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РЕДКИЕ ВИДЫ РАСТЕНИЙ ПАМЯТНИКА 
ПРИРОДЫ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ «ГОРА 
ЛЯГУШКА» 

Друп Виктория Демировна 
к.б.н., доцент кафедры психофизиологии и БЖ 

Аджигабулова Наиля Айдамировна 
студент 

ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт» 
 

Аннотация: В данной статье исследованы и выявлены краснокнижные редкие виды высших растений, 
произрастающие на территории памятника природы краевого значения «Гора Лягушка». Рассмотрено 
распространение сосудистых растений, внесенных в Красные книги Ставропольского края и России 
(ККРФ). Установлено, произрастание 407 видов высших сосудистых растений. Зарегистрировано 11 
видов сосудистых растений, внесенных в Красную книгу Ставропольского края, из них 5 видов – в 
Красную книгу Российской Федерации.  
Ключевые слова: ООПТ, памятник природы, Красная книга, гора Лягушка, сосудистые растения. 
 

RARE PLANT SPECIES OF THE NATURE MONUMENT OF REGIONAL SIGNIFICANCE «FROG 
MOUNTAIN» 

 
Drup Victoria Demirovna, 

Adjigabulova N.A. 
 
Abstract: In this article, rare red book species of higher plants growing on the territory of the nature monu-
ment of regional significance "Frog Mountain" are investigated and identified. The distribution of vascular 
plants included in the Red Books of the Stavropol Territory and Russia (Civil Code of the Russian Federation) 
is considered. The growth of 407 species of higher vascular plants has been established. 11 species of vascu-
lar plants included in the Red Book of the Stavropol Territory have been registered, of which 5 species are in 
the Red Book of the Russian Federation. 
Keywords: protected areas, natural monument, Red Book, Frog Mountain, vascular plants. 

 
Скала «Лягушка» является памятником природы краевого значения. Данная особо охраняемая 

природная территория была создана с целью сохранения уникального геоморфологического и геологи-
ческого объекта, обладающего уникальной формой, схожей с лягушкой. Данное скальное образование 
представляет собой известковые наросты – построек рифового типа, создаваемых н6а дне моря орга-
низмами и водорослями, производящими углекислый кальций [3, с. 26]. 

Обладая уникальной формой и находясь рядом с автомобильной дорогой, данное скальное об-
разование стало туристическо-рекреационным объектом. Данная скала стала узнаваемым символом 
Прикалаусских высот. Наибольшую известность скальное образование получило благодаря деятель-
ности знаменитого ученого Ставропольского края В.Г. Гниловского, который первым описал данный 
объект. Скала наиболее схожа с силуэтом лягушки с западной стороны. Гору «Лягушку» окружает ха-
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рактерный ландшафт из глыб песчаника, изрытых многочисленными промоинами, нишами и малень-
кими пещерами [10, с. 58]. 

Памятник природы является интересным с научной точки зрения объектом, для геоморфологи-
ческих и палеогеографических исследований, а также является эстетически привлекательным природ-
ным образованием. 

ООПТ «Гора Лягушка» находится на территории Александровского муниципального района ря-
дом с с. Александровского, улица Красноармейская.  

 

 
Рис. 1. Спутниковый снимок горы «Лягушка» 

 
Территория памятника природы простирается с севера на юг на 200 м и с запада на восток на 

300 м и находится в пределах Прикалаусско-Саблинского водораздельного ландшафта типичных и 
байрачных лесостепей, структурно-денудационных плато и речных долин. Памятник природы располо-

жен в восточной части Прикалаусских высот в левобережье р. Томузловки на крутом (20-30) склоне 
верхней части долины реки (рис. 2). Абсолютные высоты территории памятника природы 337-370 м. 
 

 
Рис. 2. Особенности рельефа памятника природы 

 
Климат в районе горы Лягушки является умеренно-континентальным. Для данного климата ха-

рактерно жаркое лето, довольно мягкая зима. Для растительности характерен длительный вегетацион-
ный период. На данной территории, преобладают восточные ветры. По влагообеспеченности террито-
рия характеризуется неустойчивым увлажнением [1, с. 5]. Территория горы входит в зону неустойчиво-
го увлажнения. Среднее годовое количество осадков составляет 524 мм. Встречаются карбонатные 
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породы и лессовидных суглинки. Доминирующим тип почв являются черноземы. Для этих почв харак-
терно наличие темно-гумусового и залегающего под ним аккумулятивно-карбонатного горизонта с 
устойчивыми формами карбонатов [2, с. 15].  

Территория памятника природы располагается в пределах Прикалаусско-Саблинского водораз-
дельного ландшафта типичных и байрачных лесостепей, структурно-денудационных плато и речных 
долин. Природные биоэкосистемы (с природной средой жизни) на территории памятника природы 
представлены олигодоминантными биоценозами злаковых сообществ, отчасти гидроморфными сооб-
ществами днищ балок. 

На территории памятника природы доминируют вторичные древесно-кустарниковые сообщества с 
включением обширных зон степной растительности различного состава, произрастающих на склонах 
южной и западной экспозиции. 

На склонах западной экспозиции распространены бородачево-полынные степные сообщества. В 
верхней части склона западной экспозиции выделяется участок молочайно-бородачевой степи. Вдоль 
платообразной вершины горы Лягушка на дневную поверхность выходят материнские породы, пред-
ставленные песчаниками. Здесь распространены бородачево-овсяницево-полынные степные группи-
ровки [6, с. 2-14].  

На территории памятника природы выявлено 11 видов сосудистых растений, внесенных в Крас-
ную книгу Ставропольского края, из них 5 видов внесены в Красную книгу Российской Федерации [8, с. 
5; 9, с. 457]. 

Научно-исследовательские работы по подготовке научного обоснования функционирования па-
мятника природы «Гора Лягушка» выполнены в полном объеме, предусмотренном положениями техни-
ческого задания. 

В полевых условиях исследованы основные природные комплексы особо охраняемой природной 
территории, приведена характеристика почв, флоры, растительности, фауны и животного населения. 
Флора территории насчитывает не менее 407 видов сосудистых растений [4, с. 1-195]. Зарегистрирова-
но 11 видов сосудистых растений, внесенных в Красную книгу Ставропольского края, из них 5 видов – в 
Красную книгу Российской Федерации (табл. 1) [7, с. 142]. 

 
Таблица 1 

Флористический список видов, встречающиеся единично на территории памятника природы 
краевого значения «Гора Лягушка» 

Русское название Латинское название 

Лук беленький  Allium albidum Fisch. ex Besser 

Щирица жминовидная Amaranthus blitoides S. Wats. 

Полынь венечная Artemisia scoparia Waldst. et Kit. 

Спаржа лекарственная Asparagus officinalis L. 

Овес пустой Avena fatua L. 

Конский фенхель мелкоплодный  Bilacunaria microcarpa (M. Bieb.) Pimenov 

Володушка ветвистая  Bupleurum brachiatum K. Koch 

Чертополох крючочковый Carduus hamulosus Ehrh. 

Сафлор шерстистый Carthamus lanatus L. 

Василек грузинский  Centaurea iberica Trev. ex Spreng. 

Марь гибридная Chenopodium hybridum L. 

Бодяк реснитчатый  Cirsium ciliatum (Murray) Moench. 

Бодяк обыкновенный  Cirsium vulgare (Savi) Ten. 

Дурман обыкновенный Datura stramonium L. 

Гвоздика ложноармериевидная  Dianthus pseudarmeria M. Bieb. 

Росичка кровяная Digitaria sanguinalis (L.) Scop. 

Мордовник шароголовый  Echinops sphaerocephalus L. 

Элизанта клейкая Elisanthe viscosa (L.) Rupr. 
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Русское название Латинское название 

Ферульник полевой Ferulago campestris (Bess.) Grec. 

Солонечник эстрагоновый  Galatella dracunculoides (Lam.) Nees 

Гипсолюбка метельчатая Gypsophila paniculata L. 

Гельминтотека синяковая Helminthothaeca echioides (L.) Holub 

Грыжник Бессера Herniaria besseri Fisch. ex Hornem 

Хмель обыкновенный Humulus lupulus L. 

Девясил христово око  Inula oculus-christi L. 

Ирис низкий Iris pumila L. 

Пустырник пятилопастный  Leonurus quinquelobatus Gilib. 

Шандра ранняя  Marrubium praecox Janka 

Шелковица белая Morus alba L. 

Шелковица черная Morus nigra L. 

Шиповник щитконосный  Rosa corymbifera Borkh. 

Крестовник Якова  Senecio jacobae L. 

Паслен рогатый Solanum cornutum Lam. 

Паслен черный Solanum nigrum L. 

Ковыль тирса Stipa tirsa Steven 

Торилис японский  Torilis japonica (Houtt.) DC. 

Вяжечка голая  Turritis glabra L. 

Вяз приземистый  Ulmus minor Mill. 

 
Современное состояние природных комплексов на территории охраняемого объекта «Горя Ля-

гушка» оценивается как удовлетворительное. Обследованная территория представляет собой интерес 
с точки зрения научно-исследовательской работы, так и учебно-познавательной. На данной территории 
легко и безопасно организовывать учебные экскурсии для школьников.  
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ANEMIA`S EFFECT ON BLOOD VALUES 
Guliyeva Shahla Mehjan 

Nakhchivan State University, doctoral student, Nakhchivan city  
 

Аннотация: В статье обсуждается влияние анемии с низким содержанием эритроцитов на общие 
показатели крови. Обращено внимание на влияние анемии на отдельные показатели крови и их объем 
- повышение или понижение. Имеются также сообщения об анемии, поражающей кровь в той или иной 
степени. В его основе лежат сведения о количестве крови в организме, ее резерве в различных 
органах, количество которых меняется с возрастом. Составлены таблицы по рассматриваемым в 
статье проблемам. 
Ключевые слова: кровь, анемия, показатель, количество, эффект. 
 

ВЛИЯНИЕ АНЕМИИ НА ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ 
 

Гулиева Шахла Мехджан 
 

Abstract: The article discusses the effect of anemia with low erythrocyte count on overall blood counts. 
Attention has been paid to the effects of anemia on individual blood parameters and their volume - increase or 
decrease. There are also reports of anemia affecting the blood more or less. It is based on information about 
the amount of blood in the body, its reserve in various organs, the amount of which varies with age. Tables on 
the problems discussed in the article have been compiled.     
Keywords: blood, anemia, indicator, quantity, effect. 

 
Blood which is considered the controlling factor of the blood-vascular system, performs a number of 

important functions in the body. 
Considered as the "water of life", blood is made of 4 main substances (formed elements and plasma). 
Histogenetically, blood, which is part of the blood-vascular system, is related to loose connective tissue 

with organs, which are dissolving and rebuilding blood. 
¾ of the 5-6 liters of blood in the middle-aged body circulates in the veins, and ¼ is stored in the spleen, 

liver, lungs and skin. Each age period has a certain amount of blood. But sometimes this amount does not re-
main constantly. A number of external and internal factors cause a change for blood, including a decrease 

As a result of these factors, a decrease in the number of erythrocytes or the amount of hemoglobin 
(anemia) occurs. [Allahverdiyev A.M., Bagyrova M.I., 2003].  Hemoglobin is the substance that carries oxygen 
to the brain, muscles and other parts of the body, and iron is very important in its formation. 

Anemias, which are serious diseases, differ according to a number of features: 
1. According to color indicator - normochromic, hypochromic and hyperchromic 
2. According to the regeneration feature - regenerator, hyporegenerator and hyperregenerator 
3. According to the course - acute and chronic 
4. According to the type of erythropoiesis - normoblastic and megaloblastic 
Two types of anemia (iron deficiency and thalassemia) are more common. 
Anemia characterized by iron deficiency occurs because of insufficient intake of iron by the body 

through food, chronic fatigue. 
As a result of a genetic defect, thalassemia, a hereditary blood disease accompanied by a violation of 

hemoglobin synthesis, is more widespread in the world [Aliyev A.H., Aliyeva F.A. et al., 2008]. 
There are many causes of anemia in the body: lack of normal nutrition, blood loss, dysfunction of blood-

forming organs, iron ion deficiency, some diseases (e.g. malaria), etc. 
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Anemias not only cause a number of symptoms in the body, but also affect blood parameters [Rahimov 
A., Asadov Ch. And others, 2019, Zeyniyev N.R., Akhundov A.H. et al., 2014]. 

The general indicators of blood affected by anemia are reflected in the following table: 
 

Table 1 
The effect of anemias on general indicators of blood 

№ Morphological 
elements 

Biochemical 
indicators 

Blood proteins Hormones Enzymes Vitamines 

1. Erythrocytes Lipids  Glycohemog- lobe Androstene-
dione 

Aldolaza  B 12 

2. Leokocytes Cholesterol 
 

Haptoglobulin  Thyroid gland 
 

Lactate 
dehidrogena
se 

C 

3. Platelets Bilirubin      

4. Fibrinogen  Uric acid     

5.  Iron     

6.  Ferritin      

7.  Transferrin      

8.  Total iron-
binding capaci-
ty of blood se-
rum 
 

    

9.  Saturated 
transferrin 

    

10.  Hemosiderin      

11.  Excessive ac-
cumulation of 
iron in the 
body 
 

    

12.  Copper     

 
Looking at the analysis of the table, it becomes clear that anemia affects all indicators of blood, except 

for immunoglobulins. Anemias mostly affect the biochemical indicators of the blood. And as the table shows, 
anemia interferes with the water-soluble group of vitamins. Anemias affect blood counts differently. Thus, as a 
result of anemia, these indicators decrease in quantity and increase. 

Information about the effect of anemia on the amount of blood indicators is listed in the following table: 
 

Table 2 
The effect of anemia on the amount of general indicators of blood 

№ Blood indicators Increases Decreases 

1. Erythrocytes  + 

2. Erythrocyte sedimentation rate +  

3. Life time of erythrocytes  + 

4. Fetal hemoglobin +  

5. Osmotic resistance of erythrocytes  + 

6. Reticulocytes +  

7. Neutrophils  + 
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№ Blood indicators Increases Decreases 

8. Eosinophils +  

9. Basophils +  

10. Lymphocytes +  

11. Platelets +  

12. Fibrinogen  + 

13. Lipids  + 

14. Cholesterol  + 

15. Bilirubin +  

16. Uric acid + (hemolytic) + (malignant) 

17. Iron + (hemolytic anemia) + (pernicious anemia remis-
sion) 

18. Ferritin + (megaloblastic, sideroblastic) + (iron deficiency) 

19. Transferrin +  

20 Total iron-binding capacity of blood 
serum 

+ (hypochromic, hemolytic, iron 
deficiency) 

+ (infectious and chronic) 

21. Saturated transferrin +  

22. Hemosiderin + (relapsing megaloblastic) + (iron deficiency) 

23. Excessive accumulation of iron in 
the body 

+ (hemolytic, pernicious and 
hypoplastic) 

+ (sideroblastic, 
sideroachrestic) 

24. Copper +  

25. Glycohemoglobin  + 

26. Haptoglobulin + (aplastic) + (megaloblastic, 
sideroblastic) 

27. Androstenedione  + 

28. Calcitonin +  

29. Aldolase +  

30. Lactate dehydrogenase +  

31. B12  + 

32. C  + 

 
As can be seen from the data in the table, anemias either decrease or increase blood indicators. In 

some cases, depending on the type, it can both increase and decrease the amount of the same indicator. 
 

CONCLUSION 
Anemias affect blood parameters such as morphological elements, biochemical indicators, blood pro-

teins, hormones, enzymes and vitamins. In addition, when anemia occurs in the body, there is a quantitative 
change in the general indicators of blood, which either increase or decrease. In some cases, depending on the 
type of anemia, it can both increase and decrease. Of the vitamins, only the water-soluble group changes. 
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Аннотация: Повышение надежности является одним из важных направлений увеличения ресурса и 
эффективного использования нефтепромысловой техники. Высокая надежность достигается тогда, ко-
гда решен целый комплекс задач. Она зависит не только от уровня конструкторской разработки, но и от 
уровня технологии производства, организации технического обслуживания и ремонта. 
Ключевые слова: надежность, техническое обслуживание, ремонт, нефтепромысловая техника, кон-
структорская разработка. 
 

RESULTS OF STUDIES OF THE CAUSES OF DISTURBANCES IN OIL FIELD EQUIPMENT ASSEMBLY 
 

Huseynova Vusala Shakir  
 
Abstract: Improving reliability is one of the important directions of increasing the resource and efficient use of 
oilfield equipment. High reliability is achieved when a whole complex of tasks is solved. It depends not only on 
the level of design development, but also on the level of production technology, organization of maintenance 
and repair. 
Key words: reliability, maintenance, repair, oilfield equipment, design development. 

 
Как известно, наиболее распространенными причинами нарушения работоспособности задвижек 

является потеря герметичности узла затвора и управляемости. При детальном осмотре вышедших из 
строя задвижек, на шиберах большинства из них был отмечен кольцеобразный отпечаток уплотняющей 
поверхности седла, что указывает на происходящие в эксплуатации, в зоне контакта шибера и седел, 
физико-химические процессы, соответствующие известному виду изнашивания - фреттинг-коррозии, 
когда развитие изнашивания происходит на поверхностях, соприкасающихся элементов в результате 
малых относительных колебаний. 

В данном случае источником колебаний являются имеющие место вибрации. Замерами, произ-
веденными на фонтанных арматурах, установленных на 59 скважинах НГДУ «Апшероннефть и «Нефт 
Дашлары», на всех задвижках было выявлено наличие вибрации с частотой от 3 до 273 Гц. 

Для исследования влияния вибрации, возникающей в результате пульсаций давлений, была со-
здана лабораторная стендовая установка, позволяющая в условиях максимально приближенных к экс-
плуатационным, детально исследовать процесс развития повреждений от фреттинг-коррозии на уплот-
няющих поверхностях элементов затвора задвижек. 

Взаимодействие поверхностных слоев металла деталей затвора задвижек с нефтяной средой, 
содержащей химически активные компоненты, приводит к образованию пленок твердых растворов, хи-
мически адсорбированных пленок и химических соединений металла с кислородом. При этом роль 
фреггинга, как механического процесса, сводится к удалению этих пленок и продуктов коррозии. 
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В связи с этим, на первом этапе исследований для раскрытия механизма изнашивания при фрет-
тинг-коррозии было решено подвернуть испытаниям задвижку с шибером, изготовленным по заводской 
технологии, из нержавеющей стали 20X13 с объемной закалкой и последующим отпуском. В паре с ши-
бером было решено использовать седла, изготовленные из стали 38Х2МЮА, с объемной закалкой и 
последующим отпуском. При этом руководствовались тем, что сталь 20X13 более устойчива к корро-
зии, чем сталь 38Х2МЮА (при тех же условиях), поэтому фретгинг-коррозионный процесс должен быть 
более ярко выражен на седлах, а повреждения шибера должны быть минимальными. Это позволяет 
более детально изучить этапы развития процесса на сопрягаемых поверхностях. 

Испытания проводились в среде активной нефти при постоянном давлении 4 М11а, амплитуде 
пульсаций 0,4 МПа и частоте пульсаций 42 Гц с Количество циклов пульсаций до отказа составило 
2,2.105, после чего герметичность задвижки была нарушена, и среда испытаний стала заполнять корпус 
задвижки. После разборки задвижки было обнаружено следующее: 

 Коррозионно-механический износ уплотняющей поверхности седел из стали 38Х2МЮА 
намного превышал износ уплотняющих поверхностей шибера из нержавеющей стали. 

 В местах износа на контактирующих поверхностях шибера изменилась шероховатость по-
верхности 

 Уплотняющие поверхности седел, расположенных на входе (со стороны давления испытуе-
мой среды) и выходе, кардинально различались характером и расположением участков износа, глуби-
ной и площадью поверхности изношенных участков. Кроме того, на уплотняющей поверхности входно-
го седла отчетливо было видно радиальное направление участков износа. 

 Участки износа в основном представляют собой неправильные секторы, более глубокие 
участки износа, которых сосредоточены у внешнего края уплотняющей поверхности, а вершины секто-
ров направлены по радиусу седла. У вершин секторов расположены области последующего износа, на 
которых просматриваются изменения шероховатости. 

 На уплотняющей поверхности седла, расположенного на входе, отчетливо видны участки 
первичного износа, т.е. более значительное разрушение в результате фреттинг-коррозии, а также 
участки последующего износа и явное изменение шероховатости. 

На уплотняющей поверхности входного седла, первичные участки износа (занимающие пример-
но 90% всей изношенной площади) расположены по внешнему краю, тогда как, на уплотняющей по-
верхности седла со стороны выхода участки износа (примерно 70% всей изношенной площади) распо-
ложены по внутреннему краю. 

В зависимости от контактных условий длина и ширина секторов колеблется в широких пределах. 
Участки значительного износа на уплотняющей поверхности входною седла располагаются почти по 
всему внешнему периметру ближе к внутреннему периметру, подобные участки износа не наблюдаются. 

Итак, по наблюдаемому характеру изнашивания можно сделать следующие выводы: 
1. Повреждение при фреттинг-коррозии начинается с внешней кромки уплотняющей поверхно-

сти внутренней кромки выходного седла. 
2. Фреттинг-процесс носит характер динамическою окисления, о чем свидетельствуют отме-

ченные повреждения. 
3. По характеру повреждений можно предположить о прогибе шибера под воздействием дав-

ления среды испытаний. 
Пульсации давления приводят к перемещениям уплотняющей поверхности шибера относительно 

уплотняющей поверхности седел. Этим объясняется развитие фретгинг-коррозионного процесса по 
краям уплотняющих поверхностей седел. 

Малый износ уплотняющей поверхности шибера в эксперименте объясняется тем, что он был из-
готовлен из нержавеющей стали 20X13, обладающей антикоррозионными свойствами, и поэтому в 
данном случае имел место чистый фреттинг (приведший лишь к изменению шероховатости). 

Предполагалось, что участки подверженные фреттинг-коррозии на уплотняющей поверхности 
шибера должны располагаться соответственно участкам динамического окисления на седлах в первом 
эксперименте. 
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По результатам второго этапа экспериментов было выявлено следующее: 
1. На уплотняющих поверхностях входного и выходного седел, изготовленных из стали 20X13, 

следов динамического окисления не наблюдалось. 
2. На уплотняющей поверхности входного седла наблюдалось изменение шероховатости по-

верхности в виде узкой непрерывной полосы, расположенной по самому краю внешнего периметра. 
3. Участки изменения шероховатости на уплотняющей поверхности входного седла зеркально 

отображали повреждения на уплотняющей поверхности шибера. 
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Аннотация: В работе рассматривается вариант системы безопасности «средства индивидуальной мо-
бильности». Актуальность подобных систем определяется их широким распространением, удобством 
использования и ощутимой стоимостью. Разрабатываемая система наиболее актуальна для индивиду-
альных владельцев подобных средств, оставляющих их без контроля на ограниченные промежутки 
времени. 
Ключевые слова: система безопасности, противоугонная система, средство индивидуальной мобиль-
ности, электроскутер, электросамокат.  
 

DEVELOPMENT OF A SECURITY SYSTEM FOR INDIVIDUAL MOBILITY EQUIPMENT 
 

Snedkov Alexander Borisovich, 
Lemeshenko Semen Мikhailovich 

 
Abstract: The paper considers a variant of the security system "means of individual mobility". The relevance 
of such systems is determined by their wide distribution, ease of use and tangible cost. The system being de-
veloped is most relevant for individual owners of such funds who leave them without control for limited peri-
ods of time. 
Key words: security system, anti-theft system, means of individual mobility, electric scooter. 

 
 
Вступление 
В последние несколько лет во всем мире и у нас наблюдается лавинообразный рост количества 

электросамокатов, гироскутеров, сигвеев и других индивидуальных устройств с аккумулятором и элек-
тродвигателем [1, c.6]. Количество людей, использующих этот вид устройств, стало основанием для 
подготовки дополнения в п. 24.6 постановления Правительства РФ «О правилах дорожного движения» 
[2], где для определения подобных устройств вводится понятие «Средство индивидуальной мобильно-
сти». Широкое распространение средств индивидуальной мобильности (СИМ) определяется простотой 
их использования, отсутствием необходимости получения дополнительных прав, возможностью опера-
тивного перемещения на ограниченные расстояния. С другой стороны, при посещении магазинов, офи-
сов и т.п. возникает задача хранения СИМ на какое-то, возможно непродолжительное время. Популяр-
ное и в нынешнее время средство безопасности – замок и цепочка – постепенно становятся непре-
стижными и не востребованными. Им на смену приходят интеллектуальные системы безопасности, 
которые определяются рядом необходимых и полезных функций – определение текущего местополо-
жения, запись параметров движения в «черный ящик», возможное распознавание присутствия вла-
дельца устройства и многое другое.  
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Производители СИМ как правило не раскрывают принципиальную схему штатной системы без-
опасности и соответствующую информацию, книг и материалов для систематического внедрения про-
изводства и обслуживания противоугонных систем средств индивидуальной мобильности очень мало в 
настоящее время на рынке. Чтобы справиться с нынешней ситуацией все более серьезного объема 
краж электросамокатов, разработка и внедрение оригинальных систем безопасности является без-
условно актуальной и востребованной. Чтобы как можно скорее решить проблему кражи электросамо-
ката, в данной статье рассматриваются варианты противоугонных систем электросамоката с различ-
ным функциональным наполнением.  

Более простой и не подразумевающей наличия у пользователя системы устройства с активной 
bluetooth системой (смартфона) рассматривается ниже. Общая конструкция системы состоит из модуля 
акустооптической сигнализации, модуля беспроводной передачи сигналов дистанционного управления, 
модуля беспроводного приема и кодирования, модуля обнаружения вибрации, модуля отключения пи-
тания средства индивидуальной мобильности, модуля коротких сообщений GSM и так далее.  

Общая структурная схема схемы приведена на рис.1. 
 

 
Рис. 1. Структурная схема системы безопасности СИМ 

 
Принцип работы системы состоит в том, что владелец использя беспроводной блок дистанцион-

ного управления или SMS сообщение переводит в систему в состояние состояние защиты. Когда си-
стема безопасности находится в активном состоянии, датчик вибрации в случае возникновения ускоре-
ний (удар, перемещение СИМ) воспринимает данный событие как сигнал тревоги и передает его на 
однокристальный компьютер системы безопасности. Однокристальный микрокомпьютер проанализи-
рует и обработает полученный сигнал и при необходимости выдаст включит оптическую и звуковую 
сигнализацию. Кроме того, компьютер отправляет SMS сообщение с помощью модуля GSM. В зависи-
мости от ситуации владелец СИМ может проигнорировать это сообщение или отправить короткое со-
общение на однокристальный компьютер системы безопасности о выключении сигнализации или 
наоборот, блокировании систем СИМ и отключения электропитания. 
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Основным модулем системы безопасности СИМ является однокристальный компьютер типа 
STC89C52, который отличается возможностью добавления функционала в зависимости от подключае-
мых дополнительных элементов. Минимальная система подключения однокристального компьютера 
включает в себя три составляющих части: однокристальный компьютер, схему сброса и схему синхро-
низации, рис. 2. Для работы системы используется питание в диапазоне 4-5,5В, что соответствует пи-
танию, используемому в стандарте USB. Схема сброса приводит центральный процессор однокри-
стального компьютера и соответствующие части системы в начальное состояние и осуществляется 
перезапуск системы. Наличие секретной кнопки сброса позволяет снять систему с охраны в случае не-
работоспособности блока дистанционного управления, его потери и т.п. В конструкции этой системы 
используется схема сброса вручную и схема сброса при включении питания.  
 

 
Рис. 2. Однокристальный компьютер системы безопасности СИМ 

 
Для тактирования системы используется внутренний автогенератор, который создается путем 

подключения усилителя к кварцевому резонатору. 18 (XTAL2) и 19 (XTAL1) контакты однокристального 
компьютера соединяют кварцевый генератор и два конденсатора, и вместе со схемой внутреннего ге-
нератора микропроцессора формируется стабильный автогенератор для генерации тактовых импуль-
сов однокристального компьютера. 

Модуль беспроводного блока управления реализуется аналогично используемым системам для 
автомобильных систем, обладает сопоставимой надежностью и защищенностью. 

В заключение следует отметить, что рассматриваемая система представляет собой интерес 
именно для индивидуальных пользователей и владельцев средств индивидуальной мобильности, так 
как компании, занимающиеся арендой или прокатом, внедряют свои собственные разработки, позво-
ляющие вести удаленный мониторинг параметров и местоположения СИМ. 
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УДК 62-1 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА СНА 

Румянцева Валерия Сергеевна 
магистр 

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет аэрокосмического приборостроения 
 

Аннотация: Множество людей по всему миру страдает от расстройств сна. Американский центр кон-
троля и предотвращения заболеваний (CDC) называет неудовлетворённую потребность во сне насто-
ящей эпидемией. Нидерландский стартап Somnox попытался решить данную проблему и разработал 
девайс для улучшения сна. [1] 
Ключевые слова: медицина, робототехника, новаторство, нарушение сна, технологии. 
 

TECHNICAL MEANS TO IMPROVE THE QUALITY OF SLEEP 
 
Abstract: Many people around the world suffer from sleep disorders. The American Center for Disease Con-
trol and Prevention (CDC) calls the unmet need for sleep a real epidemic. The Dutch startup Sonnox tried to 
solve this problem and developed a device to improve sleep. [1] 
Keywords: medicine, robotics, innovation, sleep disturbance, technology. 

 
Цель проекта: обеспечение качества подушки за счет применения инновационных технологий: ин-

тернет вещей, чувствительных датчиков дыхания и сердцебиения, а также дополнительной реальности. 
Задачи: 
• изменение размеров за счет движения внешних пластин 
• повышение чувствительности датчиков 
• установка подключения к облаку 
• разработка приложения для удаленного управления функциями Somnox 

Актуальность 
Похожая на гигантскую фасоль роботизированная подушка помогает расслабиться и быстрее за-

снуть, а также может петь колыбельные и проигрывать аудио книги. [2] Робот-подушка умеет имитиро-
вать человеческое дыхание, причём она cчитывает параметры хозяина и синхронизирует своё «дыха-
ние» с ним.  

Ещё Somnox воспроизводит релаксируюшие звуки — приятную музыку, сердцебиение — всё что 
угодно. Для этого в подушке есть разъём для карточки microSD с аудиофайлами. [3] 

А ещё есть Bluetooth для синхронизации со смартфоном. С помощью мобильного приложения 
можно настраивать подушку и мониторить показатели своего сна. [4] 

Ко всему прочему, в Somnox есть функция искусственного рассвета, обеспечивающая лёгкое 
пробуждение утром. Благодаря встроенным светодиодам подушка начинает мягко светиться по мере 
приближения утра, помогая пользователю проснуться. [5] 

Наукоемкость 
Подушка весит почти 2 кг оснащена системой датчиков, распознающих поведение находящегося 

рядом человека. Считывая ритм дыхания своего владельца и понимает, спит он, бодрствует или нахо-
дится в пограничном состоянии и от результата, запускает свою успокаивающую функцию: подушка 
начинает дышать в унисон. 1[6] 
                                                        
1 Somnox – робот-подушка [Электронный ресурс] // Контрастный. - Режим доступа: https://kontrastniy.ru/uyutnyj-dom/somnox-robot-podushka-kotoraya-
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Также подушка обладает дополнительной реальностью. Все считываемые данные отправляются 
в облако, и с помощью приложения на телефоне можно просмотреть результаты сна. 

Стандартизация 
ИСО 9001:2015 устанавливает критерии системы менеджмента качества и является единствен-

ным стандартом серии, по которому возможно осуществлять сертифкацию. 
ISO / IEC 90003: 2014 обеспечивает руководство для организаций в области применения ИСО 

9001: 2008 для приобретения, поставки, разработки, эксплуатации и обслуживания программного обес-
печения и соответствующих вспомогательных услуг. 

ISO 13485: 2016 определяет требования к системе управления качеством, когда организации 
необходимо продемонстрировать свою способность предоставлять медицинские устройства и связан-
ные с ними услуги, которые постоянно отвечают требованиям заказчика и применимым нормативным 
требованиям. 

ИСО 14020 – ИСО 14025 – стандарты устанавливают основные принципы и процедуры экологи-
ческой маркировки по типу I, II, III, термины и определения экологической маркировки. 

ГОСТ Р ИСО 14040-99 Управление окружающей средой. Оценка жизненного цикла. Принципы и 
структура. 

Постановление Правительство РФ 
Распоряжение Правительства РФ от 6 марта 2015 г. N 373-р о реализации в 2015 - 2016 годах 

Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года 
Государственные стандарты 

ГОСТ Р 55347-2012 - Системы управления проектированием. Руководство по менеджменту ин-
новаций. Настоящий стандарт устанавливает рекомендации по управлению инновациями, особенно – 
этапами проектирования и разработки инновационной и конкурентноспособной продукции, отвечающей 
потребностям потребителей и стремлениям к долгосрочной перспективе, что позволяет расширить го-
ризонт планирования по крайней мере на два поколения вперед по отношению к находящейся в разра-
ботке продукции. 

ГОСТ Р 56261-2014 Инновационный менеджмент. Инновации. Основные положения 
Настоящий стандарт устанавливает общую характеристику инноваций и позволяет организациям 

сориентироваться и скоординировать их работу по представлению, разработке и сопровождению мето-
дической инфраструктуры систем инновационного менеджмента (IMS). 

ГОСТ Р 56273.7-2016. Инновационный менеджмент. Часть 7. Оценка инновационного менедж-
мента 

Настоящий стандарт содержит руководящие указания по оценке системы инновационного ме-
неджмента (СИМ) и показателей ее функционирования. Настоящий стандарт также устанавливает по-
рядок обеспечения внутренней прозрачности сильных и слабых сторон имеющейся системы инноваци-
онного менеджмента. 

ГОСТ Р 56645.3-2015 Системы дизайн-менеджмента. Руководство по управлению инновациями 
Настоящий стандарт содержит руководство по управлению инновациями, в частности дизайна и 

разработки инновационной и конкурентоспособной продукции, удовлетворяющей очевидные потребно-
сти и пожелания клиента в долгосрочной перспективе.  

ГОСТ 27451-87 Средства измерений ионизирующих излучений. Общие технические условия 
СанПиН (Санитарные Правила и Нормы) 
СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов про-

изводства и потребления 
МУ 1.2.2520-09 (методич.указания) «Токсиколого-гигиеническая оценка безопасности наномате-

риалов» 
СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением сани-

тарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" 
Новизна и конкурентоспособность 

                                                                                                                                                                                        
pomozhet-vyspatsya.html 
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Существует множество самых разных видов подушек: анатомическая, ортопедическая, позицио-
нер-подушка, подушка для сна на боку, подушка-страус. Но Somnox Разработчики назвали первым в 
мире роботом для сна.  

Но этот девайс не единственный в своем роде. Умные подушки выпустили также фирмы Askona 
(Smart Pillow) и Rem-Fit (Zeeq). 

 
Табица 1 

Сравнение функций подушек Smart Pillow, Zeeq и Somnox[3] 

Функции \ Продукт Somnox Zeeq Smart Pillow 

Анализ сна + + + 

Приятный материал + + + 

Воспроизведение музыки + +  

Остановка храпа  +  

Умный будильник + + + 

Функция искусственного рас-
света 

+   

Имитация дыхания  +   

 
Smart Pillow, Zeeq и Somnox – три механизированные подушки очень похожие друг на друга. [6] 
Эти компании производят подушки, основные конкуренты из них: Музыкальная подушка, Подушка 

от храпа, «дышащая» подушка. Производительность и количество рабочих дней этих компаний указана 
в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Производительность предприятия 

Вид изделия Производительность предприятия (шт/день) 
Затраты видов технологий на 

изделие (шт) 

 Askona Rem-Fit 
Нидерландские 
разработчики 

1 2 3 

1.Музыкальная по-
душка 

4 6 5 5 8 3 

2.Подушка от храпа 5 11 3 27 16 2 

3. «Дышащая» по-
душка 

2 1 12 20 9 4 

Кол-во рабочих 
дней предприятия 

144 192 130    

 
Технологии, которые используются: 
1. Датчики 
2. Интернет вещей 
3. Дополнительная реальность 

Коммерциализация 
Разработчики оценивают Somnox в 449 евро — и это цена для предварительного заказа. 
Гаджет собрал 200 000 евро на Kickstarter, затем его кампанию перевели на Indiegogo. В будущих 

версиях Somnox должны появиться датчики углекислого газа для отслеживания дыхания человека. Так 
устройство сможет подстраиваться под человека и успокаивать его разум. [2] 
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Первые поставки робота клиентам начались в июле 2018 года  
 

 
Рис. 1. Рынок сбыта 

 
Несмотря на высокую стоимость, по предварительному заказу проект уже почти набрал необхо-

димую для производства гаджета сумму. [7] 
Рынок сбыта продукции направлен в основном на Азию и Америку, т.к. благодаря более высоко-

му уровню дохода, это будет актуально. 
Классификация проекта 

По значимости в экономическом развитии: 
Somnox относится к Интегрирующим (комплексным) инновациям (ИИ), которые получены за счет 

использования набора ранее накопленных достижений (знаний, технологий, систем, оборудования 
и т.п.). 

По направленности результатов и сфере приложений: 
Somnox относится к Продуктовым инновациям (ПИ), т.к продукт удовлетворяет потребность че-

ловека в улучшении качества сна. 
По степени новизны: 

Somnox относится к инкрементальным инновациям (ИнкИ), т.к робот-подушка значительно усо-
вершенствовал существующие различные гаджеты для сна: музыкальные ночники/будильники, ночные 
очки и т.д 

По характеру удовлетворяемых потребностей: 
Роботизированная подушка ориентирована на существующие потребности, т.е на неудовлетво-

ренности потребителя в сне. 
По причинам возникновения: 

Somnox относится к стратегическим инновациям (СИ), т.к. это новая задумка, которая первой по-
явилась на рынке сбыта. 

По функциональному назначению: 
Робот-подушка относится к социальным инновациям, т.к. обеспечивая более крепких сон, она 

решает проблему бессонницы, тем самым улучшая здоровье людей. 
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Рис. 2. Классификация проекта 
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Аннотация: в статье анализируется достигнутые показатели по цифровой трансформации уголовно-
исполнительной системы, содержание, конкретные шаги в направлении автоматизации и цифровиза-
ции информационных процессов, а также в вопросах обеспечения безопасности и защиты интересов 
сотрудников; выделяются информационные системы, которые получили массовое применение в дея-
тельности работы с текстовыми и электронными сведениями; обосновывается необходимость приме-
нения новых информационных технологий при строительстве исправительного учреждения  нового ти-
па, включающего в себя разные по типу обеспечения исполнения наказаний виды помещений для со-
держания. 
Ключевые слова: цифровая трансформация, уголовно-исполнительная система, информационные 
технологии, информационные материалы, сведения, автоматизация деятельности. 
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Abstract: the article analyzes the achieved indicators for the digital transformation of the penal enforcement 
system, the content of concrete steps towards automation and digitalization of information processes, as well 
as in matters of ensuring security and protecting the interests of employees; highlights information systems 
that have been widely used in the activities of working with text and electronic information; the necessity of 
using new information technologies in the construction of a new type of correctional institution, which includes 
types of detention facilities that differ in the type of enforcement of punishments, is substantiated. 
Keywords: digital transformation, penal enforcement system, information technology, information materials, 
information, automation of activities. 

 
Пенитенциарная система Российской федерации осуществляет основные функции по обеспече-

нию исполнения наказаний при содержании подозреваемых, обвиняемых и осужденных в исправитель-
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ных учреждениях различного типа. Такая деятельность требует систематического надзора за спецкон-
тингентом, обеспечение безопасности сотрудников, находящихся на режимных объектах, систематизи-
рование больших объемов информации, включающих не только материалы личных дел спецконтинген-
та, но и материалы по фактам расследования, размещения отдельных сведений в закрытом виде, а 
также оперативный поиск служебной информации, требующей немедленного реагирования на   мате-
риалы судебных дел. Поэтому вопросы автоматизации основных видов деятельности и применение 
специальных информационных технологий позволяет качественно улучшить работу всех подразделе-
ний уголовно-исполнительной системы. А своевременное обращение и сотрудничество руководителей 
ведомственной службы и представителей законодательной и исполнительной власти позволило еще 
2020 году разработать целевую программу цифровой трансформации Федеральной службы исполне-
ния наказаний (далее Программа) в рамках обеспечения основных видов деятельности информацион-
ными технологиями и цифровыми средствами работы с информационными ресурсами [1]. 

Главными требования к реализации программы были запланированные показатели выполнения 
каждого требования.  

Основным требованием в Программе стало внесенные изменений в применение прикладного 
программного обеспечения персональных компьютеров отечественным программными продуктами. Так 
в обязательном порядке на компьютерах для обеспечения работы с текстовыми, электронными доку-
ментами, таблицами, презентациями, базами данных должны быть исключены такие продукты как 
офисный пакет Microsoft, операционная система Windows, а также импортные системы видео-связи и 
конференц-связи. Данное направление (показатель) массово выполняется, идет переустройство обо-
рудования и отечественных программных продуктов. Так вместо привычного офисного пакета стал ши-
роко использоваться Liberо-офис интегрированной в операционную систему Linux, которая имеет 
большое число утилит контроля за работой процессов в системе. 

Второе направление цифровизации пенитенциарной системы стало обеспечение повышенного 
контроля защиты данных и информационной безопасности на всех уровнях. 

Так для работы в ведомственной сети и выхода на информационные ресурсы для передачи дан-
ных используется только единая информационная база «Электронный документооборот», которая 
имеет преимущества базы данных и наличие функций по быстрому осуществлению поиска нужных пи-
сем и поручений, расположенных по определенному критерию (время отправки, получатель, отправи-
тель, по первому слову текста идр.). 

Анализ источников по материалам официального сайта ФСИН России позволил выделить при-
меняемые государственные информационные системы, способствующие автоматизации процессов, 
способствующих более быстрому поиску информации в каждой из них: 

 система дистанционного мониторинга за лицами, к которым применяются меры наказания 
без изоляции от общества (СЭМПЛ); 

 система контроля за перемещением и передвижением транспортных средств, которые осу-
ществляют перевозку спецконтингента (СКТС); 

 автоматизация учета данных личных дел (картотек) подозреваемых, обвиняемых и осуж-
денных (АКУС); 

 автоматизация деятельности по внесению и анализу материалов по социально-
психологической характеристике спецконтингента, которое формирует автоматизированное рабочее 
место пенитенциарного психолога (АРМ ПП); 

 расположение для пользования открытыми данными на официальном интернет-портале 
Федеральной службы исполнения наказаний (Интернет-портал ФСИН России). 

Отдельное место в структуре цифровизации уголовно-исполнительной системы имеет выполне-
ние показателя открытости и доступности данных для родственников подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных и органам исполнительной власти и местного самоуправления, которые содержатся в 
электронной системе «Сервис Федеральной службы исполнения наказаний по предоставлению нахо-
дящихся в ее распоряжении документов и сведений в электронном виде». 
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Дополнительное финансирование цифровизации уголовно-исполнительной системы стало воз-
можным благодаря разработке и подписания распоряжения Правительства РФ о Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года [2]. Так согласно 
бюджету выполнения положений концепции, предлагается к реализации строительство исправительно-
го учреждения комплексного типа, содержащего внутри себя различные по типу исполнения наказаний 
объекты (для строго, общего, особого режимов отдельно), а также производственный комплекс, жилые 
помещения для сотрудников, здания физкультурно-оздоровительного, социально-культурного и меди-
цинского типов. 

Применение новых информационных технологий для обеспечения надзора, охраны, конвоирова-
ния, судебных заседаний, контроля со стороны общественных объединений и руководства ФСИН 
должно быть в рассматриваемого типа исправительном учреждении представлено в единой системе 
реагирования и принятия управленческих решений.  

При анализе условий формирования цифровой среды и обеспечения ее содержания и структуры 
авторы исследований рассматривают также ведь спектр массовой полезности от такой деятельности [3].   

Таким образом, на современном этапе развития пенитенциарной системы ведется плановая ра-
бота по обеспечению показателей цифровизации через внедрение новых информационных технологий 
во все сферы деятельности, что подтверждается уменьшением числа правонарушений и преступлений 
со стороны спецконтингента, а также сотрудников.  
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Аннотация: Системная информация, такая как оперативная память, хранилище, IP-адрес устройства, 
операционная система, установленное программное обеспечение, определяется как конфигурация 
этой системы, и добавление, обновление или удаление этих конфигураций называется управлением. 
Когда инструмент автоматизирует эту же задачу, он называется инструментом управления конфигура-
цией. Системный инженер становится свидетелем нескольких проблем с ручным подходом к настройке 
и обилием повторяющихся задач, которые отнимают много времени и подвержены человеческим 
ошибкам. Конфигурация сервера — это огромный ландшафт, который необходимо правильно поддер-
живать с самого начала. Следовательно, используются инструменты управления конфигурацией и под-
готовки, такие как Ansible, Chef, Puppet или Salt. Ansible — один из лучших инструментов с открытым 
исходным кодом для автоматизации и поддержки конфигурации. Ansible контролирует и настраивает 
узлы с одного компьютера. Что отличает его от других инструментов управления конфигурацией, так 
это то, что он использует инфраструктуру SSH и очень безопасен благодаря своему свойству безаген-
та. Ansible — это решение, позволяющее избавиться от всех хлопот, связанных с управлением серве-
ром, поскольку оно позволяет создать простой механизм автоматизации ИТ, чтобы сэкономить время и 
повысить производительность. 
Ключевые слова: Ansible, Управление конфигурацией, Автоматизация, Playbooks. 
 

AUTOMATION OF SERVER SETUP WITH ANSIBLE 
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Abstract: System information such as RAM, storage, device IP address, operating system, installed software 
is defined as the configuration of this system, and adding, updating or deleting these configurations is called 
management. When a tool automates this same task, it is called a configuration management tool. The sys-
tems engineer witnesses several problems with the manual approach to setup and the abundance of repetitive 
tasks that are time consuming and prone to human error. Server configuration is a huge landscape that needs 
to be properly maintained from the start. Hence, configuration management and provisioning tools such as 
Ansible, Chef, Puppet or Salt are used. Ansible is one of the best open source tools for automation and con-
figuration support. Ansible controls and configures nodes from a single machine. What makes it different from 
other configuration management tools is that it uses an SSH infrastructure and is very secure due to its 
agentless property. Ansible is the solution to take the hassle out of server management as it allows you to cre-
ate a simple IT automation mechanism to save time and increase productivity. 
Keywords: Ansible, Configuration Management, Automation, Playbooks. 

 
Конфигурация сервера — это огромный ландшафт, который необходимо правильно поддержи-

вать с самого начала. Отрасль движется к автоматизации конфигурации системы, и этот сдвиг произо-
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шел из-за популярности DevOps и новых инструментов автоматизации. Системная информация, такая 
как ОЗУ, хранилище, IP-адрес устройства, операционная система, установленное программное обеспе-
чение, определяется как конфигурация этой системы, и добавление, обновление или удаление этих 
конфигураций называется управлением. 

Управление конфигурацией было строго ручной задачей, выполняемой системным администрато-
ром. Работа состояла из огромного количества ручной работы, включающей тщательное документирова-
ние состояния системы. Следовательно, автоматизация конфигурации сервера становится необходимой, 
и этого можно добиться с помощью различных инструментов управления конфигурацией. На рынке до-
ступно несколько инструментов управления конфигурациями, таких как Chef, Puppet, Salt и Ansible, кото-
рые служат для разных целей и предоставляют разные функции. Ansible считается одним из наиболее 
часто используемых инструментов управления конфигурацией с открытым исходным кодом. 

