использовались опросник  Басса-Дарки (шкала «Вербальная агрессия»),методика диагностики 
склонности к отклоняющемуся поведению (А.Н.Орел), факторный личностный опросник Р.Кеттелла- 
изучения личностных черт, методика диагностики межличностных отношений Т. Лири,  изучение общей 
самооценки Г.Н. Казанцевой, диагностика социально-психологической адаптации (К.Роджерс, 
Р.Даймонд),методика оценки отношения личности к соблюдению нравственных норм А.Л.Журавлева и 
А.Б. Купрейченко, анкеты «образ конфликтной ситуации» (Н.И. Леонов, Ю.Л. Астраханцева).    

В ходе анализа результатов исследования  выяснилось, что студенты склонны к ненормативному 
речевому поведению под влиянием негативных эмоций, в недовольства, обиды, злости.  Ненорматив-
ная лексика рассматривается как разновидность слов, с помощью которых выражается агрессия – явно 
или неявно; в эмоционально-психологическом срезе ненормативную лексику часто связывают с эмоци-
ональностью, спонтанностью, экспрессивностью, инвективностью, оскорбительным, бранным характе-
ром.  К защитной агрессии относится оппозиционная форма поведения от пассивной до активной: нега-
тивизм.  К агрессии относится аутоагрессия или чувство вины. Данный тип обследованных применяет 
ненормативную лексику в отношении своих поступков. Конфликтность понимается как интегральный 
феномен, связывающий в ситуации актуального взаимодействия воедино интрапсихические (самосо-
знание, самопрезентация, переживания, эмоции, восприятие, отношение и т.д.) с интерпсихическими 
(взаимоотношения, коммуникация и т.д.) процессами. Под конфликтностью понимается в том числе и 
внутриличностный конфликт, выражающийся в высоком уровнем личностной тревожности. 

Носителями ненормативной лексики являются студенты которым свойственна жестокость, не-
уравновешенность, сомнение и неуверенность в себе 

У ряда студентов употребление ненормативной лексики может выступать демонстрацией экс-
прессии, связанной с сознательным нарушением социальных норм. Некоторые молодые люди выра-
жают через сквернословие свое несогласие, осуждение, а часто ругань становится  фактором замеще-
ния физической агрессии. Такая модель общения становится привычкой, заменяющей общепринятые 
нормы речевого поведения.  Сквернословие стало выполнять функцию заполнения пауз в разговорной 
речи. Человек становится косноязычным, не умеет выражать свои мысли. Для него нецензурная лекси-
ка самый доступный способ сделать это. Словарный запас не обогащается, интеллект не развивается, 
способность мыслить пропадает. 

Студенты понимают необходимость образования для получения желаемого места работы и до-
стижения  определенного статуса в обществе. 

Что  же касается культуры речи в повседневной жизни, обогащение словарного запаса, форми-
рование культуры общения мало заботит студенческую молодежь. 

Проникновение ненормативной лексики в язык повседневного общения связано с социальными 
причинами (политическими, экономическими ,культурно-историческими и др.). Подобная ситуация 
наблюдается во многих странах, но в каждой стране она имеет свои особенности [5, с. 15].  Представи-
тели разных культур имеют разную степень толерантности к использованию обсценной лексики и по-
разному к ней относятся. В русском языке бранные слова сохранили свое инвективное значение и 
имеют ярко выраженную негативную коннотацию. Они воспринимаются как непристойные и недопусти-
мы в вежливом общении.  

Ненормативная речь рассматривалась нами  с позиций адаптивно-деятельностного подхода – 
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как механизм адаптации (дезадаптации) личности и групп. Современный человек должен не только 
легко адаптироваться к меняющимся условиям существования, но и наслаждаться создаваемыми ими 
вызовами [6, с. 99].  

Неэффективность процессов мышления, отраженная в нецензурных выражениях, свидетель-
ствует о снижении адаптационных возможностей организма, примитизации личности, повышенной ве-
роятности принятия ошибочных решений, использовании не лучших образцов поведения [2, с. 332].  

Мат сужает языковое мышление, сознание, язык до узкого примитивного круга мировоззрения. 
Человек активно использующий бранную лексику постепенно снижает свою самооценку и переживает 
это, а потом и не переживает, тем самым, нанося ущерб своему психическому и ментальному здоро-
вью. В коммуникативном плане сквернословие  сужает языковой круг общения и отражает   изменѐн-
ное сознание, мышление, речевую культуру, нравственность. 

С педагогической точки зрения, кроме обучения речевому этикету и  толерантности, у студентов 
необходимо формировать навыки эмоциональной саморегуляции и конструктивного поведения в кон-
фликтных ситуациях. Важно учитывать и тот факт, что воспитание культурного, тактичного, эмоцио-
нально уравновешенного человека связано с формированием определенной системы ценностей, в ос-
нове которой лежит уважение к себе и к другому человеку. Настоящий контроль – это контроль изнутри. 

Необходимо учить студентов способности чувствовать себя комфортно в условиях постоянных 
перемен, быть готовыми справляться с новыми задачами, для которых нет известных способов реше-
ния. Элементом готовности молодежи к включению в современный жизненный мир является их спо-
собность решать сложные задачи, требующие знаний в различных областях и умения их               твор-
ческого применения.  Педагоги  должны  формировать у молодых людей навыки самостоятельной ин-
теллектуальной деятельности и научить их ориентироваться в закономерностях изучаемых областей 
знаний.  Наиболее подходящим в данных условиях является метод проектов [7, с. 13].  

Проектный метод – это среда осуществляющая процесс познания, заключающийся в выработке 
практических навыков и освоения новых теоретических знаний у учащихся с использованием имею-
щихся запасов теоретических и практических знаний в ходе обучающего процесса. К проектным мето-
дам можно отнести олимпиады и соревнования  по профессиональному мастерству. В ходе данных 
мероприятий студентам приходится демонстрирование владения грамотной, правильно построенной 
речи. В соревнованиях есть возможность участвовать лицам с ограниченными возможностями здоро-
вья. Это помогает инвалидам и лицам ограниченными возможностями здоровья адаптироваться в об-
разовательной профессиональной среде.  

На основе анализа  настоящих  и предыдущих исследований была предложена методика по 
управлению студентами своего вербального агрессивного поведения. Основной подход это постановка 
студентом определенной  проектной задачи, которая способствует разностороннему познанию лично-
стью окружающей реальности и формированию представлений о себе и своем поведении в ходе реа-
лизации данной цели. Такая процедура предоставляет возможность выбора поведенческого акта, не 
связанного с агрессией и позволяет позитивно посмотреть на объект социальных отношений: человека, 
предмет или явление. Практическими результатами стали:  

 - победы студентов ГБПОУ ВО «Ковровский транспортный колледж» под руководством Степано-
ва С.А.  в V и  VI региональных чемпионат профессионального мастерства Владимирской области 
«Абилимпикс» для лиц с ограниченными возможностями здоровья  в компетенции «Ремонт и обслужи-
вание автомобилей» в 2021 и 2022 годах ; 

- победы студентов ГБПОУ ВО «Ковровский транспортный колледж» под руководством Морозова 
П.В.  в VI и  VII региональных конференциях студентов «Первые шаги в науку» : «Проект-2021»; «Про-
ект-2022». 
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Аннотация: В данной статье автор рассматривает проблемы физической подготовки курсантов в обра-
зовательных учреждениях МВД России. Также затрагиваются вопросы обучения в период пандемии. 
Обозначаются такие понятия как физическая культура, физическая подготовка, физическое воспита-
ние. Отмечается, что потребность в двигательной активности в период обучения в образовательных 
организациях МВД России очень важна, так как положительно влияет на здоровье курсанта.   
Ключевые слова: физическая подготовка, физическая культура, двигательная активность,  професси-
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Abstract: In this article, the author examines the problems of physical training of cadets in educational 
institutions of the Ministry of Internal Affairs of Russia. The issues of education during the pandemic are also 
touched upon. Such concepts as physical culture, physical training, physical education are designated. It is 
noted that the need for motor activity during training in educational organizations of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia is very important, as it positively affects the health of the cadet.  
Key words: physical training, physical culture, motor activity, professional activity, social adaptation.  

 
Физическая подготовка курсанта при обучении непосредственно зависит от физической культуры 

и здорового образа жизни.  
Физическая культура – это область социальной деятельности, направленная на сохранение и 

укрепление здоровья человека, в процессе осознанной двигательной активности. Это часть культуры, 
представляющая собой совокупность ценностей и знаний, создаваемых и используемых обществом в 
целях физического развития и интеллектуальных способностей человека, совершенствования его дви-
гательной активности и формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путём физиче-
ского воспитания, физической подготовки и физического развития.   

Физическая подготовка в образовательных организациях МВД является составной частью ве-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
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домственного образования, комплексом теоретических знаний, физический упражнений и практических 
умений, направленных на отработку двигательных качеств и навыков, в частности, при пресечении, 
преследовании и раскрытии правонарушений и преступлений [1, с. 63–71]. Также стоит отметить, что 
образовательная программа физической подготовки построена на изучении боевых  приемов борьбы и 
применении их в дальнейшей практике, для задержания преступников. Боевые приемы борьбы – это 
болевые и удушающие приемы, направленные на обезоруживание и задержание преступных лиц, а 
также сковывание лица при помощи наручников или ремня. Важность изучения и приобретения навы-
ка боевых приемов борьбы, а также поддержания физической формы курсанта объясняется практикой, 
а именно тем, что зачастую большинство преступников могут оказать сопротивление как при помощи 
физической силы, так и какого-либо оружия, поэтому важно тренировать правильность выполнения бо-
евых приемов борьбы, нарабатывать скорость и доводить до совершенства и автоматизма какой-либо 
прием. 

Но при изучении боевых приемов борьбы, могут возникать некоторые трудности. Мы считаем, 
что они могут быть связаны с неравномерным формированием навыков, плохим самочувствие, непод-
ходящим партнером, а также непоследовательность изучения.  

При опросе курсантов по поводу эффективности изучения боевых приемов борьбы и необходи-
мости их дальнейшего применения на практике, 36% курсантов отметили, что боевые приемы борьбы 
изучаются ими неравномерно, эффективность при задержании и обезоруживании преступника в прак-
тической деятельности они не видят, а 64% курсантов отметили необходимость и важность боевых 
приемов, а именно отметили, что при изучении таких приемов вырабатывается навык и техника, что в 
последующем моно использовать автоматически для задержания преступника.  

Потребность в двигательной активности формируется с раннего возраста. Движение - основа 
здоровья. Люди давно знают о пользе движений: «Если хочешь быть сильным - бегай, хочешь быть 
красивым - бегай, хочешь быть умным – бегай».  Регулярная двигательная активность улучшает здоро-
вье: усиливает работу сердца, кровеносных сосудов, органов дыхания, повышает обмен веществ, 
укрепляет   костно-мышечную систему. 

Целью физической подготовки является формирование готовности выпускника к эффективному 
решению оперативно-служебных задач, на основе развития психофизической подготовленности, фор-
мирования комплекса профессиональных знаний, умений и навыков.  

Данная тема является актуальной, поскольку сотрудники органов внутренних дел, а именно со-
трудники подразделений территориальных органов внутренних дел, стоят на передовой по борьбе с 
криминалитетом. Эта деятельность носит экстремальный характер и обусловливает актуальность со-
вершенствования физической подготовленности сотрудников как фактора, определяющего качество 
профессиональной деятельности [2, С. 35-37]. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих образовательных и 
воспитательных задач:  

1) обучение основам теории и методики физического воспитания, спорта и здорового образа 
жизни;  

2) развитие профессионально важных физических качеств обеспечивающих должный уровень 
физической подготовленности и высокую работоспособность;  

3) формирование системы практических умений и навыков, обеспечивающих адекватное (право-
мерное) применение физической силы, специальных средств для пресечения противоправных прояв-
лений в типичных и экстремальных ситуациях оперативно-служебной деятельности сотрудников орга-
нов внутренних дел; воспитание психической устойчивости, морально-волевых качеств личности.   

Для исследования физической активности курсанта, стоит обратиться к распорядку дня в зави-
симости от курса обучения. Большую часть суток курсант проводит в образовательной организации, так 
как совмещает выполнение служебных и учебных задач. Физическая подготовка входит в список учеб-
ных дисциплин, которые должен успешно освоить курсант.  

Исходя из практического опыта и общения с другими курсантами, отметим, что у многих физиче-
ская активность ограничивается занятиями по физической подготовке два-три раза в неделю. Также 
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слушатели на последнем курсе обучения уходят на преддипломную практику в отделы полиции с сен-
тября по январь, что сказывается на их физической форме, потому что они не имеют возможности и 
времени на физические упражнения. Такое отношение   сказывается  на  здоровье человека.   

В связи с пандемией короновируса, в Омской академии МВД России обучение проводится в ре-
жиме двух смен: с 9:00 до 14:05 и с 14:15 до 19:30, данное время отводится на учебные занятия, также 
курсанты задействованы при выполнении служебных задач: построения, наряды, выполнение служеб-
ных задач на курсе. Чтобы все успевать и держать свое тело и организм в тонусе, необходимо выпол-
нять физические упражнения. Предоставив график учебы курсанта, хочется отметить, что у него есть 
время для занятия физической культурой. Учась с первой или второй смены, распределив свои дела 
на день, можно выделить определенное время для физических упражнений. Каждый день с утра есть 
время для зарядки и пробежки. Такое начало дня очень бодрит и хорошо влияет на работоспособность 
всего организма в течение дня, а после способствует  здоровому  и крепкому сну.  

Регулярные занятия физкультурой являются  залогом здоровья и долголетия, так как кровь 
быстрее начинает проходить по всему организму, а следовательно стимулируется работа мозга. Физи-
чески активные люди меньше подвержены различным депрессивным состояниям, и не страдают бес-
сонницей, успешны в творческой, учебной деятельности, что очень важно и необходимо курсанту в его 
служебной и учебной деятельности. Проведя опрос курсантов на тему их двигательной активности в 
течение дня, а вследствие и их состоянию здоровья, отметим, что те курсанты, которые уделяют время 
физическим упражнениям больше, меньше подвержены заболеваниям, их день проходит быстро и с 
интересом, они достигают успехов в учебной,   творческой  и   научной деятельности. 

В прошлом году мы проводили интервьюирование курсантов на тему их двигательной активности 
в течение дня, а, следовательно, и их состоянию здоровья, отметим, что 70% респондентов отмечают, 
что уделяя время физическим упражнениям больше, они меньше подвержены заболеваниям, их день 
проходит быстро и с интересом, они достигают успехов в учебной, творческой и научной деятельности.  