Цель этой статьи — понять, как автоматизировать повторяющиеся задачи и поддерживать идем-
потентность, которая снижает количество ошибок, совершаемых вручную. Проанализируйте, почему 
Ansible находится в тренде на уровне предприятия. Получите представление об архитектуре Ansible и 
простой демонстрации установки и настройки Tomcat на узлах, написав учебники Ansible. Инструменты 
управления конфигурацией помогают системному администратору автоматизировать все серверы и 
системы, подключенные в организации, которые могут писать сценарии для установки программного 
обеспечения, перезапуска служб и управления перезагрузкой серверов. Инструменты управления кон-
фигурацией являются ключом к устранению всех трудностей в управлении системой. 

Ansible — один из самых новых и лучших инструментов для управления конфигурацией по срав-
нению с другими, доступными на рынке. Помогает разработать простой механизм автоматизации ИТ, 
чтобы сэкономить время и быть более ценным. Организация может уделить больше времени усовер-
шенствованию, чтобы сделать процедуру более рентабельной. Структуры Ansible — это минимальные 
пояснения данных к инфраструктуре, гарантирующие, что каждый в команде сможет понять задачу 
настройки. Если система должна быть настроена, системный администратор должен войти на каждый 
сервер, он / она хочет настроить и либо настроить его вручную, либо запустить для него сценарии. 
Ручной процесс занимает, скажем, десять часов, чтобы установить пакет на сотню серверов, что не-
возможно. Следующий подход заключается в написании скриптов и запуске их на каждом сервере, это 
займет меньше времени, скажем, пять часов, так как это происходит последовательно, а не парал-
лельно. Именно здесь возникает концепция инструментов управления конфигурацией, когда пакеты 
могут быть установлены на 100 или более серверов одновременно, просто запустив простой плейбук. 

А. Недостатки 
1. Склонен к человеческим ошибкам; 
2. Кропотливый; 
3. Повторяющаяся работа должна выполняться вручную, что является утомительной задачей. 
Инструменты, доступные для управления конфигурацией, — это Puppet, Chef, SaltStack и т. д., 

которые используются на рынке, но Ansible набирает популярность, поскольку оказывается лучше дру-
гих. В этой статье демонстрируется простая инструкция по установке и настройке Tomcat в Ubuntu. 
Ansible автоматизирует и оптимизирует повторяющиеся, сложные и утомительные операции. Это эко-
номит время, когда нам нужно установить программное обеспечение или настроить огромное количе-
ство серверов. Его архитектура проста и эффективна. Сервер Ansible работает, подключаясь к узлам 
через SSH и отправляя на них плейбуки. Инфраструктура и информация о желаемом состоянии серве-
ра организованы в playbooks. Он собирает информацию об узле в «факты», которые помогают разли-
чать и автоматически настраивать различные конфигурации программы. И всего этого можно достичь с 
помощью языка, читаемого неспециалистом, поскольку он написан простыми читаемыми сценария-
ми YAML. 

Б. Преимущества 
К преимуществам предлагаемой системы можно отнести следующие: 
1. Открытый исходный код 
2. Без агента 
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3. Playbooks легко понять и редактировать 
4. Простой в освоении 
 
АРХИТЕКТУРА 
Рис.1 описывает архитектуру ansible, где ansible установлен на одной локальной машине, и они 

подключены ко всем узлам с помощью SSH. В файле инвентаризации хранятся IP-адреса узлов, чтобы 
сервер ansible знал, к каким узлам он должен подключиться. После написания плейбуков они отправ-
ляются на нужные узлы, а главный узел анализирует и собирает факты о каждом узле. После этого 
будут выполняться задачи, записанные в плейбуке, и управляться необходимыми конфигурациями. 
Это общее описание архитектуры ansible, а работа с детальной требует более глубоких знаний. 

 

 
Рис. 1.1 Архитектура Ansible (ссылка с сайта intellipaat.com) 

 
ПРОБЛЕМЫ 
Ansible прост в освоении, поэтому клиенты могут научиться использовать его быстро и с превос-

ходной пропускной способностью. Ansible получает помощь в виде тщательной и понятной документа-
ции. Нет необходимости устанавливать какой-либо дополнительный программный пакет или порты 
брандмауэра на узлах, которые клиент хочет автоматизировать. Клиенту также не нужно создавать от-
дельную административную структуру. А поскольку клиенту не требуется устанавливать какой-либо 
дополнительный программный пакет, на стороне сервера остается больше места для ресурсов прило-
жений. Написание плейбуков может сократить ручной процесс настройки сервера, что, в свою очередь, 
уменьшает количество человеческих ошибок, тем самым повышая точность. 

Ansible — это инструмент с открытым исходным кодом, который находится в свободном доступе 
без коммерческой лицензии, что является огромным преимуществом для новых разработчиков, кото-
рые пытаются изучить этот инструмент и получить практический опыт, не платя за него. Ценообразо-
вание играет важную роль в принятии решения о том, какие инструменты управления конфигурацией 
должны быть приняты или, в целом, какие товары или технологии. Ansible имеет низкую цену в 10 000 
долларов США в год для до 100 узлов по сравнению с другими инструментами, доступными на рынке. 
Масштабируемость инструментов управления конфигурацией является одним из ключевых аспектов, 
которые предприятия учитывают перед выбором инструмента. Его можно масштабировать на 100 уз-
лов с одной машины. 

А. Требования к оборудованию 
1. Оперативная память: минимум 2 ГБ (рекомендуется 4+ ГБ ОЗУ) 
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2. Хранилище: минимум 2 ГБ (рекомендуется 8 ГБ) 
Б. Требования к программному обеспечению 
1. ОС: Убунту 18.04 
2. Инструмент управления конфигурацией: Ansible v2.9.18 
3. SSH-клиент: Putty v0.77 
 
РЕЗУЛЬТАТ 
В любом облаке, таком как AWS или Azure, создайте две виртуальные машины: одну для серве-

ра ansible — где будет установлен и настроен ansible, здесь запускается playbook ansible и одна для 
узла ansible — где ansible установит и запустит Tomcat 9. , Как только playbook написан, он запускается, 
и tomcat устанавливается на узле, который можно открыть, используя порт 8080 в браузере. Приведен-
ная ниже диаграмма наглядно иллюстрирует процесс. 

 

 
Рис. 1.2. Запуск ansible playbook 

 
ВЫВОД 
Конфигурация сервера — это очень широкий ландшафт, который необходимо точно сохранять с 

самого начала. Промышленность была переход к автоматизации конфигурации сервера, и этот пере-
ход произошел из-за популярности DevOps и новых инструментов автоматизации. Почти каждая орга-
низация использует инструменты управления конфигурацией в своем цикле разработки программного 
обеспечения, которые помогают системному администратору автоматизировать все серверы и систе-
мы, подключенные в организации. Это уменьшает человеческие ошибки и обеспечивает большую точ-
ность. Ansible считается одним из наиболее часто используемых инструментов управления конфигура-
цией с открытым исходным кодом по сравнению с другими инструментами, доступными на рынке. По-
могает разработать простой механизм автоматизации ИТ, чтобы сэкономить время и повысить цен-
ность. Организация может уделить больше времени усовершенствованию, чтобы сделать процедуру 
более рентабельной. 
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Аннотация: при перекачивании центробежными насосами агрессивных жидкостей или жидкостей с аб-
разивными примесями из-за износа проточной части уменьшается напор, коэффициент полезного дей-
ствия и повышается потребление электроэнергии. В таких условиях уместно проводить капитальный 
ремонт или замену насоса при наработке, соответствующей минимуму удельных эксплуатационных 
затрат [1, 2].  
Ключевые слова: модернизация, проточная часть, химическая промышленность, горизонтальный 
электронасосный агрегат, надежность, характеристики и конструкция агрегата. 
 

MODERNIZATION OF THE FLOW PART OF HORIZONTAL PUMPS 
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Abstract: when pumping aggressive liquids or liquids with abrasive impurities by centrifugal pumps, due to 
wear of the flow part, the pressure decreases, the efficiency coefficient and the electricity consumption in-
creases. In such conditions, it is appropriate to carry out major repairs or replacement of the pump at operating 
time corresponding to the minimum of specific operating costs [1, 2]. 
Key words: modernization, flow part, chemical industry, horizontal electric pump unit, reliability, characteristics 
and design of the unit. 

 
Цель и содержание работы. В данной работе представлена унификация горизонтальных насо-

сов использованием принципа унификации. 
Унификация представляет собой эффективный и экономичный способ создания на базе исход-

ной модели ряда насосов одинакового назначения, но с различными показателями мощности, произво-
дительности и т.д. Она состоит в многократном применении в конструкции одних и тех же элементов, 
что способствует сокращению номенклатуры деталей и уменьшению стоимости изготовления, упроще-
нию эксплуатации и ремонта насосного оборудования [3, 4]. 

Модернизация конструктивных элементов насосов разрешает сократить номенклатуру обраба-
тывающие инструмента и упростить изготовление деталей и узлов насосов, повышая их надеж-
ность [5]. 
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Описание конструкции. При поиске оптимального конструктивного решения и модернизации аг-
регатов были сделаны нижеперечисленные работы: 

1. Спроектирован новый корпус насоса. Задачей нового конструктивного решения является 
унификация корпуса насоса, повышение его технологических возможностей и снижение экономических 
затрат. В модернизированном корпусе насоса посадочные диаметры со стороны осевого подвода и 
стенки одинакового значения. Унифицированный корпус насоса из поковки повышает технологические 
возможности, снижает количество операций по обработке корпуса и снижает коэффициент снятия ме-
талла. Кроме того, разработанные корпуса имеют современную конструкцию, что облегчает их сборку и 
эксплуатацию. Они легки, удобны в монтаже, а также не требуют доработок при смене закрытого рабо-
чего колеса на открытое или наоборот.  

Недостатками существующих корпусов являются: 

 Значительная разница в диаметрах D1 и D2. При механической обработке большое количе-
ство металла уходит в стружку.  

 Отливка корпуса насоса из-за разницы в размерах L1 и L2 концентрирует дефекты.  
Модернизированные стенка, осевой подвод и корпус уплотнения имеют одинаковую конструкцию 

для всех типоразмеров насосов, их конструктивные особенности позволяют работать как с рабочими 
колесами открытого типа, так и с закрытыми без дополнительных доработок и изменения конструкции 
ДСЕ проточной части.  

2. Номенклатура крепежных элементов сведена к минимуму. 
По итогам конструкторских работ созданы эскизные сборочные чертежи насоса до проведения 

унификации и после (см. рис. 1). 
 
 
 

 
Рис. 1. Корпус насоса до унификации              Корпус насоса после унификации 

 
Экономическая часть. Все в новых модернизированных насосах разработано так, чтобы обес-

печить взаимозаменяемость деталей этого типоразмера, уменьшить совокупную стоимость и повысить 
эксплуатационные качества. Проще говоря, они более эффективные, более надежные и менее дорогие 
в обслуживании, чем обычные горизонтальные насосы с малым напором. 

Модернизированные насосы экономят энергию, обеспечивая максимальную эффективность 
насоса.  

Кроме того, меньшие затраты на обслуживание достигаются благодаря тому, что в насосе осмотр 
и техническое обслуживание упрощены. 

В насосах возникают высокие радиальные нагрузки и увеличивается прогиб вала, что неминуемо 
ведет к поломке подшипников и уплотнений. В следствие возникают внеплановые простои оборудова-
ния и высокие затраты на обслуживание. Благодаря конструктивным решениям в модернизированных 
насосах данные проблемы исключены. 
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Выводы 
Переход предприятия к интенсивным методам развития ведет к увеличению объема производ-

ства за счет роста производительности труда при минимально возможных капитальных вложениях. 
Чтобы решить эту задачу, нужно направить главные усилия на сокращение малопроизводительности 
ручного труда, на экономию энергии и материалов.  Один из путей по решению данной проблемы явля-
ется унификация. Проведенное модернизирование проточной части рассмотренных насосов не только 
сокращает сроки разработки и внедрения изделий, но и облегчает их эксплуатацию и ремонт. 

Прочная и простая модернизированная конструкция малонапорных насосов является идеальным 
решением для перекачивания коррозионо-активных сред, сверхчистых и токсичных жидкостей. 
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Аннотация: В данной статье объясняется понятие машинное обучение, что оно из себя представляет, 
как, и для чего его используют. Будут вкратце разобраны некоторые алгоритмы, с примерами 
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Машинное обучение на сегодняшний день является одним из самых трендовых направлений в 

сфере IT. Чем оно занимается, объяснить довольно просто. Машинное обучение это совокупность ма-
тематических моделей, которые имеют качество самостоятельно устанавливать правила, иначе говоря 
обучаться без определённых инструкций. Иными словам, это одна из форм искусственного интеллекта. 

Машинное обучение в распоряжении имеет большой класс алгоритмов. Каждый их которых име-
ет свой ряд выполняемых задач.  

Некоторые классические алгоритмы машинного обучения.     
                               

1. Дерево принятия решений 
Это один из основных алгоритмов машинного обучения, который представляет с собой древо-

видный граф. 
Для бизнес-процессов это можно представить в виде ряда вопросов. С классическим ответом 

«да» или «нет». В следствии этих вопрос, с каждым шагом получается одно или два ответвления, что 
со временем и приводит к форме дерева. Во время выполнения алгоритма, данные отвечая на постав-
ленные вопросы приводят к определённому результату. 
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2. Наивная байесовская классификация 
Наивные байесовские классификаторы это семейство простых классификатор, которые работа-

ют на основе теоремы Байеса. Зачастую на практике используются в таких задачах как: 
 определение спама, на электронной почте; 
 распознавание лиц на изображениях 
 
3. Метод наименьших квадратов 
В статистике часто встречается понятие линейная регрессия. С помощью линейной регрессии 

обычно решают задачи взаимосвязи двух или более независимых переменных и одной зависимой. Ви-
зуальной это можно представить, как прямую проходящая через множество точек, так чтобы она про-
ходила по самой центральной траектории. Но здесь есть проблема, поиск наилучшего пути. Для реше-
ния этой задачи и используется алгоритм «Метод наименьших квадратов». 

 
4. Логистическая регрессия 
Логистическая регрессия – это способ определения зависимости между переменными, где зави-

симая является категориальной, а независимые могут иметь различный тип. Для этого применяется 
логистическая функция (аккумулятивное логистическое распределение). Практическое значение логи-
стической регрессии заключается в том, что она является мощным статистическим методом который 
вычисляет весы параметров, для дальнейшей классификации наблюдаемых значений. Применение: 

 замеры успешности проводимых рекламных кампаний; 
 прогнозирование прибыли товара. 
Машинного обучение часто используется в сфере медицины. 
Пример : Диагностика заболеваний 
Для примера будут рассмотрена диагностика заболеваний. В качестве объектов будут пациенты, 

а признаки – наблюдаемые у них симптомы, результаты анализов, практически вся история болезни. 
Признаки можно разделить на несколько классов: 

1) Бинарные (под бинарными подразумевается переменные имеющие два возможных вариан-
та ответа, да или нет) – пол, наличие сыпи или кашля.  

2) Порядковый признак, к нему можно отнести - оценка тяжести состояния  
3) Количественный -  объём лекарственного препарата, уровень гемоглобина в крови, показа-

тели пульса, возраст, вес.  
После загрузки всех этих данных на компьютер, с помощью алгоритмов машинного обучения 

можно решать различные задачи: 
 выбрать наиболее оптимальную стратегию лечения болезни; 
 попробовать вычислить возможное развитие болезни, её длительность и исход; 
 просчитать риск возможных осложнений. 
 
Не сегодняшний день врачу проблематично обрабатывать весь массив информации по каждому 

пациенту, обобщать большое количество других подобных историй болезни и сразу же выдать чёткий 
результат. Поэтому машинное обучение и используется в медицине. 
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Аннотация: создание наиболее благоприятного климата для развития предпринимательства является 
одной из приоритетных целей Российской Федерации. Пандемия продемонстрировала уязвимость 
коммерческого сектора, в первую очередь субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Осознавая важное значение МСП и роль в становлении инновационной рыночной экономики, 
Правительством Российской Федерации ежегодно разрабатываются новые меры поддержки. В 2022 
году в рамках Национального проекта «Развитие малого и среднего предпринимательства» была 
запущена Единая цифровая платформа МСП.РФ. В статье представлен краткий обзор функционала 
платформы, а также оценены первые результаты ее функционирования.  
Ключевые слова: экономика, малое и среднее предпринимательство, субъекты МСП, система под-
держки МСП, цифровая платформа, проактивный сервис.  
 

A SINGLE DIGITAL PLATFORM FOR SMEs.RF FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES: 
FUNCTIONALITY, FIRST RESULTS 

 
Izmailov Alexander Borisovich 

 
Abstract: Creating the most favorable climate for the development of entrepreneurship is one of the priority 
goals of the Russian Federation. The pandemic has demonstrated the vulnerability of the commercial sector, 
primarily small and medium-sized businesses. Realizing the importance of SMEs and their role in the for-
mation of an innovative market economy, the Government of the Russian Federation annually develops new 
support measures. In 2022, as part of the National Project "Development of Small and Medium-sized enter-
prises", a single digital Platform of SMEs.RF was launched. The article provides a brief overview of the func-
tionality of the platform, as well as evaluates the first results of its functioning. 
Keywords: economy, small and medium-sized enterprises, SMEs, SME support system, digital platform, pro-
active service. 

 
Создание наиболее благоприятных условий для развития малого и среднего предприниматель-

ства (далее – МСП) на всех этапах жизненного цикла предприятия является одной из приоритетных 
направлений государственной политики Российской Федерации. Необходимость разработки админи-
стративно-правовых, финансовых, технологических и иных инструментов поддержки МСП обусловлено 
высокой социально-экономической значимостью данного сектора экономики. Так, по мнению Балдиной 
Ю.А., среди наиболее важных задач, решаемых субъектами МСП можно отметить: создание новых ра-
бочих мест, развитие здоровой конкурентной среды экономики, диверсификация коммерческих услуг и 
повышение их качества, рост налоговых доходов и др. [1, c. 7] По мнению Федорова В.В., развитие ма-
лого и среднего предпринимательства является важнейшим условием функционирования рыночной 
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экономики, поскольку не только обеспечивает социальную стабильность общества и формирует сба-
лансированную структуру производства, но и способствует повышению инновационного потенциала как 
отдельного муниципалитета и региона, так и России в целом [1, c. 345].   

Осознавая социально-экономическую значимость малого и среднего предпринимательства, ор-
ганами государственной власти Российской Федерации ежегодно разрабатываются новые меры под-
держки, направленные на снижение административных барьеров, повышение доступности кредитова-
ния, получение бесплатной консультационной поддержки и т.д. На данный момент одним из пятнадца-
ти национальных проектов является Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство». В соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 года» Минэкономразвития России разработало но-
вую структуру паспорта национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы», которая включает четыре федеральных проекта, 
один из которых «Цифровая платформа МСП».  

Федеральный проект «Цифровая платформа МСП» предполагает создание единой цифровой 
экосистемы, функционал которой позволяет не только получать комплексную актуальную информацию 
обо всех актуальных мерах и институтах поддержки субъектов МСП, но и в режиме «одного окна» вы-
бирать и получать требующиеся меры. Основные мероприятия федерального проекта: 

 проектирование и разработка платформы с учетом запроса не только субъектов МСП, но и 
самозанятых граждан, а также физических лиц, желающих открыть собственное дело (основные прин-
ципы функционирования платформы: технологичность, удобный интерфейс, проактивный характер 
подбора мер поддержки); 

 запуск мобильного приложения для доступа к сервисам Цифровой платформы (на всех опе-
рационных системах); 

 внедрение механизма адресного подбора мер поддержки в зависимости от возникшей «жиз-
ненной ситуации» и их проактивного одобрения с минимальным набором действий со стороны субъек-
тов МСП и задействованных органов власти.  

Суммируя изложенное, можно сделать вывод, что единая Цифровая платформа МСП.РФ рас-
считана в первую очередь на экономию времени предпринимателей и самозанятых, а также повыше-
ние доступности информации об актуальных и наиболее востребованных мерах поддержки и упроще-
ние процедуры их получения. Более того, функционал платформы позволяет субъектом МСП снизить 
финансовые издержки, например, можно пройти бесплатную диагностику бизнеса, узнать ключевые 
риски и стоп-факторы. Дополнительно на сайте размещены предложения по покупке отечественного 
программного обеспечение по сниженной стоимость до 50%. Также платформа позволяет одновремен-
но подавать заявки на кредит сразу в восемь банков, автоматически выбирать наиболее подходящие 
налоговые режимы, направлять жалобы на превышение полномочие или бездействие органов власти в 
отношении коммерческого сектора и многое другое.   

С момента запуска платформы, который состоялся в февраля 2022 года, прошло больше 6 ме-
сяцев, что позволяет оценить первые результаты ее функционирования, а также изучить возможные 
проблемы, требующие дополнительных организационных и технологических решений. Так, на данный 
момент на платформе зарегистрировано более 160 тысяч пользователей, что свидетельствует о вос-
требованности данного цифрового решения и популярности среди коммерческого сектора. Более того, 
Платформа для малого и среднего бизнеса получила гран-при CDO/CDTO AWARD 2022 в номинации 
«Digital-платформа года» в области цифровой трансформации государственного и муниципального 
управления. [3] Дополнительно стоит отметить, что платформа получила признание и среди экспертно-
го сообщества. Например, президент «Опоры России» Александр Калинин отметил, что в целом циф-
ровая платформа выступает прообразом предпринимательской экосистемы, которая дает реальные 
полезные сервисы, и что важно - сосредотачивает их в одном месте. [4] 

Таким образом, за небольшой срок функционирования Единая цифровая платформа МСП.РФ 
продемонстрировала свою необходимость. В условиях сложившейся геополитической ситуации и 
нарастающим пакетом санкций, коммерческий сектор, в том числе субъекты МСП, столкнулись с боль-
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шим количеством трудностей, среди которых рост цен на комплектующие, изменение цепочек поставок, 
отсутствие отечественных товаров-заменителей (в первую очередь – IT-продуктов). Эти факторы еще 
раз подтверждаются своевременность запуска данной Платформы. Цифровое взаимодействие органов 
власти, коммерческого сектора, самозанятых позволяет не только ускорить бизнес-процессы, но и опе-
ративно устранять дисфункции, которые в дальнейшем могут стать точкой роста.   
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Аннотация: Рассмотрены результаты финансово-экономической деятельности предприятия в сфере 
услуг по направлению «испытания, исследования и анализ целостных механических и электрических 
систем, энергетическое обследование». Выявлено улучшение результатов деятельности, определены 
причины роста выручки, чистой прибыли. 
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ANALYSIS OF FINANCIAL AND ECONOMIC CONDITION LLC "IET-ENGINEERING" 
 

Alekseeva Natalya Anatolyevna, 
Tarasova Ksenia Vladimirovna 

 
Abstract: The results of the financial and economic activity of the enterprise in the service sector in the direc-
tion of "testing, research and analysis of integral mechanical and electrical systems, energy examination" were 
considered. Improvement in performance revealed, reasons for revenue growth, net profit identified. 
Keywords: services, personnel, property, plant and equipment, working capital, revenue. 

 
ООО «ИЭТ-Инжиниринг» является молодой организацией и занимается оказанием услуг по 

направлению «испытания, исследования и анализ целостных механических и электрических систем, 
энергетическое обследование» (ОКВЭД 71.20.4). Организация активно развивает свою деятельность не 
только в Удмуртской Республике, но и в районах Крайнего севера. За последние годы предприятие со-
здало проекты по разработке, испытаниям и пусконаладочным работам внешнего электроснабжения 
буровых установок, жилого поселка, парка ГСМ, котельных установок на нефтегазовых месторождени-
ях, получив следующие финансово-экономические результаты (табл. 1) [1, 2, 8]. 
 

Таблица 1 
Основные экономические показатели деятельности ООО «ИЭТ-Инжиниринг» [5, 9] 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2021 г. в % к 2019 г. 

Стоимость основных средств, тыс. руб. 17 165 6 307 9 912 57,75 

Стоимость оборотных средств, тыс. руб. 63 609 66 728 79 793 125,44 

Выручка, тыс. руб. 74 281 84 955 93 050 125,27 

Себестоимость продаж, тыс. руб. 37 148 53 338 49 626 133,59 

Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. 25 094 11 450 20 532 81,82 

Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб. 17 469 1 362 16 713 95,67 

Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. 13 641 1 261 13 225 96,95 

Уровень рентабельности (убыточности) деятельно-
сти, % 

36,72 2,36 26,65 - 
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Стоимость основных средств за анализируемый период уменьшилась на 42,25%. Но при этом 
стоимость оборотных средств увеличилась на 25,44%, что свидетельствовало об увеличении произ-
водства и привело к увеличению выручки на 25,27%.  

В связи с введением карантинных мер и сложной экономической обстановкой в 2020 г. деятель-
ность организации была мало эффективна, о чем свидетельствует низкий уровень рентабельности 
(2,36%). Но в 2021 г. по сравнению с 2019 г. прирост себестоимости продаж опережал прирост выручки, 
вследствие чего чистая прибыль организации снизилась на 3,05%. При этом рентабельность ООО 
«ИЭТ-Инжиниринг» составила 26,65%, что означало высокий уровень эффективности организации. 

В процессе производственной деятельности организации помимо средств собственников может при-
влекать для финансирования и заемные ресурсы, меняя финансовую структуру используемого капитала. 

Собственный капитал представляет собой общую стоимость средств организации, принадлежа-
щих его собственникам, которые вложены в его активы и не подлежат возврату в течение всего перио-
да его функционирования. В соответствии с действующим законодательством собственникам периоди-
чески может выплачиваться доход в виде дивидендов.  

Заемный капитал представляет собой денежные средства или другие имущественные ценности, 
привлекаемые для финансирования организации на возвратной, срочной и платной основе. Заемный 
капитал подлежит возврату в полном объеме плюс процентные выплаты за его использование.  

В организации за 2021 г. увеличилась сумма собственного капитала и уменьшилась сумма заем-
ного капитала. В его структуре доля собственных источников средств увеличилась на 2,65%, а заемных 
– снизилась на 2,65%, что свидетельствует о повышении степени финансовой независимости органи-
зации от внешних кредитов. 

Значительно увеличилась сумма нераспределенной прибыли, и в 2021 г. ее доля достигла 
99,16% в структуре собственного капитала. Общая сумма собственного капитала за 2021 г. увеличи-
лась на 13 225 тыс. руб. или на 27,82%. 

Наибольшую долю в структуре заемного капитала занимали долгосрочные обязательства 
(62,89% на конец 2021 г.), сумма которых на протяжении последних трех лет уменьшалась. По кратко-
срочным обязательствам организация так же производила возврат денежных средств. 

Основные средства – это средства труда, участвующие в производстве длительное время (в те-
чение нескольких производственных циклов), переносящие свою стоимость на вновь созданную про-
дукцию по частям в виде амортизационных отчислений [3, 4 6, 7]. 

В 2021 г. в структуре основных фондов большую долю занимали транспортные средства 
(66,87%). За счет покупки дополнительного оборудования показатель «Машины и оборудование» уве-
личился на 25,99%. 

Цель управления эффективностью использования основных фондов состоит в том, чтобы посто-
янно обеспечивать организационно-экономические условия для высокоэффективного применения кон-
кретных видов основных фондов. За последние 3 года уменьшились фондоемкость на 53,9% и фондо-
вооруженность на 42,25% за счет уменьшения стоимости основных средств и снижения среднесписоч-
ной численности работников. Фондоотдача же увеличилась более чем в 2 раза, на что повлиял рост 
выручки организации. 

Оборотные средства (оборотные фонды) – это предметы труда, участвующие в производстве 
однократно. В ООО «ИЭТ-Инжиниринг» с каждым годом увеличивалась сумма оборотных средств. В 
структуре оборотных средств с каждым годом увеличивалась доля запасов на 6,92%, дебиторской за-
долженности на 10,01%, что свидетельствовало о наращивании производства.  

Существенно снизилась доля финансовых вложений – на 41,99%, и увеличилась доля денежных 
средств и денежных эквивалентов (на 23,94%). 

Для характеристики движения персонала используются абсолютные и относительные показатели 
по приему и увольнению. 

Абсолютный оборот по приему или увольнению определяется числом принятых или уволенных 
работников. Относительный оборот, называемый коэффициентом оборота, определяется как отноше-
ние числа принятых или уволенных к среднесписочной численности работников. 
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Коэффициент общего оборота персонала вырос и в 2021 г. составил 0,81. Но данный показатель 
является формальным, т.к. данные сотрудники работали в ООО «ИЭТ-Инжиниринг» по совместитель-
ству. Поэтому в организации отсутствует текучесть кадров, что говорит об ее устойчивом развитии. 

Таким образом, с каждым годом предприятие наращивало объемы производства за счет увели-
чения доли запасов в оборотных средствах и покупки нового оборудования. 

 
Список источников 

 
1. Алексеева Н. А. Комплексный экономический анализ: учебное пособие. – Ижевск, 2020. – 

249 с. 
2. Алексеева Н. А. Комплексный экономический анализ: сборник задач / Н. А. Алексеева. - 

Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2022. - 116 с. 
3. Андреева Л. В., Зубарева Е. В., Бодрова Т. В. Учет, анализ и аудит показателей, обеспечи-

вающих экономическую безопасность хозяйствующих субъектов. — М.: Дашков и Ко. 2019. - 102 с. 
4. Артеменко В.Г. Экономический анализ: учебное пособие. - М.: КноРус, 2016. - 288 c. 
5. Бухгалтерский баланс ООО «ИЭТ-Инжиниринг» за 2021г. 
6. Войтоловский Н. В. Экономический анализ в 2 ч. Часть 1.: учебник для бакалавриата и спе-

циалитета / Н. В. Войтоловский [и др.]; под редакцией Н. В. Войтоловского, А. П. Калининой, И. И. Ма-
зуровой. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва: Юрайт, 2019. — 291 с. 

7. Голубева Т.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебное пособие. - М.: Ака-
демия, 2019. — 320 c. 

8. Теоретические и эмпирические исследования в области общественных наук / Н. А. Алексее-
ва, Н. В. Дмитриева, Ю. А. Дрыгина, Е. В. Королева, Е. Ч. Мурзагалиев, А. А. Наумова, И. В. Сандрако-
ва, О. Ю. Сысоева. - Нижний Новгород, 2021. 

9. Учетная политика ООО «ИЭТ-Инжиниринг».  
 

© К. В. Тарасова, Н.А. Алексеева 2022 

  



Фундаментальные и прикладные научные исследования 49 

 

LIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 330.162  

СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЗАВИСИМОСТЬ В МАССОВОМ СОЗНАНИИ 
ОБЩЕСТВА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Панов Симеон Вадимович 
аспирант 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет путей сообщения» 
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Abstract: The author discusses the following issues in the article: what modern slavery looks like, mental 
slavery, manipulations of the employer, historical background. 
Key words: wage slavery, mental slavery, employer, socio–economic dependence, economy. 

 
Современное экономическое рабство населения России или же «наёмное рабство» – это поло-

жение, при котором работник теоретически свободен и работает по собственной воле, а на практике 
вынужден торговать собственной рабочей силой, переходить в положение добровольного рабства, за-
частую подчиняясь условиям работодателя ради того, чтобы выжить, так как все средства к существо-
ванию человека зависят от одной только заработной платы. Как говорится – «если ты думаешь что ты 
свободен, то это тебе только кажется», и правда же, это величайшее изобретение человечества, когда 
раб не знает что он раб, тогда он и сбежать не может. 

Современному обществу трудно представить, как люди могли жить в крепостном праве, в рабо-
владельческом строе, так вот и про наше современное общество наши потомки будут говорить, как эти 
люди в лихих двадцатых жили в рабстве и не видели этого. 

Как выглядит это современное рабство, ведь оно прежде всего экономическое, сегодня никто вас 
не лишает свободы, но люди как будто бы на привязи.  

Признаки современного экономического рабства: 
Первый признак рабства, это жить от зарплаты до зарплаты, но если зарплаты хватает лишь купить 

что-то поесть, где-то оплатить свое проживание и может купить какую-то одежду. Это первый признак со-
временного раба, где работодатель платит такую сумму, чтобы работник не умер от голода и холода.  

Второй признак, отсутствие резервов, то есть человек всего боится, боится потерять работу, за-
болеть, ведь оплачивать эти бесконечные счета в больнице просто, потому что нет резервов и никогда 
их не будет, потому что рабам специально зарплату сокращают, так чтобы резерв не появлялся чтобы 
раб всегда жил в страхе. 

Третий признак это отсутствие времени на обучение, образование, на повышение квалификации, 
человек все время занят, вторая смена, подработка, человеку необходимо где-то ещё работать, чтобы 
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свести концы с концами. Это явный признак того, что человек никогда не выберется из этой экономиче-
ской петли. 

Четвертый признак, любая возникающая ситуация толкает человека на то, чтобы занять у кого-то 
деньги, у знакомых, друзей, микрофинансовых организаций под дикий процент и т.д.  

Пятый признак рабства, который вытекает из четвертого, если расходы человека на обслужива-
ние займов, кредитов превышают 40 % доходов, это просто критическая форма зависимости, тем са-
мым затягивая себе экономическую удавку на шее.  

Ментальное рабство – это полное или частичное подчинение раба рабовладельцу вследствие 
манипуляции сознанием.  

Первый признак ментального рабства, это иллюзия что выбора нет, например человек живет в 
малом городе, где нету работ или же если есть, то за 5–10 тысяч рублей, а туда идти не хочется, и че-
ловек считает, что выбора нет. 

Второй признак, это уверенность что все так вокруг живут и это нормально.  
Третий признак, это безынициативность, так как обществу навязана мысль о том что инициатива 

наказуема и ещё ряд высказываний говорят нам о том, что сиди и не высовывайся, а то высунешься 
тебе как нагрузят и скажут давай делай, поэтому лучше сидим и не высовываемся. 

Четвертый признак, это наследование этого ментального рабства вашими детьми, все это про 
безынициативность, про низкую зарплату, про то что вот «все так живут и я что буду выделяться что ли» 
и т.д. Все цепи которые у человека в голове, унаследуют его дети, «дети рабов – становятся рабами».  

Резюмируем, эти четыре пункта ментального рабства очень сильно распространены в России, 
миллионы людей прибывают в ментальном рабстве, а что еще не очень хорошо, это то что эти четыре 
пункта ментального рабства поддерживаются плохими работодателями, ведь они в своем порыве пла-
тить низкую зарплату, удерживать людей, они всячески поощряют пребывание людей в этом менталь-
ном рабстве, тем самым закабаляя и делая неизбежным то, что общество никогда из этого рабства не 
вырвется.  

Основные способы манипуляции со стороны «плохого работодателя» чтобы удерживать сотруд-
ников в этом вот состоянии рабства. 

Первая манипуляция, это не дать поднять голову. Большая нагрузка на работника, чтобы со-
трудник не мог поднять голову посмотреть по сторонам, а вдруг он что-то увидит, что позволит ему вы-
рваться из этого круга. Человек в этом подавленном, изношенном состоянии продолжает оставаться 
там, где ему не нравится. В подтверждение этих слов, согласно результатам одного из исследований, 
которое утверждает, что четверть россиян вернувшихся с отпуска, хотят уволиться со своей работы, 
т.е. человек отдохнул, трезво взглянул на свою работу и делает соответствующие выводы.  

Вторая манипуляция, это не давать признание. Человек старается трудиться и даже у него полу-
чается, а работодатель не дает ему никакого признания, более того гнобит и говорит надо больше, 
надо сильнее стараться и так далее. В результате человек находится опять в подавленном состоянии и 
голову не может поднять, не может ощутить свой рост и он остается опять там, где ему не нравится. 

Третий вид манипуляции, не поддерживать инициативу сотрудников, не давать сотрудникам обу-
чаться, не обучать сотрудников. То есть, этот способ подразумевает что работодатель выжимает мак-
симум из своих сотрудников, а после их замена на новых сотрудников. Это одна из самых жестоких ма-
нипуляций работодателя в отношении сотрудника и человека который приравнивает человека к ресур-
су. использовали ресурс износился 

Оценить сколько плохих работодателей, а сколько хороших сложно, но хороших работодателей 
хватает в России, которые наоборот заинтересованы в инициативности сотрудников, в обучении, высо-
кой производительности труда сотрудников и т.д.  

Исторические предпосылки к современному социально–экономическому рабству в России. 
Самым популярной предпосылкой среди политиков и историков является, что поздно отменили 

«крепостное право», и это очередная уловка манипуляторов, которые хотят возвести это рабство, и 
возможность эксплуатировать другого человека и прировнять это к социально–экономической нор-
мальности.     
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Глядя на историю других современно развитых государств, можно сделать вывод, что история не 
определяет, как будет жить общество. Как будет жить общество, определяют люди, которые обладают 
двумя компетенциями: «навык генерации защит от злоупотреблений властью, манипуляцией и контро-
лем» и «навык генерации свобод замысливать что–либо, и добиваться с помощью имеющегося», толь-
ко такие люди смогут изменить сознание общества и решат, что нужно жить социально–экономически 
развитым обществом.  

 
© С.В. Панов, 2022 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы и тенденции развития туризма в Республике 
Крым. Проанализирован туристический поток и рассмотрена туристическая инфраструктура, как один 
из основных факторов успешного функционирования региона как курорта. 
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Abstract: This article discusses the problems and trends in the development of tourism in the Republic of 
Crimea. The tourist flow is analyzed and the tourist infrastructure is considered as one of the main factors for 
the successful functioning of the region as a resort. 
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Одна из первоочередных задач для большинства стран мира – экономическое развитие. В Рос-

сийской Федерации важным составляющим экономического развития выступает туризм, для развития 
которого имеется огромный потенциал. Туристическая деятельность регионов заключается в эффек-
тивном использовании имеющегося рекреационного потенциала: природно-климатические ресурсы и 
историко-культурные достопримечательности. 

В статье проведен анализ туризма в Республике Крым посредством: детализации потока тури-
стов в разрезе побережья за период с 2019 по 2021 годы; оценки состояния туристической инфраструк-
туры; определения проблем и направлений их устранения. Согласно статистическим данным, величину 
потока туристов за 2019-2021 гг. можно представить в таблице (табл. 1), а также графически (рис. 1) [1]. 

 
Таблица 1 

Поток туристов за 2019-2021 гг. по районам Республики Крым 

Показатель 
2019 год 2020 год 2021 год 

млн. человек % млн. человек % млн. человек % 
Поток туристов всего: 
в том числе: 

7,43 100,00 6,30 100,00 9,39 100,00 

1. Южное побережье Республики Крым  3,60 48,50 2,89 45,80 3,85 41,00 

2. Западный берег Республики Крым 1,81 24,30 1,89 30,00 3,47 37,00 

3. Восточный берег Республики Крым 1,06 14,20 1,12 17,70 1,41 15,00 

4. Иные районы 0,97 13,00 0,41 6,50 0,66 7,00 
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Рис. 1. Структура потока туристов за 2019-2021 гг. по районам Республики Крым, млн. человек 

 
Анализируя общий поток туристов за 2019-2021 гг., следует отметить, что в 2019 году в Крыму 

отдохнуло 7,43 млн.человек, что на 9,3% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Однако, в 
2020 году наблюдается снижение данного показателя на 15,2% по сравнению с 2019 годом до значения 
6,30 млн.человек, что связанно с коронавирусной инфекцией и сопутствующими ее ограничениями. За 
2021 год турпоток в Крым составил 9,39 млн. человек, что на 26% выше уровня аналогичного периода 
2019 года и на 49% выше уровня аналогичного периода 2020 года. 

Оценивая представленные статические данные следует отметить положительную динамику по-
тока туристов в Западном побережье Республики Крым, увеличение численности туристов с 1,81 
млн.человек в 2019 году, до отметки 3,47 млн.человек в 2021 году. Данный рост подтверждается и 
структурными изменениями с 24,30% в 2019 году до уровня 37,00% в 2021 году. Южный берег Крыма в 
2021 году посетило туристов 3,85 млн.человек, что выше уровня 2020 года на 33%. При этом, анализи-
руя структуру потока туристов в разрезе районов наблюдается снижение удельного веса туристов, по-
сетивших Южное побережье Крыма с 48,50% в 2019 году до 41,00% в 2021 году. Данное снижение по-
тока туристов, отдавших своё предпочтение Южному берегу Крыма, позволяет сделать вывод о необ-
ходимости разработки и реализации комплекса мероприятий для развития и поддержания курортной 
привлекательности данного района. 

Соотношение прибывших отдыхающих на территорию Республики Крым в разрезе видов транс-
порта и через государственную границу РФ за 2021 год представлено графически (рис. 2) [1].  

Для развития туризма и курорта в регионе, как наиболее привлекательного в этой области, необ-
ходимо соответствующее инвестирование и развитие туристической инфраструктуры. Используемое 
понятие подразумевает под собой перечень средств размещения, номерной фонд, объекты социально-
культурной сферы, объекты общественного питания и т.д. 

В 2021 году к номерному фонду Республики Крым можно отнести 1098 учреждений. При этом ор-
ганизации, которые предоставляют услуги по санаторному лечению составили 11%, учреждения оздо-
ровительных услуг составили 14% и организации, предоставляющие услуги средств размещения со-
ставили 75% [1]. 

В настоящее время актуализируются сведения, вносимые в Государственный реестр курортного 
фонда России. 
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Рис. 2. Соотношение прибывших отдыхающих на территорию Республики Крым различными 

видами транспорта за 2021 год 
 
Имеющиеся в Республике Крым природно-климатические ресурсы и историко-культурные досто-

примечательности позволяют развивать различные виды туризма, такие как: культурно-
познавательный, медицинский и оздоровительный, велосипедный, событийный, подводный, конный, 
пешеходный, этнологический, спортивный. 

Положительные факторы развития туристической деятельности в Республике Крым сопровож-
даются существенными проблемами: неразвитость развлекательной отрасли, низкий уровень сервиса, 
отсутствие инфраструктуры на пляже, нехватка квалифицированных кадров, политические условия.  

Все эти проблемы существенно тормозят процесс построения конкурентоспособной туристской 
отрасли в регионе, которая бы соответствовала всем мировым стандартам и приносила соответствую-
щий доход государству. Решение данных проблем возможно посредством:  

 развития конкурентоспособного туристского продукта;  

 повышения длительности активного курортного сезона, как следствие сокращение сезонных 
колебаний;  

 модернизирования прибрежных зон и восстановления рекреационных территорий.  
Таким образом, Республика Крым имеет значительный туристский потенциал, требующий разви-

тия и модернизации. Согласно Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 
года, туризм рассматривается как источник финансовых доходов бюджета, средство повышения заня-
тости и качества жизни населения, способ поддержания здоровья граждан, основа для развития социо-
культурной среды и воспитания патриотизма, а также мощный инструмент просвещения и формирова-
ния нравственной платформы развития гражданского общества.  
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Аннотация: в статье представлена характеристика функциональных элементов модели экономической 
безопасности предприятия, обоснована взаимосвязь между элементами модели.  
Ключевые слова: экономическая безопасность, функционально-блочная модель, архитектура модели. 
 

FUNCTIONAL-BLOCK MODEL OF THE ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE 
 

Shirko Larisa Mikhailovna 
 
Abstract: the article presents the characteristics of the functional elements of the economic security model of 
the enterprise, substantiates the relationship between the elements of the model. 
Key words: economic security, functional block model, model architecture. 

 
Исследование вопросов экономической безопасности предприятия невозможно без моделирова-

ния функционального содержания. Архитектура модели предусматривает выделение блоков модели, а 
также закрепление элементов в виде блоков модели в локальных нормативных актах предприятия (в 
качестве одного (например, политика предприятия) или нескольких документов (например, регламенты 
предприятия), определяющих действия структурных подразделений предприятия на разных этапах и 
уровнях его деятельности) [1]. Мы предлагаем следующие блоки, определяющие содержание экономи-
ческой безопасности предприятия. 

1. Обеспечение сохранности внеоборотных активов 
В рамках данного блока задачей предприятия является осуществление мероприятий в отноше-

нии активов материально-технического и транспортно-логистического блоков предприятия по выявле-
нию, недопущению и пресечению противоправных действий. Для реализации данного функционально-
го блока осуществляется  

 выявление объектов основных средств, которые могут или стали объектами правонарушений; 

 установление обстоятельств противоправных действий. 
2. Контроль материально-производственных запасов 
В рамках данного блока задачей предприятия является осуществление мероприятий в отноше-

нии сырья, полуфабрикатов и готовой продукции по выявлению, недопущению и пресечению противо-
правных действий, связанных с технологическим процессом, учетом и оценкой материально-
производственных запасов. Конкретные мероприятия в рамках данного блока могут быть связаны с  

 проведением исследований и экспертиз по установлению источников происхождения сырья; 

 контролем правильности документального оформления движения материально-
производственных запасов (в частности счетов-фактур от контрагентов); 

 контролем процедур отгрузки товарно-материальных ценностей; 
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 проведением внутренних расследований в отношении персонала предприятия (по вопросам 
расхода товарно-материальных ценностей, обоснования использования подотчетных сумм, порчи и 
нарушения порядка хранения товарно-материальных ценностей и т.д.). 

3. Обеспечение безопасности инвестиционной деятельности предприятия 
В рамках данного блока задачей предприятия является осуществление мероприятий по контро-

лю непредвиденных финансовых потерь и выявление, недопущение и пресечение противоправных 
действий в ходе осуществления различных инвестиционных операций. Для реализации данного функ-
ционального блока осуществляются 

 анализ и управление рисками инвестиционной деятельности; 

 установление обстоятельств противоправных действий; 

 специальные инвестиционные решения по повышению устойчивости предприятия (напри-
мер, приобретение ценных бумаг). 

4. Обеспечение безопасности при работе с контрагентами 
В рамках данного функционального блока осуществляется комплекс мероприятий по управлению 

рисками работы с контрагентами, выявлению, недопущению и пресечению противоправных действий 
со стороны контрагентов, приводящих к убыткам, недополучению доходов, прибыли предприятия. Для 
реализации данного функционального блока осуществляются 

 анализ и управление рисками поставок; 

 анализ клиентской базы по степени риска; 

 анализ конкурентов по степени риска; 

 контроль дебиторской задолженности; 

 работа с должниками по возврату долга; 

 контроль ценообразования при осуществлении закупочных процедур; 

 контроль за финансовым проведением закупочных процедур;  

 анализ выполнения договорных обязательств; 

 выявление фактов недобросовестного поведения контрагентов; 

 проведение экспертизы сделок с контрагентами; 

 проведение предпроверочного анализа цепочек контрагентов, деловой репутации, аффили-
ации контрагентов; 

 проведение работы по урегулированию претензий; 

 анализ и управление финансовыми рискам при осуществлении налогообложения сделок с 
контрагентами. 

5. Обеспечение сохранности денежных средств 
В рамках данного функционального блока осуществляется комплекс мер по управлению рисками 

предприятия, как со стороны внешней среды, так и с точки зрения поведения персонала, проводящих к 
валютным потерям, недополучению денежных средств. Для реализации данного функционального 
блока осуществляются 

 контроль планирования сроков и величины поступления и расходования денежных средств; 

 контроль выполнения календарного плана работ, соблюдения и сдачи документации при 
осуществлении выплат контрагентам и персоналу предприятия; 

 контроль операционных бюджетов предприятия; 

 анализ и управление финансовым, валютным рисками; 

 контроль работы сотрудников предприятия, осуществляющих денежные операции. 
6. Выявление и устранение предпосылок финансовой неустойчивости и возможного наступле-

ния банкротства предприятия 
В рамках данного функционального блока осуществляется комплекс мероприятий по управлению 

рисками финансовой деятельности предприятия, как с точки зрения макрофакторов (ценообразование, 
инфляция, ставки банковских процентов), так и с точки зрения недобросовестного поведения контр-
агентов и персонала предприятия, осуществляются мероприятия по предотвращению и недопущению 
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искажения, подлогов финансовой документации и отчетности, размытия капитала, действия в личных 
интересах в ущерб финансовой устойчивости предприятия [2]. 

Для реализации данного функционального блока осуществляются  

 контроль уровня доходов и прибыли предприятия; 

 анализ и управление рисками финансовой деятельности; 

 контроль финансовых потерь из-за несвоевременного осуществления расчетных операций; 

 контроль за изменением процентных ставок по банковским операциям; 

 выявление фактов роста неплатежеспособности предприятия; 

 контроль уровня рентабельности предприятия; 

 контроль права собственности на капитал предприятия; 

 выявление схем мошенничества с финансовой отчетностью предприятия; 

 выявление фактов роста неплатежеспособности предприятия. 
7. Антикоррупционная безопасность 
В рамках данного функционального блока осуществляется комплекс мероприятий по недопуще-

нию рисков, предотвращению и недопущению последствий коррупционного поведения персонала, вле-
кущего потери, убытки или недополучение прибыли для предприятия. Для реализации данного функ-
ционального блока осуществляются  

 контроль, препятствующий злоупотреблению со стороны персонала предприятия; 

 выявление факторов хищений персоналом предприятия; 

 внутренние служебные расследования случаев коррупции и действий персонала в личных 
интересах вопреки интересам предприятия; 

 разработка мер снижения коррупционных рисков персонала; 

 сбор информации о персонале предприятия, в том числе посредством обратной связи с со-
трудниками [3]. 

По нашему мнению, «ключевыми блоками экономической безопасности предприятия являются 
три: обеспечение финансовой устойчивости, обеспечение безопасности при работе с контрагентами, 
обеспечение антикоррупционной безопасности. Данный вывод основан на следующих рассуждениях: 

 обеспечение сохранности денежных средств и безопасности инвестиционной деятельности 
связано с качеством принимаемых решений и влияет на финансовую устойчивость предприятия, с од-
ной стороны, но и определено поведением персонала предприятия, с другой стороны; 

 обеспечение сохранности внеоборотных активов и контроль материально-производственных 
запасов детерминированы поведением персонала, с одной стороны, и контрагентов, с другой; 

 обеспечение безопасности при работе с контрагентами стоит оценивать с позиции устойчи-
вости внутренних бизнес-процессов, с одной стороны, и рыночной позиции, с другой стороны» [4]. 

Именно эти три блока должны лечь в основу дальнейшего проектирования системы экономиче-
ской безопасности предприятия. Полагаем, что совокупность показателей, используемых для оценки 
актуального положения предприятия, выявления рисков и угроз экономической устойчивости, должны 
быть построения в рамках этих функциональных блоков. Ключевым способом обеспечения экономиче-
ской безопасности является превентивный характер действий руководства предприятия, поэтому в 
дальнейшем функциональные блоки экономической безопасности предприятия, как совокупность 
взглядов и документ, должны найти отражение в соответствующей функциональной стратегии и систе-
ме планов. В рамках стратегии экономической безопасности предприятия определяются непосред-
ственно риски, угрозы и показатели экономической безопасности, а также формулируются мероприя-
тия, сроки и исполнители по функциональным блокам экономической безопасности предприятия. 
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Аннотация: В настоящее время электроэнергетика играет важную роль в экономике большинства 
стран. Как следствие, становится необходимым осуществление контроля за этой отраслью, учет всех 
противоречий и рисков. В статье представлен анализ рынка электроэнергетика, выявлены причины и 
последствия изменений на рынке, а также сделан вывод о преимуществах и недостатках использова-
ния иных возобновляемых источников энергии.  
Ключевые слова: Энергетика, нефтегазовая отрасль, топливно-энергетический комплекс, возобнов-
ляемые источники энергии. 
 

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE ELECTRIC POWER INDUSTRY 
 

Alenkova I. A. 
 

Abstract: Currently, the electric power industry plays an important role in the economy of most countries. As a 
result, it becomes necessary to exercise control over this industry, taking into account all contradictions and risks. 
The article presents an analysis of the electricity market, identifies the causes and consequences of changes in 
the market, and concludes about the advantages and disadvantages of using other renewable energy sources. 
Keywords: Energy, oil and gas industry, fuel and energy complex, renewable energy sources. 

 
На сегодняшний день вопрос развития электроэнергетики находится в числе приоритетных во 

всём мире. В то же время, можно отметить значительное противоречие. С одной стороны, потребность 
в доступной электроэнергии постоянно растёт, с другой стороны, существует потребность в снижении 
факторов, связанных с негативным воздействием процесса получения электроэнергии на климат пла-
неты. Вопрос защиты окружающей среды от глобального потепления и кардинального изменения кли-
мата является одной из приоритетных задач большинства стран. Дело в том, что наиболее дешёвый 
способ получения электроэнергии связан с увеличением выбросов углекислого газа, образующегося 
при сжигании топлива, что приводит к загрязнению и нагреву атмосферы, как следствие, росту числа 
заболеваний, повышение уровня океана вследствие таяния льдов, изменение климата. Другими сло-
вами, это приводит к значительным финансовым потерям для всего человечества. 

Усугубила данную экономическую сицию пандемия COVID-19. Из-за введённых большинством 
ограничительных мероприятий в области производства 2020 году спрос на электроэнергию значитель-
но снизился. Однако, в 2021 году спрос на электроэнергию начал стремительно расти, и в настоящее 
время, во всём мире стал наблюдаться дефицит такого товара, как энергия.  

В то же время, мировое сообщество заинтересовано в снижении доли генерации электроэнергии, 
получаемой путём сжигания ископаемого топлива. На сегодняшний день, 80% получаемой электро-
энергии получено на тепловых электростанциях [1]. В 2021 году на международной климатической 
конференции СОP26 в Глазго был установлен и поддержан многими странами вектор на снижение до-
ли электроэнергии, получаемой путём сжигания углеводородов [2]. 
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Увеличение потребности в электроэнергии связан в первую очередь с ростом населения. Кроме 
этого, потребность растёт вследствие урбанизации. По прогнозам ООН, к 2050 году население увели-
чится на 2 миллиарда человек [3]. При этом доля потребителей электроэнергии будет так же неуклонно 
увеличиваться, как следствие, значительно возрастёт спрос на электроэнергию. В то же время, потреб-
ность в энергии тесно связана с экономическим развитием страны. В странах с высокой экономикой, 
потребность в электроэнергии значительно выше, чем в развивающихся. Отсюда вытекает ещё одно 
противоречие. Около трети всей вырабатываемой электроэнергии в настоящее время потребляется 
развитыми странами, в то время как значительная часть малоразвитых стран не имеет доступа к элек-
троэнергии. При существующих технологиях, с увеличением потребления электроэнергии в развиваю-
щихся странах, будет расти уровень загрязнения атмосферы. Таким образом, можно говорить о том, 
что на сегодняшний день невозможно одновременно удовлетворить потребности в электроэнергии и 
снизить уровень парниковых газов. Требуется внедрение новых технологических решений.  

На сегодняшний день существует несколько видов получения электроэнергии из возобновляе-
мых источников энергии (далее - ВИЭ). Рассмотри наиболее перспективные. 

1) Энергия Солнца. Наиболее распространенный и прогрессивный вид ВИЭ. К достоинствам 
относится неисчерпаемость ресурса. Тем не менее, существует ряд недостатков: относительно низкий 
КПД, требуются значительные территории, зависимость от погодных условий и продолжительности 
светового периода, относительно большая стоимость эксплуатации. 

2) Энергия ветра. Достоинство такое же, как и при использовании энергии Солнца, т.е. неисчерпа-
емость. Недостатками является высокая себестоимость ветрогенераторов и так же, зависимость от погод-
ных условий. Кроме этого, последние исследования показывают, что в зоне установки ветрогенераторов 
существует риск для здоровья живых организмов вследствие воздействия инфразвука, что требует уста-
новки оборудования в нежилой местности, что так же приводит к дополнительным финансовым издержкам. 

3) Биоэнергетика. В данном случае, электроэнергия вырабатывается из растительного или 
животного сырья, а также продуктов их жизнедеятельности. К достоинствам можно отнести доступ-
ность и дешевизну сырья. Недостатки не столь очевидны, но тем не менее существуют. Одним из них 
является необходимость использования плодородных площадей для выращивания сырья, что в итоге 
приведёт к увеличению стоимости продуктов питания. 

4) Энергия волн. Неиссякаемый источник энергии. Возможно использовать в прибрежных стра-
нах. Так же высокая себестоимость оборудования.  

5) Термоядерный синтез, водородная энергетика, использование энергии гроз – эксперимен-
тальные и перспективные ВИЭ. 

Однако увеличение доли использования ВИЭ не может решить всех проблем.  Потребуется зна-
чительные финансовые вложения в разработку и изготовление систем хранения и распределения 
электроэнергии. По мнению экспертов ПАО «ЛУКОЙЛ», ежегодные инвестиции в развитие электро-
энергетики на ВИЭ потребуется увеличить более чем в 10 раз  [3], что в итоге скажется на увеличении 
стоимости электроэнергии для конечных потребителей.  

Таким образом, очевидно, что задача по обеспечению доступности электроэнергии при условии 
минимизации урона экологии является достаточно сложной. Потребуется модернизировать не только 
процесс производства электроэнергии, но и внедрять повсеместно цифровые, автоматизированные и 
роботизированные системы управления для минимизации себестоимости  [5]. 
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В современном мире, в условиях санкций и ограничений, регулирование экономики государ-

ством, в том числе финансовыми и денежно-кредитными инструментами, занимает важное место в де-
ятельности руководства страны. Кризисные явления в экономике, в связи с пандемией COVID-19 пока-
зали, что государство не оставляет граждан и бизнес в сложной ситуации, а стремится как можно более 
мягко сдержать удары экономической нестабильности. Государство в данном случае выступает стаби-
лизатором макроэкономической ситуации, оно делает все возможное, чтобы удерживать инфляцию на 
невысоком уровне, стимулирует рост экономики путем привлечения большего числа инвестиций. 

Смысл понятия «регулирование» заключается в том, что осуществляется приведение в должное 
состояние определенного механизма, в данном случае – экономики государства. Государственное ре-
гулирование экономики выступает в качестве управляющего звена, путем воздействия государствен-
ных регуляторов на экономические процессы, в том числе на социально-экономическое развитие [4]. 
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В экономической литературе под государственным регулированием понимают механизм подав-
ления и смягчения провалов в экономике в процессе влияния на институциональную среду через опре-
деленные экономические рычаги, инструменты и методы управления. 

Регулирование экономики путем финансового и денежно-кредитного механизма является подси-
стемой государственного регулирования. Данная экономическая категория представляет собой взаи-
мосвязанные экономические отношения, включающих в себя денежный и распределительный харак-
тер, процессы, происходящие на рынке финансовых отношений между его участниками, связанных с 
движением денежных потоков [3]. 

Важную роль в механизме финансового и денежно-кредитного регулирования экономики занима-
ет Центральный банк Российской Федерации. После кризиса 2008 г. в связи с более широким распро-
странением технологии блокчейн и развитием рынка криптовалют у банков образовалась возможность 
осуществлять финансовое посредничество на уровне устоявшейся банковской системы. Однако, кроме 
очевидных преимуществ у данной системы имелись и ряд недостатков, которые вплоть до сегодняш-
ней экономической ситуации в стране мешают криптовалютам (деньги с децентрализованной эмисси-
ей) вступать в обращение наравне с традиционными денежными агрегатами (деньги с централизован-
ной эмиссией). 

Денежно-кредитное регулирование – это совокупность конкретных мероприятий центрального 
банка, направленных на изменение денежной массы в обращении, объема кредитов, уровня процент-
ных ставок и других показателей денежного обращения и рынка ссудных капиталов. Денежно-
кредитная политика является составной частью единой государственной экономической политики [1].  

Механизм денежно-кредитного регулирования состоит из методов и инструментов воздействия 
на наличные и безналичные банковские операции, а также включает в себя осуществление контроля за 
динамикой денежной массы, банковских процентных ставок и банковской ликвидностью на макро- и 
микроуровне.  

Эффективность механизма денежно-кредитного регулирования зависит от форм организации 
банковской деятельности в стране, места, роли и функций центрального банка, степени его независи-
мости от правительства и других факторов. 

Механизмы финансового и денежно-кредитного инструментария оказывают непосредственное 
влияние на экономические интересы участников рынка и подразделяются на следующие три составля-
ющие [2]: 

 инструменты бюджетно-налоговой политики; 

 инструменты кредитно-денежной политики; 

 инструменты государственного планирования и программирования. 
Меры по финансовому и денежно-кредитному регулированию деятельности экономических субъ-

ектов является важным направлением деятельности государства в условиях рыночной экономики. Это 
деятельность государства, направленная на обеспечение экономического роста, полной занятости и 
стабильного уровня цен. Это деятельность правительства по сглаживанию экономических циклов. 

Меры по совершенствованию финансовых и денежно-кредитных методов регулирования дея-
тельности экономических субъектов могут быть представлены следующими направлениями [5]: 

1. Разработка направлений по стабилизации цен, что будет способствовать повышению заин-
тересованности участников рынка в результатах хозяйственной деятельности. 

2. Разработка мер по снижению темпа инфляции, которые позволят нормализовать структуру 
внутреннего спроса, и повысят эффективность развития российских предприятий. 

3. Разработка мер по стабилизации покупательной способности рубля, которые позволят укре-
пить денежную систему и улучшить качество национальных денег и выполняемых ими функций.  

4. Разработка направлений по укреплению финансовой системы, повышению капитализации и 
устойчивости конкурентоспособности банковской системы России и регионов. Данное мероприятие бу-
дет способствовать стабилизации и нормализации подверженного потрясениям национального финан-
сового рынка, и повышению его роли в перераспределении привлеченных капиталов в развитие произ-
водства. 
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Аннотация: Одним из ведущих философов и аналитиков современности является А.Г. Дугин. Много 
лет его взгляды остаются загадочными для интеллектуалов и специалистов в области социологии и 
истории философии, а в связи с событиями Специальной военной операции его философские и поли-
тологические позиции вновь оказались в центре внимания современников, широкой общественности 
страны, ближнего и дальнего зарубежья. В результате убийства его дочери Дарьи интерес к концепци-
ям и построениям А.Г. Дугина резко возрос. Ключом к пониманию концепций А.Г. Дугина в области гео-
политики, евразийства и социологии является его философское представление о настоящем постмо-
дерне как преодолении модерна. 
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connection with the events of the Special Military Operation, his philosophical and political positions again be-
came the focus of attention of contemporaries, the general public of the country, near and far abroad. As a 
result of the murder of his daughter Daria, interest in the concepts and constructions of A.G. Dugin increased 
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Автор настоящей статьи с первых же публикаций А.Г. Дугина в газете «День» увидел в нём ин-

теллектуального лидера тогдашней складывающейся духовной оппозиции прокапиталистическим ре-
формам команды Б.Н. Ельцина. Однако, патриотические интеллектуалы в романтический период борь-
бы оппозиции с вторжением Запада в Россию до 1993 г. были не востребованы. С 1993 по 1999 гг. про-
ходил инкубационный период развития новой органической элиты России. В 2000 г. на авансцену исто-
рии вышли антиглобалисты, противники постмодерна и прочих переходных периодов, являющихся, по 
сути, деградацией и инволюцией традиционалистских социальных организмов. Маятник остановился и 
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пошёл в сторону левой и правой оппозиции прозападному курсу развития. Народу стала нужна пра-
вильная интеллектуальная элита, состоящая не из тех, кто за 10 лет геноцида только разучился выго-
варивать со злобой «этот народ», перешёл к толерантному «наш народ», «наша страна».  

Новая элита считает, что ошибки истории надо исправлять. И поэтому лучшие силы вчерашних 
демократов были призваны в эту новую элиту. Тогда казалось, что объединит эту элиту А.Г. Дугин и 
свои взгляды в момент нашего с ним интервью в 2001 г. он называл «настоящий постмодерн». Позже 
возник крен и интеллектуальная дуга от национал-большевизма к неоевразийству. Автору пришлось 
задавать прицельные вопросы для того, чтобы выяснить каковы же действительные философские 
взгляды и позиции А.Г. Дугина. Ответы А.Г. Дугина на вопросы философского альманаха «Дискурс-Пи» 
(№ 1, 2001 г.) были заданы с целью охвата максимального объёма проблематики и получения момен-
тального среза ментальности будущей элиты. 

Кем для нас был в тот момент А.Г. Дугин? В Альманахе «Дискурс-Пи» дается справка автора 
блиц-интервью: «Дугин Александр Гельевич – советник Председателя Государственной Думы РФ, 
председатель секции Экспертно-консультативного совета по проблемам национальной безопасности 
при Председателе Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации "Центр Гео-
политических Экспертиз", философ, политолог, главный редактор журнала "Элементы", президент ИРА 
"Арктогея", академик Академии геополитических проблем, преподаватель философии политики (поли-
тологии) в МНЭПУ, основатель современной российской школы геополитики, автор первого в России 
учебника по геополитике.  

Александр Дугин родился в 1962 году в Москве, в обычной семье. Отец - военный, он оставил 
мать, когда Александру было 3 года. Мать - врач. Отец родился в Москве, а дед - тоже военный, ракет-
чик, участник войны - из Ярославля. Тогда, в тридцатые годы, была мода на такие имена, как Радий, 
Электрон и т.д., и от отца Александру досталось странное отчество "Гельевич", сам он, соответствен-
но, Гелий Александрович Дугин, сын Дугина Александра Ивановича и Татьяны Николаевной Дугиной 
(урожденной Мальцевой). Мать - Галина Викторовна Дугина – на четверть украинка (в девичестве 
Ануфриенко), родилась в Архангельске в семье Виктора Афанасьевича Ануфриенко и Евгении Степа-
новны Каргальцевой (из-под Тамбова). Дед был прокурором Севморпути, а бабушка - преподавателем 
истории. Далее корни уходят к крестьянам, ремесленникам, железнодорожным рабочим, ничем не при-
мечательным, скромным, типичным русским людям, каких миллионы. Отсутствие в роду каких-либо 
инородческих примесей, быть может, объясняет тот факт, что репрессии практически не коснулись ни-
кого из родственников.  

В старших классах Александра Дугина неудержимо влекло к философии, литературе, поэзии, 
мистике. Ни семья, ни образование, ни товарищи, ни учителя не могли даже приблизительно заполнить 
тот вакуум, который возник. Начались трагические и интенсивные духовные поиски. Все резко переме-
нилось после встречи в 18 лет с группой удивительных людей, которых очень трудно как-то опреде-
лить. Это были "интеллектуалы-консерваторы". Ключевыми фигурами среди них были Евгений Голо-
вин и Гейдар Джемаль. Эти люди полностью сформировали Дугина, им он обязан своими взглядами и 
своей духовной позицией, всем. Благодаря им Дугин выучил иностранные языки (в этой среде знать 
менее 5 европейских языков считалось непристойным) и прочитал сотни философских и религиозных 
произведений. Отныне Дугин посвящал все время изучению философии, истории религий, западной 
литературы, богословия и т.д.  

С началом перестройки Дугин активно включился в патриотическое движение. По мере развития 
в стране либеральных тенденций пришло понимание того, что, на самом деле, речь идет о противосто-
янии только двух сил - советской и прозападной. И все же с 1987 по 1991 Дугиным было затрачено не-
мало усилий, - в статьях, выступлениях, лекциях и т.д., - чтобы сделать патриотическую идеологию 
чем-то законченным, особым, полноценным.  

В 1989 году Дугин попадает ненадолго за границу, во Францию. Там знакомится с "новыми пра-
выми" (Аленом де Бенуа, Робером Стойкерсом, Клаудио Мутти, Жаном Тириаром и др.). Участвует в 
конгрессах, конференциях, симпозиумах, читает лекции в Сорбонне. При этом знакомство с Западом 
заставило резко изменить его представления о нем. Участвовал в патриотических вечерах, митингах, 
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ходил на все демонстрации, на многих выступал. Ездил по стране. Был в Сербии, посетил фронты 
Боснии и Герцеговины. Программные выступления того времени: «Консервативная Революция» – до-
клад на семинаре в Институте Философии АН СССР, 20 мая 1991 г.; «Стихии, ракеты и партизаны» – 
доклад, прочитанный на конференции по проблемам стратегической безопасности России и американ-
ской программы СОИ в Конституционной Комиссии Верховного Совета РФ зимой 1992 г.; «Грани Вели-
кой Мечты» – доклад, прочитанный в «Иституте Мировой Литературы» в ноябре 1993 г. на ежегодном 
семинаре, посвящённом исследованию Русской Идеи.  

Работал плечом к плечу с А.Прохановым, В.Алкснисом, Г.Зюгановым, В.Чикиным, Э.Володиным, 
В.Бондаренко, с другими лидерами патриотического движения. Принимал участие в октябрьских собы-
тиях 1993 года в числе защитников Белого Дома. Первым стал публиковать материалы по геополитике, 
развивать евразийские проекты. В 1991 году А.Дугин вошёл в редколлегию газеты «День». Первая пуб-
ликация состоялась весной 1991 года статьёй «Угроза мондиализма». В ней А.Дугин рассказал о фе-
номене «мондиализма» и фактически ввёл это понятие в современный политический лексикон.  

Позже, в наследнице «Дня», газете «Завтра» с мая 1998 года два раза в месяц начинает выхо-
дить «Евразийское Вторжение» – приложение А.Дугина на целую полосу. Наиболее значимые статьи: 
«Постлиберальная эра» (№21, 1998 г.), «Ислам против ислама» (№31, 1998 г.), «Модернизация без ве-
стернизации» (№37, 1998 г.), «Мировоззренческий код» (№48, 1998 г.), «Русский маршрут» (№32, 1999 
г.), «Парадоксы воли» (№42, 1999 г.), «Евразийская платформа» (№3, 2000 г.). В 1992 году начал изда-
вать геополитический журнал «Элементы». А также альманах по истории религий «Милый Ангел». 
«Элементы», от 1-го до последнего номера посвящены разработке методов противостояния Новому 
Мировому Порядку, мондиализму. Все номера «Элементов» представляют собой структурный анализ и 
осмысление опыта коллективного унижения России и русского народа. Меняются точки приложения 
энергии, от номера к номеру, «Элементы» разбирают стратегии консервативной революции, геополи-
тического противостояния, традиционалистской эротики, террора… 9-ый номер посвящён теме содер-
жания постмодернизма. Первые номера «Элементов» были нарочито солидны, ориентированы на 
«взрослую» патриотическую оппозицию, в целом немолодую. Начиная с 8- го к 9-му номеру, «Элемен-
ты» стали ближе, по тематике и оформлению, к модным глянцевым журналам, не теряя при этом в 
агрессии противостояния. Сфера потенциальных читателей у современных «Элементов» расширяется 
от номера к номеру. В Европе вышло несколько книг Дугина - на испанском "Мистерии Евразии", на 
итальянском "Континент Россия", а также несколько сотен статей на многих языках. В России опубли-
кованы книги: "Пути Абсолюта", "Конспирология", "Мистерии Евразии", "Метафизика Благой Вести", 
"Тамплиеры пролетариата", "Абсолютная Родина", "Конец света", "Основы Геополитики", а также пере-
воды Ю.Эволы, Р.Генона, Г.Майринка и т.д.  

В 1991-м году выходит первая книга А.Дугина «Пути Абсолюта». Автор даёт ясное изложение основ 
религиозных доктрин и метафизики на примере Индуизма и описание посвятительных, эзотерических уче-
ний, связанных с Концом Света и Вторым Пришествием. В 1993-м выходят две книги А.Дугина: «Гипербо-
рейская теория», - в которой речь идёт о сенсационных открытиях немецкого историка и археолога Герма-
на Вирта и развитие его идей русским последователем, тайных знаках проторунического алфавита, сим-
волике годового цикла, мистике человеческих рас; «Конспирология» - исследование тайной логики Исто-
рии, роли тайных обществ в социально-политических процессах. В 1994-м г. «Консервативная Револю-
ция». Книга знакомит читателя с парадоксальной и неожиданной идеологией – идеологией Консерватив-
ной Революции. Это идейное, политическое, культурное и духовное течение, отрицающее старые класси-
ческие модели – как капитализм, так и марксизм, как либеральную утопию Запада, так и тоталитарное 
наследие Востока. В 1998-м г. в Москве под эгидой Александра Дугина начинает свою работу т.н. «Новый 
Университет» – уникальное учебное заведение, которое в силу своей неформальности и фундаменталь-
ности изучаемых проблем, резко контрастирует с пережитками «советской философии» и «грантовым 
конформизмом» новых гуманитарных институтов. Там стёрты грани между метафизикой, наукой, искус-
ством, политикой и т.д. Некоторые названия лекций из цикла «Метаморфозы Я»: «Пол и Субъект», «Опыт 
разрыва. Боль и Число», «Недоступный антропос». В работе «Нового Университета» принимают участие – 
известный писатель Юрий Мамлеев, Евгений Головин, сетевой деятель Михаил Вербицкий и др.  
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В 1998-м г. на волнах «Радио 101» вышло 16 радиопередач А.Дугина «Finis Mundi», в каждой из 
которых повествуется о деятелях традиционалистского, евразийского толка. Автор рекомендует их для 
медитаций как «инициатические, вполне ритуальные фрагменты, позволяющие восходить по ступеням 
пробуждения». Темами для медитаций избраны Рене Генон, Юлиус Эвола, Лотреамон, Мирча Элиаде, 
барон Унгерн, Ги Дебор, Ницше и др. Александр Дугин активно транслирует свои идеи в киберпро-
странстве. На базе очень активно посещаемого сайта «Арктогея» (http://www.arctogaia.com), Дугин со-
здаёт партию электронного типа «Тамплиеры Пролетариата». Электронная Партия ТП не есть ещё 
партия в полном смысле этого слова. Это остов, проект, план, модель, а не живое существо. Задача ТП 
состоит в окончательной выработке мировоззренческих принципов, в оттачивании доктринальных 
формул, в заполнении на базе основного метода некоторых пустующих ячеек, необходимых для со-
ставления всеобъемлющего универсально приемлемого учения. Электронная партия ТП есть промежу-
точная реальность между чисто отвлечённой лабораторией мысли Арктогеи и грядущим политическим 
масштабным воплощением. У А.Дугина двое детей: сын Артур (15 лет) и дочь Дарья (8 лет). Жена 
Наталья – философ. Французский журнал "Актюэль" (N43/44/45, лето 1994) назвал Дугина "наиболее 
влиятельным мыслителем посткоммунистической эпохи." [1, с. 48-49]. 

Интервью начиналось с вопроса, почему возник постмодерн? А.Г. Дугин: «Потому, что кончился 
модерн, исчерпав, заложенные в нем возможности. Постмодерн - это переходное состояние. Оно 
больше описывает не сущность явления, но агоническую картину отмирания модерна Все, что вокруг 
нас, постмодерн. Но ярких философов нет. Постмодерн, возможно, не предполагает такой фигуры, как 
яркая личность. Удачливым в постмодерне является тот, кто тоньше надует и злее посмеётся. Партия 
"Единство" постмодерн. Березовский постмодерн. Абрамович постмодерн. Не-постмодерн - это неум-
ные отсталые люди» [1, с. 49].  

Далее А.Г. Дугин, перефразируя слова В.И. Ленина о НЭПе, заявил, что постмодерн «всерьез и 
надолго»: «То, что модерну конец, всерьез и надолго. Невсерьез и ненадолго, если оценивать схола-
стику постмодерна, которую спешно пытаются утвердить пиаровцы от этого стиля. Но свое влияние на 
последующее (если последующее будет) постмодерн несомненно окажет. Самым пиком постмодерна 
является клонирование людей и выведение новых человеко-животных особей. За этим будущее. Кло-
ны и есть реальные акторы постмодерна» [1, с. 50]. 

В ответ на вопрос, приверженцем какой философской традиции, школы, направления, персоналии 
он является, А.Г. Дугин определил себя как «традиционалист, последователь школы Рене Генона, Эво-
ла, Ницше, Хайдеггер, евразийцы, Эрнст Юнгер, Карл Шмитт». В ответ на вопрос об отношении к "но-
вым философам" и "новым правым", философ-аналитик резко заявил: «Новые философы - Леви и 
Глюксман - просто ублюдки. Это немытые безграмотные недолюди. Новые правые (я имею в виду 
Nouvelle Droite) - очень приятные товарищи, мои друзья (де Бенуа, Роберт Стойкерс, Люк Повельс и т.д.) 
Их не надо путать с "новыми правыми" как new right в англосаксонском контексте, это либералы типа 
Чубайса». Отношение к Б.-А. Леви сохранилось на 20 лет и проявилась в публичных дебатах с ним, а 
также в оценке зловещей роли Б.-А. Леви в украинском кризисе. Что касается новых левых, то они – 
«Новые левые замечательные мыслители. И наследие сегодня безхозно. Самыми прямыми продолжа-
телями их являются активисты Анти-Глобалистского Движения (в частности, Джон Зерзан). Новые ле-
вые - проигравшая армия в борьбе с новым мировым порядком и либерал-капитализмом» [1, с. 50]. 

Естественно было бы задать вопрос о франкфуртской школе (Маркузе, Фромм, Хабермас) и ее 
социально-философских воззрениях: «Это все разные люди. Лучше всех Маркузе. Фромм занятен. Ха-
бермас либеральная свинья». Это понимание критического рационализма ставит вопрос о переосмыс-
лении оппозиции рационализм-иррационализм в философии. А.Г. Дугин утверждает: «Рационализм 
иррационален в своей сути, его строгость соблюдается только в промежуточной методологической 
сфере. Все исходные предпосылки мышления, а равно как и окончательные выводы рационального 
процесса безумны и нерациональны. Иррационализм - мистика, религия, интуитивизм - напротив, опе-
рируют с диалектическими, стохастическими синхронистскими методологиями (как в теории хаоса 
взмах крыльев бабочки в Аргентине влияет на котировки токийской биржи), а в целом картина довольно 
стройная. В постмодерне нет и не может быть философии. Но трения между рационалом и иррациона-
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лом сохраняются. Сегодня побеждает Капитал (=рационал), но это настолько диффузно, что мало ра-
ционального в нем просвечивает. Сегодня проигрывает иррационал, но по видимости его освободили 
от тех табу, которые наложил на него модерн. Это - видимость, тактический ход». 

Возникает первоочередной и важнейший вопрос: принадлежит ли деление философских учений 
и школ на два направления: материалистов и идеалистов, принадлежит ли оно истории философии 
или имеет значение для наших дней? На вопрос был дан такой ответ: «Вот это совсем не правильно. В 
марксизме много ценного, но основной вопрос философии сформулирован абсолютно неверно. Важно 
не идеализм и материализм, но субъективный идеализм (плюс субъективный материализм, консуме-
ризм) против объективного идеализма (плюс объективный материализм). Философия делится на раз-
новидность, признающую примат эго и отвергающую его. Та, что признает, это философия Капитала. 
Та, что отвергает (на любом основании), это наша философия, философия тамплиеров пролетариата». 
Это интервью уже 20 лет фигурирует на официальном Философском аналитическом портале А.Г. Дуги-
на - сайте «Арктогея» [2]. 

В следующем материале мы постараемся реконструировать оценки А.Г. Дугиным науки, ее пер-
спектив, специфики социальных наук, их пределов и возможностей. 
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Аннотация: В статье рассматривается новостной дискурс как обособленный вид медийного дискурса, 
отмечаются типологические особенности его построения и функционирования, выделяются структур-
ные элементы, функции и участники новостной коммуникации. Также отмечаются жанровые особенно-
сти различных видов новостного дискурса.  
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features of its construction and functioning, highlights the structural elements, functions and participants of 
news communication. Genre features of various types of news discourse are also noted. 
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Новостной дискурс является частью медиадискурса и занимает особое место в его структуре. То, 

что новостные тексты занимают центральное место в массовой коммуникации, объясняется тем, что в 
новостях наиболее полно реализуется одна из основных функций речи – информативная. Новости – 
это важная составляющая часть национального культурно-идеологического пространства, которое 
сформировалось как результат культурной и языковой деятельности человека.  

В настоящее время особое влияние на формирование культурно-идеологического пространства 
оказывают англоязычные средства массовой информации и производимые ими тексты. Это обоснова-
но тем, что английский признаётся языком международного общения в современном мире. 

Все исследователи новостного дискурса особо подчеркивают тот факт, что новости не только от-
ражают те или иные события, но и обладают способностью конструировать действительность, интер-
претируя и передавая события определенным образом [4, с. 103]. 

Одной из основных функций новостного нарратива является не просто передать сообщения о 
происходящих событиях, но и помочь аудитории осмыслить полученные события. Осуществление дан-
ной функции происходит двумя основными способами: связыванием действий и событий в логическую 
последовательность или каузальную связь; и структурированием действий в терминах мест и людей, 
имеющих фиксированный и легко узнаваемый (реалистичный) характер. Нарративная структура ново-
стей позволяет аудитории приписывать действующим лицам сообщаемого события те или иные моти-
вы, облегчающие придание смысла изначально фрагментированным и случайным наблюдениям [6]. 

Технология производства новостей в немалой степени зависит от того социально-
идеологического пространства, в котором этой новости предстоит функционировать, а так же от осо-
бенностей аудитории, для которой она предназначена. Так, в эпоху советского тоталитарного режима 
газеты являлись органами партийных комитетов, отбор новостной информации осуществлялся соглас-
но решениям и постановлениям партии. Значимость события в целом или же отдельного факта опре-
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делялась пропагандистской направленностью. А сам факт являлся не прямым отражением социально-
го факта, а таким образом преобразованным, чтобы соответствовать идеологии и оказывать соответ-
ствующее воздействие на получателей новости [3, с.32]. 

Участники процесса создания и потребления текстов новостей (журналисты и аудитория средств 
массовой информации) должны рассматриваться как «социальные субъекты», как представители 
определенных общественных групп. Участники новостного дискурса являются представителями социу-
ма, наиболее близко стоящими к самому сообщению, так как именно они создают и интерпретируют эти 
тексты в общем коммуникативном контексте новостей.  

Социокультурная активность отправителей и получателей новостей, как членов того или иного 
социума, а так же их быт, убеждения и идеология дают возможность соотнести тексты новостей с про-
цессами их институционального и социального производства и потребления, а также с экономическими 
и политическими условиями их производства и распространения. То есть связь между текстом ново-
стей и контекстом определяется на уровне социальной деятельности и социальных знаний людей, 
имеющих непосредственное отношение к процессу обработки текста новостей [2, с. 23].  

Применительно к новостям, как и к другим продуктам медиадискурса, говорят о коллективном авто-
ре. Сами журналисты зачастую отрицают тот факт, что новости тщательно отбираются и интерпретируют-
ся определенным образом. В новостных сообщениях события представлены в интерпретации, более того 
это сделано с такой уверенностью, как будто бы интерпретация уже включена в само событие [6]. 

Следуя условиям событийной ценности и используя определённые критерии, специалисты про-
изводят отбор событий в новостные программы.  

Ключевым концептом новостного дискурса является событие, в соответствии с которым, опреде-
ляются ценности дискурса. Таким образом, к основным ценностям новостного дискурса можно отнести 
следующие: необычность, уникальность, локальность, интерес читателей, полезность, вовлеченность в 
события важных персон, значительность последствий, наличие конфликта [5, с.84] . 

Чем большему количеству критериев соответствует новость, тем выше ее ценность. Есть еще 
один критерий, который должен приниматься во внимание при определении новостной ценности: нали-
чие достоверной фактуры [5, с. 86]. 

Помимо вышеперечисленных факторов и идеологии, на выбор и подачу новостей может влиять 
позиция, занимаемая изданием по определенному вопросу. В данном аспекте важно учитывать явля-
ется издание государственным или коммерческим, т.е. подчиняется оно власти или же предлагает, не-
зависимую от курса власти, точку зрения. Допустим, что владельцем издания является человек, нахо-
дящийся в оппозиции с официальной властью. В данном случае все политические и социальные собы-
тия будут представлены совершенно не так, как в государственных средствах массовой информации, 
акцент будет сделан на негативной стороне действий власти, недостатках государственной системы и 
т.п.) [4, с. 107]. 

Для того, чтобы новость была воспринята получателем, и интерпретирована согласно интенциям 
отправителя, необходимо уделить особое внимание структуре текста новости, а также выделить ее 
фокус. Фокус – это основная тема новости, ракурс ее освещения. Другими словами фокус – это то, о 
чем новость [1, с. 17]. 

Правильная структура текста новости является одним из важнейших критериев, определяющих 
уровень качества новости. Новостное сообщение нельзя считать качественным, если нарушены эле-
ментарные правила его структурной организации, даже если это новостное сообщение имеет уникаль-
ное содержание и написано замечательным языком. 

Минимальный структурный стандарт новости предполагает наличие двух неотъемлемых частей: 
а) заголовка и б) собственно развернутого текста сообщения. В заголовке, лиде (от английского lead – 
лидировать) или подзаголовке, излагается основное фактическое содержание новостного сообщения. 
Собственно, в исключительных случаях и в некоторых форматах публикаций новость может распро-
страняться и в таком – предельно сжатом изложении, что и отражено в одном из названий этой струк-
турной составляющей [1, с. 19]. 

Наиболее часто используемая структура новости – это схема перевернутой пирамиды. В сред-
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нем новостной текст содержит от 4 до 6 абзацев, но естественно объем текста может варьироваться в 
зависимости от важности новости и сложности ее понимания [1, с. 19]. 

Представим себе пирамиду, разделенную на части, количество частей пирамиды соответствует 
количеству абзацев в тексте новости. Самое важное в такой пирамиде – это вершина, т.е. заголовок. 
Именно из заголовка мы узнаем, о чем нам поведает новость. Логично, что в первом абзаце подробно 
раскрывается содержание заголовка. 

Во втором абзаце представлена та информация, которая не поместилась в рамках первого. Та-
ким образом, фокус новости становится ее заголовком, а наиболее интересные и значимые подробно-
сти идут в подзаголовок (первый абзац) и второй абзац. 

Третий абзац включают в себя ту информацию, которая не была освещена в первых двух, и 
начинает описывать расстановку сил. В четвертом же абзаце больше места отводится на объяснения 
[1, с.21]. 

Описанная структура «перевернутой пирамиды», в которой наиболее значимая информация 
размещается в начале текста, может быть объяснена тем, что читатель старается как можно скорее 
выделить предположительный топик, не дочитывая весь текст до конца [2, с. 28]. 

Помимо принципа релевантности, в структуре новостного дискурса используется принцип акту-
альности, т.е. новизны сообщения. В соответствии с данным принципом, последние по времени собы-
тия более значимы, этим событиям приписывается более высокая информативная ценность. 

Когнитивные стратегии построения новостного текста существенно отличаются от стратегий по-
строения какого-либо другого жанра текстов. Так в тексте новостей нельзя выделить законченные те-
матические единства, а информация подается не от причин, условий, обстоятельств или обстановки 
действий ли явлений к самим действиям и явлениям, а наоборот сначала подается событие, а потом 
обстоятельства, условия и причины [2, с.30].  

 При этом результаты или последствия событий предоставляются в последнюю очередь. Крите-
рий релевантности утрачивает свою силу, как только сообщение новости начинает соответствовать  
определенной нарративной модели [2, с.30]. 

Мы уже упоминали, что новостной дискурс имеет нарративную структуру, т.е. последовательно 
развивающееся действие, которое имеет начало, середину, конец и соответствует привычным для 
аудитории сценариям. 

Использование нарративной модели может служить для создания эстетического эффекта, эффек-
та воздействия, а также для создания эффекта драматического напряжения. Задача состоит в том, что-
бы свести сложное и расчлененное значение структуры текста к более простому, обобщенному значе-
нию текста. Выделяется три основных принципа вывода макроинформации, т.е. топика дискурса: опу-
щение, обобщение и реконструкция. В новостном дискурсе можно выделить определенные устойчивые 
категории, которые значительно упрощают работу журналиста, а так же помогают получателю новостей 
воспринимать новую информацию, так в сознании получателя уже присутствует схема новостей. 

Мы рассмотрели схему построения новостной статьи, теперь обратимся к классификации но-
востных жанров.  

Основным жанром новостей является оперативно-новостной. Ядром оперативно-новостных тек-
стов является сама новость, то есть информация неизвестная получателю. Основной вид оперативно-
новостного текста – это заметка. Жанровое своеобразие заметки выражается в максимальной локализа-
ции пространственно-временных координат. Заметка несет в себе классическое триединство: все факты 
в ней объединены одной темой, фиксируется одномоментное состояние процессов, происходящих в дей-
ствительности, и точно обозначено место действия. Нередко говорят о ее безусловной, изначальной 
объективности заметки. Но как бы точен и правдив ни был материал, он в любом случае субъективен, 
поскольку, во-первых, предлагает факт, извлеченный из реальности, а во-вторых, сохранение абсолют-
ной объективности в изложении факта даже в жанре заметки практически невозможно. Автор заметки 
хоть и ограничен в выявлении собственного «я», так как на первый план в оперативно-новостных текстах 
выступает сообщение о факте, однако он не безразличен к информации. Выбор фактов, их группировка и 
изложение – это выражение субъективности в жанре оперативно-новостных текстов [7, с. 216]. 
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Следующий жанр новостного дискурса – оперативно-исследовательский текст. К оперативно-
исследовательским текстам относятся репортаж, интервью и отчёт. Особенностью данного жанра яв-
ляется то, что при сохранении общего интереса к новости, акцент делается не на оперативности сооб-
щения информации, а на ее истолковании. Оперативно-исследовательские тексты не просто дают 
представление об окружающем нас мире, но и позволяют усвоить логику общественного развития, по-
могают понять особенности людей как участников социальных процессов. 

Репортаж считается самым эффективным жанром публицистики. Главным преимуществом ре-
портажа является объединение оперативности передачи информации с ее анализом. Репортажу свой-
ственно специфическое отражение временно-пространственных отношений. Время в репортаже пере-
дается дискретно, прерывисто, условно. Оно не соответствует по продолжительности реальному вре-
мени описываемого события, но оно всегда направлено в одну сторону: от начала описания события к 
его завершению. В репортаже наиболее ярко выражена нарративная структура новостного дискурса. В 
сочетании с описанием деталей и подробностей, нарративная последовательность описания создает 
эффект присутствия репортера на месте события. Эффект присутствия – это не имитационный прием, 
а реальное доказательство того, что публицист описывает событие, лично им наблюдаемое. 

Отличительной особенностью такого новостного жанра, как интервью является то, что в его тек-
сте внешне главенствует точка зрения не автора, а его собеседника. На самом же деле и в интервью 
проявляется точка зрения журналиста. Во-первых, журналист направляет и контролирует ход беседы, 
а во-вторых, демонстрация точки зрения собеседника подразумевает и позицию журналиста. 

Отчёт – это строго документальное изложение происходящего. В настоящее время жанр новост-
ного отчёта не имеет широкого распространения в публицистике и вытесняется другими жанрами. По-
этому журналисты включают в отчёт элементы репортажа, корреспонденции, статьи и комментария. 

Выделяется ещё один жанр новостного дискурса, это исследовательско-новостной текст. Глав-
ной характерной особенностью данного текстов является стремление автора, при сохранении новост-
ного ядра сообщения, дать оценку изложенным фактам и представить анализ информации. В жанрах 
этой группы могут быть использованы факты, уже известные получателю новостей. К жанрам данной 
группы относят корреспонденцию, комментарий и колонку. 

Отличительной чертой корреспонденции является то, что в центре описания находится конкрет-
ная социальная ситуация, то есть система фактов, объединенных хорошо прослеживаемыми причинно-
следственными связями. 

Комментарий – это оперативный отклик на событие, это впечатление, не претендующее на ис-
черпывающую полноту анализа. В комментарии в центре сообщения находится прогностическая оцен-
ка факта или события. 

Колонка отличается от всех остальных жанров тем, что ее автор выступает в качестве героя-
повествователя. Колонка – наименее оперативный жанр из всех. Взгляд автора колонки, как правило, 
не совпадает с общепринятым мнением. Персональная точка зрения автора – смысловое ядро колонки 
[7, с.221].  

Когнитивные стратегии построения новостного текста существенно отличаются от стратегий по-
строения какого-либо другого жанра текстов. Так в тексте новостей нельзя выделить законченные те-
матические единства, а информация подается не от причин, условий, обстоятельств или обстановки 
действий ли явлений к самим действиям и явлениям, а наоборот сначала подается событие, а потом 
обстоятельства, условия и причины. Использование данной стратегии позволяет сделать новостные 
тексты не только информативными, но и сделать текст суггестивным.  

 
Список источников 

 
1. Goman, C.K. The Silent Language of Leaders: How Body Language Can Help or Hurt How You 

Lead. – San Francisco: Jossey-Bass – 2011. – 288 p.  
2. Беспалова, Ю.М. Биографические исследования в социологии культуры // Вестник Тюмен-

ского государственного университета. – 2004 – №4. – С. 21-34. 



76 Фундаментальные и прикладные научные исследования 

 

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

3. Жанжуменова, А. Понятия «образ» и «образность» в литературоведении и лингвистике. 
Основные черты художественного образа – Астана – 2011. – 56 с. 

4. Глазунова, О.И. Логика метафорических преобразовании. – Спб.: Издательство Питер – 
2000. – 190 с. 

5. Гнатюк, О.Л. Основы теории коммуникации. – М.: КНОРУС – 2010. – 256 с.  
6. Давлекамова, А.Р. Проблемы изучения образа и образности в современной лингвистике 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.scienceforum.ru/2014/610/4082 (06.09.2022) 
7. Гаспаров, Б.М. Язык. Память. Образ. Лингвистика языкового существования – М.: Новое ли-

тературное обозрение – 1996. – 352 с. 

  



Фундаментальные и прикладные научные исследования 77 

 

LIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 81-139 

ТЕКСТ КАК НОСИТЕЛЬ 
ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Исламгериева Ровда Ильмановна 
студент 2 курса магистерской программы «Русский язык как иностранный» 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет» 
Россия, г. Грозный 

 

Аннотация: Предметом исследования является изучение особенностей текста как носителя лингвост-
рановедческой информации. Объектом исследования выступает текст как носитель лингвострановед-
ческой информации. В данной статье рассматривается значимость текста в лингвострановедческем 
аспекте. Выявлены особенности и проанализированы пути анализа текста в процессе изучения ино-
странного языка. 
Ключевые слова: текст, лингвострановедение, лингвострановедческая информация, лингвистика, 
РКИ, коммуникация, страноведческие знания. 
 

TEXT AS A CARRIER OF LINGUISTIC AND CULTURAL INFORMATION 
 

Islamgerieva Rovda Ilmanovna 
 
Abstract: The subject of the study is the study of the features of the text as a carrier of linguistic and cultural 
information. The object of the study is the text as a carrier of linguistic and cultural information. This article ex-
amines the significance of the text in the linguistic and cultural aspect. The features are revealed and the ways 
of text analysis in the process of learning a foreign language are analyzed. 
Key words: text, linguistics, linguistics information, linguistics, russian as a foreign language, communication, 
regional knowledge. 

 
Адекватное понимание и употребление лексических единиц предполагает знание ситуаций, в ко-

торых их можно использовать. Поэтому работа с лексикой в разрабатываемом пособии опирается на 
текстовый материал, т.е. лексические единицы предстают в контексте. 