В 2022 году мы также провели опрос курсантов, предложив для оценки данное высказывание: 
«Физически активные люди меньше подвержены различным депрессивным состояниям, не страдают 
бессонницей, успешны в творческой, учебной и научной деятельности, что очень важно и необходимо 
курсанту». 

Поддержание физической формы курсанта и слушателя регулируется Приказом МВД России от 5 
мая 2018 г. № 275 «Об утверждении Порядка организации подготовки кадров для замещения должно-
стей в органах внутренних дел Российской Федерации» [3]. В соответствии с данным приказом в пункте 
245 отражаются критерии оценки выполнения курсантами, слушателями, а также слушателями, прохо-
дящими профессиональную подготовку по должности служащего «Полицейский» контрольных упраж-
нений общей физической подготовки.   

Стоит отметить, что в таблице представлена система в виде баллов,  которые  увеличиваются, 
это позволяет сделать вывод, что каждый год курсант должен улучшать свои физические навыки и 
умения, с чем, в настоящее время, большая часть курсантов и слушателей не справляется, то есть, 
либо уменьшает свой результат, либо оставляет на  том  же  этапе развития.   

Подводя итог, предлагаем каждому учащемуся академии обратить внимание на свою физиче-
скую форму и подготовку, на умение выполнять физические упражнения в соответствии с Приказом 
МВД России № 275. Для поддержания своего здоровья регулярно заниматься физической культурой. 
Физическая подготовка является важнейшим компонентом целостного развития сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федерации.  
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Аннотация: В статье выделены основные концептуальные положения исследовательской и проектной 
деятельности учащихся. Личный опыт руководства над проектными и исследовательскими работами 
учащихся на протяжении многих лет позволяет автору статьи отслеживать формирование ключевых 
компетентностей обучающихся. Дано обоснование использования проектной технологии как деятель-
ностной и развивающей, основанной на системно-деятельностном подходе, на конкретном примере 
развития УУД у авторов-школьников научно-исследовательской работы. 
Ключевые слова:Проектная и исследовательская деятельность. Универсальные учебные действия. 
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ogy as an activity-based and developmental, based on a system-activity approach, is given on a specific ex-
ample of the development of UUD in the authors-schoolchildren of research work. 
Keywords: Project and research activities. Universal learning activities. Active teaching methods. 

 
Как показали  исследования немецких ученых, человек запоминает только 10% того, что читает, 

20% того, что слышит, 30% того, что видит, 50-70% запоминается при участии в групповых дискуссиях, 
80% - при самостоятельном обнаружении и формулировании проблем. И лишь когда обучающийся 
непосредственно участвует в реальной деятельности, в самостоятельной постановке проблем, выра-
ботке и принятии решения, формулировке выводов и прогнозов, он запоминает и усваивает материал 
на 90%. 

Законы природы невозможно познавать в отрыве от природы, сидя за тесными партами. Невоз-
можно, глядя на природу из своего окна, ощущать, слышать и, тем более, охранять. Самыми умелыми 
словами и ценными кабинетными наглядностями не изучить, не убедить подростка, не сформировать 
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его экологическое мировоззрение. Этому может способствовать только практическая деятельность. 
Исследование природной среды – это одно из направлений природоохранительной практической дея-
тельности учащихся. 

С 2005 года применяю проектную технологию обучения в урочной, внеурочной и внеклассной ра-
боте по теме: «Проектная и исследовательская деятельность как условие формирования ключевых 
компетентностей обучающихся». За весь период работы учащимися написано всего 93 работ на есте-
ственнонаучные темы, из них проектных работ – 34, исследовательских работ – 59.  

Объектом  исследования является проектная и исследовательская деятельность учащихся по 
естественнонаучному направлению (на примере МБОУ «Бетюнская СОШ»), а предметом изучения - 
процесс формирования универсальных учебных действий и социальной компетентности обучающихся, 
занимающихся проектной и исследовательской деятельностью по данному направлению. 

 

 
Рис. 1. Количество проектных и исследовательских работ учащихся за период 1995-2022 гг. 

  
Основные концептуальные положения исследовательской и проектной деятельности учащихся: 
Исследовательская деятельность учащихся – деятельность учащихся, связанная с решением 

учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением. Она направлена 
на получение новых знаний, на обогащение общественного и личного опыта, помогает развить у уча-
щихся следующие ключевые компетентности: 

- автономизационную - быть способным к саморазвитию, самоопределению, самообразованию. 
- коммуникативную - уметь вступать в общение. 
- информационную - владеть информационными технологиями, работать со всеми видами ин-

формации. 
- продуктивную - уметь работать, быть способным создавать собственный продукт. 
Проектная деятельность учащихся – совместная учебно-познавательная, творческая или игровая 

деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, 
направленная на достижение общего результата деятельности. Непременным условием проектной де-
ятельности является наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте деятельно-
сти, этапов проектирования (выработка концепции, определение целей и задач проекта, доступных и 
оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, программ и организация деятельности пореализа-
ции проекта) и реализации проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности. 
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Различие исследовательской и проектной деятельности. Главным результатом исследователь-
ской деятельности является интеллектуальный продукт, устанавливающий ту или иную истину в ре-
зультате процедуры исследования и представленный в стандартном виде. При этом проектная органи-
зация процесса исследования является средством установления истины, способом наиболее эффек-
тивного продвижения познания. Необходимо подчеркнуть самоценность достижения истины в исследо-
вании. Часто в условиях детских конкурсов и конференций можно встретить требования практической 
значимости, применимости результатов исследования, характеристику социального эффекта исследо-
вания (например, природоохранный эффект). Такая деятельность, хотя часто называется организато-
рами исследовательской, преследует иные конечные цели (сами по себе не менее значимые) – социа-
лизации, наработки социальной практики средствами исследовательской деятельности. В этом случае 
исследование является средством достижения проектного замысла, а сам он (проектный замысел) и 
его реализация являются главным смыслом и ценностью осуществляемой деятельности.  

При организации образовательного процесса существенной является постановка задачи освое-
ния учащимися разных типов деятельности (в частности, исследовательской и проектной), что являет-
ся ключевым условием развития универсальных компетенций и навыков. 

Работа в команде, совместная проектная и исследовательская деятельность, отстаивание своей 
позиции и толерантное отношение к чужому мнению, принятие ответственности за себя и команду 
формируют качества личности, нравственные установки и ценностные ориентиры школьника, отвеча-
ющие современным потребностям общества.  

К универсальным навыкам относят способность принимать решения и умения решать проблемы, 
коммуникативные умения и качества, умения ясно формулировать сообщения и четко ставить задачи, 
умение выслушивать и принимать во внимание разные точки зрения и мнения других людей, лидерские 
умения и качества, умение работать в команде и другие. Эти навыки в современной жизни играют клю-
чевую роль как для достижения успеха в профессиональной и общественной деятельности, так и для 
обеспечения гармонии в личной жизни. Достижение успеха в жизни связано с социаль-
ной компетентностью выпускников школ, их умением взаимодействовать с окружающими людьми, гар-
монизировать свои отношения с обществом, принимать адекватные в сложившейся ситуации решения. 

В результате исследований выявлены результаты УУД учащихся по итогам участия в проектной 
и исследовательской работе. В качестве примера рассмотрим анализ развития универсальных учеб-
ных действий у авторов работы «Мониторинг естественного восстановления нарушенной земли эко-
парка Хотуйа по почвенным исследованиям». 

Умение видеть проблему проявляется в признании авторами уникальности изучаемого объекта, 
что он является сложным антропогенно-преобразованным ландшафтом. Предметом изучения является 
почва экопарка. Чтобы проследить, насколько изменились почвенные условия на данной территории с 
2001 года и в дальнейшем оценить перспективы изменения её растительности, водного режима и фау-
ны, летом 2009 года провели повторное исследование почвы. 

Умение ставить вопросы: «Изменились ли почвенные условия после спуска воды и осушения во-
дохранилища на данной территории? Произошла ли сукцессия луга?» - вот главные вопросы, на кото-
рые ответят авторы после завершения почвенных исследований. 

Умение классифицировать: например, в описании почвенного разреза указаны ровные, извили-
стые, постепенные, ясные и резкие формы границ почвенных горизонтов. Почвенные разрезы: проб-
ный №1 в долине речки и контрольный №2 на территории бывшего карьера. 

Умение наблюдать: на исследуемом участке наблюдаются растения - индикаторы плодоро-
дия почв. Так, о высоком плодородии участка почвенного разреза №2 свидетельствуют растения: 
иван-чай и таволга. Также наблюдаются растения - индикаторы водного режима почв. Присутствие 
луговых трав-мезофитов, таких как лисохвост луговой, тимофеевка, горошек мышиный свидетель-
ствует о том, что участок разреза №1 является достаточно обеспеченным влагой местом. 

Умение проводить эксперименты: провели качественное определение химических элементов 
почвенного разреза №1. Качественный анализ почвы горизонта А выявил следующий химический со-
став – обнаружены натрий – ион, карбонат – ион, хлорид – ион в десятых долях процента, сульфат – 
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ион в тысячных долях процента и соли железа в незначительном количестве. 
Умение делать выводы: вывод: наличие хлоридов и сульфатов в почве показывает на её низкое 

плодородие, так как легкорастворимые соли снижают плодородие почвы. Делали общий вывод: во 
время нашего исследования произошло значительное усыхание почвы. По нашим наблюдениям, про-
изошла сукцессия луга от болотного до осоково-лисохвостогои мы рекомендуем использовать данный 
луг под сенокосные угодья.  

Умение объяснять: описали почвенные разрезы по таким морфологическим признакам как мощ-
ность почвы и отдельных её горизонтов, окраска, влажность, механический состав, структура, сложе-
ние, включение и характер переходов горизонтов и его границы, что отражено в таблицах. 

Умение сравнивать: 1) Сравнили почвы пробного разреза №1 с почвой контрольного разреза №2: 
-Влажность пробного почвенного разреза №1 в долине речки Хотуйа  мокрая и очень мокрая на 

глубине 80 см, чем влажность контрольного почвенного разреза №2, которая характеризуется как сухая 
и влажная на глубине 80 см.   

2) Сравнили свойства почвы 2009 года со свойствами почвы 2001 и 2006 годов: 
За эти годы произошло значительное усыхание почвы, о чём свидетельствуют записи на бланке 

описания почвенного разреза 2001 и 2006 годов. В 2001 году доминирующим растением на данной 
местности являлся крестовник болотный, который в данное время заменился осокой и лисохвостом 
тростниковым, занимающим промежуточное положение между мезофитом и гигрофитом. 

Умение доказывать: 1) Небольшое количество почвы поместили в фарфоровую чашку и прилили не-
сколько капель 10% раствора соляной кислоты. Почва «шипит» - это говорит о присутствии карбонат – иона. 

2) Отлили в пробирку 5мл фильтрата, добавили в него несколько капель 10% раствора азотной 
кислоты по каплям, прибавили 0,1 м раствор нитрата серебра. Хлорид серебра выпадает в виде белого 
хлопьевидного осадка – это указывает на присутствии хлоридов в количестве десятых долей проценте  
и более. 

И наконец, умение защищать свои идеи на научно-практических конференциях различного уров-
ня: авторы – победители и призёры улусных, региональных и республиканских научных конференций 
молодых исследователей «Шаг в будущее», победители республиканской НПК обучающихся и учите-
лей национальных школ «Самсоновские чтения-2010», лауреаты XVII-го Всероссийского конкурса 
юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского, победители в номинации «Исследование 
экосистем как составная часть экологического просвещения и устойчивого развития» от фонда им. В.И. 
Вернадского, дипломанты межрегиональной общественной организации «Природное наследие нации», 
2010 г. Москва. 

У ребят, занимающихся проектной и исследовательской деятельностью, наблюдается развитие 
коммуникативных умений и овладение опытом межличностной коммуникации, что свидетельствует об 
их высоком уровне социальной компетентности. Они с большим упорством и старанием включаются в 
исследовательскую деятельность, развивают в себе такие учебные действия как умение видеть про-
блему, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы, 
объяснять, сравнивать, доказывать и защищать свои идеи на научно-практических конференциях раз-
личного уровня. 
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Аннотация. В данной статье раскрываются особенности организации психолого-педагогического со-
провождения формирования неречевых предпосылок, обеспечивающих функциональный базис пись-
ма, у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи уровня посредством взаимо-
действия логопеда со специалистами ДОУ. 
Ключевые слова: неречевые предпосылки письма; психолого-педагогическое сопровождение,  стар-
ший дошкольный возраст; общее недоразвитие речи. 
 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT OF THE DEVELOPMENT OF NON-VERBAL 
PREREQUISITES FOR WRITING IN PRESCHOOLERS WITH GENERAL SPEECH UNDERDEVELOPMENT 

THROUGH THE INTERACTION OF A SPEECH THERAPIST WITH PRE-SCHOOL SPECIALISTS 
 

Penchenkova Darya Vladimirovna 
 

Abstract: This article reveals the features of the organization of psychological and pedagogical support for the 
formation of non-verbal prerequisites that provide a functional basis for writing in older preschool children with 
general underdevelopment of speech level through the interaction of a speech therapist with pre-school spe-
cialists. 
Keywords: non-verbal prerequisites of writing; psychological and pedagogical support, senior preschool age; 
general underdevelopment of speech. 

 
Одной из важнейших проблем логопедии является предупреждение нарушений письма у до-

школьников с общим недоразвитием речи [5]. Данная проблема достаточно широко освещалась наши-
ми соотечественниками в сфере педагогики и психологии на протяжении ни одного десятилетия [3]. 
Благодаря множеству психолого-педагогических исследований мы можем рассматривать явление 
нарушения письменной речи с разных сторон. Условием возникновения нарушений письменной речи в 
школьном возрасте является недоразвитие какой-либо функции или ряда функций, которые в норме 
должны быть сформированы перед поступлением ребенка в общеобразовательное учреждение [1]. В 
связи с тем, что письмо является сложным многофункциональным психофизиологическим процессом 
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невозможно выделить один главенствующий фактор, способствующим недоразвитию данного навыка.  
 В авторских программах и разработках, широко используемых в практике, отражено направле-

ние работы, в основном, по формированию речевых (развитие звукопроизношения, фонематического 
восприятия, фонематического анализа и синтеза) и не предусматривается формирование неречевых 
(развитие зрительно-пространственного восприятия, мелкой моторики, зрительного гнозиса, слухового 
гнозиса, памяти, внимания, мышления, сукцессивных и симультанных процессов, соматогностических и 
тактильных функций) предпосылок письма [1, 2]. Результативность коррекционной работы по форми-
рованию функционального базиса письма у дошкольников с ОНР может быть обеспечена, если содер-
жание, методы и средства логопедической работы направлены на развитие не только речевых, но и 
неречевых предпосылок [3]. 

В связи с тем, что федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного обра-
зования одной из своих задач выделяет "обеспечение равных возможностей для полноценного разви-
тия каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от психофизиологических и других 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья)", то возникает необходимость со-
здания в ДОУ условий успешной подготовки дошкольника к обучению в школе, создающих равные 
стартовые возможности при поступлении в нее для любых детей, в том числе детей с ОНР.  

Для решения данной задачи в рамках логопедической работы в детском саду должно осуществ-
ляться психолого-педагогическое сопровождение развития неречевых предпосылок письма у старших 
дошкольников с общим недоразвитием речи. Одним из условий психолого-педагогического сопровож-
дения развития неречевых предпосылок письма является обеспечение взаимосвязи деятельности учи-
теля-логопеда и различных специалистов ДОУ.   

Для определения наименее развитых психических функций нами было проведено исследование 
на базе МБДОУ "Детский сад 33" г. Орла. В исследовании приняли участие дети старшего дошкольного 
возраста с общим недоразвитием речи. По результатам исследования были сделаны выводы о наиме-
нее развитых психических функциях: у дошкольников с ОНР  был выявлен низкий уровень двигатель-
ных функций, зрительного и пространственного гнозиса, внимания и памяти. Однако в рамках нашей 
работы мы будем целенаправленно влиять только на развитие двигательных функций, зрительного и 
пространственного гнозиса. Следует заметить развитие памяти и внимания у дошкольников будет со-
путствующим, побочным в период развития основных неречевых предпосылок письма, как свидетель-
ство взаимодополняемости и комплексности плана психолого-педагогического сопровождения развития 
неречевых предпосылок письма.  

Разработанный нами план психолого-педагогического сопровождения развития неречевых пред-
посылок письма направлен на повышение профессиональной компетентности и содействие в данном 
вопросе других специалистов ДОУ. Нами выделены основные направления по развитию неречевых 
предпосылок письма у детей старшего дошкольного возраста. 

Блок «Формирование графомоторных навыков». Основные направления: массаж и самомас-
саж пальцев и кистей рук; игры с мелкими предметами; комплексы пальчиковых гимнастики; формиро-
вание навыков самообслуживания; подготовка руки к письму и др [4]. 

Блок «Формирование пространственного гнозиса». Основные направления: формирование 
пространственных представлений слева, справа, вверху, внизу, впереди, сзади, далеко, близко; фор-
мирование умений детей занимать определенное пространственное положение по заданному условию; 
формирование умений ориентироваться на плоскости, т.е. в двумерном пространстве. 

Блок «Формирование зрительного гнозиса». Основные направления: развитие сенсорных 
способностей: восприятие цвета, восприятие формы, восприятие размера. Развитие зрительно-
пространственного восприятия и зрительной памяти. Развитие восприятия изображений сложной фор-
мы. Развитие зрительно-моторной координации. Развитие восприятия сюжетных изображений. 

По данным блокам и направлениям для специалистов разработаны рекомендации, игры и 
упражнения, способствующие формированию и закреплению неречевых предпосылок, составляющих 
функциональный базис письма. Данный материал подготовлен для группового и индивидуального ис-
пользования на занятиях. 
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Предварительно для работы со специалистами ДОУ была организована консультация-
практикум «Взаимосвязь работы учителя-логопеда и специалистов ДОУ по развитию неречевых 
предпосылок письма у старших дошкольников с ОНР». С целью расширения представлений спе-
циалистов об особенностях логопедической работы по формированию неречевых предпосылок письма 
у детей старшего дошкольного возраста с ОНР и важности развития данных предпосылок в дошколь-
ном возрасте, подробно обсуждался вопрос комплексного воздействия на воспитанников. В ходе со-
брания, коллегиально рассмотрели возможность включения данных приемов и методов по развитию 
неречевых предпосылок письма у старших дошкольников с ОНР в занятия  специалистов ДОУ и в ре-
жим дня воспитателей.  

Практическая часть включала в себя показ и демонстрацию использования игр и упражнений на 
развитие неречевых предпосылок письма у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразви-
тием речи. 

Иллюстративно-наглядный материал (буклет) «Развитие неречевых предпосылок письма 
у старших дошкольников». В информационных целях нами были разработаны буклеты для педагогов 
ДОУ, на которые специалисты могут опираться при организации целенаправленной работы на своих 
занятиях. В буклетах приводятся примеры игр и упражнений, отвечающих цели формирования и за-
крепления неречевых предпосылок письма.  
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Аннотация: В статье раскрыты особенности преодоления тревожности детей старшего дошкольного 
возраста средствами игровой деятельности. Предложена программа преодоления тревожного 
состояния у старших дошкольников. 
Ключевые слова: тревожность, игра, дети старшего дошкольного возраста, социальный педагог. 
 

DIDACTIC GAME AS A MEANS OF OVERCOMING ANXIETY IN OLDER PRESCHOOL CHILDREN 
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Abstract: The article reveals the features of overcoming the anxiety of older preschool children by means of 
play activities. A program for overcoming anxiety in older preschoolers is proposed.  
Key words: anxiety, play, older preschool children, social pedagogue. 

 
В последнее время существенно увеличилось число детей дошкольного возраста, испытываю-

щих неуверенность, беспокойство, страх, тревогу. В связи с этим можно отметить, что проблема эмо-
циональных нарушений и своевременного их исправления сегодня очень актуальна. Такая работа яв-
ляется необходимой для сохранения психического здоровья ребенка дошкольного возраста. 

Дошкольный возраст является началом комплексного развития и становления личности. Измене-
ния в социальных отношениях, связанные с периодом адаптации в детском саду, либо с переменами в 
семье, могут вызывать у ребенка значительные трудности. Особенно важно в это время осуществлять 
контроль за сохранением психоэмоционального благополучия ребенка. 

Обобщив результаты исследований тревожности отечественных и зарубежных ученых (А.В. Ги-
лева, А.И. Захаров, Н.В. Имедадзе, Н.В. Кривощекова, Н.Д. Левитов, А.М. Прихожан, К. Хорни и др.), 
можно заключить, что формирование тревожности у детей дошкольного возраста возможно в связи с 
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влиянием генетических, природных факторов развития психики ребенка, так и, в большей степени, со-
циальных, раскрывающихся в условиях социализации. В первом случае тревожность труднодоступна 
для исправления практическому психологу, а во втором случае возможно создание определенных 
условий, позволяющих преодолеть развитие высокого уровня тревожности ребенка. 

Проявлять себя тревожность у ребенка дошкольного возраста может по-разному: она может вы-
ражаться в виде мнительности, грубости, трусости, робости, осторожности, боязни ответственности. У 
тревожных детей выявляются вредные привычки невротического характера (сосание пальцев, выдер-
гивание волос, занятие онанизмом). Также возможны соматические проблемы: головокружения, боли в 
животе, головные боли, спазмы в горле, затрудненное поверхностное дыхание и др. Во время прояв-
ления тревоги дети часто ощущают сухость во рту, слабость в ногах, ком в горле, учащенное сердце-
биение. 

Центральной причиной возникновения тревожности, практически все исследователи этой про-
блемы, в настоящее время выделяют особенности семейного воспитания и детско-родительских отно-
шений. Также на возникновение тревожности могут повлиять отношения с другим значимым взрослым, 
а именно с педагогом. Конфликтное общение, грубое обращение и нетактичное поведение воспитате-
лей по отношению к детям часто рассматриваются как одна из основных причин тревожности. 

Важнейшим средством преодоления тревожности в дошкольном возрасте является игра. Именно 
игра является ведущей деятельностью в данном возрасте. Поэтому целесообразно использовать сред-
ства игровой деятельности в качестве основного инструмента для преодоления тревожности детей. 
Дошкольники в процессе игровой деятельности не только уточняют и закрепляют свои знания, но и 
вновь эмоционально переживают знакомые явления и жизненные ситуации. В игре дети учатся пояс-
нять свои действия и намерения, приобретают опыт взаимопонимания, учатся управлять собой. Вме-
сте с тем возможности использования средств игровой деятельности для преодоления тревожности 
детей старшего дошкольного недостаточно изучены. 

Проанализировав научные источники, можно предположить, что игра является эффективным 
средством преодоления тревожности старших дошкольников при реализации следующих условий: 

– выявлении исходного уровня проявления тревожности у детей старшего дошкольного возраста; 
– разработки и реализации программы преодоления тревожного состояния; 
– использовании комплекса игровых занятий, направленных на снижение уровня тревожности, с 

учетом возраста и индивидуальных особенностей детей. 
С целью проверки выдвинутой гипотезы нами была проведена опытно-экспериментальная рабо-

та на базе МБДОУ «Детский сад №1 «Соловушка» г.о. Павловский Посад Московской области. В экспе-
рименте приняло участие 20 детей в возрасте 5-6 лет. 

В ходе констатирующего эксперимента был проанализирован исходный уровень тревожности де-
тей. Полученные нами результаты свидетельствуют, что на высоком уровне тревожности оказались 9 
дошкольников (45%), 10 детей (50%) показали средний уровень тревожности, низкий уровень был диа-
гностирован у 1 испытуемого (5%). Такие высокие показатели тревожного состояния у испытуемых 
обосновывали необходимость разработки и проведения коррекционной программы, направленной на 
преодоление тревожного состояния детей старшего дошкольного возраста. 

В ходе формирующего эксперимента была разработана и опробована программа по преодоле-
нию тревожности старших дошкольников. Эксперимент состоял из 10 занятий для детей дошкольного 
возраста, организуемых в форме тренинга, с использованием коллективных подвижных игр, игр-
драматизаций, игровых релаксационных упражнений, психогимнастики, коллективной и индивидуаль-
ной изобразительной деятельности. Дополнительно были проведены индивидуальные консультации 
для педагогов и родителей, тренинг для педагогов, выступления на педагогическом совете и родитель-
ском собрании. Педагоги и родители были сориентированы на методы игрового взаимодействия с 
детьми. 

На завершающем этапе исследования была проведена итоговая диагностика, в результате кото-
рой были получены следующие данные: высокий уровень тревожности не был обнаружен ни одного из 
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дошкольников, количество детей с низким уровнем тревожности увеличилось до 9 человек (45%) и так-
же возросло количество дошкольников со средним уровнем тревожности до 11 человек (55%). 

Можно сделать вывод, что именно разработанная комплексная программа, направленная на 
преодоление тревожности у детей старшего дошкольного возраста, дала такие успешные результаты, 
которые можно увидеть в данных повторной диагностики. Для детей дошкольного возраста ведущей 
деятельностью является игра, поэтому в коррекционной программе все занятия были основаны на иг-
рах и упражнениях, также были задействованы рисование и музыка. Успех программы обеспечен тем, 
что занятия с детьми велись целенаправленно и систематически, включая работу с родителями и вос-
питателями. 
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Аннотация: по определению Всемирной Организации Здравоохранения, «репродуктивное здоровье – 
это состояние полного физического, умственного и социального благополучия, а не просто отсутствие 
болезней и недугов во всех вопросах, касающихся репродуктивной системы, ее функций и процессов, 
включая воспроизводство и гармонию в психосоциальных отношениях в семье».  Репродуктивное здо-
ровье является частью «общественного здоровья», учитывая тот факт, что оно напрямую влияет на 
такие понятия, как национальная безопасность, экономическая политика и, конечно, здоровый гено-
фонд. Итак, репродуктивное здоровье занимает центральное место в развитии каждого человека. С 
другой стороны, мы имеем немалое количество факторов, которые влияют на становление и поддер-
жание репродуктивного здоровья. Важное место занимает воспитание детей, закладывание в них еще 
в период роста и развития культуры полового поведения, бережного отношения к своему здоровью. 
При наличии огромного количества источников информации в современном мире уровень информиро-
ванности о факторах риска, способах защиты от инфекций и незапланированной беременности остав-
ляет желать лучшего. Именно ухудшение соматического здоровья, демографический кризис и рост па-
тологий органов репродуктивной системы определяют высокую актуальность рассматриваемой про-
блемы. 
Ключевые слова: социально значимые инфекции, передающиеся половым путем, репродуктивное 
здоровье, факторы риска, социологическое исследование, контрацепция. 
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Abstract: according to the definition of the World Health Organization, "reproductive health is a state of 
complete physical, mental and social well–being, and not just the absence of diseases and ailments in all 
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matters concerning the reproductive system, its functions and processes, including reproduction and harmony 
in psychosocial relationships in the family." 
Reproductive health is part of "public health", given the fact that it directly affects concepts such as national 
security, economic policy and, of course, a healthy gene pool. So, reproductive health occupies a central place 
in the development of each person. On the other hand, we have a considerable number of factors that affect 
the formation and maintenance of reproductive health. An important place is occupied by the upbringing of 
children, laying in them even during the period of growth and development of a culture of sexual behavior, 
careful attitude to their health. In the presence of a huge number of sources of information in the modern 
world, the level of awareness about risk factors, ways to protect against infections and unplanned pregnancy 
leaves much to be desired. It is the deterioration of somatic health, the demographic crisis and the growth of 
pathologies of the organs of the reproductive system that determine the high relevance of the problem under 
consideration. 
Keywords: socially significant sexually transmitted infections, reproductive health, risk factors, sociological 
research, contraception. 

 
Цель. Оценить взаимосвязь уровня «половой культуры» среди женщин репродуктивного возрас-

та и распространенности заболеваний, передающихся половым путем (ИППП). 
Материалы и методы. В соответствии с целями исследования были использованы следующие 

методы: клинико-лабораторные (микроскопия окрашенных по Граму мазков, молекулярная диагностика 
абсолютных патогенов, специальное гинекологическое исследование, РАР-тест), социологические (ан-
кетирование, проведенное среди женщин в возрасте от 18 до 47 лет) и статистические (сбор, обработ-
ка и анализ полученной информации с целью выявления основных закономерностей). 