В лингвистике термин «текст» понимается несколько иначе, чем в обиходном языке. 
В обыденном представлении под текстом понимают речь, зафиксированную на письме. С линг-

вистических позиций этот признак несущественен: текст – это любое речевое произведение. 
Задача любого учебного текста – сообщение новой информации. Задача лингвострановедческого 

учебного текста – сообщение лингвострановедческой информации. Помимо этого, лингвострановедче-
ский текст, введенный в практику преподавания РКИ, должен отвечать следующим требованиям: до-
ступность, информативности, типичность, познавательность, интересность, современность, новизна, 
соответствие лексико-грамматической теме, согласованность с системой изучаемых текстов; эстетиче-
ская и смысловая ценность, четкая структура, приемлемый объем. Текст должен также учитывать уро-
вень владения языком, профиль обучения, особенности родной культуры студентов. 

Учитывая эти требования, были разработаны образцы текстов для проекта учебного пособия по 
лингвострановедению. Один из них – экскурсия в театр. 

С точки зрения лингвострановедческого анализа текст должен содержать в себе информацию – 
точные факты, лексико-тематическую группу слов, текст должен быть структурирован, познавателен и 
соответствовать всем критериям лингвострановедческого анализа [2, С. 135]. 



78 Фундаментальные и прикладные научные исследования 

 

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

Формы работы с текстом в проекте учебного пособия предлагаются различные. Использование 
сопоставительного метода расширяет возможности форм работы с текстом. Одной из таких форм ра-
боты является сопоставительный анализ разных текстов. 

Современные учебные пособия по РКИ хоть и имеют хорошую лингвистическую базу, но линг-
вострановедческая работа не всегда достойно представлена, а иногда совсем отсутствует. Кроме того, 
лингвистический материал зачастую ограничен территориально. Чаще всего, затрагивается информа-
ция о центральных районах страны (это, например, такие города, как Москва и Санкт-Петербург). Этого 
для полноценного формирования лингвострановедческой компетенции недостаточно. Территория 
нашей страны велика и потому культурные и языковые особенности могут иметь свою специфику в 
разных регионах. Это необходимо учитывать. Поэтому целесообразно включать в лингвострановедче-
ские пособия лингвистический материал, который актуален как на всей территории страны, так и в от-
дельном конкретном регионе, на который нацелено пособие (к примеру, наименования улиц и районов 
города) [1, С. 239]. 

В основу методики работы с лингвистическим материалом разрабатываемого проекта лингвост-
рановедческого пособия положен сопоставительный метод. Одной из основных целей сопоставления 
является формирование так называемой «межкультурной компетенции», позволяющей оценивать раз-
личные культуры, поскольку обучение иностранному языку как форма межкультурной коммуникации, 
способствует культурной коммуникации и межкультурному диалогу. 

Проводя отбор лексики в лингвострановедческое пособие, необходимо учитывать следующие 
факторы: уровень владения языком учащихся; тематика; комплексный подход к формированию текстов 
и заданий к ним; определить источники лингвострановедческой информации [3, С. 56]. 

Одной из форм работы с лингвистическим материалом в разрабатываемом проекте лингвостра-
новедческого учебного пособия является лингвострановедческий комментарий. Комментарий предпо-
лагается не только для лексических единиц с ярко выраженной национально-культурной семантикой, 
но и для общеупотребительных слов и выражений. 

При изучении единиц с лингвострановедческой информацией (общеупотребительные слова, 
терминологическая, безэквивалентная лексика и фразеология) помимо лингвострановедческого ком-
ментария, используются и другие формы работы, обычные для пособий по изучению русского как ино-
странного (эти формы работы используются на следующих этапах: презентация слова (выражения, 
словосочетания); толкование лексического значения; упражнения и задания в активном употреблении). 

Адекватное понимание и употребление лексических единиц предполагает знание ситуаций, в ко-
торых их можно использовать. Поэтому работа с лингвострановедческой лексикой опирается на тек-
стовый материал [4, С. 112].  

Проведенное исследование позволило наглядно продемонстрировать неразрывную связь языка 
и общества. 

История развития лингвострановедения и выделение его в качестве одной из дисциплин, обес-
печивающей эффективность процесса обучения русскому языку иностранцев, не столь длительна, од-
нако именно эта дисциплина, как никакая другая, связана на всём протяжении своего становления с 
рядом различных подходов, целью которых являлась конкретизация задач, стоящих перед теми, кому 
предстояло на уроках русского языка как иностранного знакомить учащихся с особенностями русской 
культуры. 
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Аннотация: Статья посвящена представлению определения понятия «дискурс» в современном рос-
сийском языкознании. В статье приведены разные определения понятия «дискурс» в отечественной 
науке. Рассматривается развитие понимания дискурса в российской лингвистике через призму опубли-
кованных на русском языке работ исследователей по данной теме. 
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Abstract: The article is devoted to the presentation of the definition of the concept of "discourse" in modern 
Russian linguistics. The article presents different definitions of the concept of "discourse" in Russian science. 
The development of understanding of discourse in Russian linguistics is considered through the prism of the 
works of researchers published in Russian on this topic. 
Keywords: discourse, text, discursive analysis, terminology, methodological approach. 

 
Цель данной исследовательской работы — рассмотрение и анализ теоретической литературы по 

выбранной теме с точки зрения различных подходов к пониманию дискурса в отечественном языкозна-
нии. Дискурс как понятие входит в терминологический оборот множества дисциплин. В данной статье 
дискурс рассматривается конкретно как явление в контексте лингвистики и языкознания. 

Категория дискурса является одной из базовых понятий в лингвистике в коммуникативном аспек-
те. Понятие и трактовка термина «дискурс» представляет научный интерес исследователей различных 
дисциплин по сей день и является предметом частых споров и дискуссий. Все чаще в отечественной 
лингвистике встречается широкое употребление термина «дискурс» как родовой категории.  

Исследование дискурса оформилось в область теории дискурса и стало одним из направлений 
философии и теории постмодернизма. Так, теория дискурса вобрала в себя такие области знаний, как 
философия языка, семиотика, современное языкознание, прагматика, когнитивная социология и когни-
тивная антропология [1, с. 156].  

В русский язык слово «дискурс» проникает в конце 18 века. Это, однако, не приводит к началу ис-
следования дискурса. Интерес к нему появляется намного позднее. Значительную роль в развитии 
теории текста и дискурса в России сыграли работы М. М. Бахтина [4]. Стоит также упомянуть работу В. 
Я. Проппа «Морфология волшебной сказки», которая еще в начале 20 века заложила базу морфологии 
текста и предзнаменовала развитие теории дискурса. 

Со структурно-синтаксической точки зрения подходит к вопросу о понятии дискурса В. А. Звегин-
цев: «два или несколько предложений, которые находятся в смысловой связи друг с другом (сверхфра-
зовое единство, сложное синтаксическое целое, абзац), при этом связность рассматривается как один 
из основных признаков дискурса» [2, с. 16].  

Т. М. Николаева дает схожее определение: дискурс как связный текст; как устная разговорная 
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форма текста; как диалог; как группа высказываний, связанных между собой по смыслу; как речевое 
произведение как данность — письменная или устная [3, с. 467].  

В. Г. Борботько дает такое определение: «Дискурс — тоже текст, но такой, который состоит из 
коммуникативных единиц языка — предложений и их объединений в более крупные единства, находя-
щиеся в непрерывной внутренней смысловой связи, что позволяет воспринимать его как цельное обра-
зование» [5, с. 8]. В этом определении совершена попытка привлечь внимание на направленность дис-
курса в коммуникативную сторону. 

А. И. Варшавская вносит определение чтения и дешифровки текста как «процесса языкового 
мышления, а дискурса — как результата или продукта этого процесса» [6, с. 24]. 

По В. И. Карасику, дискурс — это общение людей, рассматриваемое с позиции их принадлежно-
сти к той или иной социальной группе или применительно к той или иной типичной рече поведенческой 
ситуации, например, институциональное общение [7, с. 233-234].  

На данный момент в обществе функционируют множество видов дискурса: деловой, медицин-
ский, политический, административный, военный, юридический, спортивный, педагогический, религи-
озный, мистический, рекламный, научный, сценический и массово-информационный. Так, например, в 
медицинском дискурсе участвуют врач - пациент, а целью их общения является оказание медицинской 
помощи врачом пациенту. Этот дискурс так же исторически изменчив, как и любой другой. В настоящее 
время актуальной внутренней проблемой является вопрос о расширении сферы людей, включенных в 
этот дискурс, а именно вопрос о том, как сделать специальные медицинские знания доступными для 
тех, кто не включен в узкий медицинский дискурс, который можно назвать одним из древнейших в силу 
специфики медицины как области знания в целом. Существует схожесть между дискурсом медицин-
ским и религиозным, анализ которой может стать темой для отдельного исследования. 

Проведя анализ теоретической базы, существующей по выбранной теме, мы приходим к выводу 
о том, что в современном отечественном языкознании дискурс чаще всего понимается: 1) в широком 
смысле как коммуникативный процесс между говорящим и слушающим с учетом определенного кон-
текста, приводящий к возникновению текста; 2) в «узком» смысле как текст или совокупность текстов.  

Многозначность термина «дискурс» и его использование в различных областях гуманитарного 
знания порождают разные подходы к пониманию значения и сущности данного понятия [9, с. 31]. Ста-
новление и развитие теории дискурса поставило перед филологами и лингвистами новую задачу: дать 
полное научное описание дискурса. Сложно на данном этапе утверждать, что исследователи смогли 
справиться с этой задачей и осилить её. Множественные споры и определения указывают на обратное, 
несмотря на то количество попыток, которые были совершены. 

Рассмотрев разные определения понятия «дискурс» разных исследователей теории дискурса, 
приходим к выводу, что дискурс в современном отечественном языкознании является синонимом поня-
тия «текст», но его специфической чертой, в отличие от текста, является то, что он воспринимается 
исследователями не как статичный, а как динамический объект. Вопрос же о соотношении текста и 
дискурса остается открытым и актуальным в научной среде. 
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Аннотация: в статье анализируются положения древнерусского, российского, советского права, а также 
право современной России о юридической помощи, раскрываются факторы, повлиявшие на современ-
ный институт квалифицированной юридической помощи в России как конституционный принцип прав и 
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Право на получение правовой помощи своими корнями уходит в далёкие античные времена. Оно 

формировалось, наполнялось содержанием в таком виде, которое представляется нам сейчас ещё со 
времён Древней Греции и Рима, где начинал складываться институт адвокатуры. Хотя адвокаты не об-
ладали и не обладают монополией на оказание юридических услуг, всё же они являются одними из 
главных представителей услуг по оказанию квалифицированной юридической помощи на возмездной и 
безвозмездной основе. 

В Средневековье и в период, находящийся между Средневековьем и Новейшим временем, когда 
господствовала феодальная система, институт адвокатуры был наиболее популярен. В той или иной 
мере он являлся отражением того времени, на протяжении которого существовал. В качестве примера 
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можно привести появившийся в 1270 году французский сборник обычаев, который регламентировал 
деятельность адвокатов. Он назывался «Учреждения Людовика Святого». Этот сборник аккумулировал 
первые принципы судоустройства и судопроизводства во Франции. В то время впервые появилась 
должность прокурора [1, с. 14]. С наступлением 1344 года к адвокатам уже относились советники и за-
щитники.  

Что касается Германии, то там в 1878 году появилось Положение об адвокатуре. Именно оно и 
регламентировало порядок оказания помощи юридического характера. К задачам адвоката относились: 
подготовка дела, выступление во время судебного процесса, участие в реализации принятого судом 
решения [2, с.14].  

Появление английского института адвокатуры датируется XIII веком. Для него было характерно 
наличие самостоятельности в отношении действий на основании установленных им самим принципов. 
К предоставляющим помощь правового характера адвокатам относились барристеры (занимались вы-
ступлениями в зале судебного заседания), атторнеи и солиситоры (ходатайствовали по делам, готови-
ли эти дела для того, чтобы в дальнейшем они были рассмотрены в суде). Сердженты были адвоката-
ми высшей категории. Права, которыми были наделены сердженты, отличались своими особенностями 
[3, с. 592].  

По мере того, как развивались страны, менялись общественные интересы, было нужно менять и 
механизм предоставления помощи юридического характера. В итоге его сменила конституционная ста-
дия. Система права расширилась в то время, когда в ряде стран появился конституционный строй. Что 
касается права на предоставление помощи правового характера, то его закрепили конституционные 
положения разных стран. 

К первым актам законодательного характера, которые связаны с представительством в россий-
ском суде, относятся: судные грамоты Новгорода и Пскова (XV век), судебник, созданный Иваном III 
(статья 36, 1497 год), судебник, созданный Иваном IV (статья 13, 1550 год), Соборное уложение, со-
зданное Алексеем Михайловичем (10 глава, 1649 год). 

До принятия реформ многие столетия подряд адвокатами были стряпчие или ходатаи. Это были 
частные лица, деятельность которых не была зафиксирована в законе. Другими словами, эта долж-
ность была свободной, никаких предписаний по этому поводу не было. Они составляли документы и 
распределяли их по нужным инстанциям [4].  

Право на предоставление помощи правового характера в законах стало фиксироваться в тот пе-
риод времени, когда правил Александр II. Речь идет о 1855-1881 годах. Инициатором можно считать К. 
П. Победоносцева. Именно он призывал к установлению адвокатуры как важной гарантии состязатель-
ного процесса и возможности победить тому, кто действительно прав, независимо от того, беден чело-
век или богат, силен или слаб [4].  

Создание адвокатуры основано на Судебных уставах 1864 г. Во время проведения судебной ре-
формы были заложены принципы организации работы адвокатов, которые характеризовались компе-
тентностью и автономностью. Должность адвоката была создана на основе западных (в основном 
французских) и традиционных русских черт. Адвокаты оказывали такую помощь правового характера: 
представляли интересы сторон в стенах суда, давали консультации по разным вопросам правового 
характера и разъясняли законные права народа, а также результаты использования законных прав. 

Законодательное закрепление института частных поверенных, функции которых были схожими с 
присяжными поверенными, датировалось 1874 годом. Они различались тем, что присяжные поверенные 
могли для выступления выбирать любой суд, а частные – лишь те суды, от которых у них имеется на это 
разрешение. Нужно отметить, что для частных поверенных были необязательными наличие юридиче-
ского образования и прохождение стажировки. Из-за этого их квалификация была недостаточной. 

Нужно сказать, что адвокатура XIX столетия не характеризовалась требуемой социальной нагруз-
кой. Причиной была полная управляемость государством, а также то, что она не была самостоятельным 
общественным институтом [4]. Адвокатура в основном существовала в городских поселениях небольшо-
го размера. Там случаев, при которых людям требовалась помощь адвоката, было не так много. 

После того, как появилось советское государство, а также были изданы судебные декреты, рабо-
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ту адвоката перестали расценивать как профессию. Речь идет о декретах 1917 и 1918 гг. Все возврати-
лось назад, к тому времени, когда еще не было реформ. Старую коллегию адвокатов распустили. С 
того времени каждый из народа мог быть адвокатом. Что касается членов коллегий, то местные органы 
власти занимались их назначением [4].  

Советская власть после ликвидации института адвокатуры сделала попытку его преобразовать в 
советский суд. Но это не принесло результатов. Та система, которая была в этот временной период, не 
удовлетворяла потребности народа в предоставлении помощи правового характера. Это привело к по-
явлению тайной адвокатской практики в начале XX столетия. 

После того, как было издано Положение о коллегиях защитников (1922 год), стало практиковать-
ся предоставление юридической помощи неимущим лицам на безвозмездной основе. 1936 год датиро-
вался закреплением права на бесплатную юридическую помощь в Конституции (111 статья). 

С наступлением 30-х годов стали наблюдаться довольно весомые нарушения законодательства. 
Речь идет о репрессиях, которым подверглось огромное количество людей. Человека могли посадить в 
тюрьму без проведения судебного разбирательства. Это сильно принизило значение права в жизни 
общества. Адвокатская деятельность угнеталась, что крайне плохо воздействовало на то сообщество 
адвокатов, которое было в то время. Причины были такими: законы не уважали, к юристам относились 
безразлично, да и в целом право отрицалось как социальный институт и система правил поведения. 
Кроме того, и сама адвокатура подверглась чистке. Это произошло в 1935-1938 годах [5, с. 221]. 

Положение об адвокатуре в СССР было принято в 1939 году. Оно провозглашало особые требо-
вания к лицам, которые хотели быть в составе коллегии адвокатов. Так, к членам коллегий адвокатов 
могли относиться те, кто получил высшее юридическое образование. Также допускалось среднее юри-
дическое образование в тех случаях, когда имелся необходимый стаж работы по юридической специ-
альности. Если у человека не было юридического образования, то стаж работы на юридической долж-
ности должен быть не ниже, чем 3 года. Кроме того, у лица не должен быть зафиксирован факт изъя-
тия избирательных прав, у него не должно было быть судимости, а также он не должен быть под след-
ствием и судом. Нужно сказать, что эти условия имеют большую схожесть с теми условиями, которые в 
отношении адвокатов существуют сейчас [6]. Благодаря этому адвокатский корпус мог наполняться 
людьми из народа.  

С наступлением 50-60-х годов наблюдается поэтапное отхождение адвокатуры от принципов то-
тального контроля государства. Об этом свидетельствует факт принятия Конституция СССР 1977 года. 
Этот документ говорил о том, что адвокатура – это публичный институт. Люди могли получать помощь 
правового характера безвозмездно, если это было предусмотрено законом. Об этом говорилось в 161 
статье Основного закона страны. Далее были приняты Закон об адвокатуре и Положение об адвокату-
ре (в 1979 г. и в 1980 г. соответственно) [4]. Эти правовые документы устанавливали перечень закон-
ных прав и обязанностей, которые имели адвокаты. Для совершенствования института безвозмездной 
помощи правового характера весомое значение имело Положение об адвокатуре. Тем не менее, адво-
катуре советского периода все еще были свойственны характеристики адвокатуры, существовавшей до 
начала реформ. 

Другие виды предоставления помощи правового характера стали появляться с момента станов-
ления современной России. Это было связано с тем, что физическим и юридическим лицам требова-
лось больше помощи правового характера. Речь идет о развитии таких видов помощи правового харак-
тера, как помощь на основе договоренности. Так, появились бюро, кабинеты, компании, адвокаты, за-
нимающиеся частной практикой, негосударственные правозащитные компании, юридические конторы, 
общественные приемные. Определенный объем спроса в части помощи правового характера удовле-
творялся с помощью нотариата в результате осуществления нотариусами действий от имени государ-
ства, которые предусмотрены законом. Следовательно, в России того времени начинают появляться 
другие представители услуг, которые связаны с оказанием людям помощи правового характера.  

После того, как в 1993 году была принята Конституции, Россия стала правовым и социальным 
государством. Главными ценностями провозглашались человек, а также его права и свободы. Задачи 
государства – необходимость признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражда-
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нина. Также в Основном законе страны говорилось о том, что у каждого есть право на то, чтобы полу-
чать квалифицированную помощь правового характера (48 статья). Кроме того, есть случаи, при кото-
рых эта помощь предоставляется на безвозмездной основе. Об этом отдельно отмечено в законе.  

Те люди, которых задержали и обвиняют в том, что они совершили преступление, могут обра-
титься за помощью к адвокату с того времени, когда их задержали или предъявили обвинение [7]. В 
связи с этим, помощь правового характера предстает как важная составляющая в комплексе правовой 
защиты. Речь идет и об уголовном судопроизводстве, и о гражданском. 

Большое значение для последующего совершенствования помощи правового характера имело 
принятие в ноябре 2011 года на федеральном уровне закона по поводу предоставления правовой по-
мощи на безвозмездной основе. Благодаря этому закону удалось определить организационно-
правовой механизм предоставления помощи правового характера на безвозмездной основе, которая 
включала принципы становления государственной и негосударственной систем помощи правового ха-
рактера на безвозмездной основе и предоставление правовой информации народу. Об этом говорит 1 
статья. Также данный закон позволил определить субъектов, которые предоставляют помощь правово-
го характера на безвозмездной основе в государственной и негосударственной системах. Об этом речь 
идет в 7, 9-19, 22-23 статьях. Кроме того, стал шире список тех лиц, которые могут получать помощь 
правового характера на безвозмездной основе (20 статья). Также можно компенсировать расходы, по-
несенные в связи с предоставлением такого вида помощи (29 статья). 

Следовательно, регулирование бесплатной юридической помощи стало структурированным, а 
это имеет большое значение для совершенствования заложенного в Конституции права людей на то, 
чтобы получать помощь правового характера на безвозмездной основе [5, с. 223]. 

Без сомнения, для того чтобы решить актуальные проблемы, касающиеся предоставления лю-
дям профессиональной (платной и безвозмездной) помощи правового характера, было сделано много. 
В частности, были приняты необходимые законы, созданы государственная и негосударственная си-
стемы по предоставлению профессиональной безвозмездной помощи правового характера, закрепле-
ны условия, касающиеся субъектов, которые предоставляют профессиональную безвозмездную по-
мощь правового характера, и др. Но глубокий анализ сущности достижения цели, обозначенной в ч. 1 
ст. 48 Конституции РФ, позволяет констатировать – это половинчатое решение проблемы государ-
ственной важности [8, с. 70]. Необходимо и дальше усовершенствовать механизм обеспечения права 
на правовую помощь не только «на бумаге», но и на практике в равной степени на государственном и 
на общественном уровне. 
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Аннотация: В рамках данной статьи анализируются некоторые проблемы, связанные с классификаци-
ей оснований прекращения уголовного дела и уголовного преследования. Автором анализируются 
наиболее распространенные классификации оснований (например, на реабилитирующие и нереабили-
тирующие), дается их критический анализ. В конце исследования представлены авторские выводы. 
Ключевые слова: основания прекращения уголовного дела, основания прекращения уголовного пре-
следования, классификация, реабилитация, нереабилитирующие основания. 

 
Институт прекращения уголовного дела и преследование имеет большое значение для соблюде-

ния принципа законности на территории государства. Его наличие выступает своего рода гарантией, 
которая защищает граждан нашего государства от необоснованного уголовного преследования, и, как 
следствия, нарушения их прав и свобод. Именно по этой причине важно выявить проблемы, которые 
существуют в данном институте, а также сформулировать возможные пути их разрешения. Регулиро-
вание рассматриваемого вопроса, на законодательном уровне, осуществляется посредством примене-
ния положений, содержащихся в действующем Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федера-
ции. Если точнее, то статьями 24-28.1 указанного документа. Также некоторые аспекты прекращения 
уголовного дела и преследования описаны в статье 427 УПК РФ [1]. 

Наиболее часто можно встретить классификацию оснований прекращения уголовного дела (пре-
следования) по следующим критериям: 

1. Материально-правовые. В данном случае речь идет об основаниях, которые напрямую вы-
текают из уголовного, а не уголовно-процессуального законодательства. Например, в случаях, когда 
было выяснено, что отсутствует состав преступления. Данное основание будет отнесено к материаль-
но-правовому по той причине, что оно требует осуществления определенных действий (квалификации), 
которые описаны в Уголовном кодексе Российской Федерации. Получается, что если в качестве осно-
вания выступает какое-либо событие, связанное с применением норм именно уголовного законода-
тельства, то оно будет относиться к группе материально-правовых. 

2. Процессуальные. Данный критерий уже касается непосредственно применения норм уго-
ловно-процессуального законодательства.  

Подобная классификация имеет свои недостатки. В первую очередь они связаны с тем, что не 
всегда удается определить нужный критерий. Иными словами, существуют такие основания, которые 
подходят под описание материально-правового и процессуального критерия одновременно. Например, 
если мы возьмем в качестве основания непричастность лица к совершению преступления, то возникнет 
закономерный вопрос, к какой именно группе его следует относить. С одной стороны, была дана не-
верная квалификация субъекту преступления, что относится к материально-правовому критерию. С 
другой стороны, произошедшее событие может указывать на то, что по делу было собрано недоста-
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точное количество доказательств, которые могли бы подтверждать причастность лица к совершению 
преступления. Подобные вопросы возникают во многих случаях, так как любое основание в той или 
иной степени относится к обеим группам. Происходит это из-за того, что практически на всех стадиях 
уголовного производства применяются одновременно нормы уголовного и уголовно-процессуального 
законодательства [3, с. 85]. Именно по этой причине мы считаем, что применение данной классифика-
ции является нерациональным, так как она не отражает объективных различий между основаниями. 

Наиболее сложной и важной классификаций является та, которая разделяет основания на две 
большие группы: 

1. Реабилитирующие. К данной группе относятся основания, которые предусматривают реаби-
литацию лица со стороны государства. 

2. Нереабилитирующие. Соответственно данная группа оснований не предусматривает реаби-
литации. 

Классификация в зависимости от наличия возможности реабилитации или её отсутствием имеет 
тесную связь и с другими классификациями. Например, если говорить о нереабилитирующих основа-
ниях, то в них следует учитывать и критерий наличия необходимости согласия лица на прекращение 
уголовного преследования или дела. В данном случае будет действовать критерий, указывающий на 
необходимость получения согласия у обвиняемого или подозреваемого. Связано это с наличием у каж-
дого гражданина права на реабилитацию, которую он может добиться в судебном порядке. Соответ-
ственно, если уголовное дело или преследование будет прекращено по нереабилитирующим основа-
ниям, то использование права на реабилитацию не представится возможным. Поскольку ни один госу-
дарственный орган и его представитель не может лишить гражданина такого права, ему необходимо 
дать своё полное согласие, которое будет указывать на то, что он от него отказывается, в связи с тем, 
что в отношении него будет прекращено уголовное дело или преследование [4, с. 90]. 

Реабилитирующие основания включают в себя иной критерий, который указывает на отсутствие 
необходимости получения согласия от обвиняемого или подозреваемого.  

Эффективность и рациональность применения данной классификации не вызывает никаких во-
просов в учёном сообществе. 

Исходя из этого можно заключить, что наиболее проблемной является первая приведенная клас-
сификация, которая разделяет основания в зависимости от характера правовых норм. 

Стоит отметить, что некоторые учёные вводят дополнительный критерий. То есть, помимо раз-
деления на юридические факты уголовно-правового и процессуального характера, также рассматрива-
ется и критерий прекращения дела на основаниях, которые имеют непосредственную связь с институ-
том служебного иммунитета. 

Данный критерий включает в себя случаи, когда прекращение уголовного дела осуществляется в 
соответствии с нормами, регулирующими порядок уголовного преследования определенного ряда 
должностных лиц и государственных служащих, обладающих иммунитетом. 

Подробная характеристика порядка возбуждения уголовного дела в отношении определенной 
группы лиц содержится в статье 448 действующего УПК РФ. 

В некоторых случаях для возбуждения уголовного дела в обязательном порядке требуется полу-
чение согласия от конкретного органа государственной власти. Например, в случае возбуждения уго-
ловного дела в отношении депутата Государственной Думы РФ, требуется согласие от Государствен-
ной Думы, полученное на основании представления Генерального прокурора Российской Федерации 
[2, с. 105]. 

В общем и целом, данный критерий не вызывает никаких противоречий, так как он является 
вполне определенным, тогда как предыдущие два критерия, входящие в ту же классификацию, носят 
довольно условный характер. 

Условность критериев, разделяющих основания на те, которые возникли в результате юридиче-
ских фактов уголовного и уголовно-процессуального характера, мы уже описали ранее. Заключается 
она в том, что в большинстве случаев не представляется возможным определить к какому именно кри-
терию следует отнести конкретное основание.  
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Для того чтобы более подробно дать характеристику рассматриваемого нами вопроса, предлага-
ем произвести анализ некоторых примеров из судебной практики. 

Так, Чулымским районным судом Новосибирской области было рассмотрено уголовное дело № 
1-55/2021. В ходе судебного заседания было установлено, что гражданин У. обвиняется в совершении 
ряда преступлений, направленных против чужой собственности. Однако в ходе рассматриваемого за-
седания подсудимым было подано заявление о прекращении уголовного дела. В качестве оснований 
такого прекращения он указывал, что полностью примерился с потерпевшей стороной, возмести ей 
весь ущерб, который был нанесен преступлением. В результате этого у потерпевшей не осталось ника-
ких претензий к гражданину У. Предъявлять гражданский иск она также не собирается. Именно по этой 
причине подсудимый написал заявление, в котором дал согласие на прекращение уголовного дела с 
учётом применения оснований нереабилитирующего характера. Следовательно, этим заявление граж-
данин У. самолично изъявил желания отказаться от реализации права на реабилитацию. 

Адвокаты обеих сторон поддержали заявление подсудимого. Сторона обвинения также не выска-
залась против того, чтобы уголовное дело в отношении гражданина У. было прекращено. Судья принял 
решение о прекращении уголовного дела. Такое решение имеет полностью законный характер, так как 
допущения основания, выражающегося в примирении сторон в случае совершения преступления не-
большой или средней тяжести, предусматривается ст. 25 УПК РФ. Также значительное влияние на дан-
ное решение оказало и отсутствие возражений со стороны обвинения и со стороны потерпевшей [5]. 

Рассмотрев данный пример, мы можем выявить, что в нем использовалось несколько классифи-
каций. Во-первых, была использована классификация оснований на реабилитирующие и нереабилити-
рующие, о чём свидетельствует заявление обвиняемого, в котором он прямо указал, что отказывается 
от права на реабилитацию. Следовательно, было применено реабилитирующее основание. 

Также можно уследить и критерий, выражающийся в субъекте принятия решения о прекращении 
уголовного дела. В данном случае в качестве такого субъекта выступил суд. 

Критерий, учитывающий волеизъявление лица, также заметно прослеживается. Поскольку отказ 
в праве на реабилитацию был необходим, для прекращения уголовного дела требовалось согласие 
обвиняемого. 

В данном случае хорошо прослеживается и критерии, описанные в самой проблемной, первой 
классификации. Поскольку прекращение уголовного дела было осуществлено посредством юридиче-
ских фактов уголовно-процессуального характера, описанных в статье 25 УПК РФ, основание следует 
рассматривать как процессуальное. 

Таким образом, подводя итог всему произведенному нами исследованию, можно прийти к выводу 
о том, что большая часть существующих классификаций оснований прекращения уголовного дела или 
преследования не носит проблемный характер. Большая часть критериев, которые в них содержатся, 
являются вполне определенными и не вызывают никаких противоречий в практике применения. 

Самой проблемной является классификация, которая разделяет критерии в зависимости от того, 
к юридическому факту какого характера относилось основание. Всего существует три группы таких кри-
териев: 

1. Материально-правовой (уголовно-правовые факты). 
2. Процессуальный (уголовно-процессуальные факты). 
3. Наличие служебного иммунитета. 
Если последний критерий и его объективность не вызывают никаких сомнений, то первые два 

являются довольно условными. За исключением некоторых случаев, в практике применяются как осно-
вания, носящие уголовно-правовой, так и уголовно-процессуальный характер. Именно данный факт и 
определяет их условность. Следовательно, применение подобной классификации, которую можно 
наиболее часто встретить в юридической литературе, является нецелесообразным, так как оно не даёт 
полного понимания о различиях, имеющихся между основаниями. 
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На сегодняшний день в предпринимательском сообществе прослеживается крайний интерес к 

участию в государственных закупках. Оправдывается данное положение дел несколькими факторами – 
от доверия к контрагенту до удобства использования современных информационных ресурсов, исполь-
зуемых для заключения государственных контрактов. Однако, несмотря на кажущуюся простоту ис-
пользования системы государственных закупок, на практике данный институт представляет достаточ-
ную сложность, что дополнительным образом подчеркивает необходимость настоящего исследования. 

Безусловно, возрастающий интерес предпринимателей к использованию государственных заку-
пок оправдывает необходимость теоретической работы в данном направлении, которая позволит ис-
ключить практические ошибки и предусмотреть решение будущих проблем. Однако, анализ научных 
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работ на предложенную тему демонстрирует недостаточность теоретической проработки обозначенно-
го вопроса. 

Универсального определения государственных закупок действующее законодательство не дает. 
Однако обозначенный перечень необходимых характеристик как в законе, так и научной литературе, 
позволяет определить государственные закупки как порядок приобретения на бюджетные средства то-
варов, услуг и работ для удовлетворения государственных и муниципальных нужд [1]. Другими слова-
ми, государственные закупки имеют своей целью ликвидацию некоторых государственных необходи-
мостей, а именно нужд государственных организаций. В качестве таковых могут выступать как тради-
ционные предметы материального мира – мебель, канцтовары, электричество, так и, например, теоре-
тические или практические исследования, в которых может нуждаться государство.  

В настоящем исследовании видится необходимым рассмотреть положение предпринимателей, 
как субъектов государственных закупок, ввиду некоторых особенностей их участия в данной процедуре. 
Согласно Федеральному закону № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» такие субъекты именуются поставщи-
ками, а их определение производится через систему государственных закупок. Государство, в свою 
очередь, выступает заказчиком. Как правило, проводимая процедура представляет собой конкурс или 
аукцион. 

Одним из новшеств последних лет стал перевод государственных закупок в электронный фор-
мат, посредством использования электронных торговых площадок (далее – ЭТП). ЭТП представляет 
собой сайт, на котором заказчиками размещаются объявления о конкурсах, а поставщиками подается 
заявка на участие. Кроме этого, посредством данных информационных ресурсов реализуется и подве-
дение итогов конкурса и происходит объявление победителя, с которым будет заключен государствен-
ный контракт. 

Согласно нормам обозначенного закона, на сегодняшний день в Российской Федерации имеют 
место 8 электронных площадок, а именно: 

 Сбербанк-АСТ [2]; 

 Единая электронная торговая площадка; 

 ММВБ – Национальная электронная площадка; 

 Электронная торговая площадка «Заказ-РФ»; 

 «Российский аукционный дом»; 

 Электронная торговая площадка «Газпромбанка»; 

 ЭТП «ТЭК-торг». 
Участие для предпринимателя, желающего работать с государством напрямую, требует реги-

страции на данной площадке. Для того, чтобы это сделать, необходимо пройти несколько важных эта-
пов аккредитации.  

Первым и главным условием для работы на площадках государственных закупок является полу-
чение сертификата электронной подписи. В данном случае, следует отметить, что подойдет не любая 
подпись, а исключительно электронная подпись для торгов. Данная подпись приобретается за соб-
ственные средства предпринимателя, её стоимость варьируется в зависимости от срочности её приоб-
ретения.  

Вторым важным этапом предпринимательского участия в системе государственных закупок яв-
ляется регистрация предпринимателя в Единой системе идентификации и аутентификации – ЕСИА, 
другими словами «Государственные услуги». На данном этапе важна регистрация на соответствующем 
сервисе в качестве индивидуального предпринимателя, но не физического лица.  

Следующим этапом аккредитации становится регистрация в Единой информационной системе – 
ЕИС. Обычно, личный кабинет предпринимателя в данном случае создается в автоматическом режи-
ме, после регистрации в ЕСИА, остается лишь заполнить необходимый перечень регистрационных 
данных [3].  

После регистрации в ЕИС предпринимателю необходимо открыть специальный счёт и авторизо-
ваться на электронной площадке, которую он выбрал для торгов. Здесь стоит добавить, что специаль-
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ный счёт, согласно нормам действующего законодательства, открывается исключительно на контракт 
дороже 1 миллиона рублей. 

Таким образом, для получения предпринимателем возможности принимать участие в торгах с 
участием государства необходимо соблюсти ряд обозначенных шагов. Следует отметить, что каждый из 
них является крайне важным, а его игнорирование означает невозможность принятия такого участия.  

Государство, поддерживая малое предпринимательство, предлагает несколько преимуществ 
участия малого бизнеса в государственных закупках. К таковым следует относить: 

Исключительность некоторых контрактов для малого бизнеса. Согласно нормам действующего 
законодательства о контрактной системе государственные учреждения имеют обязанностью закупать 
товары и услуги у предпринимателей, изучаемый Федеральный закон № 44-ФЗ определил эту норму в 
15% от общего количества закупок в год [4]. 

Короткие сроки оплаты. Так, заказчик, то есть государственный орган обязан рассчитаться с по-
ставщиком из малого бизнеса в течение 15 рабочих дней после выполнения заказа. Данный срок опре-
делён законом и в обязательном порядке фиксируется в заключаемом контракте. 

Чтобы предприниматель мог пользоваться данным квотами, необходимо соблюдение двух важ-
ных условий: 

 Численность его сотрудников должна составлять не более 100 человек; 

 Годовая выручка не должна превышать 800 миллионов рублей [3]. 
Видится важным отметить уровень ответственности предпринимателей за невыполнение обяза-

тельств по государственному контракту – они отвечают всем своим имуществом, в том числе личным. 
Именно по этой причине важно здраво оценивать возможность участия в государственных закупках и 
брать к исполнению только реализуемые заказы. 

Таким образом, участие предпринимателей в государственных закупках имеет ряд некоторых от-
личий. Определяются они, как правило, регистрационными моментами на новых электронных площад-
ках заключения государственных контрактах и мерами государственной поддержки малого предприни-
мательства. Проведенное исследование позволяет свидетельствовать о повышенном внимании к уча-
стию предпринимателей в системе государственных закупок, что оправдывается всецелым государ-
ственным вниманием к развитию малого бизнеса. Данная тенденция, безусловно, должна сохраниться 
и развиваться, а конкуренция поставщиков положительным образом сказываться на качестве тех това-
ров или услуг, которые они предоставляют государству в лице его органов и организаций. 
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При формировании отечественного налогового законодательства вынужденной мерой является 

обращение к зарубежному опыту. Благодаря таковому открываются новые возможности внедрения ра-
бочих инструментариев для обеспечения необходимого уровня законности, а также привносятся корен-
ные изменения в уже существующую налоговую систему государства. Вопросам ответственности за 
налоговые нарушения среди представителей научного сообщества уделяется особое место, ввиду их 
важности для обеспечения первостепенных государственных задач.  

На протяжении долгих лет, а именно с конца XX в. в европейских и иных государствах формиро-
вался свой подход к понятию ответственности за налоговое нарушение [1]. На сегодняшний день ана-
лиз зарубежного законодательства даёт представление о существовании гражданской, административ-
ной и уголовной ответственности за нарушения в области налогов и сборов. Выбор между ними регу-
лируется сложными правилами и процессуальными процедурами. 
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С точки зрения ответственности за налоговое нарушение, по мнению большинства учёных, в за-
рубежных странах сформировалось два основных подхода, а именно: 

Американский подход, существенным отличием которого является ужесточение санкций. Так, 
согласно одной из норм Внутреннего Налогового кодекса Соединенных Штатов Америки опоздание с 
подачей налоговой декларации может стать поводом для уголовной ответственности. Санкции за та-
кое, с первого взгляда, незначительное преступление, достаточно велики – до 1 года лишения свобо-
ды, либо уплата штрафа.  

Что касается деяний, связанных с уклонением от уплаты налогов, то их американский законода-
тель относить к ещё более тяжким. В данном случае нарушитель может быть приговорен к лишению 
свободы сроком до 5 лет [1]. 

При этом, американское законодательство, помимо санкций в форме заключения, предусматри-
вает не менее эффективный способ борьбы с нарушителями – наложение штрафа. Его сумма, как пра-
вило состоит из определенного процента от неуплаченной сумы, плюс процента от суммы, которую 
налогоплательщик мог бы получить от вклада в банке по текущей ключевой ставке. Данное наказание 
является весьма действенным способом воздействия на должника и призвана обеспечить своевремен-
ное взыскание налоговых платежей в пользу бюджета.  

Европейский подход, отличающийся более гуманным отношением к неплательщику налоговых 
платежей. В данном подходе существенно важной тенденцией является использования понятия «пра-
вонарушение», нежели «преступление», а часть налоговых преступлений в последние десять лет и во-
все была декриминализована.  

Так, в налоговом праве Италии предусмотрена особая система «двойного» санкционирования, 
посредством которой помимо основного наказания применяются дополнительные, вынуждающие нало-
гоплательщика соответствовать требованиям закона [2]. По большей мере нарушители налогового за-
конодательства привлекаются к административной ответственности, реже – к уголовной. Дополнитель-
ным наказанием как правило является повышение налоговой ставки или наложение обязательства по 
уплате определенной суммы (например, процентов за просроченный платёж). Кроме этого, денежное 
взыскание может быть дополнено запретом на определённый вид деятельности – занятие должности 
директора, участие в тендерах на присуждение государственных контрактов, отстранение от получения 
лицензий и т.д. 

Особый характер штрафных санкций также предусматривается турецким законодательством. 
Например, в случае выявления продажи товаров по намеренно заниженным ценам, поставщик облага-
ется антидемпинговым налогом и дополнительным компенсационным сбором. В данном случае поми-
мо основной цели в форме санкционирования нарушителя, речь идёт о государственной заинтересо-
ванности в недополученных средствах в бюджет.  

Также широкое распространение применения штрафных санкций наблюдается в Швеции, где за-
конодатель предпочёл применение такой санкции практически за все виды налоговых правонарушений 
и преступлений. При этом за мошенничество в сфере налогов применяется достаточно суровая мера – 
лишение свободы сроком до 6 лет.  

Отличительной особенностью ответственности за налоговые нарушения в европейских государ-
ствах является отсрочка наказания и применение так называемых «штрафо-дней», определяющие бо-
лее снисходительное отношение к нарушителю, чем в США и ряде других государств [3].  

Системный анализ двух представленных подходов может стать крайне полезным для их частич-
ного внедрения и в российской правовой среде. Так, существующие нормы, предусматривающие от-
ветственность за совершение налоговых нарушений, могут содержаться не только в отдельном коди-
фицированном акте, но и в нормативных актах налогового законодательства, по европейскому образцу. 
Данный подход позволит создать единую, согласованную систему юридической ответственности за 
нарушения налогового законодательства и разработать универсальный механизм кумуляции санкций 
за совершение налоговых нарушений. Ярким примером, демонстрирующим эффективность предлага-
емой системы, является законодательный пример Федеративной Республики Германия, в Налоговом 
кодексе которой вокруг отдельно взятых преступлений сформирован ряд правонарушений.  
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Кроме особого порядка унификации, российский законодатель может взаимодействовать с ино-
странным опытом и с точки зрения заимствования понятийного аппарата [4].  

Резюмируя, следует отметить, что исследованные подходы зарубежного законодательства к 
налоговым правонарушениям и преступлениям разнятся в своей жесткости по отношению к нарушите-
лю. При этом, анализ законодательных документов, судебной и правоприменительной практики может 
свидетельствовать о весьма эффективном и действенном уровне разработанности и развития. Россий-
ский образец применения санкций в отношении нарушителей налогового законодательства отличается 
более мягким подходом и в большей степени сравним с европейским. Однако, представляется возмож-
ным учёт и американского опыта в данном вопросе ввиду того, что в последнее время налоговые 
нарушения становятся все более частым явлением и носят весьма серьезный уровень общественной 
опасности.  

Следует отметить, что дальнейшее изучение иностранного опыта и оценка его положительных 
результатов представляется крайне важным для российского налогового права. Благодаря комплекс-
ному анализу зарубежного законодательства и практики его применения может быть разрешено доста-
точное количество назревших проблем законодательного и правоприменительного уровня, возникаю-
щих в нашем государстве.  
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Государственное регулирование внешнеторговых отношений в Российской Федерации – это 

сложный, многогранный процесс. Он затрагивает не только нормы Российского права, но и многочис-
ленные международные правовые нормы, регламенты, конвенции. 

Также это очень динамично развивающийся процесс, который зависит не только от внешней, но 
и от внутренней политики страны, геополитической обстановки в мире; от новых тенденций и векторов 
направления деятельности государства. 

Анализируя все вышеперечисленные аспекты, необходимо разобраться в понятии внешнеторго-
вых отношений, источников, форм регулирования этой глубокой темы. Также немаловажно разобрать-
ся в том, какие направления занимает развитие внешнеторговой деятельности в правовом поле Рос-
сийской Федерации.  

Для этого необходимо понимать, что в эту деятельность входит как экспорт товаров и услуг, ра-
бот и т.д. так и их импорт.  

Рассматривая вопрос правового регулирования внешнеторговых отношений в Российской Феде-
рации, в первую очередь, необходимо понимать, что представляет из себя в целом внешнеторговая 
деятельность. 

На современном этапе функционирования экономики в Российской Федерации, ВЭД относится к 
динамично развивающийся части государственной экономики. Этому способствует сохранение и под-
держание значительного уровня экспортоориентированных предприятий во многих индустриальных 
отраслях. 

Понятие ВЭД состоит в совокупности производственно-хозяйственных, а также финансовых, эко-
номических, научно-технических, коммерческих отношений. Они появляются между непосредственно 
хозяйствующими субъектами разных стран мира. 

Продолжая анализировать термин внешнеторговой деятельности, то нужно отметить, то, что его 
следует рассматривать как производное понятие от трактовки «внешняя торговля», а также «внешне-
экономическая деятельности». 
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То есть мы видим то, насколько эти понятия переплетаются между собой, имеют схожий смысл. 
Сложно преувеличить ту роль, которую играют предприятия в внешнеторговой деятельности в 

Российской Федерации. Эта деятельность строится на определенных принципах, которые помогают 
активно и эффективно осуществлять позитивную для экономики деятельность. Основополагающим 
принципом ВЭД у предприятий выступает коммерческий расчет. На его основе производится хозяй-
ственная, финансовая самостоятельность и самоокупаемость с учетом собственных валютно-
финансовых, а также материально-технических ресурсов. 

Основополагающим принципом ВЭД предприятий выступает коммерческий расчет. На его основе 
производится хозяйственная, финансовая самостоятельность и самоокупаемость с учетом собствен-
ных валютно-финансовых, а также материально-технических ресурсов. 

Тем самым, стоит обратить внимание на то, какой широкий круг социально-экономической дея-
тельности охватывают предприятия.  

Суть внешнеторговой деятельности состоит непосредственно заключении и реализации сделок в 
области внешней торговли различными товарами, услугами. Также в этот перечень входит интеллекту-
альная собственность и информация. В то же время, Конвенция Организации Объединенных Наций о 
договорах международной купли-продажи говорит нам о том, что непосредственно эта совокупность из 
себя представляет. Рассмотрим внешнеэкономическую деятельность: для этого нам необходимо вы-
делить определенные аспекты: 

1. Что из себя представляет внешнеторговая деятельность? В первую очередь это обмен то-
варами между государствами. Также обмениваются услугами, например, туристические услуги консал-
тинговые. Сюда же относятся работы, а также информация, результаты интеллектуального труда и 
оборудование. 

2. Если говорить о вопросе международного сотрудничества в области инвестиций, то стоит 
упомянуть то, что предпринимательская деятельность связана не только с ввозом, но и вывозом капи-
тала. А также связана с самовозрастающей стоимостью в виду ссудного, а также предпринимательско-
го капитала. 

3. Отношения, возникающие в сфере международного кредитно-финансового и валютно-
расчетного регулирования, связаны с применением разнообразных финансовых инструментов. Они 
применяются во время расчета в внешнеэкономических сделках. 

В интернациональных коммерческих договорах закреплены субъекты, которые уполномочены 
проводить внешнеторговую деятельности, а также указаны направления, отрасли сотрудничества этих 
субъектов 

Обычно, в контрактах установлен правовой режим субъектов внешнеэкономической деятельно-
сти в виде национального режима, в ином случае режима наибольшего благоприятствования. 

Вышеупомянутый режим, режим благоприятствования говорит о том, что иностранным субъек-
там закрепляется такой же перечень прав и обязанностей, что и гражданам, юр. Лицам третьего госу-
дарства, который рассматривается как наиболее благоприятствуемая нация. 

Далее необходимо обратиться к нормативным правовым актам. В первую очередь необходимо 
выделить легальное определение внешнеэкономической деятельности, которое закреплено в Феде-
ральном законе от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ «Об экспортном контроле», согласно которому внешне-
экономическая деятельность – это внешнеторговая, инвестиционная и иная деятельность, включая 
производственную кооперацию, в области международного обмена товарами, информацией, работами, 
услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них). 