Полученные результаты и их обсуждение. Исследование проводилось на базе ЖК №8 при 
СПб ГБУЗ ДГП № 68. С помощью анкетирования уточнялась информация о менструальном цикле, 
абортах, возрасте сексуального дебюта и количестве половых партнеров, перенесенных гинекологиче-
ских заболеваниях и/или имеющихся на момент опроса и осмотра патологических отклонений. Также 
задавались вопросы для выяснения половой грамотности пациенток о знании существующих совре-
менных методов контрацепции, способах их применения и безопасности их использования. В исследо-
вании участвовало 52 женщины в возрасте от 18 до 47 лет, из них у 21,2 % было более пяти половых 
партнеров, у 26,7 % ранее наблюдались воспалительные заболевания репродуктивной системы и/или 
ИППП, в частности: инфекции, ассоциированные с генитальными микоплазмами - у 5,9% пациенток,  
уреаплазменный цервицит – у 35,7%, цервицит хламидийной этиологии – у 5,8%, ВПЧ – у 1,9%, конта-
гиозный моллюск – у 1,9%,  

По данным проведенного анкетирования среди женщин в возрасте от 18 до 47 лет средний воз-
раст начал менструации составляет 13 лет. Также проведенный статистический анализ показал, что 
21% женщин детородного возраста не различают понятия "менструацию" и "менструальный цикл", что 
говорит о низком уровне знаний о физиологии собственного организма.  

По вопросу наличия болевых ощущений во время менструации были получены следующие дан-
ные: у 27% женщин в время менструации отсутствуют болевые ощущения, у 48% - незначительные 
болевые ощущения, а у 25% женщин - болевые ощущения во время менструации нарушают образ 
жизни и требуют медикаментозной коррекции. В ходе исследования также были получены следующие 
результаты: средний возраст начала половой жизни - 17 лет, минимальный - 13 лет, максимальный - 23 
года.  

Анкетирование и статистический анализ показали, что у 21% женщин был в анамнезе медицин-
ский аборт. Высокий уровень медицинских абортов в анамнезе у женщин детородного возраста говорит 
о незапланированной или нежелательной беременности. Следовательно, можно предположить, что 
полученные результаты свидетельствуют о крайне низком уровне знаний среди женского населения о 
существующих методах контрацепции и способах их применения. 

Не может не вызывать опасений и тот факт, что 29 из 52 опрошенных женщин (а это составляет 



148 Лучшая научно-исследовательская работа 2022 

 

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

55, 7%) не имеют регулярной половой жизни. Эта статистика особенно тревожна, учитывая, что все эти 
женщины детородного возраста. Какие же здесь кроются проблемы? 

Во-первых, регулярность половой жизни поддерживает на высоком уровне функционирование 
сексуальной сферы. Ведь если человек не будет ходить, то двигательная функция атрофируется, а 
если перестанет говорить, то тоже самое произойдет и с речевой. Вот и сексуальная функция не ис-
ключение. Регулярная половая жизнь – это хороший способ поддержания организма в тонусе и профи-
лактика различных заболеваний. 

Во-вторых, не стоит забывать, что нерегулярная половая жизнь, как правило, сочетается с отсут-
ствием надежной контрацепции, что в свою очередь повышает риск возникновения инфекций. 

Опрос про осведомленность о методах контрацепции дал следующие результаты: 7,7 % женщин 
репродуктивного возраста не знают о том, что барьерная контрацепция снижает риск заражения ИППП, 
при этом 15,4 % женщин полностью игнорируют любые современные методы контрацепции.  Каждая 
третья женщина (36,5% опрошенных), использует ненадежные методы контрацепции: 10,5% пациенток 
предохраняются календарным методом, 84% - прерванным половым актом (ППА), а 5,5% женщин ре-
гулярно или периодически используют оба вышеперечисленных метода. 

 

 
Рис. 1. Частота использования женщинами ненадежных методов контрацепции 

 
 

 
Рис. 2. Результаты гинекологического осмотра 

10% 

84% 

6% 

Календарный метод Прерванный половой акт Оба метода 

42,3 

26,9 

38,5 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Нет отклонений от нормы Патологические выделения Эктопия шейки матки, осложненная цервицитом 



Лучшая научно-исследовательская работа 2022 149 

 

www.naukaip.ru 

У 42,3 % пациенток при гинекологическом осмотре не выявлено отклонений от нормы, у 26,9 % - 
были обнаружены патологические выделения, а у каждой третьей женщины (38,5%) - эктопия шейки 
матки, осложненная цервицитом.  

По результатам микроскопии мазков и ПЦР-исследования на репродуктивно значимые инфекции 
у 40,4 % пациенток выявлено наличие ИППП, в том числе микстинфекция.  

При оценке результатов онкоцитологического исследования были получены следующие данные: 
у 82,7 % пациенток отрицательный результат на интраэпителиальное поражение (NILM).  У 17,3% па-
циенток были выявлены сопутствующие признаки воспаления шейки матки и в ряде случаев - атипич-
ные клетки неясного происхождения (ASCUS). 

Выводы.  
В результате проведённого исследования можно сделать вывод о том, что прослеживается пря-

мая связь между уровнем «половой культуры» и распространенностью ЗППП среди женского населе-
ния репродуктивного возраста.  

В данном исследовании все женщины, у которых было более 5 половых партнёров, имеют в 
анамнезе воспалительные заболевания и подтвержденные репродуктивно значимые инфекции. Эти 
данные доказывают, что среди женского населения в возрасте от 18 до 47 лет уровень «половой куль-
туры» низкий. В пользу данного умозаключения также можно привести статистические данные о том, 
что 21% женщин детородного возраста не различают понятия "менструацию" и "менструальный цикл". 
Данный факт дает повод задуматься о необходимости проведения социально-просветительных работ 
среди девушек детородного возраста, с целью повышения уровня полового воспитания.  

Также анализ статистических данных показал, что малая информированность о методах контра-
цепции, их эффективности и безопасности повышает частоту встречаемости ЗППП среди женского 
населения. 
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Многие люди хоть раз в жизни задавались вопросом: «Как улучшить память и запоминать 

информацию легче и быстрее?». Причинами такого вопроса могли быть совершенно разные 
обстоятельства. Память всегда была предметом пристального внимания различных учебных 
заведений и направлений научной психологии. Ведь память является одним из важнейших психических 
процессов. 

Учитывая важность поднимаемой проблемы, актуальным перспективным направлением научного 
исследования является изучение механизмов памяти, а также корректировки процессов запоминания. 

Учитывая вышеизложенное, целью нашей работы является исследование современных 
подходов к изучению и корректировке механизмов памяти.  

Материалы и методы 
1. В ходе исследования нами был проведён системный анализ широкого контента научной лите-

ратуры, представленной в базах данных «КиберЛенинка», “eLibrary”, а также были изучены научные 
книги по проблематике, представленной в статье. 

 2. В ходе исследования также использовался метод социологического опроса, респондентами 
которого выступали 103 человека в возрасте от 16 до 38 лет, 68% из которых были женщины и 32% 
мужчин. Анкета проводилась анонимно. Вопросы были размещены на платформе «Google Формы». 

Результаты и обсуждения 
По характеру психической активности память делят на (рис.1):  
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Рис. 1. Память по характеру психической активности 

 
По продолжительности память делят на (рис.2): 
 

 
Рис. 2. Память по продолжительности 

 
 Процессы, которые протекают в кратковременной памяти находятся непосредственно под кон-

тролем самого индивида и именно они управляют потоком информации в системе памяти. Ниже пере-
числены основные способы управления информацией (рис.3): 

 
Рис. 3. Память по характеру психической активности 

 
Систему памяти можно описать посредством двух компонентов: потоком информации, входящего 

и выходящего из кратковременного хранилища и процессами управления данным потоком информации 
самим индивидом. 

Есть два варианта: 
1) либо образ уходит из кратковременной памяти и тогда его восстановить уже невозможно 
2) либо он может быть скопирован в долговременную память, которая в свою очередь является 

практически вечной. 
Теории памяти 
В современных исследованиях памяти их центральным вопросом является проблема построения 

моделей работы ее механизмов. Но в настоящее время нет единои ̆ законченной теории памяти, поэто-
му существует 3 основных уровня изучения механизмов и закономерностей памяти: 

Двигательная память – память, 
обеспечивающая запоминание 

различных движений.  

Образная память – 
запоминание, сохранение и 

воспроизведение образов ранее 
воспринимавшихся предметов 
действительности. зрительную, 

осязательную, слуховую, 
вкусовую  и  обонятельную.  

Механическая память – память, 
дающая человеку возможность 

запоминать ту информацию, 
которую он либо не способен, 

либо не хочет запоминать 
(многократное повторение). 

Словесно-логическая – память, 
выражающаяся в запоминании 

содержания какого-либо 
источника информации (книга, 

статья, учебный материал).  

Эмоциональная память – 
память, позволяющая сохранить 
уже пережитые ранее чувства и 
эмоции, которые выступают в 

роли  сигналов. 

Кратковременная 
(КВП) 

Долговременная 
(ДВП) 

Повторение – открытое (вслух) 
или закрытое (про себя) 

многократное 
воспроизведение одной и той 

же информации с целью ее 
запоминания. 

Представление – процесс, при 
котором вербальная 

информация запоминается с 
помощью зрительных образов. 

Кодирование – процесс, при 
котором подлежащая 

запоминанию информация 
вводится в контекст 

дополнительной, наиболее 
легко извлекаемой 

информации. 
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Психологический уровень: 
1) «Теория ассоциаций» - предметы и явления запечатлеваются и воспроизводятся не изоли-

рованно друг от друга, а в связи друг с другом, то есть воспроизведение одних влечет за собой воспро-
изведение других. 

2) «Гештальттеория» - при запоминании и воспроизведении, материал, с которым мы имеем 
дело, выступает в виде целостной структуры.  

3) «Смысловая теория» - работа соответствующих процессов находится в прямой зависимости 
от наличия или отсутствия смысловых связей, объединяющих запоминаемый материал в более или 
менее обширные смысловые структуры  

Нейрофизиологический уровень - основан на учении об образовании условных временных 
связей и объясняет механизмы формирования индивидуального опыта субъекта. (Например, условный 
рефлекс) 

Биохимический уровень - хранение информации связано с химическими и структурными 
изменениями в мозгу. А именно прохождение любого нервного импульса через определенную группу 
нейронов оставляет после себя физический след, который выражается в электрических и 
механических изменениях в синапсах - местах соприкосновения нервных клеток. 

Большинство ученых склоняется к «биохимическому уровню изучения механизмов и 
закономерностей памяти». 

Механизм образования так называемых «следов»: 
 Электрический импульс от активированного нейрона проходит от тела клетки через аксон к телу 

следующей клетки. Место, где аксон соприкасается со следующей клеткой, называется синапсом. На 
одной клетке могут находиться тысячи синапсов, и все они делятся на два основных вида:  

1) возбудительные  
2) тормозные. 
На уровне возбудительного синапса происходит передача возбуждения к следующему нейрону, а 

на уровне тормозного — она блокируется.  
Структуры мозга, отвечающие за память 
Гиппокамп - сновная структура головного мозга, отвечающая за память. Он входит в состав лим-

бической системы – пучок волокон, связывающий воедино переднюю часть гипоталамуса (часть про-
межуточного мозга, регулирующая нейроэндокринную деятельность мозга и гомеостаз организма), сам 
гиппокамп и миндалину.  

Анатомически на макроуровне выделяют три его части: головка, тело, хвост. 
Функции гиппокампа: 
1) Оживляет все следы долговременной памяти и дает возможность работать с большим их 

набором, что делает память более гибкой. 
2) Выполняет роль так называемого «фильтра», который выделяет значимые сигналы, подле-

жащие хранению в долговременной памяти, и устраняет реакции на посторонние в данный момент 
раздражители. 

3) Левый гиппокамп преимущественно связан с вербальной памятью («словесная» память). А 
правый - с активационными и нейродинамическими параметрами памяти. 

4) Головка гиппокампа имеет опосредствованные связи с медиальнои ̆ височной и у нее выяв-
лена связь с процессами восприятия и оценки времени, а хвост — с заднеи ̆ теменной корои ̆, которая 
входит в состав системы, отвечающей за удержание информации о местоположении объектов в про-
странстве. 

Но в процессах памяти кроме гиппокампа (или его частеи ̆) принимают активное участие и другие 
отделы мозга (рис.4). 

Таким образом, на данный момент, как и говорилось раннее, получено много экспериментальных 
данных и клинических наблюдений об участии различных структур мозга в процессах памяти. Но, не-
смотря на определенную специализацию мозговых систем в запоминании и хранении информации мозг 
работает как единое целое.  
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Рис. 4. Память по характеру психической активности 

 
Факторы, пагубно влияющие на память: 
1) Стресс и тревожность – во время стресса в организме помимо адреналина выбрасывает 

гормон стресса – кортизол. При долговременном стрессе часть рецепторов и нейронов гиппокампа уже 
не может справляться с его большим наплывом и атрофируется, а размеры гиппокампа уменьшаются. 
Следовательно, возникает расстройство памяти 

2) Бессоница (инсомния) - из-за недостатка сна мозг лишается способности образовывать спе-
циальные связи между нейронами, которые помогают запоминать информацию. Поэтому людям, стра-
дающим инсомнией, труднее концентрироваться, запоминать новое и вспоминать изученное ранее. 

3) Алкоголь - алкоголь является мощным токсином. В этом случае теряется память после алко-
голя по причине сильной интоксикации мозга. Алкоголь начинает менять вид синоптической передачи 
(включает наркотически зависимые рецепторы) и нейрон прекращает работать в нужном направлении.  

4) Курение - сигареты, как и алкоголь являются токсинами. Курение увеличивает атрофию моз-
га. А это показатель старения мозга и снижения когнитивных способностей.  

5) Гипоксия - головной мозг получает свое питание через кровь. Под действием алкоголя 
кровь меняет свой состав. Через определенный промежуток времени водный баланс в организме 
начинает нарушаться, эритроциты теряют свой отрицательный заряд, который помогает им отталки-
ваться друг от друга, и они начинают наоборот сталкиваться и соединяться друг с другом. Из-за этого 
образуются тромбы. А без доступа крови наступает гипоксия мозга и нервные клетки начинают уми-
рать. Потеря нейронов ведет за собой структурные изменения мозга и памяти.  

6) Нехватка витаминов в организме - поддерживать головной мозг в активном состоянии и обо-
гащать его кислородом помогают витамины. Наиболее важными для функционирования нервнои ̆ си-
стемы являются витамины группы В ( В1, В2, В3, В5, В6, В9, В12). Именно они оказывают самое боль-
шое влияние на память и мышление человека, поддерживая работу неи ̆ронов, защищают мозг от пере-
грузок и стрессов.  

7) Различные травмы головного мозга - изменения могут затрагивать ультраструктурныи ̆ уро-
вень организации нейронов, биохимические физиологические клеточные процессы, вплоть до развития 
дистрофических процессов в нервных клетках и сосудах головного мозга. Также во время травмы в ре-
зультате воздействия целого комплекса факторов возможно нарушение ауторегуляции тонуса сосудов, 
приводящее в конечном итоге к ишемии вещества головного мозга. 

Социальный опрос 
Вследствие проведения социального опроса выявлено, что 40% людей в возрасте от 16-38 лет 

не знает или не до конца понимает, как устроена человеческая память, и какие части головного мозга 
отвечают за запоминание информации. 

Височная кора  

участвует в запоминании и 
хранении образной информации. В 

ее нейронах запечатлеваются 
целые комплексы признаков, куда 

входят  и эмоциональные.  

Мозжечок  

Участвует в хранении 
автоматизированных двигательных 

навыков.  

Таламус  

связан с КБП, что и позволяет ему 
способствовать организации 

кратковременной памяти. При 
нарушении  ухудшается усвоение 
нового материала и сохранение 
ранее заученной информации. 

Лобные доли  

В процессе программирования 
поведения и двигательных актов 

информация, находящаяся на 
хранении в теменной и нижних 

областях височной коры, поступает 
по прямым связям в лобную. 
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Но при этом 72% часто сталкиваются с проблемами запоминания большого объема информаци и 
95% прошедших опрос считают, что память играет большую роль в нашей жизни. 

Подводя итоги, можно отметить, что способность сохранять и использовать информацию, по-
лученную в ходе пережитого опыта, является одним из важнеи ̆ших эволюционных приобретений наше-
го вида. Совокупность наших воспоминаний, по сути, и определяет то, кто мы есть. Продуктивность че-
ловеческой деятельности напрямую связана с возможностями памяти. Поэтому нужно беречь свою 
нервную систему и желательно отказаться от вредных привычек. 
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Аннотация: основное внимание в статье акцентируется на рассмотрении проблемы опустынивания 
почвенного покрова на примере Кизлярских пастбищ, его влияния на развитие сельского хозяйства 
Дагестана и на состояние здоровья человека, а также методы предотвращения очагов -деградации 
пастбищ. 
Ключевые слова: опустынивание, деградация, Кизлярские пастбища, продовольственная 
безопасность, фитомелиорация. 
 

THE PROBLEM OF DESERTIFICATION ON THE EXAMPLE OF KIZLYAR PASTURES 
 
Abstract: the main attention in the article is focused on the consideration of the problem of desertification of 
the soil cover on the example of Kizlyar pastures, its impact on the development of agriculture in Dagestan 
and on the state of human health as well as methods to prevent pockets of pasture degradation.  
Key words: desertification, degradation, Kizlyar pastures, food security, phytomelioration. 

 
Атуальность. Опустынивание определяется как процесс, при котором пустынные условия раз-

виваются в результате процессов деградации, вызванной как деятельностью человека, так и природ-
ными факторами. К наиболее чувствительным регионам относятся территории с аридными, семиарид-
ными и субгумидными климатическими условиями, которые легко поддаются к антропогенным и при-
родным воздействиям. [3] Под деградацией земель в засушливых районах понимается снижение или 
потеря биологической или экономической продуктивности. 

Опустынивание может привести к следующим последствиям: 
 - риск недоедания из-за уменьшения продовольственных ресурсов, чистой воды, риске аллерги-

ческих и респираторных заболеваний, вызванных атмосферной пылью от ветровой эрозии;  
- утрата продуктивных земель вызывает вынужденную миграцию людей особенно сельских рай-

онах, где наблюдается зависимость от продуктивных земельных ресурсов. 
Почвы становятся неплодородными, они теряют свою способность удерживать влагу, уровень 

грунтовых вод снижается, растительный покров истощается или совсем исчезает, происходит называ-
емая гибель почвы. Такая характеристика подходит Кизлярскому району Республики Дагестан.  

Цель исследования. Проанализировать проблему опустынивания почвенного покрова и ее вли-
яния на неблагоприятную почвенно-климатическую тенденцию Кизлярских пастбищ. 

Материалы и методы. Площадь аридных земель Республики Дагестан составляет 2,19 млн. га 
сельхозугодий и 1575 тыс. га или 72% из них приходится на природные кормовые угодья Кизлярских 
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пастбищ. 
Динамические   изменения климатических условий в 1940 – 1950-х гг. в данном районе привели к 

неблагоприятной почвенно-климатической обстановке; антропогенные нагрузки в виде длительного и 
нерегламентированного выпаса скота, бесконтрольной распашки пастбищ, нарушения ирригационных 
технологий и отсутствие дренажа, особенно усилившиеся с конца 60-х гг., приумножили эту негативную 
тенденцию и привели к бедственным экологическим последствиям. [4] За последние 40-50 лет урожай-
ность кормовых угодий снизилась здесь с 5-7 ц. к. е. до 0,5-1,0 ц. к. е. с одного гектара [1] 

Основным источником увеличения риска выпадения трав на Кизлярских пастбищах является вы-
сокая нагрузка овце поголовья на пастбищные угодья. 

Совмином РСФСР еще в 1947 году был определен срок пребывания овец на Кизлярских пастби-
щах с 1 октября по 1 мая. Многими хозяйствами этот срок не выдерживается и это отрицательно ска-
зывается на состоянии растительного покрова. Постоянный выпас овец не дает расти ценным кормо-
вым травам даже в самые благоприятные периоды года. [2] 

Воздействие негативных природных и антропогенных факторов  привели к снижению в данном 
районе  продуктивности кормовых угодий ,засолению и снижению плодородия почв , к деградации  рас-
тительного мира за счет резкого нарушения их потребности в воде и повышения вредных токсических 
веществ в почв грунтах и атмосфере.  Большая часть пастбищ в результате перегрузки и нерациональ-
ного использования деградирована и превращена в открытые пески, что создает серьезную проблему в 
обеспечении продовольственной безопасности. 

 Вследствие становления земли неплодородной наблюдается минеральное истощение почвен-
ных ресурсов, соответственно уменьшается количество сельскохозяйственных культур, которые воз-
можно выращивать в условиях опустынивания и даже те будут небогаты минеральными веществами, 
что напрямую влияет на состояние здоровья человека. 

В результате опустынивания образуются пыльные бури, которые могут вызвать   такие респира-
торные заболевания как пневмония, астма и многие другие. Они могут также быть источником загряз-
нения открытых водоемов. 

Пыльные и песчаные бури могут оказать негативное воздействие на климат, что только усугубит 
опустынивание. Частицы пыли в воздухе рассеивают поступающее солнечное излучение. Пыль может 
обеспечить кратковременное сохранение температуры грунта, но температура атмосферы будет по-
вышаться. Это деформирует и сокращает облака, что может привести к уменьшению количества осад-
ков. [5] 

Результаты.                                                                                                                                                                          
 

  Таблица 1 
                                                      Распределение засоленных земель на 01.11.2019                  

 
№ 

 
Адми- 

нистра- 
тивный 
район 

 
Общая 

площадь, 
тыс. га 

В том числе по степени засоления 

Пашня Многолетние насаждения 

 
Всего 

Из них 

 
Всего 

Из них 

Не- 
засо 
лен- 
ные 

Слабо- 
средне- 
засолен- 

ные 

Силь- 
ноза- 

солен- 
ные 

Со- 
лон- 
ча- 
ки 

Неза- 
солен- 

ные 

 
Слабоза- 

солен- 
ные 

Слабо- 
средне- 
засолен- 

ные 

 
Со- 
лон- 
чаки 

1 Кизляр- 
ский 

304,7 63,3 – 24,0 15,8 23,5 2,0 – 0,8 0,5 0,7 

2 Ногайский 897,8 39,2 – 25,1 5,5 8,6 0,02 – 0,02 _ _ 

 ИТОГО 1202,5 102,5 _ 49,1 21.3 32,1 2.02 _ 0,82 0.5 0,7 
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Таблица 2 
Распределение засоленных земель на 01.11.2019 

В целях предотвращения очагов опустынивания и при поддержке соответствующих международ-
ных и региональных организаций следует: 

1. Освободить деградированные пастбища от выпаса скота с предоставлением им отдыха от 1до 
3 лет и на освобожденных территориях провести внесение минеральных и органических удобрений; 

 2 Осуществить фитомелиорацию очагов опустынивания путем посадки джузгуна, прутняка, пы-
рея, донника, житняка и провести посадку пастбищезащитных лесных насаждений; 

3. Реализовать контроль за сроками использования пастбищ и провести агитацию землевла-
дельцев к применению более совершенных методов рационального использования земельных и вод-
ных ресурсов на засушливых землях 

 
Список источников 

 
1. Догеев Г.Д, Казиев М-Р.А., Ибрагимов К.М., Умаханов М.А. Фитомелиорация опустыненных 

пастбищ. -2020.-Махачкала.-С. 6-13. 
2. Казиев М-Р.А., Ибрагимов К. М., Умаханов М.А., Теймуров С.А. Восстановление деградиро-

ванных кормовых угодий западного Прикаспия. - 2021.- Махачкала.-С.47-51. 
3. Станислав Сергеевич Шинкаренко, Гаджибек Сефибекович Джамирзоев, Александр Анато-

льевич Васильченко - Проблема опустынивания в биосферном резервате ЮНЕСКО «Кизлярский за-
лив». -2021. 

4. Саидов А.К., Усманов Р.З., Баламирзоев М.А., Мирзоев Э. М-Р. -Процессы опустынивания поч-
венного покрова Российского Прикаспия (на примере Кизлярских пастбищ). - 2004. 

5.  Эндрю С. Гуди. Пустынная пыль и нарушения здоровья человека // Environment International. 
— 2014-02. — Т. 63. — С. 101–113. — ISSN 0160-4120. - doi:10.1016/j. envint.2013.10.011 

 
 

 

 
 

№ 
Админи- 
стратив- 

ный район 

Общая 
пло- 

щадь, 
тыс. га 

 
Всего 

Из них эрозированные 

 
Всего 

Из них эрозированные 

Всего 

В том числе 

Всего 

В том числе 

Слабо и 
средне 

 
Сильно 

Слабо и 
средне 

 
Сильно 

1 Кизляр- 
ский 

304,7 63,3 15,10 4,0 2,0 2,0 – – – 

2 Нагайский 897,8 39,2 39,2 -- – 0,02 0,02 0,02 – 

 ИТОГО 102.5 102.5 54,3 4.0 -- 2,02 0.02 0,02 - 



Лучшая научно-исследовательская работа 2022 159 

 

www.naukaip.ru 

 
 
 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ 
НАУКИ 

  



160 Лучшая научно-исследовательская работа 2022 

 

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

УДК 615 

ФИТОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПЛОДОВ 
ФЕЙХОА И ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ В 
МЕДИЦИНЕ 

 
Исакова Татьяна Александровна 

студент  
Ресурсный Центр «Медицинский Сеченовский Предуниверсарий» 

 
Научный руководитель: Нестерова Ольга Владимировна 

заведующий кафедрой химии, профессор 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им.И.М.Сеченова 

 

Аннотация: в ходе всестороннего анализа научной и документальной литературы выявлено наличие 
значительного количества исследований, посвященных изучению фитохимической активности плодов 
фейхоа, что позволяет рассматривать растительное сырье в качестве перспективных источников 
получения новых лекарственных средств. 
Ключевые слова: плоды фейхоа, витамин С, водорастворимый йод, эфирные масла, 
антиоксидантные свойства, антимикробная и противовоспалительная активность. 
 

BIOCHEMICAL ANALYSIS OF FEIJOA FRUITS AND THE PROSPECTS OF USING PLANT RAW 
MATERIALS IN MEDICINE 
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Abstract: the analysis of the scientific literature revealed the presence of a significant number of studies 
devoted to the study of the phytochemical activity of feijoa fruits, which allows us to consider plant raw 
materials as promising sources of new medicines. 
Key words: feijoa fruits, vitamin C, water-soluble iodine, essential oils, antioxidant propertis, antimicrobial and 
anti-inflammatory activity.  

 
На сегодняшний день Российская Федерация относится к странам с доказанным природным де-

фицитом йода [1]. Йод играет важную роль в организме человека, является обязательным и основным 
компонентом синтеза гормонов щитовидной железы (тироксина, трийодтиронина), которые выделяясь 
в кровь, оказывают влияние на все клетки органов и тканей, тем самым выполняя жизненно важные 
функции. Тиреоидные гормоны регулируют обмен веществ (водно-солевой обмен, обмен белков, жи-
ров, углеводов), повышают теплообразование за счет стимуляции процессов диссимиляции, усиливают 
деление и рост клеток, влияют на сердечно-сосудистую и нервную системы человека.  
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По данным эндокринологического центра РАМН гражданин России потребляет в день 40-80 мкг 
йода, что в 2-3 раза меньше его суточной потребности [2]. Недостаточное количество микроэлемента в 
пище пагубно отражается на физическом и психологическом состояниях человека: приводит к гипоти-
реозу, крайняя степень которого обуславливает развитие микседемы у взрослых и кретинизма у детей. 
Для снижения риска возникновения гипотиреоза следует включать в рацион продукты, богатые йодом. 
Одним из главных достоинств плодов фейхоа является высокое содержание водорастворимого йода, 
легко усваиваемого организмом [3, с. 305-306]. Употребление ягод предотвратит развитие йододефи-
цита и поможет нормализовать состояние при заболеваниях щитовидной железы. 

Биохимические исследования показали наличие антиоксидантной, противовоспалительной и ан-
тимикробной активности  культуры фейхоа [4, с. 158-159]. В ягоде обнаружено высокое содержание 
витамина С, вследствие чего плоды оказывают эффективное воздействие при гиповитаминозе аскор-
биновой кислоты, который по данным ГУ НИИ питания РАМН выявляется у 80-90% обследуемых лю-
дей [5]. Витамин С, самостоятельно не синтезирующийся в организме человека, должен ежедневно по-
ступать извне с пищей [6]. Плоды фейхоа, богатые незаменимым витамином С, могут быть включены в 
ежедневный рацион для поддержания уровня аскорбиновой кислоты, необходимой для полноценного 
функционирования организма, формирования соединительной ткани. Аскорбиновая кислота стимули-
рует иммунную систему, необходима для синтеза интерферона и некоторых цитокинов [7, с. 17-19; 8, 
с.151-155], влияет на стенки кровеносных сосудов: способствует их укреплению и повышению уровня 
проницаемости элементов, предотвращает пероксидацию холестерола в составе липопротеинов низ-
кой плотности, препятствуя развитию атеросклероза [6]. В России атеросклероз является одной из са-
мых распространенных болезней сердечно-сосудистой системы, приводящей к летальному исходу. 
Употребление в рацион свежих или подвергшихся механической или тепловой переработке ягод фей-
хоа полезно людям, страдающим атеросклерозом [4, с. 158-159]. 