Рассмотренный выше федеральный закон, стоит особняком в области правового регулирования, 
он дает понятие этому процессу, закрепляет основные направления экономической деятельности в 
данной области.  

Далее перейдем к рассмотрению заявленной темы, для этого немаловажным шагом будет опре-
деление правовой основы внешнеторговой деятельности: 

1. Интернациональные акты. В соответствии со ст. 15 Конституции РФ общепризнанные прин-
ципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются 
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составной чaстью ее правовой системы, а международные договоры Российской Федерации имеют 
приоритет над внутренним зaконодательством. 

Eсли углубиться в рассматриваемый пункт, тo можно выделить среди международных актов сле-
дующие: 

1) Кoнвенция Организации Объединенных наций o договорах международной купли-продажи 
товаров (Венская конвенция 1980 г.). 

2) Гаагская конвенция о праве, применимом к договорам международной купли-продажи това-
ров 1986 г. 

3) Конвенция УHИДРУA 
4) Регламенты ЕС «Рим I» и «Рим II» 
2. Российское законодательство. 
1) Конституция РФ содержит нормы о приоритете международных договоров (ст. 15), о праве 

на выезд за границу (ст. 27) и праве заниматься любой «не запрещенной законом экономической дея-
тельностью», о статусе иностранцев (статья 62), о компетенции субъектов Российской Федерации в 
области регулирования и осуществления внешнеэкономической деятельности (ст. 71- 72). 

2) Гражданский кодекс Российской Федерации устанавливает правила, применяемые к отно-
шениям с участием иностранных граждан и иностранных юридических лиц. 

3) Федеральный закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой дея-
тельности». Законом установлены правовые основы осуществления внешнеторговой деятельности. 
Определены основные направления государственной политики и принципы государственного регули-
рования в данной сфере. 

4) Таможенный кодекс Таможенного союза является основополагающим нормативным актом в 
области таможенного регулирования. В Таможенном кодексе определен механизм регулирования пе-
ремещения товаров, работ, услуг, капиталов через таможенную границу5. 

5) Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации». 
6) Закон РФ «О таможенном тарифе» устанавливает понятие таможенного тарифа, виды ставок 

таможенных пошлин, права и обязанности декларанта и таможенного органа, методы определения та-
моженной стоимости товара, механизм определения страны происхождения товара, режим и виды та-
рифных льгот. 

Эти документы составляются только для целей в области таможни. К таким документам относят-
ся такие документы, как таможенная декларация. В нем устанавливаются сведения, которые необхо-
димы в тех случаях, когда нужно предоставить документы в таможенный орган. В этом процессе помо-
гают уполномоченные лица – это таможенные брокеры. 

7) Федеральный закон «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах 
при импорте товаров». 

8) Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле» установлены 
принципы валютной политики. В Законе раскрыты основные понятия валютных правоотношений: «ва-
люта РФ», «иностранная валюта», «резиденты», «нерезиденты» и т.д., а также установлены сферы и 
порядок валютного регулирования, определены органы валютного регулирования и валютного кон-
троля, их полномочия, установлены требования к совершению валютных операций, предусмотрен ме-
ханизм валютного контроля7. 

9) Федеральный закон «Об экспортном контроле» устанавливает принципы осуществления 
государственной политики, правовые основы деятельности органов государственной власти РФ в об-
ласти экспортного контроля в отношении товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллекту-
альной деятельности, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, 
средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники, а также определяет права и обязан-
ности участников внешнеэкономической деятельности. 

Законодатель прикладывает максимальное количество усилий для того, чтобы всецело охватить 
правовое поле Российского законодательства, регулировать основные аспекты экономической дея-
тельности. Следовательно, рассматривая вопрос о источниках регулирования внешнеторговой дея-
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тельности в Российской Федерации, необходимо сказать о том, что эта отрасль экономики имеет широ-
кий уровень регламентации. Занимает в отечественном праве немаловажную позицию, которая помо-
гает активно и эффективно развиваться государству в целом, находить новых партнеров, совершен-
ствовать законодательную базу. 

Таким образом, aнализируя вышеупомянутые нормативные правовые акты, напрашивается вы-
вод, что регулирование внешнеторговых отношений облает обширной нормативной базой, которая за-
трагивает подавляющие большинство аспектов рассматриваемых отнoшений. 

В свою очередь, необходимо обратить внимание на не очень объемный, но не мене важный фак-
тор: судебная практика.  

3. Судебная практика. 
Судебная практика выступает источником правого регулирования внешнеторговых отношений в 

тех случаях, когда одной стороной сделки выступает какой-либо иностранный элемент. В данном слу-
чае элемент должен принадлежать к англо-американской правовой семье. 

В отечественном праве такое понятие, как «судебный прецедент» относится обычно к решениям 
высших судебных органов. 

Следовательно, мы видим, что даже судебная ветвь власти в Российской Федерации играет одну 
из ключевых ролей в регулировании внешнеэкономических отношений нашего государства. 

Необходимо выделить то, что рассмотренный перечень источников правового регулирования 
внешнеэкономической деятельности не исчерпывающий, он может быть дополнен. 

Госрегулирование внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации – это сложная, 
комплексная структура многочисленных мер правового, исполнительного, контролирующего характера. 
Оно реализуется посредством работы уполномоченных органов государственной власти. 

Регулирование внешнеторговой деятельности направлено на реализацию определенных целей. 
Таких как: 

1. Использование внешних связей в области экономики. Это делается для того, чтобы ускорить 
создание в России современной рыночной экономики. 

2. Меры, направленные на содействие повышению производительности труда, а также каче-
ства отечественной продукции путем приобретения соответствующих лицензий, а также патентов. 

3. Действия, направленные на расширение условий доступа отечественных предприятий в ин-
тернациональную конкуренцию. 

Подводя итог анализа рассматриваемой темы, напрашивается вывод, что правовое регулирова-
ние внешнеторговой деятельности в Российской Федерации носит структурный, проработанный харак-
тер; имеет обширную нормативную правовую базу. Данная тема крайне важна на современном этапе 
экономического развития нашего государства, и является одним из основополагающим элементом раз-
вития государства в целом, так как внешнеторговые отношения – неотъемлемый элемент формирова-
ния любого государства в наши дни. 
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Аннотация: В статье рассмотрены различные точки зрения ученых на проблемные вопросы, возника-
ющие при применении к несовершеннолетним мер уголовно-правового воздействия. Авторами проана-
лизированы отдельные проблемные вопросы в данной сфере. В выводах отмечается, что разрешения 
рассмотренных проблемных вопросов будет способствовать защите прав несовершеннолетних и до-
стижению целей уголовного производства. 
Ключевые слова: несовершеннолетний, преступность несовершеннолетних, наказания, иные меры 
уголовно-правового воздействия. 
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Abstract: The article considers various points of view of scientists on problematic issues arising when apply-
ing criminal law measures to minors. The authors analyzed some problematic issues in this area. The conclu-
sions note that the resolution of the considered problematic issues will contribute to the protection of the rights 
of minors and the achievement of the goals of criminal proceedings. 
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Преступность несовершеннолетних представляет собой одну из главных проблем не только рос-

сийского общества, но и зарубежных государств. Подростки в силу своих особенностей психоэмоцио-
нального, физического, духовного, интеллектуального развития в наибольшей степени подвержены не 
только положительному, но и негативному влиянию со стороны ближайшего окружения, с которым они 
общаются, средств массовой информации, всемирной сети «Интернет». 

По данным МВД России в 2021 году выявлено 29 126 несовершеннолетних, совершивших пре-
ступления (-13,3% в сравнении с 2020 годом). К регионам с наибольшим удельным весом несовершен-
нолетних, совершивших преступления, по статистике МВД РФ отнесены: Еврейская АО (6,4 % от обще-
го количества выявленных лиц), Магаданская область (6,3%), Новгородская область (6,0%), Республи-
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ка Тыва (5,6 %), Республика Карелия (5,5 %). За январь-июль 2022 г. выявлено 15 137 несовершен-
нолетних, совершивших преступления (-6,7% в сравнении с 2021 годом) [10].  

Современные статистические данные, собранные за последние три года, свидетельствуют о по-
ложительных результатах привлечения несовершеннолетних к уголовной ответственности, поскольку 
уровень преступности среди рассматриваемой категории лиц постепенно снижается. Несмотря на за-
метное снижение показателей преступности несовершеннолетних, меняются ее качественные характе-
ристики: несовершеннолетние чаще совершают деяния насильственного характера, растёт количество 
тяжких и особо тяжких преступлений с участием подростков. Необходимость разрешения проблемных 
вопросов привлечения несовершеннолетних к уголовной ответственности обуславливает актуальность 
темы исследования. 

В соответствии с ч. 2 ст. 2 УК РФ для осуществления задач отечественного уголовного закона 
устанавливаются виды уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового характера. В самом об-
щем виде меры уголовно-правового характера можно определить как предусмотренные уголовным за-
коном меры, применяемые судом к лицам, совершившим преступления. 

Учитывая особенности личности, присущие несовершеннолетним, законодатель в ст. 88 УК РФ 
установил для них систему наказаний, состоящую из шести видов: штраф, лишение права заниматься 
определенной деятельностью, обязательные работы, исправительные работы, ограничение свободы, 
лишение свободы на определенный срок.  

На сегодняшний день в силу наличия определённых объективных и субъективных обстоятельств 
порядок регламентации и исполнения уголовных наказаний несовершеннолетними отличается наличи-
ем ряда недостатков и пробелов, которые носят как законодательный, так и организационный  характер 
[2, с. 171]. 

Если рассматривать такое уголовное наказание, как штраф, то по ч. 2 ст. 88 УК РФ он будет 
назначен лицам, не достигшим возраста 18 лет в том случае, если он имеет самостоятельный зарабо-
ток, иное имущество, на которое суд может обратить взыскание. В противном случае, есть возможность 
взыскать штраф с законных представителей лица с их согласия. Однако, это нарушает один из важ-
нейших принципов уголовного законодательства - принцип личной ответственности виновного, создает 
эффект безнаказанности подростка, формирует неправильное отношение к существующим нормам 
законов и укрепляет мысль о том, что совершенное им преступление не повлекло никаких последствий. 
Последнее, в свою очередь, ведет к росту рецидивной преступности среди подростков [5, с. 48]. 

На этом этапе нередко возникает одна из самых актуальных проблем. Родители или законные 
представители несовершеннолетнего осужденного уклоняются от уплаты штрафа, обманывая право-
судие. Ответственности за свои действия они не несут, так как ч. 5 ст. 46 УК РФ относится только к ли-
цам, виновным в совершении общественно опасного деяния [12, с. 398]. Более того, при уклонении от 
уплаты штрафа как основного наказания законным представителем осужденного, суд не может назна-
чить замену наказания, как это предусматривается вышеупомянутой статьей УК РФ.  

Совершенствование законодательства в данной области целесообразно путем исключения воз-
можности исполнения оплаты назначенного штрафа иным лицом из ч. 2 ст. 88 УК РФ и закрепление пря-
мого указания на это в законе: «2. Штраф назначается только при наличии у несовершеннолетнего осуж-
денного самостоятельного заработка или имущества, на которое может быть обращено взыскание». 

Уголовный кодекс не предусматривает легального определения наказания в виде лишения права 
заниматься определенной деятельностью, что обусловлено лаконичным и понятным названием данно-
го вида наказания, которое полностью раскрывает его смысл и направленность. Вместе с тем, пред-
ставляется целесообразным адаптировать данное понятие применительно к несовершеннолетним, с 
последующим занесением в ст.88 УК РФ.   

Здесь же возникает проблема, заключающаяся в трудности определения деятельности несовер-
шеннолетнего вследствие запрещения которой можно добиться не только удовлетворения целей нака-
зания, но и воспитательного воздействия.  

Обязательное условие выполнения этих работ – осуществление их в то время, в ходе которого 
осужденные свободны от учебы или основной работы. При этом количество часов в день регламенти-
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ровано в зависимости от возраста несовершеннолетнего (2-3 часа), что отвечает принципам трудового 
законодательства. Вместе с тем, при такой нагрузке, подросток не сможет адекватно выполнять рабо-
чие и учебные задачи. В итоге не будут реализованы два основных аспекта воспитания личности: об-
разовательный и исправительный [11, с. 298].  

Для решения данной проблемы предлагаем внести изменения в пункты ст. 88 УК РФ, посвящен-
ные обязательным работам, согласно которым выполнение обязательных работ подростком должно 
быть отделено от занятий в учебных заведениях и реализовано в праздничные дни или каникулы.  

Обязательные работы предполагают выполнение общественно-полезных действий, что, без-
условно, оказывает воспитательное воздействие на несовершеннолетних. Данный вид наказания мо-
жет назначаться только в случае, если семья и ближайшее окружение подростка не оказывают на него 
негативное влияние. В ином случае цели наказания не будут достигнуты [6, с. 372].  

Наиболее часто применение иных мер уголовно-правового характера к лицам зависит от усмотре-
ния суда. Они заключаются в ограничении прав, устремлений, интересов и свободы. Главная цель пре-
дупреждения состоит в недопущении совершения такими лицами новых общественно опасных деяний. 

В общем числе преступлений, совершенных подростками, значительную часть занимает пре-
ступность несовершеннолетних с психическими отклонениями [1, с. 299]. 

Необходимость применения принудительных мер медицинского характера служит цели как ис-
правления лица, совершившего преступление, так и предупреждения совершения осужденным новых 
преступлений, что невозможно достичь без осознания последним общественной опасности своих дея-
ний, поскольку он лишен возможности осознания, почему действия, им совершенные, являются опас-
ными и что примененное к нему наказание является справедливым и обоснованным. При этом, в уго-
ловном законодательстве не учтены особенности личности несовершеннолетних, к которым они при-
меняются. В связи с этим, целесообразно дополнить ч. 5 ст. 100 УК РФ нормой следующего содержа-
ния: «Во время принудительного лечения несовершеннолетних должны быть созданы условия для 
возможного их обучения и профессиональной подготовки», а ч. 4 ст. 101 УК РФ указанием на то, что: 
«Не направляются в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационар-
ных условиях, специализированного типа несовершеннолетние, не достигшие 16-летнего возраста». 

Перечень принудительных мер медицинского характера, применяемых в Российской Федерации, 
является исчерпывающим. Они отличаются друг от друга режимом содержания и соответственно пред-
ставляют собой наблюдение и лечение у врача-психиатра в различных условиях (амбулаторных, ста-
ционарных, типа: общий, специализированный и специализированный с интенсивным наблюдением).  

Таким образом, наличие у виновного психического расстройства или заболевания в ряде случаев 
лишает лицо возможности оценки своего поведения как общественно опасного. Лицу должна быть ока-
зана медицинская помощь в случае, когда психическое расстройство является опасным для него само-
го или иных лиц. Нами поддерживается предложение о введении нового института принудительных 
мер коррекционного воздействия. 

Судебный штраф (гл. 15.2 УК РФ), являясь одним из уголовно-правовых последствий отказа гос-
ударства от осуждения (порицания, отрицательной оценки) лица, совершившего преступление, по юри-
дической природе представляя собой иную меру уголовно-правового характера, не являющуюся уго-
ловным наказанием, получил достаточно широкое распространение в правоприменении. 

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 19 содержится указание на 
необходимость учитывать при освобождении несовершеннолетних от уголовной ответственности с 
назначением судебного штрафа положения закона, касающиеся размера штрафа, который можно 
назначить несовершеннолетнему в качестве уголовного наказания [9].  

Настораживает назначение судебного штрафа за преступления с квалифицирующими признака-
ми. Действующему российскому уголовному закону это не противоречит, поскольку ст. 76.2 УК РФ не 
содержит прямого запрета. Однако с точки зрения повышенной степени общественной опасности пре-
ступлений такого рода целесообразно закрепить запрет распространения нормы названной статьи на 
квалифицированные составы преступлений  [4, с. 287], изложив п. 16.1 постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 19 следующим образом: «Совершение лицом нескольких пре-
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ступлений небольшой и (или) средней тяжести препятствует освобождению его от уголовной ответ-
ственности с назначением судебного штрафа на основании статьи 76.2 УК РФ». 

Применением принудительных мер воспитательного характера несовершеннолетнему дается воз-
можность исправиться без применения к нему более суровых мер уголовно-правового реагирования — нака-
зания. Процесс исправления должен проходить под контролем специально уполномоченного на то органа.  

Примечательно, что применение указанной меры является последней возможностью для роди-
телей заложить в сознание ребенка правильное отношение к общественному порядку, нормы морали и 
нравственности до того, как будут применены более жесткие меры - уголовное наказание [7, с. 71]. 

Важно, чтобы родители самостоятельно смогли найти выход из сложившегося положения, найти 
общий язык со своим ребенком и понять, где были допущены ошибки в его воспитании. Это не должно 
превращаться в формальные встречи, где все будут только следовать указаниям специалистов по 
данным вопросам. Специалисты должны осуществлять консультирующую функцию, помогать семье 
для наиболее эффективного решения проблемы [3, с. 122]. 

Что касается передачи несовершеннолетнего под надзор специализированного государственного 
органа, то здесь недостатком правового регулирования является отсутствие законодательного опреде-
ления специализированного государственного органа. В связи с этим, необходимо на законодательном 
уровне установить их исчерпывающий перечень и полномочия. 

Таким образом, четкая регламентация всех позиций по применению мер уголовно-правового 
воздействия в отношении несовершеннолетних имеет колоссально важное значение в вопросе защиты 
их прав, достижении целей уголовного производства. Исходя из этого, вытекает необходимость прове-
дения дальнейших научных исследований в данной области. 
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Аннотация: В статье выявлено процессуальное значение, которое имеет заключение эксперта, и 
определена роль этого заключения в доказывании по уголовному делу. Соответствующий анализ дан в 
разрезе стадий уголовного процесса. Кроме того, рассматривается значение для уголовного процесса 
вероятностных выводов, содержащихся в заключении эксперта. 
Ключевые слова: вероятностный вывод, доказывание, заключение эксперта, уголовное дело, экспертиза. 
 

PROCEDURAL SIGNIFICANCE AND ROLE OF THE EXPERT'S OPINION IN PROVING A CRIMINAL 
CASE 

 
Cherkassky Nikolai Valerievich 

 
Abstract: The article reveals the procedural significance of the expert's opinion, and defines the role of this 
conclusion in proving a criminal case. The corresponding analysis is given in the context of the stages of the 
criminal process. In addition, the significance of probabilistic conclusions contained in the expert's conclusion 
for the criminal process is considered. 
Keywords: probabilistic conclusion, proof, expert opinion, criminal case, examination. 

 
Проблемы использования в доказывании по уголовным делам заключений экспертов всегда при-

влекали внимание учёных в области уголовного процесса. В последние годы эти проблемы по ряду 
причин приобрели особую актуальность. Во-первых, появились новые («нетрадиционные») роды и ви-
ды экспертных исследований. Во-вторых, расширился за счёт негосударственного сектора круг субъек-
тов судебно-экспертной деятельности. В-третьих, предпринимаются попытки унификации требований, 
предъявляемых к подготовке заключений экспертов. Помимо этого, многие более «традиционные» во-
просы, касающиеся указанной проблематики, тоже пока ещё не получили окончательного разрешения, 
продолжая побуждать к бурной научной полемике и оказывая самое негативное влияние на дальней-
шее развитие законодательства и правоприменительной практики. 

Исходя из п. 3 ч. 2 ст. 74 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (УПК РФ) [1], 
заключение эксперта является доказательством. Как справедливо отмечает С.Б. Россинский, заключе-
ние эксперта - единственное доказательство, сформированное не посредством простого восприятия и 
фиксации полезных сведений, а более сложным путём, предполагающим собственную умственную де-
ятельность (рациональное мышление) данного участника уголовного судопроизводства [2, с. 105].  

Роль заключения эксперта в доказывании по уголовному делу невозможно охарактеризовать в 
отрыве от стадий уголовного процесса. Подчеркнём, что значение рассматриваемого доказательства в 
одинаковой степени велико в досудебном и судебном производствах. 

Так, в ходе предварительного расследования в зависимости от его формы - дознания или пред-
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варительного следствия - дознавателю или следователю принадлежит исключительное право на изда-
ние специального государственно-властного распорядительного акта - постановления о назначении 
судебной экспертизы. На этапе назначения экспертизы именно указанные должностные лица как субъ-
екты-распорядители уполномочены выбрать экспертное учреждение (эксперта), определить перечень 
объектов предстоящего исследования, сформулировать подлежащие разрешению вопросы и т.д. Впо-
следствии они же проверяют и оценивают подготовленное экспертом заключение на предмет юридиче-
ской доброкачественности для использования в дальнейшем доказывании по уголовному делу.  

В связи со сказанным возникает вопрос, могут ли дознаватель и следователь, не обладая специ-
альными познаниями, самостоятельно провести проверку заключения эксперта. На первый взгляд, от-
вет должен быть отрицательным, ведь экспертиза для того и назначается, чтобы лица, производящее 
предварительное расследование, могли компенсировать отсутствие у них соответствующих познаний. 
С другой стороны, как верно замечают А.В. Спирин и Н.С. Расулова, использовать логические опера-
ции сопоставления отдельных частей заключения эксперта между собой, а также этого заключения с 
другими доказательствами для дознавателя и следователя вполне возможно [3, с. 59]. 

В ходе производства в суде первой инстанции заключение эксперта продолжает свой путь в ка-
честве доказательства по уголовному делу. Поэтому суд как единственный государственный орган, 
уполномоченный выносить приговоры, должен тщательно проверить все доказательства, в том числе 
заключение эксперта, если таковое имеется в материалах дела. 

Напомним, что заключение эксперта - особое доказательство, поэтому к нему предъявляются в 
некотором смысле специфические требования. В первую очередь, речь идёт о научной обоснованно-
сти, а также ясности и чёткости выводов эксперта. Указанные моменты должны быть проверены в су-
дебном производстве, что, впрочем, не означает отсутствия аналогично проверки со стороны дознава-
теля и следователя в досудебном производстве. 

В процессуальной литературе, в частности Н.А. Зуйковой и С.А. Головко, отмечается вклад вы-
шестоящих судов в проверку законности и обоснованности приговора суда первой инстанции. Во-
первых, если заключение эксперта положено в основу указанного приговора, то вышестоящий суд оце-
нивает по существу это заключение. Во-вторых, вышестоящий суд, во всяком случае, проверяет пра-
вильность оценки заключения эксперта, данной органами предварительного расследования и судом 
первой инстанции [4, с. 50]. 

В части заключения эксперта как доказательства имеется ещё один момент, который имеет зна-
чение во всех стадиях уголовного процесса. Он связан с тем, что в доказывании по уголовному делу не-
сколько противоречиво выглядит роль вероятностных выводов, содержащихся в заключении эксперта. 

Некоторые учёные считают вероятностные выводы предположительными и полагают, что это 
минимизирует либо вовсе сводит на нет доказательственное значение соответствующего заключения 
эксперта [5, с. 128; 6, с. 239]. При этом, как отмечает А.Ф. Лубин, более половины выводов экспертно-
криминалистических подразделений даётся в вероятностной форме либо даже с формулировкой «ре-
шить вопрос не представляется возможным» [7, с. 139]. 

Часть 4 ст. 302 УПК РФ даёт противникам использования в доказывании вероятностного вывода 
судебного эксперта аргумент невозможности вынесения обвинительного приговора, основанного на 
предположениях. Однако в рассматриваемом контексте «предположение» и «вероятность» - это не од-
но и то же. 

Предположение, как правило, не подразумевает аргументации. Иными словами, чтобы высказать 
предположение, нет необходимости его обосновывать и, тем более, доказывать. 

Вероятность же обычно обоснованна. Тем более это относится к заключению эксперта, посколь-
ку для вывода, хотя и вероятностного, эксперт проделывает достаточно большую работу, оценивая 
имеющиеся аргументы. 

Таким образом, заключение эксперта представляет собой итог, результат проведения эксперти-
зы как уголовно-процессуального действия. Она является способом установления не только обстоя-
тельств, имеющих значение для уголовного дела, но и объективной истины в целом. Поскольку дока-
зывание производится во всех стадиях уголовного процесса, постольку оценка заключения эксперта 
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возможна как в досудебном, так и в судебном производствах. Вероятностные выводы, содержащиеся в 
заключении эксперта, имеют право на существование. Они выступают аргументом той или иной сторо-
ны уголовного процесса, но указанное заключение должно быть оценено в совокупности с иными дока-
зательствами и может быть опровергнуто второй стороной. 
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Аннотация: форма уголовной ответственности, предусматривающая ответственность за побуждение 
лица к самоубийству развивалась с момента принятия христианства по настоящее время и условно 
делится на 4 периода: ненормированный, нормированный, период СССР и российский период. Каждый 
из этапов обладает своими индивидуальными характеристиками и цель настоящей статьи, рассмот-
реть каждый период с точки зрения внесенных изменений в нормативные акты, касающиеся уголовной 
ответственности за побуждение лица к самоубийству. При проведении исследования использовались 
как общенаучные (анализ, синтез, индукция, дедукция, гипотетический, абстрагирование и др.), так и 
частно-научные (формально-юридический, уголовно-статистический, экспертных оценок и др.) методы 
познания. Сделаны выводы о том, что историческое становление данной формы уголовной ответ-
ственности соответствовало в первую очередь потребностям общества в то или иное время, и суще-
ственно проработано, предусмотрев множество форм причастности. 
Ключевые слова: исторический аспект, самоубийство, суицидальное поведение, доведение до само-
убийства, склонение к самоубийству, содействие самоубийству, побуждение к самоубийству. 
 
THE HISTORICAL ASPECT OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF CRIMINAL RESPONSIBILITY 

FOR CRIMES INVOLVING RESPONSIBILITY FOR INDUCING PERSONS TO COMMIT SUICIDE 
 

Shagaeva Diana Ramilyevna 
 

Scientific adviser: Ponomarenko Elena V.  
 
Abstract: the form of criminal liability providing for responsibility for inducing a person to commit suicide has de-
veloped since the adoption of Christianity to the present and is conditionally divided into 4 periods: the non-
normalized, normalized, the period of the USSR and the Russian period. Each of the stages has its own individu-
al characteristics and the purpose of this article is to consider each period from the point of view of the changes 
made to the regulations concerning criminal liability for inducing a person to commit suicide. During the research, 
both general scientific (analysis, synthesis, induction, deduction, hypothetical, abstraction, etc.) and private scien-
tific (formal legal, criminal statistical, expert assessments, etc.) methods of cognition were used. Conclusions are 
drawn that the historical formation of this form of criminal responsibility corresponded primarily to the needs of 
society at one time or another, and has been substantially worked out, providing for many forms of involvement. 
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На данном этапе развития нашего общества право на жизнь, а также гарантии его обеспечения 

установлены не только нормами внутреннего права государства, но также и международными закона-
ми. В частности, ст. 3 Всеобщей декларации прав человека гласит о праве на жизнь, свободу и личную 

неприкосновенность 1. Также ст. 6 Международного пакта о гражданских и политических правах2 и 

ст. 2 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 3 закрепляют эти нормы. 
На уровне законов нашего государства указанное право закреплено в ст.ст. 15, 20 Конституции 

РФ, а также в ст. 7 Декларации прав и свобод человека и гражданина4. 

Уголовный Кодекс РФ (далее УК РФ) 5 своими нормами поддерживает закрепленное Конститу-
цией указанное выше право на жизнь и содержит раздел VII «Преступления против личности», который 

согласно иерархии 6, с.7 и открывает Особенную часть кодекса и содержит в своем составе главу 16 
«Преступления против жизни и здоровья».  

Уголовная ответственность за преступления, направленные на совершение другим лицом само-
убийства, предусмотрены ст. 110 «Доведение до самоубийства», ст. 1101 «Склонение к совершению 
самоубийства или содействие совершению самоубийства» и ст. 1102 «Организация деятельности, 
направленной на побуждение к совершению самоубийства». Указанные две последние статьи введены 

в УК РФ относительно недавно ФЗ от 07.06.2017 г. № 120-ФЗ 7. Вместе с тем сама ст. 110 УК РФ 
имеет перед собой многие годы и столетия исследований, так как ученые, философы и люди всегда 
интересовались вопросами жизни, души, реинкарнации, и именно данные вопросы и сомнения высту-
пали предпосылками к самоубийству, а как известно, его предпосылками могли быть не только личные 
мысли и убеждения, а также привнесенные извне мысли другого человека или совершенные им дей-

ствия 8, с. 138-140. 
Введенные в 2017 году новые статьи в указанном направлении образуют с своей совокупности 

более полную картину причастности другого лица к самоубийству 9, с. 36. Нормы Общей части УК РФ 
не предусматривают отдельного вида соучастия как причастность к самоубийству, так как действия 
подстрекателя, пособника и организатора самоубийства обладают совершенно другими особенностями 

и требуют внесения новых норм 10, с. 99. 
Условно можно выделить следующие этапы и предпосылки к становлению нынешнего россий-

ского уголовного законодательства об ответственности третьих лиц за самоубийство: 
1. не имеющий законодательного закрепления ответственности третьего лица за совершение 

лицом самоубийства (с 988 г. по 1845 г.);  
2. закрепление и развитие законов об уголовной ответственности третьего лица за совершение 

лицом самоубийства (с 1845 г. по 1917 г.);  
3. период СССР (с 1917 г. по 1991 г.);  
4. российский период (с 1991 г. по настоящее время). 
Первый период. Началом данного периода следует определить Крещение Руси в 988 году и при-

нятие тем самым православия. Принятие византийских церковных правил сохранилось до 1839 года 

(принятия свода церковных законов на Руси) 11, с. 47-48. Профессор С. В. Юшков отмечает, что при-

нятие византийских норм существенно заполнило пробелы в древнерусском законодательстве12, с. 

223-224. Так с 988 года в церковных документах (церковных законов на тот период еще не было) и 
учениях прослеживалось непринятие и осуждение самоубийства, осуждение и негативное отношение к 

нему13, с. 408.  
Впервые доведение до самоубийства (в ограниченном понятии) упоминалось в Уставе князя 

Ярослава Мудрого, в котором говорилось о девушке, выданной по неволе замуж и покончившей собой 

вследствие этого14, с. 139-140.  Первое упоминание о самоубийстве в широком смысле, распростра-
няющееся повсеместно было в XIV веке. А именно Двинская уставная грамота 1398 года содержала 
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понятие душегубство (убийство, самоубийство) и предусматривала тяжелое наказание15, с. 187. 
Первый нормативно-правовой акт, распространявшийся на всей территории Руси, являлся судебник 
1497 года, который содержал в себе «Записи о душегубстве». Впервые уголовная ответственность за 
совершение самоубийства было введена во время правления Петра I (1689 г. – 1725 г.) на Руси. В Во-
инском Артикуле 1715 г., говорилось о наказании за самоубийства, а именно совершении экзекуции над 
телом, но касалось это только здоровых людей, что касается душевнобольных, то их просто хоронили 
за пределами церкви. Также в Морском Уставе 1720 г. было предусмотрено наказание за самоубийство 
и попытку самоубийства (повешение), также говорилось, что наказание не следует, если самоубийство 
совершает душевнобольной, заболевший. 

Таким образом, в данном периоде не было закрепления доведения до самоубийства, а наказа-
нию подвергались только сами самоубийцы. 

Второй период. В 1845 году было принято Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 
1845 года, в котором в разделе 10 содержалась глава 2 полностью посвящённая самоубийству. Ст. 
1943 говорила о самом самоубийце и о лишениях его почестей после смерти, а именно лишения воз-
можности христианского погребения и неисполнения его предсмертной воли. Ст. 1944 говорила о по-
пытке совершения самоубийства (если он был остановлен посторонними лицами, не самостоятельно 
передумал), то он предавался церковному покаянию по распоряжению своего духовного начальства. 
Однако уголовная ответственность данных статей не распространялась на лиц, имеющих душевные 
заболевания. 

Объяснение того, что с принятием Уложения 1845 г. ознаменовался новый этап развития законо-
дательства о доведении до самоубийства является то, что впервые была предусмотрена уголовная 
ответственность не только за само самоубийство, но и за доведение до самоубийства. Данная норма 
была закреплена в ст. 1946 Уложения в которой говорилось о склонении лица к самоубийству, а также 
о предоставлении помощи. Говорилось только о прямой форме умысла. Также в следующей 1947 ста-
тье выделили в отдельные субъекты указанного преступления родителей или иных опекунов, которые 
своей жестокостью в воспитании довели подопечного до совершения суицида. Что касается санкции  за 
совершение указанного преступления, в Уложении отмечалось о лишении привилегий для лиц, зани-
мающих определенный чин, для обычным же граждан помещение на 1 – 2 года в смирительный дом. 

Уже на данном этапе законодатель предусмотрел склонение и побуждение, указал, что потер-
певший должен был зависеть от виновного, находится под его влиянием.  

Вплоть до второй половины ХIХ века мнения ученых сходились в том, что и сам самоубийца 
должен был нести наказание. Переломным этапов в данном направлении стали тезисы ученых И.Я. 
Фойницкого, который стал ссылаться на религию и веру и говорить, что заповедь «не убий» говорит 

лишь об убийстве другого лица, самоубийство же заповедью не запрещено16, с. 11; Н.С. Таганцева о 

том, что самоубийство не преступление, а личное безнравственное дело17, с. 475; А.Ф. Кони, указы-

вал, что самоубийцу нельзя наказывать18. То есть, в указанный период ученые, юристы стали прихо-
дить к выводу, что сам факт самоубийства лицом по личным мотивам не требует наказания и не явля-

ется преступлением19, с. 344-355.  
Третий период. После октябрьского переворота 1917 года было отменено Уголовное уложение 

1903 года и первым законодательным документом советского государства стал Уголовный кодекс 
РСФСР 1922 года. Также как и раньше, преступлениям направленным против жизни законодателем 
была выделена отдельная глава, содержащая ст. 148 о том, что преступлением является содействие, 
подговор направленные на совершение самоубийства несовершеннолетнему или недееспособному 
лицу (наказанием являлось лишение свободы на срок до 3-х лет). Данная статья содержала ограни-
ченную объективную сторону, а также только определенных потерпевших. 

Небольшие изменения произошли в рассматриваемой сфере после принятия Уголовного кодекса 

РСФСР 1926 года20, с. 98, а именно ч. 1 ст. 141 говорила о потерпевшей стороне, находящейся в ма-
териальной или иной зависимости от другого лица, жестоким обращением последнего или иным по-
добным путем до самоубийства или покушения на него (наказанием являлось лишение свободы на 
срок до 5-ти лет). Таким образом, законодатель стал расширять круг потерпевшей стороны, заложив 
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тенденцию к ее раскрытию. Так А.А. Пионтковский отметил, что, определив круг лиц потерпевших, за-
конодатель не учитывает тот факт, что доведение до самоубийства может быть направлено не только 

на лиц, материально зависимых или находящихся в иной зависимости21, с. 28. 
Казалось бы, пошла тенденция на расширение и углубление законодательства в данной сфере, 

но Уголовный кодекс РСФСР 1960 года 22, с. 70 наоборот откинул прогресс назад. А именно ст. 107 
была значительно сокращена в сравнении с ранее действующим законом, остались только жестокое 
обращение, систематическое унижение (содействие и подговор были убраны), а круг потерпевших был 
так же ограничен, как и при УК РСФСР 1926 года. 

Четвертый период. 1991 год открывает последний этап в развитии исследуемого вопроса, кото-
рый следует назвать постсоветским или российским. После смены экономического строя последовала 
работа над новым Уголовным кодексом, который был принят в 1996 году. 

Уже на данном этапе развития в проекте была предусмотрена статья за склонение к самоубий-
ству (только если оно по итогу было совершено или окончилось покушением), однако в принятом Госу-

дарственной Думой УК РФ новом УК РФ данной нормы не содержалось 23, с. 44-45.  
Некоторые ученые стали в своих работать отмечать тот факт, что ст. 110 УК РФ не является 

полной и всесторонней, например она, по их мнению, не содержала более широкий список доведения 

до самоубийства, как например подстрекательство, содействия 24, с. 201. В связи с этим ряд юри-
стов, ученых на протяжении дальнейшего периода действия УК РФ стали предлагать расширить рас-

сматриваемую норму ст. 110 УК РФ 25, с. 14. Исследователи отмечали «неполноту» статьи. 
Проблема приобрела острый кризис к 2015 году вследствие резкого увеличения статистических 

данных самоубийств, совершенных подростками 26, с. 38-48. Данная печальная статистика быстро 
набирала обороты в средствах массовой информации и требовала незамедлительного реагирования и 
поиска решений. 

При проведении заседания коллегии МВД России (9 марта 2017 года) в своей речи Президент РФ 
Владимир Путин указал на увеличение таких агитационных к суициду сообществ и отметил, что их дея-
тельность однозначно необходимо признавать преступной и отметил, что Государственной Думе сле-
дует расширить норму ст. 110 УК РФ. 

Указанные изменения были внесены 7 июня 2017 года в УК РФ. Однако уже 17 июля 2017 депу-
таты Государственной Думы вынесли предложение об изменении ст. ст. 1101 и 1102 УК РФ, а именно 
санкций данных статей, мотивируя это тем, что наказание до шести лет лишения свободы за указан-
ные преступления, является несоразмерным тяжести и общественной опасности противоправных дея-
ний. 29 июля 2017 года данные изменения уже были внесены в ст. 1101 и 1102 УК РФ. 

Таким образом, с 988 года только к 2017 году действительно произошел «скачок» в данном 
направлении и впервые законодательно закрепили все возможные формы доведения лица до само-
убийства и соразмерные наказания. 
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С приходом цифровизации и компьютерных технологий в жизнь современного человека стало 

очевидно, что у информационных технологий широкий потенциал и их использование реализовано ме-
нее, чем на 30%. Если рассматривать данный вопрос через призму времени, то более 30 лет назад 
мысль о печати на специальном принтере соединительных тканей для тела человека (например, уже 
известны случаи использования в медицинских целях 3Д – печати тканей для сосудов сердца и почек 
для реальной трансплантации в тело человека) была не допустима, то на данном этапе развития ком-
пьютерные технологии уже используются чуть ли ни в каждой сфере деятельности человека. 

Как показывает практика, эволюция компьютерных технологий имеет также негативные моменты, 
в том числе в сфере развития преступности. По статистике, более 30% совершенных административ-
ных и уголовных преступлений в Российской Федерации в том или ином виде касались компьютерных 
технологий, что говорит о распространенном использовании информационных технологий среди пре-
ступников и преступных группировок. Со временем преступность, связанная с использованием компью-
терных программ стала обозначаться киберпреступностью [1, с. 37]. 

Киберпреступность – это нарушение административного или уголовного законодательства Рос-
сийской Федерации одним человеком или группы лиц с использованием инструментов компьютерных 
технологий. Киберпреступность зачастую затрагивает большое количество сфер – от крупных государ-
ственных проектов до мелких сделок с гражданскими лицами. Киберпреступность опасна настолько же, 
как и преступления в реальной жизни, так как, например, сбой в работе железнодорожного сообщения 
в результате хакерской атаки может привести к столкновению двух составов и даже смерти десятков 
человек. Поэтому участие правоохранительной службы Российской Федерации в противодействии ки-
берпреступности постепенно набирает обороты. 

Обеспечение безопасности в интернет – пространстве и при использовании компьютерных тех-
нологий возможно только при наличии специализированного образования у сотрудников правоохрани-
тельной направленности. Стоит отметить, что не каждый сотрудник правоохранительной службы спо-
собен полноценно подготовить себя к работе в данной сфере самостоятельно, поэтому образование в 
сфере ИТ – сектора является необходимым и обязательным. В связи с широким распространением 
различных вариантов преступлений в сфере киберпреступности сотрудник правоохранительных орга-
нов должен обладать хорошими навыками в использовании интернета, быть уверенным пользовате-
лем персонального компьютера, обладать высокой скоростью обработки входящих запросов и уметь 
вовремя обнаружить факт совершения административного или уголовного преступления среди боль-
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шого количества данных. Сотрудник правоохранительных органов по кибербезопасности и противо-
действия киберпреступности выступает главным источником закона внутри интернет – пространства и 
большинства онлайн – процессов как на государственном уровне, так и среди частных компаний мало-
го и среднего бизнеса. 

Стоит отметить, что киберпреступления могут касаться различных сфер жизнедеятельности че-
ловека и обнаружить их проблематично, так как интернет – пространство позволяет преступникам 
«прятать» следы своей противоправной деятельности среди тысячи строк компьютерного кода. Со-
трудник правоохранительной службы выполняет огромный объем работы, пытаясь обнаружить и дока-
зать факт совершения административного или уголовного преступления. Рассмотрим несколько при-
меров [2, с. 50]. 

Более 60% совершаемых киберпреступлений касаются финансовой сферы. Многие граждане 
Российской Федерации при возникновении вопроса о киберпреступности автоматически вспоминают о 
мошенниках, которые обманным путем пытаются заполучить денежные средства пострадавшего. 
Например, онлайн рассылки на СМС – порталы или электронную почту с просьбой о помощи больному 
ребенку или выигрыше в лотерее и пытаются получить данные о банковских реквизитах. На самом де-
ле, киберпреступления касаются любой нелегальной деятельности в интернет – пространстве. Напри-
мер, переводы денежных средств через банковские карты, приобретенные на «черном рынке» также 
относятся к киберпреступности в финансовом секторе. Таким образом, преступники проводят получен-
ные незаконным путем денежные средства в обход Федеральной налоговой службы, не уплачивая 
налоги с доходов. К тому же известны случаи, когда преступники используют сайт – фальшивки (зача-
стую различных известных интернет – магазинов), пытаясь украсть у доверчивых граждан денежные 
средства и данные о банковском счете гражданина Российской Федерации. Чаще всего такие сайты 
предлагают цену за товар, значительно ниже рыночной, что привлекает пострадавшего «приобрести» 
товар именно у мошенника, а не у официального дилера, который поставил более высокую цену. К со-
жалению, найти такого преступника практически невозможно, так как переведенные средства много-
кратно отправляются на подставные счета и пропадают. 

Нередко киберпреступность касается преступлений в сфере деятельности государственных и 
муниципальных учреждений. Как писалось в работе ранее, иногда хакерские атаки могут частично или 
полностью приостановить работу важных и необходимых электронных информационных технологий 
данных структур. Известно большое количество случаев хакерских атак на сайт «Госуслуги», когда 
личные данные пользователей поступали в публичное поле сети интернет, что приводило к еще боль-
шему распространению киберпреступности. Полученные данные преступники использовали для созда-
ния учетных записей для различных сайтов, а также для онлайн покупки – продажи различных товаров, 
в том числе запрещенных. 

В целях осуществления правоохранительной деятельности сотрудники правоохранительных ор-
ганов должны постоянно отслеживать варианты уголовных и административных киберпреступлений 
для снижения их численности, так как преступники постоянно разрабатывают новые варианты преступ-
ных схем. Особенно важно, чтобы выбранная программа действий являлась тщательно подобранным 
комплексом мер, охватывающих все возможные сферы деятельности человека и применения кибер-
безопасности. 

В июле 2018 г. на пленарном заседании Международного конгресса по кибербезопасности В.В. 
Путин четко обозначил первоочередные меры по укреплению системы кибербезопасности страны, при 
осуществлении которых необходимо объединять усилия правоохранительных органов. К ним отнесены: 

1. Выработка новых комплексных решений по предупреждению и пресечению правонарушений 
в цифровой среде, предусматривающих повышение эффективности реагирования оперативных служб 
на подобные угрозы за счет создания соответствующих правовых условий, обеспечения удобных форм 
взаимодействия граждан и государственных структур; 

2. Формирование системы автоматизированного обмена информацией об угрозах в цифровом 
пространстве, позволяющей лучше координировать действия операторов связи, кредитных организа-
ций, интернет–компаний с правоохранительными органами при кибератаках [3, с. 24]; 
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3. Обеспечение приоритетного внедрения программного обеспечения и инфраструктур связи, 
основанных на отечественных технологиях и решениях, прошедших соответствующую проверку и сер-
тификацию; 

4. Качественное повышение уровня подготовки российских специалистов по противодействию 
киберпреступности за счет активного внедрения практико–ориентированных подходов, использования 
передового зарубежного и российского опыта; 

5. Совершенствование системы международного обмена информацией о киберугрозах, за-
крепление структуры, которая будет отвечать за эту рабочую деятельность. 

Очевидно, что важная роль в реализации каждой из перечисленных мер отводится органам внут-
ренних дел, перед которыми ставятся действительно масштабные задачи. Более того, укрепление си-
стемы кибербезопасности предполагает изменение традиционных моделей противодействия преступ-
ности, основанных на реагировании на конкретные инциденты. Необходимо не только своевременно 
выявлять угрозы и противодействовать им, но и, что более важно, упреждать их появление. 
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Первоначальный этап расследования финансирования терроризма и/или экстремистской дея-

тельности характеризуется рядом особенностей. 
Перед тем, как начать изучение первоначального этапа расследования и проводимых на нем 

следственных ситуаций, необходимо сказать, что понимается под «криминалистическими аспектами». 
Так, в ходе его исследования приходим к выводу, что не только судебные ситуации, но и оперативно-
розыскные, а также уголовно-процессуальные по своей природе, являются криминалистическими, так 
как связаны с процессом раскрытия и расследования преступлений. Выделение криминалистических 
ситуаций, как самостоятельного класса явлений, непосредственно связано с криминалистическим де-
лением процесса расследования на его этапы. 

В науке криминалистике вопрос об этапах расследования остается неоднозначным. Проанализи-
ровав многообразие точек зрения, приходим к выводу об условном объединении их в три этапа. 

Так, одни ученые-криминалисты выделяют два этапа расследования – первоначальный и даль-
нейший [1]; вторые – три этапа, добавляя к первым двум завершающий этап [2]; третьи – четыре этапа, 
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дополняя первый двумя такими этапами как: 1) реагирование на повод к возбуждению уголовного дела; 
2) завершение расследования и составление обвинительного заключения [3]. 

Исследуя проблему деления на этапы в процессе методики расследования, В.К. Гавло отмечает, 
что «разнообразие позиций исследователей по этому вопросу можно объяснить неоднозначным толко-
ванием понятия «этап расследования» [4]. Так, В.К. Гавло считал, что «этапу расследования должны 
быть присущи следующие основные черты: во-первых, он отражает пространственно-временной отре-
зок хода расследования, общий для всех видов преступлений; во-вторых, пределы его распростране-
ния должны быть объективно фиксируемыми и иметь четкие границы; в-третьих, он характеризует ка-
чественно определенные измерения, переход из одного состояния расследования в другое под влия-
нием установления (неустановления) обстоятельств дела, связанных с предметом доказывания; в-
четвертых, ему соответствуют следственные ситуации и система следственных, оперативно-розыскных 
и иных организационно-технических действий, тактических операций; в-пятых, этапные задачи рассле-
дования едины» [4]. 

С учетом данных критериев большинство авторов придерживается деления на три этапа рассле-
дования: 1) первоначальный; 2) последующий (дальнейший); 3) заключительный [5]. 

«Первоначальный этап расследования характеризует пространственно-временные границы и 
процесс по расследованию события преступления и обнаружению лица, его совершившего, с момента 
возбуждения уголовного дела и до вынесения мотивированного постановления о привлечении лица в 
качестве обвиняемого» [4]. 

Считаем, что начало первоначального этапа расследования уголовного дела по факту финанси-
рования терроризма и/или экстремистской деятельности ознаменовано моментом возбуждения уголов-
ного дела.   

Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия в рассматриваемом периоде 
направлены на получение искомой информации, которую впоследствии следователь использует в рас-
следовании. В связи с чем, с позиции криминалистики, к первоначальному этапу возможно отнесение 
предварительной проверки сообщения о преступлении, по итогам которой следственными органами 
дается решение о возбуждении уголовного дела по факту наличия в действиях субъекта признаков об-
щественно опасного деяния или об отказе в возбуждении из-за отсутствия состава преступления. 

В основном дела данной категории возбуждаются по материалам, полученным в результате про-
ведения оперативных мероприятий негласных агентов, по факту обнаружения правоохранительными 
органами признаков преступления, а так же по письмам и заявлениям граждан. В качестве специально-
го источника информации фактов финансирования терроризма (экстремизма) выступает Росфинмони-
торинг. 

Федеральная служба по финансовому мониторингу  или Росфинмониторинг является федераль-
ным органом исполнительной власти, деятельность которого связана с противодействием легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (в том числе 
и/или финансированию экстремистской деятельности), а так же данный орган координирует политику 
государства в сфере нормативно-правового регулирования и меры противодействия принимаемые 
иными федеральными органами исполнительной власти. При наличии определенных признаков, вызы-
вающих подозрения, операции (транзакции, сделки и т.д.) подлежат контролю на основании приказа 
Росфинмониторинга от 08.05.2009 г. № 103 «Об утверждении рекомендаций по разработке критериев 
выявления и определению признаков необычных сделок». Ежегодно кредитные организации направ-
ляют в уполномоченный орган множество сообщений, содержащих информацию об операциях, кото-
рые должны отвечать определённым условиям, так как это установлено законом. 

Дальнейший алгоритм действий следователя в процессе расследования общественно-опасных 
деяний, предусмотренных статьями ч.1 205.1 и 282.3 УК РФ начинается с полной и качественной оцен-
ки исходной следственной ситуации, выдвижением на основе такой оценки версий и постановки такти-
ческих задач с последующим планированием начала расследования и проведением отдельных след-
ственных действий. 

На первоначальном этапе расследования финансирования данных видов преступлений особое 
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внимание должно уделяться сбору и закреплению первоначальной информации о факте финансирова-
ния. Для достижения данных целей планируются первоначальные следственные действия и оператив-
но-розыскные мероприятия, которые направленны на: 

1. Установление, изъятие и последующее закрепление доказательств свидетельствующих о 
факте финансирования терроризма и экстремистской деятельности; 

2. Определение характера и содержания операций, сделок, методов, которые использовались 
при финансировании терроризма и экстремистской деятельности (возможно привлечение специалиста); 

3. Оперативное, полное изъятие документов, свидетельствующих о финансировании терро-
ризма и экстремистской деятельности, а так же производство их следственного осмотра (желательно 
привлечение специалиста); 

4. Сбор информации и истребование сведений о платежах, перечислениях, оплатах, других 
операциях с денежными (валютными) средствами в банках.  

5. Допросы свидетелей по факту финансирования терроризма и экстремисткой деятельности; 
6. Первоначальные допросы подозреваемых (обвиняемых) по факту финансирования терро-

ризма и экстремисткой деятельности; 
7. Сотрудничество с международными и зарубежными организациями, входящие в группу ор-

ганизаций противодействующих финансированию терроризма и экстремизма, а так же направление им 
необходимых ходатайств об оказании правовой помощи. 

Важными в ходе изучения оперативно-розыскной деятельности по изучаемой категории уголовных 
дел являются оперативно-поисковые дела. По сути, оперативно-поисковые дела – это аналог уголовных 
дел, где вместо следственных действий фигурируют документы оперативно-розыскной деятельности. В 
основе оперативно-розыскных мероприятий и большинства следственных действий лежат одни и те же 
закономерности познания, а основным методом как для оперативно-розыскных мероприятий, так и 
следственных действий является вербальный способ получения информации. Тем более показатели 
эффективности деятельности что для следователя, что для оперативного сотрудника одни и те же. 
Главным критерием здесь является раскрытие преступления. Поэтому комплексное изучение результа-
тов оперативно-розыскной деятельности позволят нам выявлять проблемы и недостатки взаимодей-
ствия следователя и оперативного сотрудника в ходе расследования финансирования терроризма. 

При расследовании преступлений данной категории необходимо помнить, что очередность про-
ведения следственных действий напрямую зависит от сложившейся следственной ситуации.  

В том числе, анализ следственной практики по делам о финансировании терроризма и экстре-
мистской деятельности показал, что специфичность следственных ситуации напрямую зависит от ин-
дивидуальных черт присущих именно этим преступлениям. 

Так, преступления в сфере финансирования терроризма и экстремистской деятельности чаще 
всего выявляются при следующих типичных ситуациях: 

1. Установлен факт совершенного преступления и личность участника террористической (экс-
тремистской) организации, кому были предоставлены финансовые средства.  Но не установлено лицо 
финансирующее терроризм (экстремистскую деятельность). 

2. Установлен факт совершенного преступления и личность преступника, кем были предостав-
лены финансовые средства. Но не установлен адресат получения средств финансирования. 

3. Установлено лицо передающее средства и установлен адресат – член НВФ, кому передают-
ся финансовые и иные средства. Но не установлен факт использования данных средств именно в тер-
рористических (экстремистских) целях. 

4. Установлено лицо финансирующее терроризм (экстремистскую деятельность) и установлен 
адресат – член организации, кому передаются финансовые и иные средства. Но не установлен факт 
совершения преступления. Например, организация не считается террористической (экстремистской). 

На основе данных типичных, исходных следственных ситуаций по факту финансирования терро-
ризма и экстремисткой деятельности, появляется возможность построения типичных следственных, 
криминалистических версий, которые выдвигаются следователем, оперуполномоченными, экспертами, 
прокурором. 
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Следует понимать, что на первоначальном этапе расследования финансирования терроризма 
и/или экстремистской деятельности особое внимание заслуживает применение версионного метода. На 
наш взгляд, версия следователя всегда коррелирует с версией оперативного сотрудника (о финансиру-
ющем субъекте), при взятии в разработку ту или иную террористическую или экстремистскую организа-
цию. Но роль следователя тем и специфична, что он является организатором всего процесса расследо-
вания, а значит может самостоятельно принимать решения при использовании версионного метода. 

На данном этапе расследования процесс выдвижения и проверки версий тесно связан с процес-
сом принятия решений следователем. Версионный метод позволяет следователю реконструировать 
события преступления. Но не стоит забывать, что решение исходных криминалистических ситуаций с 
успешным итогом зависит от субъективных факторов. К таким субъективным факторам можно отнести 
способность следователя выдвигать наиболее верные и логически-выстроенные версии соответству-
ющие реальной обстановке расследования. 

В связи с этим, представляется не случайным, что следственные версии была исследованы мно-
гими авторами [6]. 

Мнения ученых-криминалистов по данному вопросу разнятся, но их можно свести к основным 
трем позициям. Так, к первой позиции можно отнести учёных, которые определяют следственную вер-
сию как «индуктивное умозаключение следователя в форме предположения, основанное на фактиче-
ских данных о событии преступления и его отдельных обстоятельствах, подлежащее проверке по логи-
ческим правилам дедукции» [7]. 

Вторая группа учёных сошлась во мнении немного иной позиции и определяют следственную 
версию как «строящуюся в целях установления объективной истины по делу интегральную идею, об-
раз, несущий функции модели исследуемых обстоятельств, созданных воображением (фантазией), 
содержащей предположительную оценку наличных данных и выраженный в форме гипотезы» [8].  

Третья же группа авторов характеризуют следственную версию как «обоснованное предположе-
ние субъекта познавательной деятельности (следователя), дающее одно из возможных и допустимых 
объяснений уже выявленных исходных данных (фактическая база), позволяющее на их основе, во вза-
имодействии с теоретической базой вероятностно (неоднозначно) установить еще не известные обсто-
ятельства, имеющие значение для дела» [9]. 

На наш взгляд все изученные нами научные подходы содержат характеристику следственной 
версии с различных её сторон. Первый подход связан с её логической природой; во втором – рассмат-
ривается версионная модель; а в третьем подходе находит своё отражение характер версии, что и 
подчеркивает ее сущность.  

На основании вышепроведенного анализа подходов можно охарактеризовать основные признаки 
следственной версии. 

Во-первых версия является предположением, гипотезой относящейся к расследуемому событию. 
Во-вторых, следственная версия всегда подчинена законам логики и несет с собой информацию, 

«…обеспечивая установление и исследование связей между сложными юридическими конструкциями, 
существующими в виде абстракций, отображающих конкретные «живые» факты объективной действи-
тельности» [10]. 

В третьих, следственная версия является разновидностью криминалистической версии, которая 
выдвигается и проверяется следователем. 

В четвертых, связью между следственными ситуациями и следственными версиями является 
информативность.  

Следует обратить внимание на научную категорию «процесс построения версий», что не являет-
ся равноценным «реконструкции события преступления». В основном под такой реконструкцией пони-
мают «…разновидность моделирования, заключающуюся в материализованном воссоздании первона-
чального облика, положения объектов. Хотя этот метод и связан с материальным воссозданием – он 
требует специфической мыслительной деятельности, включается в общую познавательную деятель-
ность» [11].  

Согласимся с позицией С.Э. Воронина, что реконструкция события преступления является одной 
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из множества задач познавательной деятельности в процессе установления истины по делу, а версия в 
процессе расследования – один из инструментов процесса познания, который «лежит» в арсенале сле-
дователя. Таким образом, эти две дефиниции соотносятся друг с другом как «цель» и «средство» [12]. 

В целях изучения значения, места версий в следственных ситуациях на первоначальном этапе 
расследования финансирования терроризма и/или экстремистской деятельности необходимо рассмот-
реть ее классификацию. 

В криминалистике дан обширный перечень критериев деления версий по различным обстоятель-
ствам:  

1. По субъекту, который выдвигает ту или иную версию;  
2. По конкретности выдвигаемых предположений;  
3. По содержанию и эвристической направленности;  
4. По степени сложности внутренней структуры и т.д.  
Большинство версий можно отнести к первой группе, это связано с тем, что «… их эвристическая 

направленность имеет ретроспективный характер, а основная функция заключается в установлении 
обстоятельств прошлого. Опровержение или подтверждение этих версий осуществляется опосредо-
ванным путем с помощью выведения логических следствий и их последующего сопоставления с фак-
тическими данными по уголовному делу. Но существуют и предсказательные версии, эвристические 
функции которых направлены на устранение фактов, существующих в настоящем или же ожидаемых в 
будущем. В отличие от ретросказательных, основной метод проверки предсказательных версий носит 
непосредственный, а не опосредованный характер и основан на прямом установлении предполагаемо-
го искомого» [13]. 

Отмечая связь выдвигаемых версий с характером сложившейся следственной ситуации по уго-
ловному делу, на первоначальном этапе расследования финансирования терроризма и/или экстре-
мистской деятельности остановимся на классификации предложенную Л.Я. Драпкиным. В зависимости 
от формирующих негативных факторов все сложные ситуации дифференцировал на ситуации: такти-
ческого риска; конфликтные; проблемные; организационно-неупорядоченные и комбинированные [13]. 

По делам финансирования терроризма и/или экстремисткой деятельности, проблемные ситуа-
ции в основном возникают при установлении самого факта предоставления или сбора средств в терро-
ристических или экстремистских целях. В ходе проведенного нами исследования установлено, что 
наиболее распространенными для изученной категории уголовных дел, возбужденных по фактам фи-
нансирования терроризма и/или экстремистской деятельности, являются организационно-
неупорядоченные ситуации, затем ситуации тактического риска и конфликтные ситуации.  

В связи со спецификой расследуемых дел, на первоначальном этапе чаще всего возникают ситу-
ации тактического риска. Организационно-неупорядоченные и/или конфликтные ситуации, в основном 
связаны с дальнейшим и заключительным этапом расследования финансирования терроризма и/или 
экстремистской деятельности. 

Одними из важнейших характерных ситуаций тактического риска является отсутствие решений, 
гарантирующих обязательный успех лицу, осуществляющему предварительное расследование. Высо-
кая степень тактического риска связана с тем, что: ее субъектами противодействие направляется на 
объекты, которые являются носителями важной доказательственной информации; ситуации тактиче-
ского риска суммарно связаны преимущественно с воздействием на носителей идеальных следов – 
свидетелей [14]. 

К ситуациям тактического риска, возникающим при расследовании факта финансирования тер-
роризма и/или экстремисткой деятельности, как правило, относят – полное или частичное уничтожение 
преступниками следов преступлений и их носителей. 

По данным уголовным делам, существует высокая вероятность порчи или утраты доказательств 
по делу, в том числе на территориях Северного Кавказа, а теперь уже и Украины нередко наблюдаются 
случаи как косвенного, так и прямого воздействия не только на свидетелей, но и на их родственников. 
Воздействие может выражаться в двух формах, как в психической, так и в физической, причем оно мо-
жет усиливаться к моменту окончания предварительного расследования и не прекращаться на судеб-
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ных стадиях. В связи с этим, учёные-криминалисты сходятся во мнениях, что необходимо оперативное 
сопровождение в суде, в виде охранительной функции, целью которого как раз и является обеспечение 
безопасности свидетелей [14]. 

Таким образом, следственная ситуация является совокупностью факторов определяющих про-
цесс самого расследования, его состояние и количество условий, которые приведут к принятию реше-
ния о направлении и ходе дальнейшего расследования. 

В криминалистике не содержится оптимальная модель раскрытия и расследования финансирова-
ния терроризма и/или экстремисткой деятельности на первоначальном этапе. В связи с чем нами был 
предложен комплекс следственных мероприятий и достаточно полно описан процесс построения версий. 

Доказано, что в основе следственных и оперативно-розыскных ситуаций лежат одинаковые поис-
ково-познавательные закономерности, поэтому главным методом проверки криминалистических вер-
сий (следственно-оперативных, следственных, оперативных, экспертных версий, защитных контрвер-
сий) является вербальный способ получения информации. При этом следует помнить, что версионный 
метод в криминалистике является одним из способов моделирования, целью которого является рекон-
струкция события преступления. 

Определено, что окончание первоначального этапа расследования и начало последующего свя-
зано с установлением виновного лица в совершении финансирования терроризма и/или экстремист-
ской деятельности и привлечение его в качестве обвиняемого. 

Установлено, что на первоначальном этапе расследования финансирования терроризма и экс-
тремисткой деятельности как следственные, так и оперативно-розыскные ситуации целесообразно 
классифицировать по степени их информационной определённости (детерминированные и рандоми-
зированные оперативно-розыскные ситуации). Преодоление информационной неопределённости – это 
задача, стоящая перед оперативным сотрудником на первоначальном этапе расследования финанси-
рования терроризма и/или экстремистской деятельности. 

Успех расследования факта финансирования терроризма и/или экстремисткой деятельности за-
висит от квалифицированных проведенных первоначальных действий следователей и оперативных 
сотрудников. 

Следует подчеркнуть, расследование финансирования терроризма и/или экстремисткой дея-
тельности по плану первоначального этапа, должен быть сориентирован на проверку достоверности 
фактических данных послуживших поводом для возбуждения уголовного дела.  
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Аннотация: несовершенство правового регулирования государственного контракта на выполнение 
подрядных работ обуславливает необходимость проведения сравнительно-правового анализа его ре-
гламентации в других государствах. Основная проблема отечественного законодательства в данной 
сфере заключается в сложности соблюдения баланса частных и публичных интересов, что, в конечном 
итоге, приводит к превалированию публичных. В связи с этим, в настоящей статье автор исследует за-
конодательство зарубежных стран о государственном и муниципальном подряде, предлагая пути со-
вершенствования отечественного права. 
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Abstract: The imperfection of the legal regulation of the state contract for the performance of contract work 
necessitates a comparative legal analysis of its regulation in other states. The main problem of domestic 
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leads to the prevalence of public ones. In this regard, in this article the author explores the legislation of 
foreign countries on state and municipal contracts, suggesting ways to improve domestic law. 
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Заключение договора подряда для государственных и муниципальных нужд – это важный эконо-

мико-политический инструмент. Так, с одной стороны, государство не всегда располагает необходи-
мыми кадрами с соответствующим опытом проведения такого рода работ, необходимых для удовле-
творения государственных нужд. В частности, одной из основных целей, в рамках осуществления кото-
рой государство использует рассматриваемый правовой институт, является реализация целевых про-
грамм по «социальному» строительству, строительству военных объектов.  

В то же время, заключение подобного договора для частного подрядчика – это экономически вы-
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годное сотрудничество, особенно в эпоху экономического кризиса, когда наиболее платежеспособным 
и надежным контрагентом выступает государство. 

Однако, развитие данной сферы правового регулирования остается неоднозначным: главная проблема 
законодателя и правоприменителя заключается в сложности соблюдения баланса частных и публичных ин-
тересов, что, в конечном итоге, приводит к превалированию публичных. Наблюдается активный рост числа 
судебных споров, вытекающих из взаимоотношений государственного заказчика и подрядчика. 

В связи с этим, представляется необходимым определить основные направления совершенство-
вания отечественного законодательства в сфере государственного и муниципального подряда посред-
ством рецепции опыта зарубежных стран. 

Понятие договора подряда в зарубежном праве, фактически, совпадает с российским: «по дого-
вору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется на свой риск провести определенную работу по за-
данию другой стороны (заказчика), а заказчик в свою очередь обязуется принять выполненную работу 
и оплатить обусловленную стоимость (ст. 1787 Гражданского кодекса Франции [1], § 631 Гражданского 
уложения Германии [2], ст. 357-363 Швейцарского обязательственного закона  [3] и др.). 

Отличительной чертой является то, что гражданское законодательство европейских стран, в от-
личие от российского, не регламентирует особенности разновидностей подрядных отношений (быто-
вой, строительный подряд и пр.). Исключение составляет, например, законодательство Чехии, которое 
выделяет особенности строительных работ [4].  

Различия в законодательствах отдельных стран обусловлены приоритетами экономической по-
литики того или иного государства. Существенное влияние оказывает степень централизации экономи-
ки. На уровне национального законодательства происходит уточнение, конкретизация международных 
положений с учетом особенностей экономической политики государства.  

К основным базовым принципам организации государственных закупок за рубежом относят:  

 прозрачность (transparency) – открытость и доступность информации о закупках;  

 подотчетность и соблюдение процедур (accountability and duprocess) – четкое следование 
закупочным процедурам при государственном и общественном контроле. Обеспечение общественного 
и государственного контроля закупочной документации;  

 открытая и эффективная конкуренция (open and effective competition) – ограничивающие кон-
куренцию методы проведения закупок применяются только при наличии предусмотренных законода-
тельством оснований;  

 справедливость (fairness) – равные возможности для всех участников закупок. 
Необходимо отметить, что приведенные принципы коррелируют с установленными в статье 6 

Федерального закона Российской Федерации «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [5].  

Сравнивая отечественную и зарубежную нормативную правовую базу проведения государствен-
ных закупок, необходимо отметить различия в терминологии. В частности, понятие «закупки для госу-
дарственных нужд» в зарубежных правовых системах не используется (за исключением постсоветских 
республик), а применяется термин  «общественные закупки» (public purchasing) или «закупки  для обще-
ственных нужд».  

В англоязычной литературе также встречаются термины «procurement» (закупки и заказы), 
«purhasing» (закупки), «supply» (снабжение), которые, фактически, равноценно применяются и при за-
купках с участием государства, и при обычном взаимодействии хозяйствующих субъектов . 

Подобные различия в принятой терминологии, на наш взгляд, свидетельствуют о различиях в 
подходах к пониманию роли и места государства в закупочном процессе. В частности, в российской 
правовой культуре государственный заказчик изначально воспринимается как основной участник заку-
пок и их руководитель, в то время как в зарубежном понимании государство, участвуя в закупках, лишь 
реализует общественно полезную функцию и выступает с хозяйствующими субъектами в значительно 
более равном положении. 

Фактически, в зарубежной практике прослеживается отсутствие единого и оптимального решения 
вопросов правового регулирования государственных закупок. Однако при изучении международного 



Фундаментальные и прикладные научные исследования 129 

 

LIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

опыта государственных закупок, обнаруживаются общие тенденции, которые позволяют сделать опре-
деленные выводы относительно возможностей совершенствования действующего российского законо-
дательства о заключении договора подряда для государственных нужд.  

Способы организации закупок значительно разнообразны:  

 торги (открытые, ограниченные, двухступенчатые; международные, национальные и мест-
ные);  

 конкурентные закупки на основе переговоров с несколькими поставщиками;  

 закупки в обычной торговой сети («с полки»);  

 закупки из единственного источника.  
Метод проведения закупок посредством переговоров с несколькими поставщиками российской 

правовой системе не знаком, напротив, в антикоррупционных целях взаимодействие и переговорная 
деятельность максимально ограничены. 

Широкое распространение торгов за рубежом характерно именно для государственных закупок, 
поскольку при этом обеспечиваются равные условия доступа к государственным заказам, открытость 
процедур и критериев выбора, достигаются минимальные цены и, что немаловажно, торги как метод 
закупок характеризуется простотой публичной отчетности.  

Открытые конкурсные торги исторически рассматриваются как основной способ осуществления 
государственных закупок, а применение иных методов должно быть обусловлено весомыми обстоя-
тельствами, установленными законом. 

Несмотря на то, что торги могут быть ограниченными, преимущественно они не приобретают 
полностью закрытый характер, что более распространено в российском праве.  

В сравнении со странами Восточной Европы, в частности, постсоветского пространства, Цен-
тральная Европа более ориентирована на международное сотрудничество в сфере государственных 
закупок. Преимущества тендеров на международном экономическом пространстве заключаются в сни-
жении затрат на приобретение продукции, большей эффективности расходования средств и снижении 
уровня коррупции. Более того, внешнее взаимодействие стимулирует развитие конкуренции в данной 
сфере.  

В странах Европейского союза сложились две системы государственных закупок: распредели-
тельная и централизованная. 

Распределительная модель предполагает самостоятельное осуществление закупок каждым гос-
ударственным органом (в котором создаются специальные ведомства). Централизованная модель, 
напротив, предполагает создание единого закупочного центра (ведомства). 

Однако наиболее эффективным является комбинирование описанных моделей: общее руковод-
ство закупочной деятельностью (разработка нормативной правовой базы, планирование, контроль и 
координация) осуществляет министерство финансов или экономики, а отдельные закупки проводятся 
специализированными закупочными структурами (отделами).  

Информация о проведении закупок в странах Европейского союза размещается в едином еже-
дневном электронном вестнике тендеров Европейского союза (версии на всех языках стран ЕС). 

В то же время, некоторые государства-члены Европейского союза все еще осуществляют про-
цесс государственных закупок согласно национальному законодательству, однако процесс унификации 
становится все более очевидным.  

Набольшим опытом организации государственных закупок среди стран Европейского союза об-
ладает Германия. Нерманская система контроля за процедурами государственных закупок отличается 
особой организацией и включает в себя две инстанции: апелляционную (независимое учреждение) и 
судебную.  

Государство при этом выступает в роли обычного хозяйствующего субъекта, который обязан 
действовать в соответствии с рыночными условиями, в конкурентной среде, соблюдать юридические и 
экономические принципы, обязательные для представителей частного сектора экономики.  

Общественная поддержка структуры государственных закупок в Германии гарантирована офици-
альной организацией, членами которой являются ученые, эксперты, аналитики. Именно они путем 
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конференций и дискуссий находят новые решения, способствующие динамичному росту и развитию 
экономической политики страны, обусловленной эффективностью государственных закупок отече-
ственного и международного уровня. 

Члены данной общественной организации формируют общественное мнение, донося его до ор-
ганов власти. В ее рамках проводятся конкурсы на звание лучшей научной разработки в области госу-
дарственных закупок, премия за достижения вручается каждый год. 

Государство сталкивалось с ситуациями вольного восприятия законодательных норм националь-
ной торговли, приводящего к уклонению от легальных форм сотрудничества и нарушению принципов. 
Встречаются поставщики, для которых наиболее приемлемыми становятся методы дискриминации 
конкурентов, дача взяток, перетягивание на свою сторону партнеров потенциального покупателя. Руко-
водство страны нашло способ борьбы с такими субъектами посредством делегирования контролирую-
щих заказ функций независимым экспертам. В свою очередь, такие эксперты отчитываются перед 
надзорными инстанциями высшего уровня. 

На наш взгляд, подобная концепция должна распространяться и на другие правовые системы, в 
том числе, и Российскую Федерацию.  

Более того, интересным представляется опыт Японии, который заключается в завышении цен на 
торгах в отличие от классического подхода, при котором участники торгов снижают цены с целью выиг-
рать их. На наш взгляд, подобный подход обеспечивает значительно большую конкурентную актив-
ность и, как следствие, качество выполненных подрядных работ. 

Отдельного внимания российского законодателя заслуживает также германская концепция раз-
деления крупных государственных заказов на несколько более маленьких для субъектов малого бизне-
са.  

На наш взгляд также перспективна интеграция в российскую закупочную систему метода прове-
дения закупок посредством переговоров с несколькими поставщиками, активно применяемого в Евро-
пейском союзе. 

Указанный способ основан на всестороннем рассмотрении и обсуждении предложении ̆ участни-
ков закупки, подающих заявки на основании приглашении ̆ на торги. 

Контрактные офицеры заказчиков оценивают предложения претендентов и организуют двухсто-
роннее обсуждение для формирования условии ̆ выполнения заказа, которые включают цену контракта, 
норму прибыли, качественные и количественные показатели продукции, сроки и условия поставок. 

Участники могут пересмотреть свои предложения в ходе переговоров. Процедура определения 
победителя состоит из четырех этапов, в которых поочередно оцениваются цена, технические условия 
и сроки выполнения. В дальнейшем подготавливается список претендентов, и с лучшим проводятся 
переговоры по совершенствованию условии ̆ исполнения государственного контракта, которые не пре-
восходят предложения остальных участников. В случае отсутствия согласия переговоры продолжаются 
со следующим по списку участником . 

В результате переговоров побеждает участник, условия выполнения контракта которого превос-
ходят остальных претендентов по всем показателям, что, фактически, улучшает качество отбора. 

Директивы Европейского союза активно расширяют сферу применения конкурентных перегово-
ров и конкурентного диалога. Основным обстоятельством, при котором применяются такие процедуры, 
является необходимость уточнения предмета закупки и потребности заказчика . 

Статья 46 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», напротив, закрепляет прямой запрет на 
переговоры между заказчиком, членами комиссий по осуществлению закупок с участником закупки в 
отношении заявок на участие в определении подрядчика до выявления победителя торгов при приме-
нении конкурентных способов определения подрядчика. 

Аналогично, при проведении электронных процедур проведение переговоров заказчика с опера-
тором электронной площадки и оператора электронной площадки с участником закупки не допускается 
в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в 
электронной процедуре и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации. 
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Однако у участников часто возникают вопросы, которые они не могут задать в рамках Федераль-
ного закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд». Например, в открытом конкурсе или аукционе можно подать всего 
три запроса на разъяснения. В других процедурах закон не обязывает заказчика отвечать на вопросы 
поставщиков. Если время для запроса разъяснений истекло или после трех запросов остались еще во-
просы, участник закупки при обращении к заказчику рискует лишиться права на участие в закупке. 

На наш взгляд, столь жесткие ограничения не эффективны и лишают подрядчиков возможности 
получить необходимую информацию, а заказчика – обсудить условия государственного контракта, сде-
лать их более выгодными и гибкими, а не осуществлять отбор подрядчиков по формальным критериям. 

Представляется необходимым также заимствовать сложившуюся за рубежом практику участия в 
государственных закупках консорциумами (временных объединений юридических и физических лиц, в 
том числе иностранных, для совместной предпринимательской деятельности, требующей значитель-
ных объемов инвестиций).  

В контексте российского гражданского законодательства данная концепция может быть реализо-
вана посредством внесения в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» положений о допуске к закуп-
кам в качестве участников закупок ассоциаций подрядчиков, простых товариществ для заключения од-
ного договора государственного подряда с долевой гражданско-правовой ответственностью. Внесение 
подобных изменений, на наш взгляд, упростит поиск подрядчиков для наиболее крупных проектов. 

Таким образом, учитывая особую роль государственного и муниципального заказа в развитии со-
временной российской экономики, на наш взгляд, в целях обеспечения баланса интересов сторон до-
говора государственного или муниципального подряда необходимо активное заимствование опыта за-
рубежных стран, в частности, по вышеприведенным аспектам законодательства. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме воспитания интереса у детей дошкольного возраста интереса 
к занятиям музыке на основе интеграции видов деятельности. Рассматривается применение комплекс-
ных интегрированных занятий для воспитания интереса к музыке у детей дошкольного возраста. 
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Музыка есть абсолютно определенный, ничем иным не заменимый дорога знания, познания все-

возможных цветов эмоционально-чувственных состояний человека, его переживаний, настроений. Му-
зыка как картина искусства раскрывает человеку вероятность узнавать вселенная и в процессе знания 
развиваться. По воззрению Ш.К. Перес, воспитательная эффективность музыкального влияния скры-
вается в самой специфике постижения музыки на уровне музыкального восприятия как художественно-
го общения, когда в музыкальном звучании воспринимаются не элементарно звуки или же структурные 
составляющие, а общественные ощущения человека, и эстетическое переживание заключается в  со-
переживании, в сострадании воплощенной веселья или же горю, дружбе или же вражде [5]. 

У малыша в процессе восприятия музыкальных образов появляется ощущение сопереживания. 
Данная индивидуальность музыки выделяет вероятность ребенку духовно восполнять то, собственно 
что так не хватает ему в жизни, возмещать при помощи фантазии ублажения большого количества 
необходимостей. Это было подтверждено в работах Н.Б. Берхина, О.П. Радыновой, А.Н. Сохор [4].  
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Неувязка формирования восприятия музыки отыскала свой отблеск в работах воспитателей В.А.  
Сухомлинского, В.Н. Шацкого. Б.В. Асафьева, специалистов по психологии Б.М. Теплова, Е.В. Назайки-
на [2]. 

Воспитательные способности музыки как древнего облика искусства принимали почти все выда-
ющиеся учёные минувшего. Смысл воздействия музыки на лицо замечали древние философы: Ари-
стотель, Пифагор, Платон. Весомый смысл музыки в развитии личности подчеркивают в собственных 
работах российские преподаватели Н.А. Ветлугина, О.П. Радынова [3]. 

Научный интерес нашей статьи связан с обращением к культуро-творческому познанию детьми 
жизненного пространства, получению знаний о картине Мира с позиции целостного, гармоничного и 
закономерного проявления действительности.  В контексте взаимосвязи развития ребёнка и музыкаль-
ного искусства следует обратить внимание на проявление детской фантазии и творчества. Так, И.Г. 
Галянт полагает, что освоение действительности у детей выражается в естественном и свободном ин-
дивидуальном выражении и накоплении культурного опыта. Ребёнок «раскодирует» реальный мир че-
рез свой воображаемый символический мир [1]. 

Музыкальные занятия с детьми надо возводить так, дабы они доставлялась им отрада, чув-
ственное удобство, дабы на упражнениях чувствовалось ожидания чуда, волшебства, восхищения и 
удивления. В следствие этого упражнения мы пользуемся всевозможными коробочками, шкатулочками, 
мешочками, вызывающие у ребят внимание и вожделение заглянуть и признать, а собственно что же 
внутри? С целью воспитания интереса к музыке рекомендуем использовать игру «Музыкальные загад-
ки», в которой интегрируются восприятие музыки на различение количества звучащих звуков и подвиж-
ная игра по сбору грибов. Дети под музыкальное сопровождение идут по залу, отыскиваю грибы. Зву-
чит пауза, затем звук или же гармония. Дети обязаны разгадать численность звуков в созвучии. Раз 
звук – раз гриб нашли, два звука – два гриба и т. д.  

Игра «Музыкальные домики», в которой встраиваются восприятие музыки, подвижная игра и му-
зицирование на музыкальных инструментах. Ребенок-зайчик бегает кругом домиков (стульчиков), в ко-
их «живут» музыкальные инструменты. Звучит 1-ая доля музыки. На вторую долю музыки ребёнок обя-
зан определить какой звучит инструмент, забежать в необходимый домик и поиграть на музыкальном 
инструменте. 

Для развитости ощущения музыкального ритма у ведется игра «Непослушная музыка», в которой 
встраиваются восприятие музыки, подвижная игра и танцевально-ритмические перемещения. Ребятам 
предлагается ехать под музыку, при данном выполнение изменяется темп (то в один момент ускоряет-
ся, то замедляется), вслед за тем изменяется ритм музыки и нрав. Дети внимательно реагируют на из-
менения в музыкальном исполнении и двигаются в соответствии с характером и образом. 

Способность к психологической отзывчивости на музыку, то есть треволнения ее содержания 
возможно осуществить с поддержкой игры «Угадай, собственно что за музыка звучит? в которой инте-
грируются восприятие музыки, развитие воображения и умения высказывания собственной позиции по 
прослушанному музыкальному произведению. Ребятам предлагается прослушать некоторое количе-
ство разнохарактерных произведений и высказаться о том, собственно что выдает музыка. 

Необходимо остановиться в особенностях формирования у детей умений высказываться о музыке. 
На практике часто дети в беседе о музыке используют словесные шаблоны и затрудняются в выборе 
оценки. В связи с данной проблемной ситуацией, соглашаемся с И.Г. Галянт, которая считает, что особое 
значение в решении данного вопроса приобретает руководство игровой деятельностью детей. Главной 
целью становится создание условий для проявления детской фантазии, поисков индивидуального реше-
ния при слушании музыки. Поощряя разномыслие детей, можно наблюдать проявление способности в 
нахождении множества решений одной задачи, а не выполнению всеми одинакового образца [1]. 

Итак, наблюдения показали, что дети эмоционально откликаются на музыку, с интересом выпол-
няют несколько заданий в одной игре. Можно отметить, что использование интегрированной деятель-
ности в рекомендуемых играх способствует воспитанию интереса у детей к музыкальным занятиям. 
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Аннотация: в этой статье представлены различные подходы к управлению классом. Не существует 
единого метода эффективного управления классом, потому что разные ситуации требуют разных под-
ходов. Корень проблемы должен быть ключевым фактором при принятии решения о том, какой подход 
следует использовать. 
Ключевые слова: управление классом, подход, дисциплина, преподавание, учитель, самодисциплина. 
 

APPROACHES TO CLASS MANAGEMENT 
 

Kesheva Karina Kazbekovna, 
Mahosheva Mariana Khamidovna, 

Sabanokov Aslan Alikovich 
 
Abstract: This article presents various approaches to classroom management. There is no single method of 
effective class management, because different situations require different approaches. The root of the problem 
should be a key factor in deciding which approach to use. 
Keywords: classroom management, approach, discipline, teaching, teacher, self-discipline. 

 
Если вы учитель и когда—либо преподавали для групп учащихся, независимо от того, к какой 

возрастной группе они относились, вы, вероятно, задавали себе вопрос: как лучше управлять своим 
классом? Не имеет значения, какой у вас предмет, с какой целевой группой вы имеете дело, какое об-
разование имеют ваши ученики. Дело в том, что у учителей ограниченное время, и надо убедиться, что 
учащиеся узнали что-то новое. 

Управление классом - это термин, который учителя используют для описания процесса обеспе-
чения того, чтобы уроки в классе проходили гладко, без деструктивного поведения учащихся, ставяще-
го под угрозу проведение обучения. 

Мы все знаем, что первое впечатление - очень сильная вещь. Это не обязательно должно быть 
всегда правильно, но это, безусловно, влияет на нас. 

Установление правил и распорядка дня с самого первого занятия может иметь решающее значе-
ние в том, как будут проходить наши занятия впоследствии. Ученики всегда пытались и будут пытаться 
бросить вызов учителям, обойти правила и расслабиться, если их не заставят иначе. Демонстрация 
того, что мы знаем, что делаем, и ознакомление учащихся с правилами в классе могут оказать решаю-
щее влияние на создание здоровой учебной среды. 

Педагоги всегда считали дисциплину одним из самых серьезных препятствий на пути эффектив-
ного преподавания. Правильное управление классом приводит к классному контролю и благоприятной 
преподавательской среде. 

В этой статье представлены различные подходы к управлению классом. Не существует единого 
метода эффективного управления классом, потому что разные ситуации требуют разных подходов. 
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Корень проблемы должен быть ключевым фактором при принятии решения о том, какой подход следу-
ет использовать. 

Подход к самодисциплине. Этот подход основан на убеждении, что учащиеся являются ответ-
ственными личностями, которые могут оценить и исправить свое собственное плохое поведение, и что 
учителя и учащиеся имеют доверительные отношения, построенные на уважении.  

Внутренняя дисциплина. Разработанная Барбарой Колоросо, внутренняя дисциплина использует 
более длительный путь исправления неправильного поведения учащихся. Как следует из названия, 
цель здесь - помочь детям развить внутреннюю дисциплину. Когда у детей будет самодисциплина, они 
будут иметь контроль и ответственность за свои собственные действия. Независимо от того, является 
ли это выбор с положительным результатом или нет, если нет угрозы для ученика или других людей, 
учителя должны позволить ученикам делать свой собственный выбор. 

Используя внутреннюю дисциплину, когда учащиеся плохо себя ведут, учителя должны спросить, 
что учащиеся и учителя могли бы сделать вместе, чтобы измениться. Основная предпосылка этого 
подхода заключается в том, что у учащихся нет прочной дисциплины, когда используются быстрые ре-
шения, такие как системы вознаграждения. 

Настойчивая дисциплина. Хотя настойчивая дисциплина основана на том факте, что учителя 
имеют право спрашивать и требовать от учащихся конкретных действий, этот подход по-прежнему учи-
тывает наилучшие интересы учащихся. Кантер обнаружил, что учителя, использующие эту дисциплину, 
не являются авторитарными, потому что они энергичны, но в то же время спокойны при соблюдении 
правил и ограничений. Эта дисциплина позволяет учителям излагать четкие правила. Это дает уча-
щимся четкое представление о том, что плохое поведение влечет за собой последствия и что, если они 
хотят положительных последствий вместо отрицательных, они могут сделать выбор, который приведет 
к положительным последствиям. 

Конструктивистская дисциплина. Конструктивистский, ориентированный на ученика подход к 
управлению классом основан на назначении заданий в ответ на нарушения ученика, которые «легко 
выполнить ученику, обогащают его развитие, так что учитель может повысить ставку, если это необхо-
димо, основаны на интересах учащихся, предназначен для того, чтобы позволить учителю оставаться 
ответственным, и способствовать творчеству и игре в классе».  

Подход воздержания. Этот подход часто используется из-за его простой реализации. В отличие 
от самодисциплины, где ответственность несут учащиеся, подход воздержания делает учителей ответ-
ственной стороной. Этот подход можно рассматривать как систему власти, потому что учителя обла-
дают властью, и они устанавливают конкретные правила, чтобы обеспечить дисциплину учащихся и 
корректировать их поведение.  

Модификация поведения 
Этот подход основан на четырех типах наказания/подкрепления: 
1. Положительное подкрепление 
2. Позитивное наказание 
3. Отрицательное подкрепление 
4. Негативное наказание 
При модификации поведения положительное подкрепление является наиболее эффективным, в 

то время как наказания сравнительно неэффективны. Само собой разумеется, что учителя должны по-
ощрять хорошее поведение учащихся вместо того, чтобы критиковать плохое поведение. 

Превентивный подход.  Превентивные подходы к управлению классом предполагают создание 
позитивного сообщества в классе при взаимном уважении между учителем и учеником. Учитель, при-
меняющий превентивный подход, должен относиться к ученику с теплотой, принятием и заботой. 

Ассертивный подход. Ассертивный подход к управлению классом позволяет учителю определять 
правила поведения и последствия за их несоблюдение. 

Не приучайте детей к обучению силой и суровостью, но направляйте их к этому с помощью того, 
что развлекает их ум, чтобы вы могли лучше раскрыть с точностью особые наклонности каждого. Пре-
подавание – это не контроль, а скорее работа с учащимися, чтобы учится, расти и добивайтесь успеха 
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вместе. Благодаря прочным отношениям между учеником и учителем класс станет местом, где каждый 
член группы сможет выразить свои чувства и работать вместе. Успех зависит от этих тесных отноше-
ний и руководства, которые учителя и учащиеся имеют друг с другом.  
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Аннотация: Учитывая высокую медико-социальную значимость хронического пародонтита и болевого 
синдрома, изучение влияния хронической боли на течение пародонтита представляет несомненный инте-
рес. Экспериментальный пародонтит (ЭП) моделировали по методу, предложенному А.И. Воложиным и 
С.И. Виноградовой, а хронический болевой синдром – двусторонней перевязкой седалищных нервов. Кон-
центрации стабильных метаболитов оксида азота и С-реактивного белка в крови определяли стандартны-
ми методами. У крыс с ХБС и ЭП установлено статистически достоверное повышение содержания СМОА 
и СРБ только на 7 сутки эксперимента по сравнению с животными с ЭП (на 19,4% и 43,5% соответствен-
но). Предварительное моделирование ХБС приводит к более выраженным системным проявлениям при 
поражении пародонта, а также нарушениям эндотелиальной функции, что связано, как с уменьшением 
секреции противовоспалительных интерлейкинов, так и с истощением антиоксидантных ферментов. 
Ключевые слова: пародонтит, хронический болевой синдром, оксид азота, С-реактивный белок. 
 

CHANGE IN THE CONCENTRATION OF STABLE METABOLITES OF NITROGEN OXIDE AND C-
REACTIVE PROTEIN IN RATS WITH PERIODONTITIS AND PAINFUL SYNDROME 

 
Brusentsova A.E., 

Lyashev Y.D. 
 
Abstract: Considering the high medical and social significance of chronic periodontitis and pain syndrome, the 
investigation of the influence of chronic pain on the development of periodontitis is of undoubted interest. Ex-
perimental periodontitis was simulated according to the method proposed by A.I. Volozhin and S.I. Vinogrado-
va, and chronic pain syndrome – by bilateral ligation of the sciatic nerves. The concentrations of stable metab-
olites of nitric oxide and C-reactive protein in the blood were determined by standard methods. In rats with 
chronic painful syndrome  and experimental periodontitis, a statistically significant increase in the content of 
stable metabolites of nitric oxide and C-reactive protein was found only on the 7th day of the experiment com-
pared with animals with experimental periodontitis (by 19.4% and 43.5%, respectively). Preliminary modeling 
of chronic painful syndrome leads to more pronounced systemic manifestations in periodontal lesions, as well 
as endothelial function disorders, which is associated both with a decrease in the secretion of anti-
inflammatory interleukins and with the depletion of antioxidant enzymes. 
Key words: periodontitis, chronic painful syndrome, nitric oxide, C-reactive protein. 
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Распространенность хронической боли в современном обществе составляет 30-50%, что объяс-
няет ее высокую медико-социальную значимость [6, с. e010364]. .При хроническом болевом синдроме 
(ХБС) нарушаются адаптивные способности организма в целом, а также различных органов и систем, 
осложняется течение соматической патологии. Несмотря на значительные успехи, достигнутые в про-
филактике и лечении, хронический пародонтит и в настоящее время остается одним из наиболее рас-
пространенных заболеваний оро-фасциальной области, нарушающее качество жизни пациентов [4, с. 
41]. В медицинской практике у лиц средней и старшей возрастной групп часто наблюдается сочетание 
как ХБС различной этиологии, так и хронического пародонтита. В этой связи изучение особенностей 
развития пародонтита на фоне ХБС будет способствовать как более глубокому пониманию патогенети-
ческих механизмов пародонтита, так и разработке патогенетически обоснованного лечения пациентов с 
такой патологией.  

 
Методика исследования 

Работа выполнена на 116 крысах-самцах Вистар (n=116) массой 180-220 г. Лабораторных живот-
ных содержали в стандартных условиях при свободном доступе к пище и воде. Эксперименты выпол-
нены с соблюдением положений Директивы 2010/63/EU Европейского парламента и Совета ЕС по 
охране животных, используемых в научных целях, и правил надлежащей лабораторной практики (при-
каз МЗ РФ № 199н от 01.04.2016 г.). Проведение исследования одобрено региональным этическим ко-
митетом ФГБОУ ВО КГМУ (Протокол заседания секции доклинических исследований РЭК № 2 от 
19.10.2020 г.). 

Экспериментальные животные были разделены на 6 групп: 1) интактные животные (n=8); 2) кры-
сы с ХБС (n=18, по 6 на каждый срок эксперимента); 3) ложнооперированные крысы (n=18, по 6 на каж-
дый срок эксперимента), 4) крысы с ЭП (n=24, по 8 на каждый срок эксперимента), 5) ложноопериро-
ванные животные с ЭП (n=24, по 8 на каждый срок эксперимента), 6) крысы с ХБС и ЭП (n=24, по 8 на 
каждый срок эксперимента). 

Под хлоралгидратным наркозом (доза 400 мг/кг внутрибрюшинно) экспериментальным животным 
моделировали ХБС путем двусторонней перевязки седалищных нервов на уровне средней части бедра 
[5, с. 48]. Ложнооперированным животным выполняли аналогичную операцию без перевязки седалищ-
ных нервов. Экспериментальный пародонтит (ЭП) моделировали по методу, предложенному А.И. Во-
ложиным и С.И. Виноградовой [3, с. 50]. Крыс выводили из эксперимента на 7, 14 и 21-е сутки после 
снятия нити передозировкой хлоралгидратного наркоза. Ложнооперированным крысам и животным с 
ХБС моделировали ЭП через 2 недели после выполнения соответствующей операции. 

Концентрацию стабильных метаболитов оксида азота (СМОА) в сыворотке крови определяли по 
методу, предложенному Голиковым П.П., Николаевой Н.Ю. (2004).  Содержание С-реактивного белка 
(СРБ) оценивали иммунотурбодиметрическим методом с использованием реактивов компании BioSys-
tems (Испания) на автоматическом биохимическом анализаторе ВА-400 (BioSystems, Испания).  

Проверку статистических гипотез проводили с помощью непараметрического U-критерия Манна-
Уитни. Материал представлен как медиана (Me) нижний (Ql) и верхний (Qu) квартили. В ходе проведе-
ния статистического анализа нулевая гипотеза отвергалась при p≤0,05. Статистическая обработка про-
водилась с помощью программного обеспечения MS Excel и Statistica 10. 

 
Результаты исследования 

Не установлено статистически значимых различий концентраций СМОА и СРБ у крыс интактной 
группы, у животных с ХБС и ложнооперированных крыс в течение всего эксперимента. Моделирование 
ЭП приводило к значительному увеличению содержания СМОА и СРБ в плазме крови уже на 7 и 14 
сутки наблюдения (на 63,3% и в 4,2 раза на 7 сутки соответственно, и на 25,8% и в 2,7 раза соответ-
ственно на 14 день, p<0,05) по сравнению с интактной группой. На заключительном этапе моделирова-
ния ЭП (21 сутки) не установлено статистически достоверных различий между показателя СМОА и СРБ 
у крыс с ЭП и интактных животных. При сравнении концентраций СМОА и СРБ у ложнооперированных 
крыс с ЭП и животных, которым моделировали только ЭП, не обнаружено существенных различий изу-
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чаемых индексов (p>0,05). У крыс с ХБС и ЭП установлено статистически достоверное повышение со-
держания СМОА и СРБ только на 7 сутки эксперимента по сравнению с животными с ЭП (на 19,4% и 
43,5% соответственно).  

Таким образом, в исследовании установлено нарушение метаболизма вазодилятатора оксида 
азота у крыс с ЭП. Повышение концентрации СМОА указывает на ускорение распада NO, что обуслов-
лено, по-видимому, как прямым действием пародонтопатогенных бактерий на эндотелий, так и актива-
цией ПОЛ [1, с. 15]. Значительное увеличение содержания СРБ в плазме крови указывает на развитие 
системных воспалительных реакций при ЭП. 