Целью данного исследования является всестороннее изучение научной литературы, 
отражающей современное состояние проблемы, связанной с возможностью расширения сырьевой 
базы лекарственного растительного сырья  за счет введения перспективного растительного объекта 
плодов фейхоа. 

Материалы и методы исследования: для реализации поставленной цели нами были 
использованы документальный, системный и структурно-логический метод посредством 
теоретического анализа научной литературы, характеризующей содержание биологически активных 
веществ в плодах, и последующий анализ перспективности использования сырья. 

Результаты и обсуждения: фейхоа – вечнозеленый кустарник или дерево высотой 3-4 метра [9, 
с. 250-251]. Родиной растения является субтропическая зона Южной Америки (Уругвай), в диком виде 
произрастает в кустарниковых и смешанных лесах Южной Бразилии, Парагвая, Мексики, Северной Ар-
гентины, где не наблюдается резких колебаний температуры воздуха (средняя температура теплого 
месяца: +23, холодного месяца: +11) [10]. Согласно современной ботанической классификации фейхоа 
относится к семейству Миртовые (Myrtaceae), класса Двудольные [11]. Семейство объединяет 72 рода 
и около 100 видов [4]. 

По данным централизованной системы FoodData Central Департамента сельского хозяйства 
США, объединяющей данные, полученные исследователями по сельскохозяйственным культурам в 
мире, биохимический состав свежих плодов фейхоа выглядит следующим образом (табл. 1) [12].  

Витамин С в большей степени накапливается в кожуре, чем в мякоти: 47,2% в кожуре, 37,1% в 
мякоти. Наличие гликозидов и эфирных масел обуславливают увеличение аромата в плодах с 
течением времени хранения [13]. Эфирные масла содержат до 69 индивидуальных компонентов, из 
которых метилбензоат ответственен за характерный землянично-ананасовый запах. В плодах фейхоа 
обнаружены дубильные вещества, флавоноиды [14], фолиевая кислота, витамины С, Р, В, Е [15]. По 
данным химико-биологических исследований содержание йода в плодах составляет около 3 мг, что 
превосходит содержание его в самых богатых йодом пищевых продуктах растительного и животного 
происхождения [16, 17]. 
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Таблица 1 
Биохимический состав свежих плодов фейхоа 

 
 
 

 
Рис. 1. Перспективность использования плодов фейхоа в фарм. практике 

 
Таким образом, биохимические особенности культуры фейхоа обеспечивают наличие у нее 

антиоксидантной, противовоспалительной и антимикробной активности. 
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Вывод: 
Учитывая фармакологическое действие плодов, данное сырье, на наш взгляд, представляется 

наиболее перспективным для получения комплекса различных фармацевтических препаратов. 
Эфирные масла, содержащиеся в кожуре и мякоти (β-кариофиллен, леден, α-гумулен , β-элемен) 
обладают противовоспалительными действиями и могут использоваться в лечении кожных 
заболеваний. 

Результаты анализа перспектив использования плодов в фармацевтической практике 
представлены на рисунке (рис. 1). 
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Аннотация: В статье проведен анализ мероприятий по коррекции микрофлоры желудочно-кишечного 
тракта щенков служебных собак породы бельгийская овчарка пре- и пробиотиками. Динамика микро-
боценоза при смене рационов кормления щенков отражена с помощью расчетного индекса колониза-
ционной резистентности. 
Ключевые слова: щенки служебных собак; колонизационная резистентность; нормальная микрофло-
ра; смена рационов кормления; здоровьесбережение, про- и пребиотики. 
 

THE EFFECT OF PRO- AND PREBIOTICS ON THE INTESTINAL MICROBIOCENOSIS OF PUPPIES OF 
SERVICE DOGS IN CONDITIONS OF CHANGING FEEDING DIETS 

 
Krylova Irina Olegovna, 

Makarov Andrei Sergeevich  
 

Abstract: The article analyzes measures to correct the microflora of the gastrointestinal tract of puppies of 
service dogs of the Belgian Shepherd breed with pre- and probiotics. The dynamics of microbiocenosis during 
the change of feeding diets of puppies is reflected using the calculated index of colonization resistance.  
Keywords: puppies of service dogs; colonization resistance; normal microflora; change of feeding diets; 
health care, pro- and prebiotics. 

 
Изменение качественного или количественного состава микробиоты получило название нару-

шенной микробной экологии или дисбактериоза. На основании Приказа  09.06.2003 г. №231 «Об утвер-
ждении отраслевого стандарта «Протокол ведения больных. Дисбактериоз кишечника»» [1], под дисба-
ктериозом кишечника понимают клинико-лабораторный синдром, связанный с изменением качествен-
ного и/или количественного состава микрофлоры кишечника с последующим развитием метаболиче-
ских и иммунологических нарушений с возможным развитием желудочно-кишечных расстройств. Одной 
из причин дисбактериоза собак является смена рационов кормления, непоследовательный переход с 
натурального рациона кормления на сухой корм. 

Цель исследования: провести анализ применения про- и пребиотиков при коррекции состава 
кишечного микробиома щенков служебных собак породы бельгийская овчарка (малинуа) на фоне сме-
ны рациона кормления. 
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Объекты и методы исследований.  
Объект исследования: щенки породы бельгийская овчарка (малинуа).  
Предмет исследования: колонизационная резистентность микробиома щенков собак породы 

бельгийская овчарка (малинуа). Для достижения цели исследования нами были проанализированы по-
лученные экспериментальные данные по щенкам служебных собак помета «С» (8 голов). 

Исследование на дисбактериоз кишечника проводили общепринятыми методами по анализу кала 
[2; 3]. Для оценки состояния колонизационной резистентности кишечного микробиоценоза собаки была 
адаптирована методика расчета индекса колонизационной резистентности (далее - ИКР) кишечного 
микробиома человека [4].  

Результаты исследований и их обсуждение. Микрофлора кишечника служебных собак явля-
ется динамической системой, чувствительно реагирующей на изменения условий окружающей среды, 
обмена веществ, а также характер кормления животных. Для оценки состояния кишечного микробиома 
щенков, находящихся на натуральном кормлении, в условиях карантинных мероприятий после переез-
да, был проведен расчет индекса колонизационной резистентности (далее – ИКР) [5]. Значение показа-
теля ИКР на первом этапе исследования помета «С» для 87,5% особей имело отрицательное значение 
и находилось в диапазоне от -0,02 до -2,6 единиц (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Индекс колонизационной резистентности кишечного микробиома щенков помета «С» 

№п/п 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Этап 

I 0,09 -2,6 -0,02 -0,04 -0,04 -0,06 -0,06 -0,24 

II 0 0,13 -0,11 0,09 0,07 0,06 -0,11 0,82 

III 0,84 0,83 0 0,2 0,82 0,87 0,87 0,32 

 
 

 

 

 
VIYO Reinforces для щенков – напиток с 

активными пребиотиками, созданный для 
ежедневного укрепления иммунитета собак в 
возрасте до года. При ежедневном потреблении 
укрепляет иммунную систему животных, 
увеличивая число полезных бактерий в 
кишечнике. Напиток содержит уникальный 
комплекс пребиотиков: фруктоолигосахарды и 
инулин. 

 
Pro-Kolin/Проколин 60 мл - пробиотик для 

коррекции расстройств пищеварительной 
системы. Содержит полезные микроорганизмы, 
которые являются компонентами здоровой 
микрофлоры кишечника. Добавленные 
пребиотики являются селективным источником 
питания для полезных микроорганизмов в 
кишечнике. Также содержит каолин и пектин - 
натуральные связывающие агенты, 
защищающие слизистую кишечного тракта. 

 
Рис. 1. Про- и пребиотики для коррекции кишечного микробиома 
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Так как ИКР меньше нуля, то титр микроорганизмов (бифидобактерий, лактобацилл), повышаю-
щих колонизационную резистентность, значительно меньше титра условно-патогенных и патогенных 
микроорганизмов, а в данном случае энтерококков, стрептококков, стафилококков, ее снижающих. На 
основании результатов перового этапа исследования, в плане терапии был сделан акцент на коррек-
цию количества условно-патогенной микрофлоры с помощью антибиотиков и на повышение колониза-
ционной резистентности кишечника за счет заместительной терапии пробиотиком Pro-Kolin/Проколин 
60 мл и пребиотиком VIYO Reinforces для щенков (рис. 1). 

Контроль микрофлоры кишечника служебного поголовья после мероприятий по лечению и вос-
становлению микробоценоза желудочно-кишечного тракта (далее – ЖКТ) собак выявил повышение ко-
личества бактерий рода Bifidobacillus. На фоне смены рациона кормления с натурального на полнора-
ционный сухой корм Royal Canin (Professional Maxi Junior), бактериологическим исследованием в ото-
бранном материале выявлен дисбактериоз, характеризующийся отсутствием лактобактерий. Вместе с 
тем у 80% анализируемой выборки была выявлена условно патогенная микрофлора в виде бактерий 
рода Enterococcus. Расчет ИКР на втором этапе исследования (табл. 1) выявил, что нормативным по-
казателем характеризовался микробиом только одной особи (12,5%), 25% особей ИКР характеризовал-
ся отрицательными значениями, у 62,5 % ИКР был ниже нормы, но т.к. этот показатель находится в 
зоне положительных значений, можно сказать, что микроорганизмы (бифидобактерии, лактобациллы), 
повышающие колонизационную резистентность, преобладают над условно-патогенными и патогенны-
ми микроорганизмами (в данном случае энтерококки), ее снижающими. Таким образом, в плане тера-
пии был сделан акцент на повышение колонизационной резистентности кишечника за счет стимуляции 
роста бифидобактерии, лактобацилл с помощью пребиотиков. 

Третий этап исследований характеризовался переходом рациона кормления с сухого корма на 
натуральный и показал, что 62,5% анализируемой выборки характеризовались нормативными показа-
телями ИКР, его значение находилось в диапазоне 0,82-0,87 (табл. 1). Наблюдался относительный ба-
ланс по количеству лакто- и бифидобактерий. Условно-патогенная и патогенная микрофлора во всех 
пробах отсутствовала. У 37,5% выборки ИКР был ниже нормы, но т.к. этот показатель находился в зоне 
положительных значений, можно сказать, что микробиом кишечника постепенно нормализовался.  

Расчет средних значений ИКР позволил построить кривую, отражающую тенденцию восстанов-
ления колонизационной резистентности кишечного микробиома собак в процессе смены рационов 
кормления (рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Динамика индекса колонизационной резистентности кишечного микробиома щенков по-
мета «С» (1 – I этап; 2 – II этап; 3 – III этап; 4 – нормативный показатель ИКР) 
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Заключение. Использование интегрального показателя индекса колонизационной резистентно-
сти позволило у щенков бельгийской овчарки (малинуа) помета «С» оценить степень изменения состо-
яния микробиома кишечника в динамике. Использование про- и пребиотиков в профилактической и те-
рапевтической дозах нормализовало гомеостаз  микробиома желудочно-кишечного тракта щен-
ков. Повышение нормофлоры является интегральным показателем эффективности препаратов на ки-
шечную микрофлору, при котором происходит ингибирование роста, размножения и колонизации пато-
генных микроорганизмов, оптимизация микроэкологических условий для функционирования кишечного 
нормобиоценоза и, по-видимому, иммуномодуляция. 
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Каждый день люди взаимодействуют друг с другом – на учебе, работе, на улице и в транспорте. 

Общественный транспорт стал неотъемлемой частью жизни для человека, особенно в больших горо-
дах. Утром, днем и вечером человек сталкивается с большим потоком абсолютно разных людей, отсю-
да возникает большая вероятность встретиться с различными конфликтными ситуациями. Обществен-
ный транспорт – это источник агрессии. Даже если человек не является участником конфликта, а про-
сто наблюдает за ним - он становится его невольным свидетелем, отсюда возникают негативные эмо-
ции и стресс, после которых снижается работоспособность и появляются проблемы со здоровьем. Что-
бы знать, как разрешить конфликтную ситуацию, необходимо понимать причины возникновения и саму 
сущность конфликта. 

В.Н. Ковалев понимает под конфликтом – «трудноразрешимое осознаваемое противоречие, де-
терминированное столкновением целей, ценностей, взглядов и интересов сторон, возникшим в опре-
деленных условиях, связанное с острыми эмоциональными негативными переживаниями субъектов, 
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блокирующими их когнитивную сферу и приводящее к борьбе» [1]. 
Н.В. Гришина рассматривает конфликт как: «столкновение противоположно направленных, 

несовместимых друг с другом тенденций, отдельно взятого эпизода в сознании, в межличностных вза-
имодействиях или межличностных отношениях индивидов или групп людей, связанное с отрицатель-
ными эмоциональными переживаниями» [2]. 

А. Я. Анцупов и А. И. Шипилов предлагают следующее определение: «Под конфликтом понима-
ется наиболее острый способ разрешения значимых противоречий, возникающих в процессе взаимо-
действия, заключающийся в противодействии субъектов конфликта и обычно сопровождающийся нега-
тивными эмоциями» [3, с. 21]. 

Исходя из определений, представленных выше, видно, что конфликт вызывает отрицательные 
эмоции и носит разрушительный характер. Но из-за чего может возникать конфликтная ситуация в об-
щественном транспорте? 

Исследуя данную проблему, пришлось обратиться непосредственно к людям, которые ежеднев-
но являются пассажирами общественного транспорта. Всего было опрошено 53 человека, и в ходе 
опроса выявилось, что зачастую конфликтные ситуации в общественном транспорте возникают из-за 
нарушения правил этикета. В первую очередь это «битва» за сидение, немного напоминает детскую 
игру «Займи стульчик». Очень часто, особенно в час-пик общественный транспорт забит людьми. И 
чаще всего мужчины или молодые люди сразу же бегут к освободившемуся месту, даже не подумав об 
окружающих их пожилых людях или женщинах. "С позиции этикета мужчины обязаны уступать место 
всем женщинам вне зависимости от того, беременны они, в возрасте или молоды. Таковы правила хо-
рошего тона", – отмечает Альбина Холгова, президент Национальной ассоциации по деловой этике, 
этикету и протоколу. 