Предварительное моделирование ХБС приводит к более выраженным системным проявлениям 
при поражении пародонта, а также нарушениям эндотелиальной функции, что связано, как с уменьше-
нием секреции противовоспалительных интерлейкинов, так и с истощением антиоксидантных фермен-
тов [1, с. 15, 2, с. 59]. 
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Аннотация: в статье рассматриваются результаты исследований курсантов мужского пола Военно-
Медицинской академии им. С.М. Кирова в возрасте 18-20 лет. На основании полученных данных была 
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также её влияние на зрительно-когнитивно-моторную интеграцию (методика «перекрест»). Предложены 
профилактические мероприятия по устранению вегетативных нарушений. 
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Abstract: The paper discusses the results of the study of male cadets of the Kirov Military Medical Academy. 
S.M. Kirov Military Medical Academy at the age of 18-20 years old. On the basis of the obtained data the reac-
tions of HR, BP to active and passive orthostatic test and its influence on the visual-cognitive-motor integration 
(method "crossing over") were determined and analyzed.  Prophylactic measures for the elimination of auto-
nomic disturbances are proposed. 
Key words: active orthostatic test, autonomic functions of the organism, visual-cognitive-motor integration, 
compensatory reactions, passive orthostatic test, functional loads, functional test. 

 
Поиск путей оптимизации устойчивости организма специалистов опасных профессий к воздей-

ствию неблагоприятному факторов внешней среды и предотвращения заболеваний является одной из 
основных задач медицины. 

Реакция организма, направленная на поддержание положения тела в пространстве, сопровожда-
ется изменениями физиологических функции организма. При изменении угла наклона тела регистриру-
ется реакция системы кровообращения обусловленная гравитационным перемещением крови. 

Существуют разные цели тестирования наклонного стола. Цель для каждого человека должна 
быть определена заранее. Симптомы, о которых сообщается во время наклона, могут быть полезны, 
если они типичны для того, что пациент испытывает в повседневной жизни, и клиницист может сопо-
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ставить их со значениями АД и ЧСС. Воспроизведение симптомов может быть важным для подтвер-
ждения жалобы пациента, но это не имеет большого диагностического значения по сравнению с объек-
тивными физиологическими или нейрохимическими данными. 

Особое внимание заслуживает тот факт, что наблюдается очень большая индивидуальная вари-
абельность реакций сердечно-сосудистой системы на одно и то же воздействие одинаковой интенсив-
ности даже у здоровых людей, не говоря уже о больных При этом регистрируются перестройки, имею-
щие как разную выраженность, так и разную направленность.  

Tanaka H. утверждает, что у здоровых людей активная ортопроба вызывает временное, но 
большее снижение АД, большее увеличение ЧСС, большее снижение общего периферического сопро-
тивления и большее увеличение сердечного выброса в течение первых 30 секунд, чем пассивная орто-
статическая проба[1].  

Учитывая изложенное, сформулирована цель работы: определить значение ортостатической 
пробы в выявлении функциональных нарушений у лиц, не имеющих органической патологии. 

Достижению указанной цели служили следующие задачи:  
1. Установить реакцию ЧСС, АД на активную и пассивную ортостатической пробы.  
2. Установить влияние активной и пассивной ортостатической пробы на зрительно-когнитивно-

моторную интеграцию (методика «перекрест») 
3. Предложить профилактические мероприятия по устранению вегетативных нарушений. 
Гемодинамический статус у человека столь же уникален, как и рисунок отпечатков пальцев. Эти 

различия очевидны уже при изучении сердечно-сосудистой системы в состоянии покоя. Еще более ра-
зительными они становятся при изучении характера реакции на внешние воздействия. 

Ортостатическая проба может помочь понять причины рецидивирующей преходящей потери со-
знания у пациентов с обмороками, отличить нейтрально-опосредованные обмороки (которые включают 
нейрокардиогенные обмороки и рефлекторные обмороки) от психогенных псевдообмороков, а также 
миоклонические подергивания, связанные с обмороками, от эпилептических припадков [1]. 

Эволюционно сердечно-сосудистая система человека адаптировалась к длительной активности 
при вертикальном положении тела в условиях гравитационного поля Земли. Перемещение тела из го-
ризонтального положения в вертикальное (ортостаз) вызывает изменение активности процессов регу-
ляции, направленные на предотвращение снижения артериального давления (АД), вопреки вызванной 
гравитацией перераспределение жидкостных сред в организме, снижение сердечного выброса, эффек-
тивного объема циркулирующей крови, венозного возврата. Особое внимание заслуживает бароре-
флекс. Благодаря ему в ортостазе увеличивается частота сердечных сокращений (ЧСС), сократитель-
ная способности миокарда, периферическое сосудистое сопротивление [2]. 

Резкое снижение АД в процессе выполнения ортостаза может приводить к дисфункции крово-
снабжения мозга, и как результат - к потере сознания (обмороку) [3]. 

Регистрация и оценка ортостатических реакций необходима в оценке функционального состоя-
ния сердечно-сосудистой системы. В этих реакциях отражается активность нейрогуморальных процес-
сов регуляции кровообращения. Эти процессы направлены на адекватное обеспечение функций орга-
низма при вертикальном положении путем регуляции уровня сердечного выброса, сосудистого давле-
ния, необходтмого кровоснабжения  

Выделяют следующие виды ортостатических проб: 

 активная; 

 пассивная (выполняется на специальном поворотном столе); 

 форсированная; 

 с применением провоцирующих фармакологических агентов (изопротеренол, нитроглицерин, 
АТФ). 

Материалы и методы 
В исследовании принимали участие 19 (n=19) курсантов ВМедА им. С.М. Кирова в возрасте 18-20 

лет. По данным ВВК все исследуемые не имели значимой органической патологии, были пригодны к 
обучению и военной службе. Все измерения были проведены согласно клиническим рекомендациям. 
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В своей научной работе я использовал методы активной и пассивной ортостатических проб. Ком-
ната для тестирования вегетативной нервной системы была тихая и изолирована от шума. Испытуе-
мыйчувствовал себя расслабленным. При проведении исследованияприсутствовало минимальное ко-
личество лиц, чтобы испытуемый чувствовал себя непринужденно. 

Активная ортостатическая проба. 
При активной ортостатической пробе пациент самостоятельно изменяет положение горизонталь-

ное на вертикальное. При этом регистрируются в исходном горизонтальном положении, а затем в по-
ложении стоя гемодинамические параметры (ЧСС, АД) [4,5]. 

На 5 минуте горизонтального положения регистрируется ЧСС. Затем обследуемый переходит в 
вертикальное положение спокойно (без рывков). Регистрируется пульс на 1-й минуте в вертикальном 
положении, АД определяется на 3-5-й минуте. Оценка теста осуществляется только по пульсу или по 
пульсу и АД [6]. 

 
Таблица 1 

Критерии оценки ортостатической пробы 

Оценка ортостатической пробы 

Показатели 
Переносимость пробы 

хорошая удовлетворительная неудовлетворительная 

Частота 
сердечных 
сокращений 

Учащение не бо-
лее чем на 11 уд. 

Учащение на 12-18 уд. Учащение на 19 уд.и более 

Систолическое 
давление 

Повышается Не меняется Снижается в пределах 
5—10 мм рт. ст. 

Диастолическое 
давление 

Снижается Не изменяется или не-
сколько повышается 

Повышается 

Пульсовое 
давление 

Повышается Не изменяется Снижается 

Вегетативные 
реакции 

Отсутствуют Потливость Потливость, шум в ушах 

 
Реакция отделов симпатической иннервации связана с степенью увеличения частоты пульса, а 

адекватность механизмов вегетативной регуляции - временем стабилизации пульса. В норме (у моло-
дых людей) частота пульса достигает первоначальных значений к 3 минуте. Критерии оценки реакции 
симпатического отдела по индексу степени увеличения частоты пульса представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2 

Критерии оценки степени учащения пульса 

Возбудимость Степень учащения пульса % 

Нормальная: 
Слабая 
Средняя 
Живая 
Повышенная: 
Слабая 
Заметная 
Значительная 
Резкая 
Очень резкая 

 
До 9,1 
9,2-18,4 
18,5-27,7 
 
27,8-36,9 
37,0-46,2 
46,3-55,4 
55,5-64,6 
64,7 и более 
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Пассивная ортостатическая проба (tilt-тест, head-up тест). 
Пассивная ортостатическая проба проводится с использованием поворотного стола. Пациент 

размещается на поворотном столе. Наклонный стол должен быть достаточно прочным, чтобы безопас-
но выдерживать вес пациента. В конце стола обычно имеется подставка для ног, на которую опираются 
ноги пациента во время вертикального положения. Это помогает надежно удерживать пациента на сто-
ле, но может облегчить накачку мышц, что может повлиять на результаты. Регулируемые ремни, ис-
пользуемые для фиксации пациента, должны фиксировать, но не сдавливать ноги пациента. Стол дол-
жен быть мягким, чтобы помочь пациенту расслабиться. Подушка, размещенная за головой пациента, 
минимизирует дискомфорт; однако подушку следует снимать, когда изголовье стола наклонено вверх, 
поскольку подушка может упасть. 

При выборе угла наклона головы вверх цель состоит в том, чтобы подвергнуть пациента адекват-
ному гравитационному стрессу при минимальных сокращениях скелетных мышц. При увеличенных углах 
реакции активности мышечных симпатических нервов, частоты сердечных сокращений, ударного объема 
и сердечного выброса на ортостатическую нагрузку сильнее. Разумным компромиссом является наклон 
пациента под углом от 60° до 80°. Оптимальный угол, по нашему опыту, равен 70°. Считается, что пово-
рот стола на угол менее 60° непезультативен, из-за того что не вызывает достаточного ортостатического 
напряжения. При поворот стола до 90° пациенты чувствуют, что "могут упасть вперед" [4,5]. 

Основные параметры (частота сердечных сокращений и АД) регистрируются в горизонтальном 
положении на 5-й минуте, затем в клиновидном положении на 1-й, 2-й и 5-й минутах. 

 
Зрительно-когнитивно-моторная интеграция (методика «перекрест»). 
Методика тестирования осуществляется следующим образом: обследуемый сидя за столом 

должен сделать максимальное количество правильно нажатых кнопок на приборе за заданный проме-
жуток времени (1 минута). Прибор сконструирован следующим образом, его рабочая область пред-
ставляет панель с зеленными лампочками по вертикали и горизонтали, а остальное пространство за-
полнено красными рядами кнопок. Испытуемый должен был быстро и правильно нажать красную кноп-
ку на перекресте линий, идущих от лампочек, в момент, когда загорались зеленные лампочки. Для каж-
дого испытуемого тест повторялся дважды. Обследование состояло из двух этапов. Первый - до орто-
статической пробы, второй - после пробы. Оценивались результаты каждой попытки по следующим 
параметрам: количество ошибок до и после ортостатической пробы. 

 
Полученные результаты и их обсуждение 
Анализ результатов исследования активной ортостатической пробы курсантов (мужчин) ВМедА 

им. С.М. Кирова в возрасте 18-20 лет по ЧСС установил, что у большинства (73,7%) хорошая перено-
симость пробы, лиц с неудовлетворительной переносимостью не выявлено. По систолическому АД у 
половины обследуемых выявлена хорошая, у другой – удовлетворительная переносимость нагрузочно-
го теста, так же лиц с неудовлетворительной непереносимостью не зарегистрировано. По диастоличе-
скому АД у 3,4% зарегистрирована неудовлетворительная, у остальных примерно в равных количе-
ствах удовлетворительная и хорошая переносимость активной ортостатической пробы. По данным 
пульсового АД так же у 3,4% установлена неудовлетворительная переносимость пробы, у оставшихся 
преобладала хорошая. 

Нарушения процессов вегетативной регуляции в виде клинических проявлений вегетососудистой 
дистонии получили высокую распространенность в популяции, достигнув, по данным некоторых авто-
ров, 65-80% (Вейн А.М., 2003; Гуревич Д.В. и соавт., 2004; Наумов К.М., 2016; Воробьёва О.В., 2019), 
что значительно превышает показатели проведенной нами работы.  

Это связано, вероятно, с тем, что обследуемые лица прошли врачебную комиссию и были при-
знаны здоровыми. Также, в группе обследуемых большое внимание уделяется занятиям физической 
подготовке, полноценному здоровому питанию, а также соблюдению режима труда и отдыха, что несо-
мненно оказывает положительное влияние на их функциональное состояние.  
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Рис. 1. Результаты активной ортостатической пробы 

 
У людей, которые постоянно физически активны, особенности спортивного образа жизни опре-

деляют развитие дисфункции вегетативной нервной системы. Следует отметить, что в возрасте до 17 
лет вегетативная дисфункция с микроочаговыми симптомами встречается у 30-65% обследованных 
(Гуревич Д.В. и соавт., 2004; Чутко Л.С., Фролова Н.С., 2005). 

Частота вегетативных дисфункций в возрасте 18-25 лет в России указывается разными исследо-
вателями в достаточно широком диапазоне от 6,2 до 36,5%. За последние двадцать пять лет отмечает-
ся тенденция к увеличению распространенности вегетативных нарушений у спортсменов, что связано с 
увеличением психофизических нагрузок, ухудшением экологической обстановки, а также рядом нега-
тивных социальных явлений [7,8].  

В ходе своего исследования мы также определили распространенность нарушений возбудимости 
центров симпатической иннервации. Данное отклонение было выявлено у 10,5% (2 человека) исследу-
емых, что является ниже среднего уровня по стране. 

 
Заключение 
Изменение оси тела относительно силы тяжести в контролируемых условиях при оценке измене-

ний артериального давления (АД) и частоты сердечных сокращений (ЧСС) дает важную информацию о 
динамических функциях симпатического норадренергического и парасимпатического холинергического 
компонентов вегетативной нервной системы в рефлекторном ответе на ортостатическое напряжение. 

При принятии вертикального положения сила тяжести перераспределяет объем крови вниз. В те-
чение 2-3 минут 500-800 мл крови (примерно 10% от общего объема крови и 25% объема грудной клет-
ки) быстро перемещаются в нижнюю часть тела, особенно в внутренностные и тазовые органы и прок-
симальные отделы ног. При длительном стоянии объем плазмы еще больше снижается за счет 
транскапиллярной диффузии. Это является причиной активации симпатического отдела и снижению 
парасимпатических влияний, что в свою очередь приводит к увеличению ЧСС и повышению АД [1, 4]. В 
норме компенсаторные процессы обеспечивают достаточную перфузию верхней части тела, и прежде 
всего центральную нервную систему. Сужение кровеносных сосудов является глвенствующим факто-
ром поддержания должного АД в положении стоя, поскольку повышение ЧСС не может обеспечить 
должный сердечный выброс. 
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Исходя из этого, в рамках авторского исследовательского проекта изучалась частота нарушений 
вегетативной нервной системы в ответ на изменение положения тела, измеряемого ортостатическими 
тестами и перекрестным тестом.  

Основной задачей этих нагрузочных тестов является выявление резервных возможностей орга-
низма. Анализ результатов исследования активной ортостатической пробы курсантов (мужчин) ВМедА 
им. С.М. Кирова в возрасте 18-20 лет по ЧСС установил, что у большинства (73,7%) хорошая перено-
симость пробы, лиц с неудовлетворительной переносимостью не выявлено. По систолическому АД у 
половины обследуемых выявлена хорошая, у другой удовлетворительная переносимость нагрузочного 
теста, так же лиц с неудовлетворительной непереносимостью не зарегистрировано. По диастоличе-
скому АД у одного учащегося (5,3%) зарегистрирована неудовлетворительная, у остальных примерно в 
равных количествах удовлетворительная и хорошая переносимость активной ортостатической пробы. 
По данным пульсового АД так же у 5,3% установлена неудовлетворительная переносимость пробы, у 
оставшихся преобладала хорошая.  

Осуществленное исследование выборки курсантов выявило у большинства хорошую переноси-
мость пассивной ортостатической пробы (73,7%), неудовлетворительной реакции не обнаружено. 

Таким образом, результаты обследования лиц молодого возраста ВМедА им. С.М. Кирова пока-
зали низкую частоту вегетативной дисфункции (до 5,3%) по данным ортостатических проб, что значи-
тельно ниже показателей выявленных А.М. Вейн 2003г (30-65% в общей популяции), Миитина М.С. 
2015г (6,2-36,5% среди спортсменов). 

Синдром вегетативной дисфункции не менее, чем у 25% молодых людей приводит к артериаль-
ной гипертензии (АГ), являющейся главным фактором риска сосудистых поражений. В связи с этим 
считаю необходимым проводить профилактические мероприятия направленные на устранение выяв-
ленных функциональных нарушений. 

Практические рекомендации:  
1. Снижение переносимости ортостатических проб часто наблюдается при гипотонических со-

стояниях, вегетативно-сосудистой неустойчивости, астении и переутомлении. Следовательно, необхо-
димо четко соблюдать режим трудовой деятельности и сна (7-8ч).  

2. Занятия умственным трудом должны проводиться в первой половине дня с кратковремен-
ными перерывами. 

3. В распорядок дня должны быть включены ежедневные физические нагрузки, пребывание на 
свежем воздухе (1-2ч, ходьба 1,5-3 км/сут). Из спортивных дисциплин предпочтительны: плавание, ве-
лоспорт, легкая атлетика (исключая силовые элементы), гимнастика.  

Таким образом, осуществление комплекса мер по формированию рационального образа жизни в 
молодом возрасте требует обязательного учета результатов ортостатических проб, а так же медицин-
ской информированности о значении вегетативной дисфункции впатогенеза артериальной гипертензии 
и других сосудистых поражений. 
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Аннотация: Нарушения менструального цикла (НМЦ) являются одной из самых распространенных ги-
некологических патологий среди девушек-подростков. В статье приведен литературныи ̆ обзор о совре-
менном состоянии проблемы нарушения менструального цикла у девушек-подростков. Описаны стати-
стические данные распространенности НМЦ среди девушек по России ̆ской Федерации, отмечены воз-
можные причины наступления расстройств менструации. 
Ключевые слова: гинекологическая патология, нарушения менструального цикла, девушки-подростки.  
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Abstract: It has been shown that one of the most common types of gynecological pathology among adoles-
cent girls is menstrual irregularities. The article provides a literary review of the current state of menstrual ir-
regularities in adolescent girls. The statistical data and the structure of the prevalence of menstrual irregular i-
ties among girls in the Russian Federation are described, the possible causes of the onset of menstrual disor-
ders are noted. 
Keywords: gynecological pathology, menstrual irregularities, girls teens.  

 
Введение 

На сегодняшний день в Российской Федерации наблюдаются негативные тенденции в состоянии 
репродуктивного здоровья женщин (РЗ): число практически здоровых женщин репродуктивного возрас-
та варьируется от 16 до 19% [1]. В течение нескольких десятилетий клиницисты в нашей стране отме-
чают высокую популяризацию гинекологических заболеваний и их дальнейший рост, в том числе среди 
девочек-подростков [2, 3]. 

 
Цель 

Рассмотреть состояние вопроса о НМЦ у девушек-подростков на современном этапе, изучить 
факторы риска развития патологии, обобщить полученные данные. 
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Материалы и методы 
Проведен обзор литературы о состоянии проблемы НМЦ среди девочек-подростков на совре-

менном этапе, а также рассмотрены факторы риска их возникновения. 
 

Результаты и обсуждение 
Гинекологическая заболеваемость девочек-подростков по результатам различных исследований 

колеблется от 8,1 до 65,4% [4, 5]. Заболеваемость гинекологическими заболеваниями с 2015 года в 
возрасте 14-17 лет увеличилась до 42-44% [6]. На показатели частоты гинекологической патологии у 
девочек также влияют особенности жизни подростков, обусловленные как социально-экономическими, 
так и другими факторами в определенных регионах. В России в последние годы среди выявленных 
нарушений РЗ наиболее распространенными являются НМЦ, их частота в структуре общей гинекологи-
ческой заболеваемости составляет до 65% от числа всех пациенток, обратившихся к детскому гинеко-
логу [4]. Такая статистика выявлена на территориях многих городов нашей страны. Это связано с тем, 
что формирование менструальной функции у девочек проходит этапы улучшения ритма секреции го-
надолиберина от низких и редких, преимущественно ночных, выбросов до появления цирхорально-
го ритма [1].  

Среди гинекологических заболеваний в структуре НМЦ, по данным отечественных и зарубежных 
авторов, отмечено, что наиболее распространена дисменорея (у 30-45% девочек) в сочетании с ПМС, 
олигоменорея (примерно у 35% девочек), а также первичная и вторичная аменорея (у 25% девочек) [7]. 
В то же время ювенильное маточное кровотечение остается одним из лидеров среди гинекологических 
патологий, встречаясь до 36% среди НМЦ, поскольку является начальной стадией повреждения репро-
дуктивной системы [6]. НМЦ в первые годы после менархе может быть первым признаком зарождаю-
щейся патологии, требующей своевременной диагностики и лечения, поскольку сам менструальный 
цикл считается биологическим маркером общего состояния здоровья девочек-подростков. 

Наибольшее влияние на возникновение гинекологической патологии у подростков оказывает со-
четание биомедицинских [8] и антропо-техногенных факторов на формирование репродуктивной функ-
ции девочек-подростков [5]. Репродуктивная функция женского организма особенно чувствительна к 
внешним воздействиям вредных факторов окружающей среды (ОС) любой, даже низкой интенсивно-
сти, в низких концентрациях [1]. Самыми ранними и частыми проявлениями воздействия химических 
агентов на женскую репродуктивную систему являются НМЦ, частота которых составляет 19,48%, что в 
1,5 раза выше, чем у женщин, не имеющих контакта с токсикантами [1]. До сих пор проводились огра-
ниченные исследования взаимосвязи между нарушениями менструального цикла и загрязнением воз-
духа. Исследователи из северо-западного Китая показали, что даже кратковременное воздействие за-
грязненного воздуха может быть связано с повышенным риском нарушений менструального цикла [8]. 
Женщины, подвергающиеся воздействию сложных эфиров этиленгликоля, бифенилов, хлорорганиче-
ских загрязнителей, галогенорганических соединений, бензола в промышленности, имеют более высо-
кий риск самопроизвольного аборта, недостаточной фертильности и нарушений менструального цикла, 
а также длительного периода ожидания беременности [6, 7]. Многие тяжелые металлы, которые иногда 
обнаруживаются на производстве, потенциально опасен для различных производств [7]. 

 
Выводы 

Установлено, что на развитие репродуктивной системы в период полового созревания влияют 
как экзогенные, так и эндогенные факторы. Однако ряд вопросов, касающихся определения факторов 
риска окружающей среды и методов прогнозирования развития НМЦ у девочек-подростков, остаются 
неясными. Чтобы выявить причину гинекологической заболеваемости, необходимо более детально 
изучить влияние неблагоприятных факторов на организм девочек-подростков, а именно нарушения 
менструального цикла. Ведь состояние менструальной функции в подростковом возрасте является од-
ним из главных критериев последующего репродуктивного благополучия. 
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Аннотация: Целью работы стало изучение современного состояния и перспектив совершенствования 
методов идентификации и количественного определения салициловой кислоты в медицинских сред-
ствах. В статье рассмотрены некоторые аспекты истории открытия салициловой кислоты, её химиче-
ских свойств, особенности проведения качественных реакций и количественного определения. Автора-
ми рассмотрены научные статьи о применении салициловой кислоты в медицине и косметологии. Вы-
явлены современные тенденции использования салициловой кислоты в сотаве многокомпонентных 
лекарственных средств и методов их анализа. 
Ключевые слова: органическая химия, анализ, методы исследования, салициловая кислота, 2-
гидроксибензойная или фенольная кислота, аспирин, неацитилированные салицилаты. 
 

THE CURRENT STATE AND PROSPECTS OF IMPROVING QUALITY CONTROL OF MEDICINES 
CONTAINING SALICYLIC ACID 

 
Ibraimov Rudem Enverovich,  

Samedova Esmira Shahbala kyzy, 
 Speranskaya Ksenia Olegovna, 

 Ferdman Semyon Alexandrovich 
 

Scientific adviser: Nesterova Olga Vladimirovna 
 
Abstract: The purpose of the work was to study the current state and prospects for improving the methods of 
identification and quantitative determination of salicylic acid in medical products. The article discusses some 
aspects of the history of the discovery of salicylic acid, its chemical properties, features of qualitative reactions 
and quantitative determination. The authors reviewed scientific articles on the use of salicylic acid in medicine 
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and cosmetology .The current trends in the use of salicylic acid in the manufacture of multicomponent medi-
cines and methods of their analysis are revealed. 
Keywords: organic chemistry, analysis, research methods, salicylic acid, 2-hydroxybenzoic or phenolic acid, 
aspirin, non-acetylated salicylates. 

 
Как известно, промышленном масштабе салициловую кислоту получают по способу Кольбе, усо-

вершенствованному Шмидтом, нагреванием фенолята натрия с углекислотой в автоклаве (способ 
Кольбе-Шмитта) при давлении 0.6 Мпа, температуре 185ОС в течение 8¸10 часов, в соответствии с 
схемой (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Схема синтеза салициловой кислоты 

 
Салициловая кислота является важнейшим источником получения целого ряда лекарственных 

средств (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Основные производные салициловой кислоты 

 
История открытия салициловой кислоты связана с выделением в конце XVIII века действующего 

начала отвара ивовой коры, который обладал жаропонижающим действием. 
Следует отметить, что еще в трудах Гиппократа приводятся данные о применении порошка из 

коры и листьев ивы, облегчающего головные боли и лихорадки. 
В 1838 году салициловая кислота была впервые выделена из ивовой коры итальянским химиком 

Рафэлем Пириа.  
В 1853 году Шарль Герхардт нейтрализовал салициловую кислоту натрием (салицилат натрия) и 

ацетилхлоридом, получив ацетилсалициловую кислоту. Продукт Герхардта действовал, однако на этом 
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этапе не получил распространения. После него ацетилсалициловая кислота была синтезирована 
французским ученым Шарлем Фредериком Жераром в 1853 году, основой служила все та же кора де-
рева ивы. 

В 1859 году профессор химии Герман Кольбе из Марбургского университета раскрыл химическую 
структуру салициловой кислоты, что позволило в 1874 году открыть в Дрездене первую фабрику по ее 
производству. В 1875 году для лечения ревматизма и в качестве жаропонижающего средства был при-
менен салицилат натрия.  

10 августа 1897 года немецкому химику Феликсу Хоффманну удалось получить ацетилсалицило-
вую кислоту. Клинические испытания продолжались полтора года. Аспирин стал официальной торговой 
маркой компании Bayer 6 марта 1899 года. С этого момента началась эра эффективных обезболиваю-
щих. Именно в этот период времени начинают открывать соединения салициловой кислоты, и находить 
им применение в науке и промышленности. Данные соединения приведены в таблице ниже (табл. 1): 

 
Таблица 1 

Соединения салициловой кислоты 

Название Формула 
Химические и физические 

характеристики 
Применение 

Салициловая кис-
лота  

 

Физические свойства : 
1)Бесцветные кристаллы, 
хорошо растворима 
в этаноле, диэтиловом эфире 
и другихполярных органиче-
ских растворителях,плохо 
растворима в воде 
2)Молярная масса : 138,12 
г/моль 
3)Плотность : 1,44 г/ моль 
4)Т(плав.) : 159 °C 
Т(кип.) : 211°C 
5) Растворимость в воде : 
0,2/100 мл  
Химические свойства :  
При нагревании до разложе-
ния выделяет едкий дым и 
раздражающие пары. 
1)Константа диссоциации : 
2,97( +25°C) 
                                               
13,82(+20°C) 
2)pH : 2,4 
3)Некоррозийный 
4)Постепенно обесцвечива-
ется на солнечном свет 
5)Токсическое воздействие , 
если доза превышает 1,75 г/ 
кг 
 

1)Салициловая кислота 
обладает слабы-
ми антисептическими, р
аздражающи-
ми и кератолитическими
* (в больших концентра-
циях) свойствами и при-
меняется в медицине 
наружно в мазях и рас-
творах при лечении 
кожных заболеваний 
 
*Кератолитик — веще-
ство, вызывающее ак-
тивное отшелушивание 
омертвевших клеток с 
поверхности кожи. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
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Название Формула 
Химические и физические 

характеристики 
Применение 

Натрия салицилат 

 

Физические свойства :   
Белый кристаллический по-
рошок или мелкие чешуйки 
без запаха, сладковато-
солёного вкуса. 
1)Молярная масса : 160,104 г 
· моль 
2)Т(плав.) : 200 °C 
3)Растворимость : 25,08 г / 
100 мл 
Химические свойства : 
1)Токсическое воздействие , 
если доза превышает930 мг / 
кг( для крысы) 
2)Токсичен для человека , 
если доза больше 700 мг / кг 
 

1)Применяется в каче-
стве болеутоляющего и 
жаропонижающего 
средства. 
2)Также может исполь-
зоваться   
как нестероидный про-
тивовоспалительный 
препарат. 
3)Кроме этого, имеются 
данные о  
  том, что натрия сали-
цилат   
индуцирует апоптоз в 
раковых   клетках. 
4)Продукт, наносимый 
на ткань перед глажкой, 
предотвращающий об-
разованиескладок 
5)Тонер для принтера 

Ацетилсалицило-
вая кислота  

 

Физические свойства :  
1)Молярная масс : 180, 159 г/ 
моль 
2)Плотность : 1,4 г / см 
3)Т(плав.)  : 136 °C 
4)Т(кип.) : 140 °C 
5)Растворимость : 3 г / л 
Химические свойства : 
1)Во влажном воздухе он по-
степенно гидролизуется до 
салициловой и уксусной кис-
лот. 
2) При разложении выделяет 
едкий дым и пары. 
3) pKa = 3,49 при 25 ° C 
4)Токсичен, если доза боль-
ше 1,0 г / кг 

1)Лекарственное сред-
ство, оказываю-
щее обезболивающее, ж
аропонижаю-
щее, противовоспалител
ьное действие.  
2)Также ацетилсалици-
ловая кислота является 
блокатором циклоокси-
геназы тромбоцитов (не 
путать 
с антикоагулянтами) 

Салицилат аммо-
ния 

 

Физическое свойства : 
 Бесцветные кристаллы, рас-
творяется в воде и этаноле 
1)Молярная масса : 155,15 
2)Растворимость(в воде) : 
10325 

Химические свойства :  
1) Токсическое воздействие , 
если доза превышает 57 мг/кг 
 

1)Применяют наружно в 
качестве обезболиваю-
щего и жаропонижающе-
го средства 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%9F%D0%92%D0%9F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%9F%D0%92%D0%9F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%9F%D0%92%D0%9F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%82%D1%8B
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Название Формула 
Химические и физические 

характеристики 
Применение 

Метилсалицилат 

 

Физические свойства :  
Бесцветная или желтоватая 
жидкость, с сильным харак-
терным запахом. Мало рас-
творим в воде 
1)Плотность — 1,176—
1,184 кг/м³. 
2) Молекулярная масса (в 
а. е. м.): 152,147 
3) Т(плав.) : −8,6 °C 
4)Т(кип.) : 223,3 °C 
5) Растворимость(вода) : 
0,064(21 °C) 
6)Плотность : 1,184 при 25 ° 
C 
Химические свойства :  
1)Теплота сгорания : -902,2 
ккал / моль  
2)рКа = 9,8 
3)Чувствительность к свету и 
теплу 
4)Токсичен , если доза боль-
ше 506 мг/ кг(для взрослого) 
и 228 мг/ кг ( для ребенка) 

1)Применяют наружно в 
качестве обезболиваю-
щего и противовоспали-
тельного средства в 
смеси 
с хлороформом, скипида
ром, жирными маслами 
для втирания 

Салициламид 

 

Физические свойства :  
Выглядит как белые или 
слегка розовые кристаллы 
без запаха. Горький вкус, 
оставляет ощущение тепла 
на языке. 
1)Т(плав.) : 140- 142 °C 
2)Т(кип.) : 181,5 °С 
3)Молярная масса : 137,136 г/ 
моль 
4) 2060 мг / л 
5)Плотность : 1,175 при 140 ° 
C 
Химические свойства: 
Приобретает легкий розовый 
цвет при воздействии света  
1)pH : 5 при 28° C 
2)pKa : 8,37 (при 20 ° C) 
 

1)Лекарственное сред-
ство, оказываю-
щее обезболивающее, ж
аропонижаю-
щее, противовоспалител
ьное действие.(Медицин
ское применение сали-
циламида аналогично 
ацетилсалициловой 
кислоте) 
2) Чистящее средство 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
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Название Формула 
Химические и физические 

характеристики 
Применение 

Фенилсалицилат 

 

Физические свойства :  
Белый кристаллический по-
рошок или мелкие бесцвет-
ные кристаллы, со слабым 
запахом. Почти нерастворим 
в воде, растворим в спирте 
(1:10), хлороформе, эфире, 
растворах едких и углекис-
лых щелочей. 
1)Молярная масса : 214,22 г/ 
моль 
2)Плотность : 1,25 г / см 
3)Т(плав.) : 41,5°C 
4)Т(кип.) : 173°C 
5)Растворимость : нераство-
рим в воде, растворим в эта-
ноле 
Химические свойства : 
1)Токсичен, если доза боль-
ше 3000мг/ кг (для крысы) 
 
 
 

1) Применяется в каче-
стве противовоспали-
тельного средства  
2) Также оказывает бак-
териостатическое дей-
ствие 

Этилсалицилат 

 

Физические свойства: 
 Это прозрачная жидкость, 
которая плохо растворяется в 
воде, но растворяется в 
спирте и эфире. Имеет при-
ятный запах, напоминающий 
грушанку. 
1)Молярная масса : 166, 176 
г/ моль 
2)Плотность : 1,13 г / см 
3)Т(плав.) : 1,3°C 
4)Т(кип.) : 232°C 
5)Растворимость : 737,1 мг / л 
Химические свойства :  
1)Токсичен , если доза боль-
ше 1320 мг/ кг (для крысы) 

1) Используется в пар-
фюмерии и искусствен-
ных ароматизаторах. 
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Название Формула 
Химические и физические 

характеристики 
Применение 

4-
аминосалициловая 
кислота 

 

Физические свойства :  
Вещество белого цвета без 
запаха 
1)Молярная масса : 153,137 г/ 
моль 
2)Т(плав.) : 150,5°C 
3)Растворимость : 1690 мг/ л 
( 23°C) 
Химические свойства : 
1)pKa : 3,4 
2)pH: между 3 и 3,7 
3) Темнеет при воздействии 
света и воздуха 
4)Токсичен, если доза боль-
ше 4 г / кг (мышам) 
 

1) Антибиотик, который 
в основном использует-
ся для лечения туберку-
леза. В частности, он 
используется для лече-
ния активного туберку-
леза с лекарственной 
устойчивостью вместе с 
другими противотубер-
кулезными препаратами 
. 
2)Он также использо-
вался в качестве сред-
ства для лечения вос-
палительных заболева-
ний кишечника  

 
Цель работы 
Изучение современного состояния и перспектив совершенствования методов изучения салици-

ловой кислоты в медицинских средствах. 
 
Материалы и методы 
В ходе работы был проведён системный и логический контент-анализ научной литературы (по 

базам pubmed, cyberleninka, elybreri и другие); патентной и нормативной документации, включая фар-
мацевтические статьи в ГФ республики Беларусь. 

 
Результаты и обсуждение 
Салициловая кислота (СК) играет важную регулирующую роль во многих физиологических про-

цессах, поэтому по прежнему вызывает интерес исследователей. Методы идентификации и количе-
ственного определения салициловой кислоты постоянно совершенствуются и если в фармакопейных 
статьях ГФ 1Х-Х изданий широко применялись качественные реакции, то в современном анализе ис-
пользуюстя спектральные и хроматографические методы. Все больше публикаций посвящено изуче-
нию влияния салициловой кислоты на протекание биохимических реакций. 

 
Так, установлено, что салициловая кислота участвует в иммунном ответ растений. За последние 

два десятилетия был достигнут значительный прогресс в понимании СК-опосредованной защитной 
сигнальной сети. Характеристика ряда генов, участвующих в биосинтезе, конъюгации, накоплении, пе-
редаче сигналов и взаимодействии с другими гормонами, такими как жасмоновая кислота, этилен, абс-
цизовая кислота, ауксин, гибберелловая кислота, цитокинин, брассиностероид и пептидные гормоны, 
позволила наметить тонко настроенные иммунные гормоны. Полное понимание механизма иммунитета 
растений требует использования быстро развивающихся инструментов геномики и методов биоинфор-
матики. Однако выяснение генетических компонентов, участвующих в этих путях, с помощью подходов 
традиционной генетики, биохимии и молекулярной биологии по-прежнему будет одной из основных за-
дач сообщества. Высокопроизводительный метод количественной оценки салициловой кислоты имеет 
потенциал для выделения дополнительных мутантов, связанных с СК-опосредованной защитной пере-
дачей сигналов. 
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Салициловая кислота используется также для синтеза метаболитов с помощью кроцина, добы-
вающаяся из листов шафрана 

Продукция кроцина, необычного и ценного апокаротеноида с сильной биологической активно-
стью, была получена в суспензионной культуре клеток шафрана (Crocussativus L.), из каллусов, стиле-
вого происхождения, для создания in vitro системы производства метаболитов. Салициловую кислоту 
(СК) использовали в различных концентрациях для стимуляции выработки метаболитов, и ее эффект 
анализировали через 4 дня лечения. Анализ ВЭЖХ-ДАД использовали для количественного определе-
ния общего кроцина, в то время как метод Фолина-Чокалтеу применяли для определения содержания 
фенольных соединений (ФС). Интересно, что, несмотря на ингибирование роста клеток, при примене-
нии самой высокой концентрации СК наблюдалась значительная экссудация, что приводило к 7-
кратному увеличению продукции кроцина и 4-кратному увеличению фенольных соединений по сравне-
нию с фиктивными клетками. Максимальная антиоксидантная активность клеточных экстрактов прояв-
лялась после выявления 0,1 мМ СК. Водорастворимые экстракты клеток шафрана в концентрациях 1, 
0,5 и 0,1 мкг / мл показали значительные ингибирующие эффекты на жизнеспособность раковых клеток 
MDA-MB-231. Гетерологичныевакуолярные маркеры RFP-SYP51, GFPgl133Chi и AleuRFP временно 
экспрессировались в протопластах, полученных из суспензий шафрановых клеток, что свидетельствует 
о том, что применение СК вызывает быстрый стрессовый эффект, приводящий к гибели клеток. Выяв-
ление клеточной суспензии с помощью СК на 7-й день цикла роста клеток и 24-часовое время сбора 
было оптимизировано для использования этих клеток, чтобы максимальноувеличить продукцию мета-
болитов в клетках шафрана. 

В настоящее время реализуются и используются активно препараты, которые содержат соеди-
нения салициловой кислоты 

Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) - это препараты, используемые в ос-
новном для лечения воспалений, боли и лихорадки. Их основной механизм действия - ингибирование 
циклооксигеназы (ЦОГ), и этот фермент связан с гепатотоксичностью. Связь ЦОГ и повреждения печени 
частично объясняется присутствием изоформы ЦОГ-2 в поврежденной печени и возможной индукцией 
этого фермента профибротическими молекулами, такими как трансформирующий фактор роста-β (TGF-
β). Целью этой работы было оценить эффекты двух наиболее часто используемых НПВП, ацетилсали-
циловой кислоты (ASA) и ибупрофена (IBP), на экспериментальный фиброз печени. Мы сформировали 
экспериментальные группы крыс, включая контроль носителя и лекарственного средства, повреждение, 
вызванное хроническим введением CCl4 (0,4 г кг (-1), внутрибрюшинно, три раза в неделю, в течение 8 
недель), и CCl4 плюс ASA (100 мг кг (-1). ), перорально, ежедневно) или IBP (30 мг / кг (-1), перорально, 
ежедневно). Оба препарата показали важные антифибротические свойства. Они подавляли активность 
ЦОГ-2, предотвращали окислительный стресс, измеряемый по перекисному окислению липидов и со-
держанию глутатиона, а также частично ингибировал АСК, а ИБП полностью увеличивал экспрессию 
TGF-β и содержание коллагена. ASA и IBP предотвращали транслокацию NFκB в ядро и, что интересно, 
ASA индуцировало MMP-2 и MMP-13, тогда как IBP индуцировало MMP-2, MMP-9 и MMP-13. В целом эти 
эффекты объясняют благотворное влияние ASA и IBP на экспериментальный фиброз печени. 

 
Вывод 
В ходе проведенного исследования выявлены основные исторические этапы использования, вы-

деления и синтеза салициловой кислоты и ее производных салицилатов и их роль в современной ме-
дицинской практике. Охарактеризованы методы контроля качества салициловой кислоты и ее произ-
водных. Анализ научной литературы показал наличие тенденции роста исследований, направленных 
на изучение влияния салициловой кислоты на протекание биохимических реакций. 
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Тувинская государственная филармония им. В. М. Халилова была построена в 1937 году, в г. Кы-

зыл. Первоначальное здание филармонии являлось клубом имени Сталина, затем стало называться 
белой юртой в честь государственного деятеля ТНР Шагдыр-Суруна и клубом советских граждан.    

Первый приказ о Тувинской государственной филармонии датирован 1 апреля 1969 года. «В со-
ответствии с приказом Министерства культуры Тув. АССР от 1 апреля 1969 г. №15, приступаю к испол-
нению своих обязанностей (обязанность директора филармонии). Директор Тувинской государственной 
филармонии Р. Далай-оол». [1, с. 234] 

В 2017 году  Тувинской  государственной филармонии было присвоено имя в  честь народного 
артиста Российской Федерации, заслуженного деятеля искусств Республики Тыва, генерал-лейтенанта 
Валерия Михайловича Халилова. Тувинская филармония пропагандирует классическую музыку, джаз, 
рок, а также проводит старейший в Сибири Международный фестиваль живой музыки и веры «Устуу-
Хурээ», является одним из организаторов и участников фестиваля «Фанфары в Центре Азии» и твор-
ческой лаборатории имени Константина Тамдына.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BA-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BA-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
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Первым директором филармонии был назначен Р.О. Далай-оол, а первым художественным ру-
ководителем-народный артист СССР, композитор А.Б.Чыргал-оол. На сегодняшний день директором 
является заслуженный артист Республики Тыва Борбак- оол Салчак.  

В первые годы создания филармонии выступали тувинский ансамбль песни и танца «Саяны», 
цирковая группа. Для концертных программ филармонии создавались новые сочинения тувинских ком-
позиторов. 

В 1978 создан Союз композиторов Тувинской АССР. Союза вошли пять членов: четыре компози-
тора - А.Чыргал-оол, Р. Кенденбиль, Х. Дамба,  

Б.Нухов и музыковед - В. Сапельцева. Первым председателем Союза композиторов Тувинской 
АССР был избран Алексей Боктаевич Чыргал-оол. Основоположник тувинской композиторской органи-
зации А.Б. Чыргал-оол пользовался заслуженным авторитетом среди коллег всей страны, избирался в 
руководящие органы Союз композиторов РСФСР и СССР, являясь «лицом» тувинской музыки за пре-
делами своей республики. [1. с.194] 

В настоящее время в Тувинской государственной филармонии им. В. Халилова работают: сим-
фонический оркестр имени Виктора Тока, эстрадно- кукольная группа «Театр миниатюр», «Тува джаз-
бэнд», ансамбль «Кант», рок-лаборатория «Клуба живой музыки», солисты Тувинской государственной 
филармонии.  

"Театр сказок" она начиналась как кукольная группа в 1981 году, приглашенными артистами из 
города Львов, под руководством режиссера-постановщика кукольных спектаклей Игоря Чекирда. А в 
2010 году группа перестроилась в эстрадно- кукольную шоу группу "Театр Миниатюр". Это первый 
профессиональный коллектив в республике Тыва, работающий только для детей. В течение 35 лет, 
«Театр миниатюр» проводит детские новогодние утренники во всех организациях города и близлежа-
щих селах республики.  

Тувинский национальный театр музыки и танца «Саяны» создан в 1969 году. Изначально театр 
включал танцевальную, вокальную и оркестровую группу. Ансамбль имел в своем составе 30 артистов 
хора, 15 артистов балета, 10 артистов-музыкантов, а также руководящий и обслуживающий персонал, 
что позволяло создавать на основе тувинского фольклора яркие сценические образы. С каждым годом 
расширяется творческий диапазон коллектива. Ансамбль «Саяны» - это сокровищница культуры тувин-
ского народа, он стал послом мира между народами, пропагандируя лучшие национальные обычаи и 
традиции своего народа, способствуя духовному и культурному совершенствованию людей, осуществ-
ляя гражданский диалог между людьми разных национальностей. Несомненно, впереди у него много 
ярких постановок и встреч с восторженными зрителями всего мира.  

Ансамбль «Кант» был создан в январе 2004 года на базе Кызылского училища искусств им. А.Б. 
Чыргал- оола, и объединил трёх домристов - преподавателей училища Николая Дамбаа, Аяну Дулуш, 
выпускницу училища Надежду Куулар и концертмейстера Татьяну Исакову. Само значение слова 
«кант» также связано с музыкой, в переводе с итальянского означает «песня, напев». Первое выступ-
ление ансамбля состоялось в марте 2004 года. Ансамбль является обладателем Гранта Председателя 
Правительства Республики Тыва в области культуры и искусства в 2008 году в направлении «Музы-
кальное искусство» на осуществление проекта «Узоры ансамбля «Кант»: создание оригинальных кон-
цертных программ». В течение 15 лет, ансамбль неоднократно становился лауреатом и дипломантом 
различных конкурсов и фестивалей. С 2017 года ансамбль вошёл в состав Тувинской государственной 
филармонии им. В.М. Халилова и постоянно задействован в концертах и мероприятиях, проводимых 
Министерством культуры РТ. В сегодняшнем составе ансамбля играют Евгения Монгуш (баян), заслу-
женный артист РТ Николай Дамбаа (домра), заслуженный работник РТ Аяна Дулуш (домра).  

В 2015 г. в филармонии состоялся концерт «JAZZ-DANCE CONCERT». Бэнд ВСГАКИ попрощался 
своим прежним именем и приобрел новое - ТЫВА ДЖАЗ БЭНД, ТУВА ДЖАЗ БЭНД, TUVA JAZZ BAND. 
Вот так будет звучать на трех языках имя джазового оркестра Тувинской государственной филармонии. 
Будучи студенческим коллективом, он назывался Бэнд ВСГАКИ, давал концерты и принимал участие в 
фестивалях. Обладатель диплома «The Best» Международного фестиваля живой музыки и веры 
«Устуу-Хурээ» в г. Чадане (2010). II степени в номинации «Профессиональные оркестры» на Междуна-
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родном фестивале духовых оркестров и ансамблей «Фанфары в Центре Азии» в г. Кызыле (2014). 
Совместные выступления Бэнда ВСГАКИ в филармонии и на Международном фестивале «Устуу-
Хурээ», с прославленным музыкантом Алвоном Джонсоном (США). Концертные выступления бэнда 
всегда необычайно энергичны: упругие ритмы, изобретательные и остроумные аранжировки, слажен-
ное взаимодействие ритм-секции и духовой группы, артистичное и виртуозное солирование участников 
оркестра.  
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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению феномена современного китайского искусства, 
его существенной специфики в рамках традиции и в условиях глобализации. Для достижения этой цели 
автор использует метод историко-культурного анализа, сочетая структуру современного китайского ис-
кусства конца ХХ века с элементами семиотического анализа. В силу исторических и социальных при-
чин современное искусство стало важной частью творчества китайских художников только после ре-
форм и открытости в 1980-х годах. Китай сохранил огромное художественное наследие. Современное 
искусство похоже на сплав традиций и постмодернизма. 
Ключевые слова: настоящее китайское искусство, изменения, актуальный модерн, современность, 
живопись, перформансы, сознание и искусство, глобальный процесс, культура Китая. 