Следующая причина возникновения конфликтов, как считают респонденты – это нарушение лич-
ностных границ пассажиров. Чаще всего она характеризуется отсутствием знания норм поведения в 
силу своего возраста или недостаточного воспитания. 

Но причины конфликта могут возникать не только со стороны пассажиров, но и непосредственно 
от водителя, который параллельно сосредоточен на дороге или от кондуктора, который общается с ты-
сячами пассажиров за день и контролирует порядок в общественном транспорте. 

Для того, чтобы найти верные пути решения конфликтных ситуаций в общественном транспорте 
необходимо знать какой стиль поведения чаще всего преобладает у людей. 

К. Томас разработал методику для того, чтобы изучить предрасположенность к конфликтному 
поведению и выявить определённый стиль разрешения конфликтной ситуации. 

В своем опроснике по выявлению стратегий поведения К. Томас описывает каждую из стратегий 
12 суждениями о поведении человека в конфликтной ситуации. В различных ситуациях они сгруппиро-
ваны в 30 пар, в каждой из которых участнику опроса предлагается выбрать то суждение, которое 
наиболее ему подходит. 

За каждый ответ, совпадающий с ключом, соответствующей стратегии поведения в конфликтной 
ситуации начисляется один балл. Количество баллов, набранных респондентом по каждой шкале, дает 
представление о направленности к проявлению той или иной стратегии поведения в конфликтных си-
туациях. Доминирующей считается стратегия, набравшая максимальное количество баллов. 

К. Томас выделяет 5 способов урегулирования конфликтов: 
1. Соревнование (конкуренция) как стремление добиться удовлетворения своих интересов в 

ущерб другому; 
2. Приспособление, означающее в противоположность соперничеству, принесение в жертву соб-

ственных интересов ради другого; 
3. Компромисс - это стремление урегулировать разногласия, уступая в чем-то в обмен на уступки 

другого; 
4. Избегание, для которого характерно как отсутствие стремления к кооперации, так и отсутствие 

тенденции к достижению собственных целей; 
5. Сотрудничество, когда участники ситуации приходят к альтернативе, полностью удовлетворя-
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ющей интересы обеих сторон. 
На диаграмме изображено количество положительных ответов по каждой стратегии. Получилось 

пять сумм, которые выражают количество баллов относительно каждой стратегии поведения (Рис.1). 

 
Рис. 1. Результаты исследования по методике К. Томаса (%) 

 
У большей части респондентов существует убеждение о том, что любую сложную ситуацию мож-

но решить, найдя обоюдовыгодное решение в конфликтной ситуации, то есть компромисс. 
18% (избегание) респондентов чаще всего стремятся уйти от конфликта, поэтому у них преобла-

дает такой стиль поведения, как избегание. 
Завышенные показатели также присутствуют у людей, которые преобладают таким стилем пове-

дения, как соревнование (конкуренция). Данные результаты характеризуют направленность на жесткость 
во взаимоотношениях с другими людьми, требовательность и стремление диктовать свои условия. 

10% (приспособление) людей стремятся любой ценой не допустить осложнений в отношениях. 
Эти показатели характеризуют неверие в собственные силы, невозможность контролировать события, 
возникающие в процессе взаимодействия с людьми. 

И остальные 10% (сотрудничество) стремятся прийти к равному партнерству и умению правиль-
но формулировать задачи  

По итогам данных мы видим, что предпочтение людей отдается таким стилям поведения, как 
компромисс и избегание. Но, также зачастую у людей преобладает стиль соревнований (конкуренции), 
что может привести к негативному завершению конфликтной ситуации. А чтобы этого не происходило 
надо просто не забывать о существовании правил этикета в общественном транспорте. 

Можно значительно уменьшить количество конфликтов, если научиться контролировать свои 
чувства и эмоции. Если человек испытывает чувства подавленности и раздраженности, то он не смо-
жет правильно реагировать в соответствующей ситуации и рискует оказаться в унизительном положе-
нии. Все дело в чрезмерности, поэтому при конфликте необходимо уметь самостоятельно определять 
степень своей раздраженности или выраженности других чувств, во власти которых находится человек. 
Для каждого человека это сугубо индивидуально, статистика утверждает, что в большинстве случаев 
человек сможет с уверенностью дать оценку своим чувствам. Чрезмерными обычно называются те 
чувства и эмоции, которые мы сами считаем таковыми. Главное научиться справляться с ними, не до-
пустить их развития, избавиться от них на стадии возникновения. 

За ситуации, которые происходят в общественном транспорте, отвечает водитель или кондуктор. 
В случае конфликтной ситуации необходимо привлечь внимание водителя, кондуктора или же пасса-
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жиров. Водитель в свою очередь имеет право остановить транспорт и высадить дебошира, если кон-
фликтная ситуация стала неуправляемой. Дебошир - тот, кто устраивает дебоши. Чаще всего дебо-
ширство происходит в силу сильнейшего нервного перевозбуждения, алкогольного, наркотического 
опьянения, расстройства психики. 

Чтобы психологически грамотно выйти из конфликта, следует придерживаться разработанных 
психологами рекомендаций по поведению в конфликте: 

1. Дайте оппоненту в конфликте каждый раз полностью высказаться. Не перебивать его при 
этом. Слушать его спокойно и внимательно. Очень часто обсуждение конфликтной ситуации в возмож-
но исключительно только после того, как оппонент выпустит весь излишний пар.  

2. Показывайте оппоненту интерес к тому, что он говорит.  Разберитесь в его логике и его эмо-
циях. Проявляйте заинтересованность. Мало что настраивает людей в Вашу пользу так, как скрытая 
лесть заинтересованного внимания. 

3. Предлагайте оппоненту сотрудничество по решению конфликта. 
4. Показывайте уважение к оппоненту. 
5. Оставайтесь открытым и честным. Любой конфликт усугубляется, если человеком используются 

недомолвки и недоговорки. Никогда не стоит врать, если Вы действительно хотите решить конфликт.  
6. Ищите и предлагайте компромиссы. Взаимовыгодный компромисс - лучшая основа для решения 

любого конфликта. Далеко не все, но большинство конфликтов решаются именно через компромисс.  
7. Не ищите виноватых. Обвинения в адрес оппонента - это лучший способ устроить затяжной 

нерешаемый конфликт. 
8. Ищите и находите объединяющие пункты. Решение конфликта начинается с установления 

желания сотрудничать по его решению. Переход от конфронтации к желанию сотрудничать начинается 
с мимолётных и незаметных пунктов, в которых у Вас с Вашим оппонентом есть общая точка зрения. 
Попробуйте понять в чём Вы с Вашим оппонентом сходитесь во мнении, проговорите свои предполо-
жения. 

9. Ведите разговор деловым образом. Любое скатывание в эмоции и чувства приведёт к не-
возможности решить конфликт. Старайтесь говорить только по существу и не отвлекаться на другие 
темы. Никогда не реагируйте эмоциями ни на какие личные выпады и оскорбления в Ваш адрес - луч-
ше всего вообще их игнорируйте. Только так Вы сможете добиться от своего оппонента, чтобы он 
начал руководствоваться логикой, чтобы он начал разбираться в ситуации. 

10. Никогда не прибегайте к оскорблениям. Если Ваш оппонент оскорбляет Вас - не отвечайте 
ему тем же самым. Иначе конфликт превратиться в вульгарный скандал и возможность решения кон-
фликта будет упущена навсегда. Если Вы уж очень хотите наказать Вашего оппонента за хамство - отло-
жите это на потом: отомстить всегда успеете (однажды Вам в любом случае представится такая возмож-
ность, если к этому времени Вы не остынете и не откажетесь от невыгодной по своей сути идеи мести), 
но в ситуации конфликта, который Вы хотите решить не отвечайте оскорблением на оскорбление [4]. 

В результате, применяя указанные правила и рассуждения, человек вернет себе утраченное ду-
шевное равновесие и сбережет свое время и силы, тем самым, пройдя через конфликт, без послед-
ствий для своего психологического состояния.  
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Аннотация: В данной статье исследуется проблема коррупции в сфере государственных и муници-
пальных закупок. В ходе исследования была проанализирована динамика нарушений при осуществле-
нии государственных закупок, рассматривались статистические данные различных федеральных орга-
нов, что позволило сделать более широкий обзор существующих проблем в сфере закупок в Россий-
ской Федерации. По итогам анализа были выделены ключевые направления по минимизации корруп-
ционных преступлений в сфере государственных и муниципальных закупок. 
Ключевые слова: коррупция, государственные закупки, хищение, взятки, контрактная система 
 

THE PROBLEM OF CORRUPTION IN THE SPHERE OF STATE AND MUNICIPAL PROCUREMENT IN 
THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Dolgova Alina Aleksandrovna 

 
Abstract: This article examines the problem of corruption in the field of state and municipal procurement. In 
the course of the study, the dynamics of violations in the implementation of public procurement was analyzed, 
statistical data from various federal agencies were considered, which allowed us to make a broader overview 
of existing problems in the field of procurement in the Russian Federation. Based on the results of the analy-
sis, key areas for minimizing corruption crimes in the field of state and municipal procurement were identified. 
Keywords: corruption, public procurement, embezzlement, bribes, contract system 

 
Борьба с коррупцией является одной из наиболее актуальных проблем в Российской Федерации, 

данное явление приняло невообразимые общегосударственные масштабы. Коррупционные преступле-
ния во многих сферах жизнедеятельности крайне негативно сказываются на возможностях дальнейше-
го экономического роста России и ее инвестиционной привлекательности, что крайне нежелательно в 
современных условиях. 

Коррупция, в частности в области государственных закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, является знакомым явлением для всех стран мира, безусловно, в одних государ-
ствах в меньшей степени, а в других в большей. Для анализа коррупционных преступлений в сфере 
государственных закупок предлагается проанализировать последние официальные данные, которые 
есть в открытом доступе (2020 год – последние официальные данные). 

Согласно данным, полученным коллегией Счетной палаты Российской Федерации, в 2020 году 
объем контрактов и договоров, заключенных в результате государственных и корпоративных закупок в 
РФ, составил 28,8 трлн. рублей, что составляет 27 % ВВП [1]. Именно данная сфера деятельности гос-
ударства в большей мере подвержена пагубному влиянию коррупции. 
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В рамках федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ около 76% общей 
суммы закупок приходится на несостоявшиеся закупки и контракты, заключенные с единственным по-
ставщиком [2]. По данным аудиторов Счетной палаты РФ, более 50% нарушений происходит при пла-
нировании и исполнении контрактов и связано с коррупционными проявлениями. Данные показатели 
позволяют нам говорить о нецелевом расходовании бюджетных средств и необходимости разработки и 
реализации эффективных мер по преодолению коррупции в области закупок товаров (работ, услуг) для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд.  

Необходимо отметить, что часть проблем в сфере государственных закупок, в том числе про-
блемы коррупционного характеры, связаны со сложным и нестабильным законодательством о закуп-
ках. В 2019 году закон № 44-ФЗ менялся восемь раз, и в его развитие было принято 55 нормативных 
правовых актов, в 2020 году в федеральный закон вносились изменения 10 раз, а в 2021 году закон 
изменялся 8 раз [3]. Такое активное реформирование законодательной основы делает контрактную 
систему слишком обременительной и сложной.  

Несмотря на попытки законодателей улучшить закон о государственных закупках, уменьшить 
нарушения и коррупционные преступления в данной сфере, статистика из года в год не становится 
значительно лучше. На рисунке 1 представлены статистические данные по нарушениям в сфере госу-
дарственных и муниципальных закупок, выявленных Счетной палатой РФ. 

 

 
Рис. 1. Динамика нарушений при осуществлении закупок в рамках Федерального закона №44-ФЗ, 

выявленных Счетной палатой РФ [1,4,5] 
 

Исходя из данных, представленных на рисунке 1, видно, что за 4 года количество нарушений 
значительно сократилось, а именно на 66,9% или на 1 458 нарушений. Однако, стоит отметить, что в 
денежном эквиваленте ущерб от нарушений только увеличился – рост составил 3,7% или 3,9 миллиар-
да рублей. Таким образом, средний размер ущерба от одного нарушения в 2017 году составлял 48 млн. 
рублей, а в 2020 году – 105,7 млн. рублей. В данном случае можно говорить о тенденции уменьшения 
нарушений при увеличении среднего ущерба от одного нарушения. 

Касательно нарушений при осуществлении закупок в рамках Федерального закона №223-ФЗ, ко-
торые также были выявлены Счетной палатой РФ, статистика следующая: в 2017 году было выявлено 
139 нарушений на общую сумма 13,8 млрд. рублей, в 2018 году – 105 нарушений на сумму1 млрд. руб-
лей, в 2019 году – 67 нарушений на сумму 726,7 млн. рублей, а в 2020 году было выявлено 59 наруше-
ний без уточнения суммы в рублях. Таким образом, за анализируемый период количество нарушений 
сократилось на 57,6%. За период с 2017 года по 2019 год количество нарушений сократилось на 51,8%, 
а сумма ущерба сократилась на 94,7%. В данном случае, безусловно, можно говорить о положитель-
ных тенденциях борьбы с коррупционными нарушениями. 

На рисунке 2 представлена статистика за 4 года по количеству выявленных Федеральным казна-
чейством РФ нарушений в сфере государственных закупок. 
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Рис. 2. Динамика нарушений при осуществлении закупок, выявленных Федеральным казначей-

ством РФ [1,4,5] 
 

Анализ статистических данных показал, что за 4 года количество нарушений, выявленных Феде-
ральным казначейством РФ, увеличилось в 3,8 раза, иначе говоря, на 283,9% или 12 035 нарушений. В 
денежном эквиваленте рост составил 200,9 млрд. рублей, то есть денежный ущерб от нарушений в 
данной сфере увеличился в 6,9 раза. Стоит отметить, что в 2020 году в сравнении с 2019 годом наблю-
дается сокращение количества нарушений, а именно на 23,8%. Что парадоксально, при таком хорошем 
снижении количества нарушений наблюдается значительное увеличение сумм данных нарушений: 
ущерб от них увеличился в 2 раза или на 120,2 млрд. рублей. Таким образом, снова наблюдается уве-
личение среднего ущерба от одного нарушения в сфере государственных закупок, что является нега-
тивной тенденцией. 

Федеральная антимонопольная служба также проводит проверки по части соблюдения процедур 
закупок и заключения контрактов, а также в сфере государственного оборонного заказа и на поставку 
товаров, не относящихся к государственному оборонному заказу, сведения о которых составляют госу-
дарственную тайну. Так, количество нарушений, выявленных ФАС России, за 4 года сократились с 
52 035 нарушений в 2017 году до 41 478 в 2020 году. Однако стоит отметить, что в сравнении с 2018 
годом (38 932) и 2019 годом (38 948) количество нарушений увеличилось на 6,5%. Поэтому в общей 
динамике положительные сдвиги, безусловно, присутствуют, однако если рассматривать именно по-
следние годы, то по-прежнему наблюдается увеличение количества нарушений. 

Анализ общей динамики количества нарушений в сфере государственных закупок позволил сде-
лать выводы о том, что в большей мере наблюдаются только негативные тенденции развития данной 
сферы. На примере 2020 года предлагается проанализировать структуру финансовых нарушений. 

Согласно статистическим данным Счетной палаты Российской Федерации, наибольший объем по 
сумме среди финансовых нарушений в 2020 году составили нарушения при обосновании начальной 
максимальной цены контракта (НМЦК), а именно более 96 миллиардов рублей, что составило 88,8 % от 
всей суммы финансовых нарушений. Более подробная информация отображена на рисунке 3. 

Таким образом, по данным, представленным на рисунке, можно выделить направления, которые 
требуют особого внимания со стороны органов власти для возможного сокращения коррупционных 
преступлений в сфере государственных закупок. 

На рисунке 4 представлены также данные по видам нарушений в сфере закупок, выявленные 
Счетной палатой в 2020 году. 
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Рис. 3. Объемы выявленных в 2020 году финансовых нарушений по сумме [1] 

 
 

 
Рис. 4. Виды нарушений в сфере закупок, выявленные Счетной палатой РФ в 2020 году [1] 
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В разрезе по видам нарушений наблюдается немного другая ситуация и соответственно, другие 
проблемные направления. Подобная статистика позволяет нам выделить те нарушения, на которые 
необходимо обратить внимание в первую очередь, какие направления требуют более понятной регла-
ментации. К таким направлениям можно отнести: проблемы по предоставлению сведений в реестр, 
нарушения при нормировании, нарушения условия исполнения контрактов и т. д. 

Согласно статистике Генеральной прокуратуры, количество нарушений в сфере государственных 
закупок в 2019 году составляло 145 375, а в 2020 году – 153 767. Таким образом, количество нарушений 
возросло на 5,8%. В 2019 году надзорные органы обращались в суды 1338 раз, а в 2020 году – 1531 
раз, что на 14,4% выше показателя прошлого года [6]. 

Мерами прокурорского реагирования с использованием полномочий по обращению в суд, воз-
буждению административных дел и направлению материалов в органы предварительного расследова-
ния в 2019 году вскрыто и пресечено более 150 тысяч нарушений, связанных с: 

- посягательствами на бюджетные средства; 
- неправомерными действиями при заключении контрактов; 
- неправомерным исполнением и приемкой выполненных работ. 
По итогам прокурорских проверок и иной деятельности к различным видам ответственности в 

2020 году было привлечено более 40 тысяч виновных лиц, было возбуждено более 700 уголовных дел, 
суды за указанный промежуток времени рассмотрели и удовлетворили около 1,2 тысячи исков и заяв-
лений по нарушениям и преступлениям в сфере государственных закупок [7]. 

Проведенный анализ позволил выявить наиболее серьезные проблемы по противодействию 
коррупции в сфере государственных закупок, на основе которых будут предложены следующие реко-
мендации.  

На сегодняшний день уже назрела потребность в разработке единой стратегии развития системы 
государственных закупок, что отмечают и сами органы власти. Стратегия непременно должна включать 
в себя четкие критерии и показатели для оценки эффективности закупок, нормирования, четкие усло-
вия исполнения контрактов.  

Необходимость разработки подобного стратегического документа в области государственных за-
купок подтверждается постоянным внесением изменений в законодательство о закупках. Период ста-
бильности Федерального закона № 44ФЗ на протяжении многих лет крайне мал, поскольку в закон вно-
сятся поправки до 14 раз в год. Во многих случаях, статьи закона остаются столь же непонятными и 
размытыми, как и до внесения правок. Следовательно, необходимо создать новый полноценный Феде-
ральный закон, который мог бы всецело описывать процесс государственный закупок.  

Отдельно стоит отметить, что на сегодняшний день сложилась необходимость создания отдель-
ного нормативного правового акта, который будет регулировать общий порядок формирования началь-
ной максимальной цены контрактов при осуществлении государственных и муниципальных закупок, в 
том числе с учетом отраслевой специфики. 

Поскольку немалая часть коррупционных преступлений совершаются малоизвестными организа-
циями, нередко по определенному сговору с чиновниками, с целью получения личной выгоды, предла-
гается использоваться опыт Японии и Германии: необходимым условием допуска к госзакупкам явля-
ется деловая репутация компании, которую подтверждают специальные государственные органы. По-
добные органы должны проверять опыт, собственный капитал, размер оборотных средств, количество 
персонала, стоимость оборудования, среднегодовой уровень продаж. Сегодня законодательство РФ 
требует опыт работы и проверяет квалификацию сотрудников только в закупках технически сложных 
товаров, работ, услуг. Таким образом, к государственным закупкам не будут подпускать подрядчиков 
без опыта работы и квалифицированных сотрудников. Рассмотренный принцип работы также необхо-
димо закрепить на законодательном уровне. 

Внедрение предложенных рекомендаций позволит сократить количество нарушений в сфере гос-
ударственных закупок, значительно снизить финансовые потери в ходе недобросовестных государ-
ственных закупок. Все предложенные рекомендации основаны на существующих проблемах в сфере 
государственных закупок и требуют законодательного закрепления. Решение проблемы коррупции в 
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указанной сфере или снижение ущерба от коррупционных преступлений в сфере закупок позволит зна-
чительным образом улучшить экономическую ситуацию в Российской Федерации.  
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Аннотация: в статье рассматриваются экологические последствия применения противогололедных 
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Москва – один из самых северных мегаполисов в мире. Поэтому каждый год с наступлением хо-

лодов здесь становится актуальной проблема обледенения пешеходных дорожек и проезжих зон. Из-
вестно много способов борьбы с этой проблемой. Московские коммунальные службы предпочитают 
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наиболее простой и экономичный из них – использование противогололёдных реагентов. К сожалению, 
применение этого способа для борьбы со скользким покрытием дорог наносит вред почвам, которые 
расположены вдоль пешеходных и проезжих частей. 

Целью данной статьи является объяснение экологических последствий применения противого-
лоледных реагентов на почвы в городе Москва. Для достижения поставленной цели необходимо вы-
полнить следующие задачи: 

 дать краткое описание используемых в Москве противогололедных материалов; 

 собрать данные о состоянии почв г. Москвы за 2017–2020 год; 

 проанализировать собранную информацию; 

 описать экологические последствия на почвы вследствие применения противогололедных 
реагентов. 

Материалами для сбора данных о состоянии почв послужили доклады Департамента природо-
пользования и охраны окружающей среды (ДПиООС) города Москвы за 2017–2020 год и данные 
Мосэкомомниторинга.  

Прежде всего, стоит разобраться, какие компоненты, входящие в состав противогололедных ма-
териалов, представляют опасность для грунтов. 

Использование противогололёдных реагентов регламентируется распоряжением Департамента 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы. В этом документе представлен 
список противогололёдных реагентов, которые используются для борьбы со скользким покрытием. 
Особое внимание стоит обратить на состав используемых ПГМ. Их основными компонентами выступа-
ют хлористый кальций и хлористый натрий. Доля этих веществ в составе противогололедных материа-
лов составляет не менее 20% вне зависимости от типа. Так, например, в жидких ПГМ доля хлористого 
кальция и натрия составляет 27–29%, а в твердых может доходить даже до 75%. Именно эти соедине-
ния способны вызывать солевое загрязнение грунтов, прилежащих к проезжим и пешеходным зонам.  

Противогололедные материалы являются основным источником поступления высокоактивного 
хлорид-аниона в почву [2]. При его взаимодействии с компонентами почвы происходит изменение фи-
зических и химических свойств грунтов.  

Помимо хлорид-аниона часто в состав легкорастворимых солей, используемых в ПГМ, входят 
ионы натрия, которые также способны оказывать негативное влияние на почвы. 

Конечно, на состояние почв в таком огромном городе как Москва влияет не только использование 
ПГМ, но и загрязнение тяжелыми металлами, токсичными выбросами автотранспорта и производств и 
другие факторы. Но именно легкорастворимые соли являются главным фактором угнетения роста и 
развития зеленых насаждений в Москве [1]. 

Но в составе легкорастворимых солей также присутствуют минеральные биофильные компонен-
ты, такие как калий, кальций, магний. Они благоприятно воздействуют на почвы, способствуя росту 
растений.  

Следственно, параметры, которые являются важными для определения экологического воздей-
ствия противогололедных реагентов на почвы – это содержание ионов хлора и натрия, плодородность 
почвы, кислотно-щелочной баланс (рН). 

Рассмотрим данные Департамента природопользования и охраны окружающей среды за 2017–
2020 год, которые представлены в ежегодных докладах о состоянии окружающей среды.  

Сразу стоит отметить, что данных о загрязнении почв противогололедными реагентами, в этих 
отчетах представлено не много. Это является одной из основных проблем при анализе таких данных 
для формирования вывода о необходимости снижения количества используемых противогололедных 
реагентов. Так как при отсутствии такой информации в открытом доступе многие люди могут ошибочно 
полагать, что такой проблемы нет. 

Стоит обратить внимание, что для анализа состояния почв, подверженных влиянию противого-
лоледных реагентов, используется ограниченное количество характеристик. Поэтому составить полную 
картину состояния почв в местах использования противогололедных реагентов становится затрудни-
тельным. 
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Перейдем к анализу характеристик, представляющих наибольшую значимость при анализе эко-
логических последствий применения противогололедных реагентов. Эти данные представлены в таб-
лице (табл. 1). 

Для оценки экологического состояния почв используются специальные площадки, которые со-
ставляют «Систему мониторинга почв города Москвы». Площадки выбираются с учетом территориаль-
ного деления и функционального зонирования. Эта система включает в себя 1333 площадки, ежегодно 
из которых обследуются 300. Области наблюдения находятся на территориях общественных – 23%, 
жилых – 35%, промышленных – 12% функциональных зон. При этом зоны транспортной инфраструкту-
ры - площадки наиболее важные для понимания экологических последствий применения ПГМ, так как 
это основные места их применения составляют всего 9% от исследуемых территорий. 

 
Таблица 1  

Основные показатели состояния почв в г. Москва за 2017–2020 годы 

Год рН Содержание водорастворимых хло-
ридов (хлорид-анионов) 

Содержание натрия 

 
2017 

pH = 7,6-8,5 - 48,8% 
рН = 6,6-7,5% - 46,2% 
рН < 6,6-5,4%  

 
25 мг/кг - среднее 

376 мг/кг - максимальное 

 
51,5 мг/кг 

 
2018 

 

pH = 7,6-8,5 - 50,5% 
рН = 6,6-7,5% - 45,5% 
рН < 6,6 - 4% 

 
42,5 мг/кг 

 
82,5 мг/кг 

 
2019 

pH = 7,6-8,5 - 35,1% 
рН = 6,6-7,5% - 55,5% 
рН < 6,6 - 9,4% 

 
нет данных 

 

 
нет данных 

 
2020 

pH = 7,6-8,5 - 23% 
рН = 6,6-7,5% - 70,9% 
рН < 6,6 - 5,4% 

 
нет данных 

 

 
нет данных 

 

 
Показатели кислотно-щелочного баланса в большинстве случаев лежат в диапазоне от 6,6 до 

8,5. То есть реакция среды большинства проб почв слабощелочная, щелочная и близкая к нейтраль-
ной. Но в 2019 году наблюдалось заметное ухудшение этого показателя, так как более 9% исследован-
ных проб почв имели кислую и сильнокислую реакцию среды (рН < 6,6).  

Ситуация с засолением почв имеет негативную динамику, судя по отчетам Департамента Приро-
допользования и Охраны Окружающей Среды. В 2017 году содержание хлорид-аниона и натрия со-
ставляло 25 и 51,5 мг/кг соответственно. Максимальное содержание хлорид-аниона в почве в 2017 году 
составило 376 мг/кг, что в 15 раз превышает среднее значение. В 2018 году показатель среднего со-
держания хлорид-анионов в пробах почвы увеличился в 1,7 раз, натрия – в 1,6 раз. После 2018 года 
данные о содержании свободных форм хлора и натрия не публиковались в отчетах, известны данные 
об общей засоленности почв в Москве. Это не дает полного представления об экологических послед-
ствиях применения ПГМ, потому что, как было описано раннее, необходимо оценивать конкретно эти 
показатели.  

Также в отчете за 2018 год есть небольшой раздел, посвященный растительности вдоль терри-
торий, где использовались противогололедные реагенты. Лишь 50% от этих территорий были в «хоро-
шем состоянии» (оценка проводилась по 5-бальной шкале декоративности), 38% - в удовлетворитель-
ном. При общем показателе состояния зеленых насаждений по Москве более 90% для 4-5 баллов по 
шкале декоративности, это очень плохие показатели. К тому же, судя по этой статистике более 1/10 
всех почв в Москве, расположенных вдоль автотрасс, неплодородны, так как на них невозможно произ-
растание зеленых насаждений. Такая статистика была представлена в отчетах за 2019 и 2020 годы. 

После проведения анализа данных, опубликованных в отчетах Департаментом Природопользо-
вания и Охраны Окружающей Среды города Москвы, можно сделать следующие выводы: 
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 Проведенный анализ данных Департамента Природопользования и охраны окружающей 
среды показал, что экологические последствия для почв после применения противогололедных реа-
гентов действительно есть. Особенно они ощутимы на территориях, прилежащих к автотрассам. Пока-
затели, которые имеют непосредственную зависимость от применения ПГМ с каждым годом, только 
увеличиваются. Поэтому можно заключить, что использование ПГМ оказывает негативное влияние на 
почвы. 

 Необходимо проводить больше исследований территорий, где применяются противоголо-
ледные реагенты, чтобы иметь более полное представление об экологических последствиях примене-
ния ПГМ для почв в Москве.  

Материалы данной статьи можно использовать для дальнейшей оценки экологических послед-
ствий применения противогололедных реагентов на почвы в Москве. Возможно, скоро будет найден 
более экологически чистый способ борьбы со скользким покрытием в холодный период, который не 
будет оказывать негативное воздействие на почвы.  
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