 
Середина и конец двадцатого века это период глобальной перестройки китайского искусства. В 

период сразу после распада Китайской империи и до образования Китайской Народной Республики, 
процесс художественной трансформации стал экспортом европейской культуры, но он достиг уровня 
симуляции. Другими словами, и европейское искусство, и древнекитайское искусство возникли в про-
цессе обработки, только как объекты хранения, а не на уровне обнаружения. 

Основным жанром – становиться рисунок тушью. Который подразделяется на «гунби» и «вень 
жень».  

Рисунком «гунби» стала дворцовая живопись, с тонкой текстурой рисунка, имеющая декоратив-
ный характер. 

Рисунок «вень жень», создана под влиянием эстетики даосизма и буддизма и является салонной 
живописью прежде всего управляющего сословья общества китая.  

Первым поколением художников, определены такие как Линь Фэнмянь и Чжан Дацянь а также 
Сюй Бэйхун. Их вроль в том что они первыми попытались объединить европейскую живопись с тради-
ционной китайской. Таким образом они обогатили художественный язык китайского искусства. 

С 1980-х годов начался по-настоящему масштабный процесс художественной трансформации, 
который продолжается и по сей день. Скорее всего, началом этого процесса стала социальная художе-
ственная выставка Звезда которая проводилась 27 сентября 1979 года и стала первой специально 
проводимой для китайских публичных художников, посещающих европейское модернистское искусство. 
Тогда в Китае только что закончилась Культурная революция, но адаптация искусства к модернизму (а 
не распространение реализма) также была запрещена. Все участники этой выставки (которые также 
являются членами «Звезда» совета ассоциации) являются «непрофессиональными» художниками (в 
смысле внешнего официального признания). 

Яркий представитель выставки «Звезда» Ай Вэйвэй, один из самых востребованных среди всех 
современных китайских художников в мире.  
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Первая выставка китайского авангардного искусства “Восемьдесят девять” 
Была проведена в Национальном музее изобразительных искусств в городе Пекин в 1989 году 5 

февраля. Посетители были шокированы и удивлены тем что помимо живописи на этой выставке были 
представлены инсталляции и перформансы вдохновителями которых стали европейские инсталляции 
и перформансы, которые на тот момент в мире заслужено считались как авангардный способ самовы-
ражения.  

Были представлены инсталляции и перформансы художника У Шаньчжуаня «Большой бизнес»; 
перфоманс Чжан Нянь - «Вылупление» сидение на яйце; Перфоманс художника Ли Шань в котором он 
мыл ноги в емкости с портретом президента США на дне; художником Ван Дэчжэнем на выставке был 
брошен 5-метровый презерватив с гвоздями. Но самым шокирующим перформансом стал – выстрел 
художницы Сяо Лу в картину в результате чего в здание где проводилась выставка ворвалась полиция 
и выставка оказалась закрыта спустя пару часов после начала. Не смотря на попытки властей КНР 
скрыть факт выставки не удалось и весь мир узнал о соц-арте в КНР. Лицо этой выставки это плакат на 
котором написано: «Поворачивать нельзя» [1, с.470-472].  

Современные произведения искусства, выставленные в 1989 году, были «бессознательными» и 
низкого уровня. Эта выставка основана на понимании китайскими художниками современности. Это 
также стало основой расцвета китайского современного искусства в конце XX века.  

1. Цюй Лэй: осуществил развитие живописного жанра «Гунби», а также стал выразителем мыш-
ления современников в КНР по поводу компиляции традиций Китая с общемировыми. Зарождение Ки-
тайской живописи «Гунби» произошло в (475-221 гг. до н.э.) и представляет собой основной жанр мест-
ной живописи [2, с.29]. Типичными его работами являются «ночная прогулка» (1996), картина «Лошадь с 
синими цветками» (2008), серия картин «Дух и кости» (2012-2013). Все картины являются аналогами 
древних китайских произведений на современный лад таким образом художник осуществил слияние ки-
тайских традиций с европейским опытом. Он признан продолжателем исторического жанра «гунби».  

Поэтому Сю Лэй собрал в своих работах самые большие символы китайской культуры и использо-
вал их аллегории и картины так, как он их вспоминал. Он сам сказал: «То, на что вы обращаете особое 
внимание, - это не техника живописи, а взаимосвязь между символической мыслью и аллегорией» [3].  

По мнению Сю Лей в озвученного в 1989 году современные китайские художники являются тра-
диционалистами.  

2. Сюй Бин и Цай Гоцян: В отдельной искусственной игре бесплатные материалы в художе-
ственной игре представляют собой одноразовое извлечение концепций. В своей игре он использоввал 
китайские иероглифы средней сложности таким образом в период с 1987 по 1991 года Сюй Бин создал 
более 4000 «иероглифов имеющих ложный смыс». В 1988 году на выставке в Национальном музее 
изобразительных искусств в Пекине Сюй Бин представил эти «пиктограммы» на длинной бумаге, в 
форме древних книг. Общественность в том числе авангардная не признала его работу классической 
китайской «Небесной книгой» [5, с. 228].  

3. Чжан Хуань и Ай Вэйвэй: эти художники первыми в КНР применили перформанс, как символ 
социального протеста против постмодернистского искусства. В какой-то момент Чжан Хуань понял, что 
для него идеальным способом самовыражения его тело, а не живопись.  

В 1994 году Чжан Хуань начал серию перфонасов. Известнейший из них, «12 квадратных мет-
ров». Чжан Хуань просидел час в грязном общественном туалете с площадью 12 квадратных метров. В 
районе Сунчжуан (тогда бедный район художников на окраине Пекина) обнаженное тело было покрыто 
медом и рыбной жидкостью. Во время выступления на него налетело много мух, и его друзья фотогра-
фировали его на протяжении всего процесса. Затем он понял, что это представление было посвящено 
положению бедных в Китае. Еще одним его выступлением было «65 кг» (1994). Он висел голый под 
потолком [1, с. 579-580].  

По буддийской трактовке, тело Чжан Хуаня это источник фантазии, а также боль и желание.  
В последствии Чжан Хуань представил материал для живописи - которым стал пепел ароматиче-

ских свечей в храмах. Чжан Хуань создал серию портретов персонажей периода 1912-1942 гг. а также 
изобразил на полотнах сюжеты из жизни того времени.  
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Ай Вэйвэй впервые в КНР создал серия инсталляций и фотографий, которые вошли в историю не 
только китайского но и мирового искусства.  

Вывод: Можно сказать, что настоящий процесс художественной трансформации начался в 1980-х 
годах и продолжается по сей день. Именно сущность китайского искусства с 1980-х годов положила 
начало процессу постмодернизма в мире, и постмодернизм стал частью китайского художественного 
мышления. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается важность здорового психического состояния у сотрудни-
ка правоохранительных органов в Российской Федерации, а также приведены примеры негативного 
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Современная деятельность сотрудника правоохранительных органов связана с выполнением 

большого количества задач. Работа в правоохранительной сфере предполагает от сотрудника свое-
временного выполнения поставленных от начальства целей. Стоит отметить, что такой тип рабочей 
деятельности требует высокого уровня подготовки по многочисленным критериям. Прежде всего, это 
знание всех юридических норм деятельности будущего сотрудника правоохранительных органов, кото-
рые он получает в процессе получения высшего образования. К тоже же, немаловажным пунктом для 
работника правоохранительной сферы является физическое состояние и подготовка, так как рабочая 
деятельность требует высокого уровня усидчивости, хорошей физической формы и владения боевой 
подготовки в случае необходимости боя [1, с. 50]. 

В последнее время особую роль отводят на психологическую подготовку и здоровье будущего со-
трудника правоохранительных органов, так как сотрудник с явными психическими проблемами может не 
только принять ошибочный вариант действий при проведении рабочей деятельности, но даже навре-
дить окружающим людям. Как показывает практика, даже наличие высокого уровня интеллекта, подго-
товки в учебном заведении и знание протоколов действий не всегда способно подготовить человека к 
реальной работе в правоохранительной структуре. Для психически нестабильного гражданина Россий-
ской Федерации, решившего связать свою жизнь с правоохранительной сферой, реальная деятельность 
в правоохранительных органах может стать началом длительного и тяжелого ухудшения здоровья. 

Поступательный характер динамичного развития мирового сообщества во втором десятилетии 
XXI в., расширение спектра рисков, вызовов и угроз национальной безопасности в сфере компетенций 
правоохранительных органов, особенности процессов модернизации силовых ведомств на постсовет-
ском пространстве, обновление подходов противодействия преступности и коррупции – существенным 
образом повышают роль морально–психологического (идеологического) сопровождения профессио-
нальной деятельности сотрудников и гражданского персонала органов правопорядка. Вопросы состоя-
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ния надежности профессиональной деятельности личного состава, поддержания уровня его готовности 
к решению поставленных задач, эффективности и результативности труда становятся важнейшими 
приоритетами деятельности руководителей всех уровней, актива служебных коллективов, специали-
стов идеологических и психологических подразделений. 

Идеологическая работа в органах внутренних дел, ориентированная в том числе и на работников 
уголовно–исполнительной системы, включает в себя разноплановые направления и формы воспита-
тельной, информационно–пропагандистской и психологической работы, социально–правовой, социо-
культурной и информационной деятельности, реализуемые в практической деятельности сотрудников 
идеологических аппаратов. В России созвучные задачи возложены на плечи специалистов подразде-
лений морально–психологического обеспечения оперативно–служебной деятельности [2, с. 10]. 

Важность здоровой психики сотрудника правоохранительных органов отмечают как отечествен-
ные, так и зарубежные ученые. Действительно, необходимость обладать хорошей психикой для работ-
ника правоохранительной сферы это необходимость, так как большой уровень ответственности будет в 
любом случае оказывать влияние на физическое и психологическое состояние сотрудника. И плохое 
состояние психического здоровья может негативно отразиться на выполнение ежедневных, но тем не 
менее, важных задач. 

Большим плюсом современной медицины является тот факт, что обнаружение психических за-
болеваний стало происходить в более ускоренном темпе. Следовательно, еще до момента запуска се-
рьезных последствий от заболевания сотрудника правоохранительных органов либо отправляют на 
специализированое лечение в медицинское учреждение, либо временно отстраняют от выполнения 
рабочих обязанностей. Медицинский работник при прохождении сотрудником правоохранительных ор-
ганов медицинской комиссии должен тщательно проверить все показатели, которые могут указать на 
наличие психических заболеваний и указать их в медицинской карте сотрудника. При необходимости 
сотрудник должен выполнять все прописанные рекомендации от медицинского сотрудника и пройти 
медицинскую комиссию повторно для подтверждения лечения. 

Здоровое психическое состояние у сотрудника правоохранительных органов Российской Феде-
рации при выполнении рабочих обязанностей требуется по ряду причин: 

1. Необходимость трезво оценивать происходящие события. При плохом состоянии психиче-
ского здоровья сотрудник правоохранительных органов может быть не в состоянии оценить происхо-
дящие вокруг события. Если он наблюдает нарушение административного или уголовного права Рос-
сийской Федерации, то необходимость оценить происходящее – очень важно. При неправильной трак-
товке событий сотрудник может захотеть самостоятельно задержать преступника, когда на самом деле 
выполнение такого типа задач может требовать поддержку или большое количество специализирован-
ных сотрудников правоохранительных органов. Например, такие психологические заболевания, как вы-
сокий уровень тревожности или мания величия может привести к тому, что полицейский, не имеющий 
особых знаний, может начать обезвреживать взрывоопасное вещество, что в 95% случаев приведет к 
его детонации. Поэтому необходимость трезво оценивать ситуацию и свои силы так необходимо в ра-
боте сотрудника правоохранительных органов; 

2. Отсутствие сопереживания по отношению к преступнику. Большинство действующих сотруд-
ников правоохранительной сферы отмечают, что плохое психологическое состояние часто отражалось 
на взаимодействии с преступником. Важная часть этого взаимодействия касалась чувства сопережива-
ния и жалости по отношению к человеку, совершившему административное или уголовное преступле-
ние. Любые виды депрессивных, шизотипичных, тревожных, созависимых заболеваний отражались при 
общении с преступником. Особенно опасно такие заболевания отражались при прямом контакте с пре-
ступником на момент заболевания: даже при открытом риске по отношению к сотруднику правоохрани-
тельных органов или простых гражданских лиц, преступник может умело манипулировать сотрудников 
правоохранительной сферы и его заболеванием. Например, рассказывая похожие случаи из своей жиз-
ни, что приводит к отсутствию желания задерживать виновного и отпустить его. Сотрудник со здоровой 
психической атмосферой всегда понимает, что жалость не играет роли даже перед самым безобидным 
преступником, потому что при отсутствии наказания за совершенное преступление преступник может 
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продолжить совершать свои противоправные деяния и даже перейти к более тяжким преступлениям; 
3. Проблемы с концентрацией и вниманием. При возникновении психических заболеваний бо-

лее 70% сотрудников правоохранительных органов отмечали, что в значительной мере стала падать 
концентрация и внимание к деталям. Для сотрудника правоохранительных органов такое упущение 
может стать крупной ошибкой, так как важные улики или события по совершенным преступлениям бу-
дут упущены. В связи с этим поиск и поимка возможного преступника ухудшается, а иногда и вовсе не-
возможна из – за недостатка улик. Поэтому психическое состояние сотрудника так важно при поиске 
гражданина, совершившего административное или уголовное преступление [3, с. 412].  

Вопрос особого внимания работников психологических служб – своевременная диагностика и 
предупреждение профессионального выгорания и профессиональной деформации сотрудников. Пси-
хологические подразделения призваны оказывать постоянную помощь руководителям всех уровней, 
должностным лицам по работе с личным составом, представителям общественных формирований 
служебных коллективов, а, при необходимости, и членам семей сотрудников, в психологическом изуче-
нии состояния личности сотрудников и особенностей динамики его изменения под влиянием субъек-
тивных и объективных факторов. 
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Испания является одной из самых крупных экономик ЕС, поэтому представляет собой богатое 

поле для исследования миграционной политики и рассмотрения степени ее участия на мировом рынке 
труда. Начиная с 80-х годов XX столетия Испания трансформировалась из страны-донора, отправляю-
щей своих низкоквалифицированных работников на рынки Германии, Швейцарии и Франции (с 1963 по 
1970 около 100000 испанских граждан ежегодно уезжали в эти страны на заработки [1]), в страну-
реципиента, ежегодно нанимающей тысячи работников из-за границы. В частности, в 2018 году в стра-
ну прибыло 559,3 тысячи иммигрантов [2], в то время как эмигрировало 80,3 тысячи испанцев [3], что 
говорит об очевидном перевесе в сторону иммиграционного потока относительно эмиграционного. 

Управление обществом, становящимся все более культурно разнообразным, представляет собой 
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серьезную проблему для государственных органов. Этот вопрос все чаще становится предметом поли-
тических дебатов, что согласуется с остротой европейской политической повестки по вопросам мигра-
ции. Однако большая часть резонанса, полученного этим вопросом в последнее время в политической 
сфере, не столько связана с необходимостью управления миграционным явлением таким образом, 
чтобы способствовать социальной сплоченности обществ разных стран, а скорее с точки зрения жест-
кого контроля, спровоцированного миграционным кризисом, потрясшим Европу в XXI веке. Однако да-
же на пике кризисных явлений и при самом низком уровне занятости граждане Испании демонстрируют 
более открытое отношение к иммиграции, чем в среднем по европейским странам. 

Политика интеграции Испании получила признание, став наиболее высоко оцененной среди ев-
ропейских стран по индексу MIPEX. В отличие от других европейских государств, политика интеграции 
Испании не требует проходить проверки на знание языка и законодательства [4]. 

Социальная интеграция иммигрантов понимается как двусторонний процесс взаимной адапта-
ции, требующий активного участия всех граждан, иммигрантов и испанцев, а также институтов прини-
мающей страны, и которая стремится к созданию инклюзивного общества, гарантирующего полное 
экономическое, социальное, культурное и политическое участие иммигрантов на условиях равного об-
ращения и равных возможностей [5]. Этот подход ориентирован на межкультурное взаимодействие как 
парадигму, которая выступает за принятие разнообразия и развитие механизмов его управления. Так-
же сделан акцент на содействии социальной сплоченности и улучшении аспектов сосуществования и 
социального взаимодействия на основе уважения минимальных базовых ценностей, установленных 
Конституцией Испании, Всеобщей Декларацией прав человека и международными договорами, и со-
глашениями, действующими в Испании и Европейском Союзе. 

Рамки испанской иммиграционной политики, определенные законом, отвечают этому подходу, 
включив в число своих принципов принцип социальной интеграции иммигрантов посредством сквозной 
политики, направленной на всех граждан (статья 10.2. бис Закон 4/2000). 

После реформы 2009 года законодательство об иностранцах более четко отражает обязанности 
государственных властей в этой области. В качестве основных вопросов интеграции между иммигран-
тами и принимающим обществом включает принцип равного обращения (доступ к товарам и услугам и 
социальные права), признание разнообразной самобытности и культур (межкультурное сосуществова-
ние и управление разнообразием), а также экономическое, социальное, культурное и политическое 
участие иммигрантов (политические права и гражданства), с ограничением, предусмотренным дей-
ствующим законодательством. Цель интеграции задумана сквозным образом, затрагивая все уровни 
государственного управления, а также связана с важной педагогической задачей государственных вла-
стей по распространению демократических принципов и ценностей. 

Руководящие принципы и цели государственной политики интеграции иммигрантов были закреп-
лены в нескольких стратегических планах с момента принятия первого Плана социальной интеграции 
иммигрантов, разработанного в 1994 году, до принятия последнего, Второго стратегического плана 
гражданства и интеграции (PECI на 2011-2014 годы), срок действия которого истек. К сожалению, не 
было проведено ни оценки их осуществления, ни утверждения новой стратегии. Годы экономического 
кризиса стали серьезным препятствием на пути развития этой политики, о чем свидетельствует при-
остановка бюджетных ассигнований в государственный фонд интеграции иммигрантов в период с 2012 
по 2018 финансовые годы [6].  

Интеграция как многомерный и сквозной процесс осуществляется во многих сферах социальной 
жизни, как это предусмотрено в целом ряде планов и стратегий, специально реализуемых в этой обла-
сти. Межкультурное сосуществование, равное обращение и борьба с дискриминацией, а также содей-
ствие участию и гражданскому воспитанию являются областями, которые необходимо учитывать при 
оценке положения иммигрантов с точки зрения интеграции. 

Основные программы последнего Второго стратегического плана гражданства и интеграции были 
направлены именно на содействие управлению разнообразием, межкультурному сосуществованию и 
действия по борьбе с расизмом и ксенофобией в различных областях. К сожалению, оценка их резуль-
татов недоступна, хотя эволюция некоторых данных, предоставленных Евростатом и Национальным 
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институтом статистики, а также результаты некоторых недавних исследований [7], отражают более 
удовлетворительную социальную интеграцию в Испании, чем в других странах, с точки зрения меж-
культурного сосуществования.  

Таким образом, несмотря на ухудшение экономических условий и условий труда на протяжении 
всего кризиса, особенно в случае иммигрантов, как мы уже видели, важные векторы социальной инте-
грации сработали удовлетворительно. В качестве показателя качества совместного проживания обыч-
но рассматриваются социальные отношения между аллоктонными и автохтонными группами, при этом 
частота дружеских и родственных связей в Испании встречается чаще, чем в среднем по европейским 
странам. 

Иммиграция во многих отношениях изменила ландшафт системы образования в Испании, а так-
же является одним из наиболее важных аспектов политики интеграции и комфортного сосуществова-
ния. За практически 20 лет доля студентов иностранного происхождения увеличилась с 2 иностранцев 
на 100 человек в 2000 году до 9 лиц иностранного происхождения на 100 человек в 2017-2018 годах. 
Таким образом, Испания очевидно становится все более привлекательной страной для образователь-
ной миграции. 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что Испания занимает значительное поло-
жение на мировом рынке труда, являясь привлекательной страной для трудовых мигрантов. Несмотря 
на большое количество низко- и среднеквалифицированного иностранного персонала, страна делает 
все возможное для привлечения высококвалифицированных кадров за счет как образовательной ми-
грации, так и привлекательной политики для инвесторов, особенно в сфере строительства и гостинич-
ного бизнеса. 
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Аннотация: статья посвящена вопросам реализации политики «мягкой силы» Китая через высшее образо-
вание. Проанализированы правительственные программы, реализуемые администрацией для развития 
высшего образования как инструмента «мягкой силы», используемого для привлечения иностранных сту-
дентов в вузы страны и поднятия таким образом международного авторитета китайского образования. 
Сделаны выводы об эффективности проводимой политики в процессе интернационализации. 
Ключевые слова: Китай, политика «мягкой силы», высшее образование, интернационализация, 
иностранные студенты. 
 

CHINA'S SOFT POWER POTENTIAL IN THE INTERNATIONALIZATION OF HIGHER EDUCATION 
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Abstract: This article focuses on the implementation of China's "soft power" policy through higher education. It 
analyzes the government programs implemented by the administration to develop higher education as a tool of 
"soft power" used to attract foreign students to the country's universities and thereby raise the international 
prestige of Chinese education. Conclusions are drawn on the effectiveness of the policy in the process of in-
ternationalization. 
Key words: China, soft power policy, higher education, internationalization, international students. 

 
Китайская Народная Республика является предметом постоянных дискуссий и анализа в 

международной политике, как со стороны научных кругов, так и со стороны правительств, и все 
большее внимание уделяется ее усилиям по «мягкой силе». Эта теория получила широкое признание в 
правительстве Народной Республики и сегодня является частью ее стратегии и официального 
дискурса.  

Что касается образования, по данным в университетах Китая обучается более 400 000 иностран-
ных студентов. Кроме того Китай создал глобальную сеть из 500 Институтов Конфуция, в которых пре-
подается китайский язык и культура [1]. 

Следуя образовательной политике, разработанной и реализованной Европейским Союзом (в 
основном Болонское соглашение и Европейский региональный план действий по мобильности 
студентов университетов, ERASMUS), другие макрорегиональные регионы мира взяли за образец 
европейскую модель в отношении идеи выведения интернационализации высшего образования на 
региональный уровень, реализуя эти образовательные действия среди географически близких стран, 
хотя они не были столь успешными и масштабными, как в случае Европейского Союза. Это также 
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произошло в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе. 
В Тихоокеанском регионе АТЭС посредством Богорской (Индонезия) декларации в 1994 году 

включил подготовку кадров в сферу своих интересов. В то же время под влиянием правительства 
Австралии была создана программа "Университетская мобильность в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе" (UMAP) [2]. 

В конкретном случае Китая регионализация использовалась как платформа для сотрудничества 
университетов через стипендиальные программы, отражающие такие стратегии, как "Обучение в Азии" 
или стипендия Китай-АСЕАН для студентов из макрорегиона АСЕАН для обучения в магистратуре и 
докторантуре в университетах Китая [3]. 

В геополитическом плане Китай стремится позиционировать себя на глобальном уровне через 
высшее образование, размещая в рейтингах "университеты мирового класса", отправляя и принимая 
студентов через границы в обоих направлениях, и продвигая китайский язык в мире. Китай также ввел 
программы двойного диплома или обмена с европейскими странами в некоторых университетах. Одна-
ко Китай все еще далек от того, чтобы считаться мировой державой в сфере высшего образования, 
поскольку между китайским высшим образованием и самыми передовыми системами высшего образо-
вания в мире все еще существует некоторое отставание [4]. Одной из областей, где высшее образова-
ние представляет собой серьезную проблему, является возможность полного охвата людей универси-
тетского возраста. В этой связи, согласно Хуангу (2007), цитируемому в Feng et al. [5]: "Китай еще не 
создал свою собственную общепризнанную систему академического мастерства, которая могла бы 
оказывать международное влияние". Однако в региональном плане Китай является основным центром 
влияния в сфере высшего образования, принимая на себя роль доминирующей страны, пытающейся 
возродить "большой Китай", хотя его также нельзя считать региональным гегемонистским центром, по-
скольку такие страны, как Япония, Корея, Тайвань, Австралия или Новая Зеландия также являются 
сильными конкурентами Китая на рынке образования Восточной Азии. 

В плане сотрудничества с другими странами Китай играет роль пропагандиста отношений Юг-Юг, 
представляя себя миру как образцовую развивающуюся страну, способную помочь другим таким же 
или менее развитым странам улучшить себя с помощью высшего образования. В качестве примера 
можно привести Африканский фонд развития человеческих ресурсов в рамках Форума по китайско-
африканскому сотрудничеству (FOCAC), через который Китай предоставляет стипендии африканским 
преподавателям китайского языка для поездки и обучения в Китае и, таким образом, расширяет препо-
давание китайского языка на африканском континенте. Или программа институционального сотрудни-
чества между 20 китайскими и 20 африканскими университетами, известная как "Программа зарубеж-
ных молодежных волонтеров" [6]. 

С другой стороны, Китай также играет роль в отношениях Юг-Север, в том смысле, что он от-
правляет в другие страны гораздо больше китайских студентов, многие из которых больше не возвра-
щаются. Это подразумевает сильный риск утечки мозгов, который был обращен вспять только в той 
степени, в которой Китай создает больше университетов мирового класса, направленных на то, чтобы 
больше китайцев оставались в китайских университетах, чтобы обеспечить лучший баланс между от-
правляющими и принимающими коэффициентами, и чтобы больше зарубежных китайцев возвраща-
лись в свои родные университеты, особенно на фоне устойчивого экономического роста Китая в по-
следние годы. Другими словами, Китай постепенно обращает вспять тенденцию Юг-Север в плане по-
вышения уровня развития, и это сказывается на высшем образовании. 

В Китае создан один из самых популярных мировых рейтингов университетов — Шанхайский 
рейтинг Цзян Тун. В отличие от других стран, которые критически относятся к системе рейтингов, Китай 
считает, что в этом нужно участвовать. Примером этого является позиционирование собственных уни-
верситетов в мировых рейтингах в последние годы. Опережая другие страны Восточной Азии, она по-
зиционирует себя как региональная держава в сфере высшего образования. В таблице 1 ниже показа-
но присутствие китайских университетов в мировых рейтингах университетов. 
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Таблица 1 
Китайские университеты занимают первые места в мировых рейтингах университетов 

Университет 
Qs World University 

Rankings [7] 

The Times Higher Ed-
ucation World Univ. 

Rankings [8] 

Academic Rankings 
World Univ. [9] 

Пекинский университет 39 29 71 

Университет Цинхуа 24 35 58 

Гонконгский университет 27 43 Х 

Гонконгский университет науки и 
техники (сокращенно: HKUST) 

36 49 Х 

Китайский университет Гонконга 44 76 Х 

Университет Фудань 43 Х Х 

Источник: составлено авторами исследования 
 
Наконец, следует отметить, что в Китае существует Лига С9, лига элитных китайских университе-

тов, которая аналогична Лиге плюща в США и состоит из следующих университетов: Фуданьский уни-
верситет, Харбинский технологический институт, Нанкинский университет, Пекинский университет, 
Шанхайский университет Цзяо Тун, Университет Цинхуа, Университет науки и технологии Китая, Си-
аньский университет Цзяотун, Чжэцзянский университет. 

Из вышесказанного ясно, что, хотя Китай, несомненно, очень сильно связан с ролью государства 
в высшем образовании, а также с более политически и дипломатически ориентированной интернацио-
нализацией образования, некоторые элементы позволяют предположить, что Китай также склонен ве-
сти себя в некоторых отношениях аналогично неолиберальной ориентации наиболее развитых англо-
язычных стран мира. Однако тот факт, что в этой стране сбалансированно сочетаются элементы как 
кооперативной, так и конкурентной модели, позволяет сделать вывод, что Китай в плане интернацио-
нализации высшего образования представляет собой гибридную модель. 
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Аннотация: Конструктивное взаимодействие органов местного самоуправления и населения 
способствует выстраиванию доверительных отношений, в условиях которых возможно на равных 
обсуждать актуальные проблемы муниципалитета, корректировать принятые решения и определять 
новые точки роста. В современных условиях одним из наиболее каналом коммуникации выступают 
социальные сети. В статье представлены ключевые преимущества использования социальных сетей 
как канала взаимодействия органов власти и населения, упомянуты последние принятые решения 
Правительства Российской Федерации по данному вопросу, а также представлен разбор опыта 
Администрации Полевского городского округа по ведению официального аккаунта.  
Ключевые слова: муниципальное управление, органы местного самоуправления, население, взаимо-
действие, социальные сети, доверие. 
 
INTERACTION OF THE ADMINISTRATION OF THE POLEVSKY CITY DISTRICT WITH THE POPULATION 

IN SOCIAL NETWORKS AS A FACTOR OF LOYALTY FORMATION 
 

Shokhireva Olga Sergeevna 
 

Abstract: Сonstructive interaction between local self-government bodies and the population contributes to 
building trusting relationships, in which it is possible to discuss topical problems of the municipality on an equal 
footing, correct decisions made and identify new growth points. In modern conditions, social networks are one 
of the most important channels of communication. The article presents the key advantages of using social 
networks as a channel of interaction between authorities and the population, mentions the latest decisions of 
the Government of the Russian Federation on this issue, and also presents an analysis of the experience of 
the Administration of the Polevsky city District in maintaining an official account. 
Keywords: municipal administration, local self-government bodies, population, interaction, social networks, 
trust. 

 
Поддержание устойчивого, открытого и конструктивного диалога Администрации муниципального 

образования с населением представляет собой один из фундаментальных принципов функционирова-
ния органов местного самоуправления в существующих социально-экономических, политических и тех-
нологических условиях. Как отмечает в своих работах Зиятдинова Э.М., именно на муниципальном 
уровне аккумулируется в большей степени аккумулируются общественные интересы и формируются 
гражданские инициативы. [1, c. 14] Близость органов местного самоуправления к населению позволяет 
в повседневной практике применять каналы коммуникации, посредством которых могут не только до-
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носить до населения желаемые сообщения, но и получать в оперативном формате уведомления об 
актуальных проблемах и способах их решения.  

Описанное диалоговое взаимодействие в свою очередь имеет не только организационно-
функциональные и управленческие преимущества, но также влечет повышение уровня доверия насе-
ления органам местного самоуправления. Во-первых, у граждан как налогоплательщиков есть возмож-
ность изучить ключевые результаты деятельности органов власти - оценить социальную эффектив-
ность принимаемых решений. Во-вторых, дополняя элементы общественного контроля, граждане могут 
критически осмыслить деятельность органов власти, указав на некоторые отклонения и возможности 
их решения. К тому же стоит учитывать большое количество специфических точечных проблем, о кото-
рых зачастую органы местного самоуправления не осведомлены. [2, c. 183]  

Таким образом, взаимодействие органов местного самоуправления с населением позволяет ак-
кумулировать общественные и муниципальные ресурсы для решения наиболее острых проблем, что в 
свою очередь способствует стабилизации социально-политической обстановки и формированию ло-
яльного местного сообщества. В рамках данной работы термин «лояльность» является синонимом 
«доверие».  

С развитием Интернета и внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятель-
ность органов местного самоуправления, социальные сети претендуют стать одним из ключевых кана-
лов коммуникации с целевыми ориентирами общественности. Данный тезис подтверждается недавно 
принятым решением Правительства Российской Федерации, согласно которому с 1 января 2022 года 
органов государственной власти, местного самоуправления, а также подведомственные им учреждения 
в обязательным порядке должны будут создать и официальные аккаунты в двух социальных сетях 
«ВКонтакте» и «Одноклассниках». В обязанность органов власти будет входить: публикация отчетов о 
проводимых мероприятиях и достигнутых результатах, публикация комментариев по актуальным во-
просам конкретной территории или органа власти, контактные данные и другую информацию на рас-
смотрение органа.  

Справедливо отметить, что на сегодняшний день высокая доля органов власти уже активно за-
действует в своей деятельности данный канал коммуникации. Однако уровень использования всех 
возможностей социальных сетей значительно разнится: от одностороннего информирования населе-
ния до интерактивного взаимодействия. Например, в отдельных муниципалитетах, расположенных на 
территории Свердловской области, проводятся прямые эфиры, стримы, онлайн-голосования и многое 
другое. Помимо широкого функционала социальных сетей, важным фактором является их целевая 
аудитория, если «ВКонтакте» наиболее популярна среди молодежи, то в «Одноклассниках» сидят люди 
среднего и пожилого возраста. Это позволяет выстраивать доверительные отношения с разными воз-
растными группами.  

Рассмотрим опыт взаимодействия Администрации Полевского городского округа с населением в 
социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». По состоянию на 09.08.2022 год на официальные 
аккаунты органы в «ВКонтакте» подписано 1995 человек, в «Одноклассниках» - 1125 человек. При этом 
численность Полевского городского округа составляет 60 тыс. жителей. Такие показатели демонстри-
руют недостаточный уровень вовлеченности местного сообщества в онлайн-взаимодействие с Адми-
нистрацией. Для выявления возможных причин сложившейся ситуации был произведен анализ аккаун-
та на предмет задействования функциональных возможностей и визуализации контента. Основные 
выводы:  

1. Темы публикаций на страницах касаются главной повестки дня и наиболее положительных 
сторон жизни муниципального образования (например, запуск отремонтированного участка дороги, по-
купка новой техники для коммунальных служб и т.д.)  – с целью сохранения позитивного настроя ауди-
тории, независимо от обстановки в Полевском; 

2. Наиболее популярный формат публикаций – видео и фото, которые сопровождаются крат-
ким, но информативным сообщением. Наименьшую вовлеченность вызывают публикации об общефе-
деральных или региональных событиях, а также презентации организаций, конкурсов и другие новости, 
которые в полной мере не затрагивают жизнедеятельность муниципалитета; 
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3. Администратор группы задействует ограниченный функционал социальных сетей, на данный 
момент обновляется только основная лента аккаунтов с дублированием постов в разделе «Истории»; 

4. Интеракция со стороны администратора групп носит фрагментарный характер: Администра-
ции округа отвечает только на часть комментариев, ответы зачастую носят конструктивный характер и 
позволяют гражданам получить ответ на поставленный вопрос или заявленную проблему, однако 
большое количество негативных отзывов под постами игнорируются; 

5. Контент-анализ комментариев продемонстрировал высокий уровень скептицизма населения 
в отношении действий Администрации городского округа и принимаемых решений. Основные негатив-
ные отзывы сводились к бездействию местных чиновников и отстающим характером принимаемых ре-
шений. Примечательно, что негативные комментарии жителей набирают лайков больше, чем сами 
публикации.  

Таким образом, суммируя изложенное, можно сделать вывод, что на данный момент присутствие 
Администрации Полевского городского округа в социальных сетях не позволяет обеспечить довери-
тельное и результативное взаимодействие с населением. Низкий уровень интеракции со стороны ад-
министраторов группы приводит к потере смысла использования социальных сетей, так как в их основе 
заложены технологии Web 2.0 (интерактивная и многосторонняя коммуникация). Однако справедливо 
отметить, что присутствие Администрации в «ВКонтакте» и «Одноклассниках» позволяет определить 
наиболее острые проблемы, волнующие жителей, а также изучить видение путей их решения.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается феномен человека, как одно из наиболее примечатель-
ных и характерных явлений современного мира культуры. Анализ включает в себя изучение понятия 
культуры, взаимодействия человека с ней, источников и оказываемого культурой влияния. Выявлены 
характерные особенности образа человека как отражение социально-культурных процессов. Установ-
лены эвентуальные возможности образа человека как явление будущего информационного общества, 
проявляющиеся в формировании образа человека как синтеза субъектно-объектного восприятия мира. 
Ключевые слова: культурный образ человека, современная культура, ценности, духовность, инфор-
мационное общество, духовная культура, искусство, искусствоведение, социокультурное пространство . 
 

MAN AND THE MODERN SOCIO-CULTURAL SPACE 
 
Abstract: This article discusses the phenomenon of man as one of the most remarkable and characteristic 
phenomena of the modern world of culture. The analysis includes the study of the concept of culture, human 
interaction with it, sources and influence exerted by culture. The characteristic features of the image of a per-
son as a reflection of socio-cultural processes are revealed. The eventual possibilities of the image of a person 
as a phenomenon of the future information society, manifested in the formation of the image of a person as a 
synthesis of the subject-object perception of the world, are established. 
Key words: cultural image of a person, modern culture, values, art criticism, spirituality, information society, 
spiritual culture, art, sociocultural space. 

 
Совершенно значимым и характерным отображением социокультурной действительностью об-

щества является феномен человека в современной культуре, как выражение единства субъективного и 
объективного. До сего времени люди, живущие в конкретно сложившуюся эпоху, создают особый иде-
альный силуэт образа человека нынешней эпохи, в котором сочетаются все основные черты личности, 
присущие в целом всем людям и каждому в отдельности. Вследствие этого, образ человека является 
отражением своеобразных и отличительных черт современного социокультурного сознания [1].  

Современный человек обладает немалой свободой выбора решений, реализуя которые, он про-
являет свою культурную отличительную черту. В то же время все более актуальной очевидностью ста-
новится проблема человеческой идентичности. Стоящий на повестке дня современный человек – это 
образ человека внутреннего и внешнего пространства, способный проявлять свою индивидуальность в 
любое время. 

Рассмотрим что такое культура в целом, ее корни возникновения, главная ее роль и значение 
для существования групп общества, разных классов, сословий и культур, государств и каждого взятого 
отдельного человека. 

Значение термина «культура» произошло от латинского слова «culture» – воспитание возделы-
вание, образование, почитание, развитие. Имеется в виду совокупность специфических для нее форм 
жизни, созданных в ходе ее деятельности, а также сам процесс их создания и воспроизведения. Поня-
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тие культуры характеризует мир человеческий и включает в себя ценности, понятия и нормы, знания и 
навыки, ритуалы и веру, обычаи и институты, язык и искусство, науку и технику, традиции и наследие. 
Культура как совокупность производственных процессов, общественных и духовных результатов раз-
вития и достижений людей. Понятие «культура» омонимичен и неоднозначен, им можно охарактеризо-
вать культуру конкретной эпохи, народа, группы какой-либо сферы жизни [1]. 

В современном мире можно выделить вид информационной культуры, как культуру, с ее много-
численными проявлениями и формами виртуального пространства общества людей, не ограниченных 
ничем иным. Таким образом, еще одна характерная особенность современного социокультурного ин-
фопространства это – взаимоотношения «человек-сеть и виртуальный мир».  

Эволюция изменения социокультурного пространства отразились и на искусстве в крупном мас-
штабе, как на составной части информационной культуры. Значительно шире в искусстве применяются 
на сегодняшний день современные информационные технологии, технически и концептуально искус-
ство пополняется средствами теле и видео коммуникации, стремительно популяризируется и проеци-
руется подход к искусству на стыке «технология-искусство» [2]. 

Не смотря на это, искусство продолжает занимать особое место в осмыслении и понимании со-
циокультурной действительности. Одно из целей и предназначений современного искусства продемон-
стрировать положительные моменты влияния информатизации на культуру, показать, что процесс ин-
форматизации культуры предполагает всестороннее и многогранное развитие человека и общества. 

Современная культура и искусство ориентированы на раскрытие творческих, культурных, изоб-
ретательных и созидающих возможностей человека, предлагает новые навыки и опыт осмысления ми-
ра. Искусство в своих формах и образах, в том числе и художественного образа человека, зарождает 
культуру, обращенную в будущее. 

Культура общества способна сформулировать свою сущность в особенной своего рода форме 
бытия, как образ человека. По образу человека возможно судить об особенностях бытия того или иного 
культурного периода развития общества, жизненного мира и пути человека определенной эпохи. Не 
утрачивает этой особенности и развивающееся информационное общество [3]. 

Культурный образ человека – один из концептов современной информационной культуры, как 
синтез обобщенного и индивидуального. Современный культурный образ человека – образ личности 
индивидуальной, но без стремления к определению четкой идентичности. Культурный образ человека 
имеет важное значение и представление в жизни социума современной культуры. Культурный человек 
в социокультурном пространстве общества выступает образом, моделью проявления ранее неизвест-
ной свободой выражения индивидуальности, а также возможной проекцией будущего развития обще-
ства. В культурных формах и образах отражается логика будущего развития общества. 

Человек – главный предмет культурного, философского и искусствоведческого исследования и 
процесса. В истории культуры, искусства и философии каждый раз предпринимались попытки найти 
«сущность» или «природу» человека, но только теперь становится ясно, что человек – это существо, 
которое сам себя создает и определяет. Систематическое изучение и исследование образов культур-
ного человека современного общества позволяет устанавливать связи не только уже существующих 
мировоззренческих изменений, но и участвовать в поиске мировоззренческих ориентаций будущего [5]. 

Представления о культурном человеке менялись от эпохи к эпохе, от времени к времени. В ан-
тичности человек космоцентричен: человек – часть, целостного, всеобщего космического единого. Че-
ловек стремился познать этот космос, жить в гармонии с ним, поэтому его главные «добродетели» – 
разум, мужество, умеренность и справедливость. 

В средние века образ человека теоцентричен: человек верит не в себя, а в Бога, погружен в ду-
ховный мир, заботится о спасении своей души. У него формируются новые ценности – единение, вера, 
надежда, любовь, покорность, смирение и сострадание [6]. 

В эпоху Возрождения возникает новый образ человека. Бог смещается на периферию философ-
ских размышлений, а человек – это центр вселенной. Устанавливается творческая самостоятельность 
и индивидуальность человека, его уникальность, оригинальность, своеобразие и многообразие талан-
тов [7]. 
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В Новое время происходит радикальная трансформация представлений о мире и человеке. 
Освободившись от геоцентрических заблуждений, человек растерялся, утратил прежнюю уверенность 
в своей особой роли и предназначения в мире. Он перестал чувствовать себя центром Вселенной, его 
место в ней стало относительным и неопределенным. В теории эволюции Дарвина, человек предстал 
всего лишь животным, отличающимся от других видов более высокой ступенью развития. Фрейд раз-
рушил притязания на исключительную разумность поведения человека, показав роль бессознательных 
сил в человеческих поступках. С прогрессом науки человек все более подвергается сомнению относи-
тельно устройства мироздания и своего места в нем [8]. 

Точным воплощением духа современности явилась философия экзистенциализма, отразившая 
общий духовный кризис, перелом всей современной культуры. Экзистенциализм обратился к наболев-
шим вопросам человеческого бытия – страданию и смерти, одиночеству, вине, конфликту, духовной 
опустошенности, отсутствию абсолютных ценностей, трагическому состоянию распада современного 
человека. В постмодернизме еще более усиливаются мотивы неопределенного положения, туманно-
сти, сомнительности, неконкретности, смутности, подвешенности, субъективности, сингулярности, те-
кучести человеческого бытия. 

Формационная концепция общественного культурного развития, разработанная К.Марксом, рас-
сматривает многозначительный исторический процесс как единую линию развития от низшего к выс-
шему, главное чтобы это происходило не в обратном порядке [9]. 

Более того, небывалая ранее активная стремительность появления и проявления некоторых 
процессов социокультурного бытия современного общества отражается, прежде всего, на сознании 
каждого современного человека. Одним из результатов отражения реалий социокультурной динамики 
является формирование образа нового человека информационного общества, который способен обо-
значить тенденции еще не проявивших себя в полной мере будущих социальных преобразований. Как 
отмечал Л. Берталанфи – «Образ человека – это не теоретический вопрос: это вопрос сохранения че-
ловека как человека» [10]. 

Проблемы уникальности и индивидуальности человека особенно актуальны в XXI веке, когда 
массовость, конвейерное производство, типология и стандартизация образа жизни большинства людей 
могут заслонить собой оригинальное, личностное, неповторимое, творческое, индивидуальное, само-
бытное, персонифицированное в каждом человеке.  

Ю. Хабермас достаточно часто упоминал, что развитие культуры современного общества приве-
ло к изменению функциональных характеристик личности. Новые стили мышления разочаровали мир, 
но не дали лекарства от фатальности и хаотичности человеческого существования. Идентичность ста-
ла множественной, ситуативной, неустойчивой. Это, прежде всего, классовая, политическая, нацио-
нальная, профессиональная идентичность. Выбор той или иной идентичности стал зависеть от жела-
ния личности и одобрения общества [11]. 

Долгое время в науке считалось, что общество и культура – это некие универсальные составля-
ющие человеческого бытия. Общество, культура и ценности относятся к необходимым условиям суще-
ствования человека. 

«Понятие «культура», – отмечал М.С. Каган, – вошло в философский обиход в XVIII веке, пере-
став быть словом бытовой речи, именно потому, что появилась потребность в интегративном опреде-
лении того, что и как делает человек и как это на нем отражается». Благодаря культуре человеческое 
существование становится одновременно и социальным.  

Культура любого общества представляет собой совокупность ценностей и смыслов, а также ме-
ханизмы, которые продуцируют и репродуцируют их, консервируют и трансформируют эти ценности и 
смыслы. В каждой культуре есть универсальные элементы, обеспечивающие взаимопонимание и вза-
имодействие всех представителей данного общества [12]. 

Социальные антропологи и культурологи пока не пришли к единому мнению по поводу того, ка-
кие именно культурные ценности и универсалии можно выделить в качестве основных. Наиболее рас-
пространенной является схема, включающая структурные элементы такие как: человечность, воспита-
ние, понятия, цензура, отношения, ценности и правила. 
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По всей видимости, только в процессе творения и созидания возможно по-настоящему раскрыть 
и уяснить эстетические категории культуры, в которых мир и человек могли бы быть постигнуты во 
всей их целостности. Человеческая культура, как индивидуальное, неповторимое, самобытное челове-
ческое лицо. 

В прежнее время система разделяла людей. Все считали себя отдельными, социокультурные 
структуры являлись иного уровня и постепенно развивались и меняли форму. На сегодняшний день, 
многие стремятся к единству и свету, именно культура формирует и создает энергию нового времени и 
новое понимание «человека в культурном пространстве мира». Мы по обновленному смотрим на чело-
века в современной культуре, теперь мы видим это, как проявление в мире. 

Культура, которая гармонично взаимодействует с человеком и создает красоту, баланс, искус-
ство и все это влияние оказывает на каждого человека. Но люди, из-за урбанизации и разделения, со-
здали на планете Земля систему, которая разрушает не только людей, но и саму культуру. В культур-
ном отношении движется такая же разрушительная энергия, которая нарушает закон и перехода воз-
действия энергии культуры в современного человека. Современный человек отражает мироустройство 
культуры и отражает материальный и физический мир. Внешние качества современного человека от-
ражают внутреннюю энергию культуры. Энергия культуры отражается во внешнем, в человеческих ка-
чествах физического и социокультурно плана. Человеческие культурные качества проявляются в пове-
дении, отношении, поступках. В первозданности эти структуры в культуре гармоничные, чистые, уни-
кальные и созидательные.  Каждая структура имеет свое движение и развитие качества культуры и 
предназначения человека.  

В мире информационных разрушительных технологий, в социокультуре появилось множество 
структур, программ которые искажают потоки данного феномена «культура в современном человеке» 
[13]. В век СМИ, чем меньше человек соглашается на влияние массовой информации, пропаганды и 
информации из социальных сетей, где существует распространение свободных в доступе материалов, 
которые формируют сознание, мышление человека и культурные ценности людей в целом. Вырабаты-
ваются целые пространства, группы, сообщества на массовом социокультурном уровне, которые 
направленны на разрушение людей или саморазрушение человека и человеческой культуры в целом, 
где почти не существует надзора над цензурой. Человек сам формирует свое сознание и мышление, 
делает выбор и тем самым формирует для себя интересы и создает свое восприятие мира и «Миро-
воззренческую культуру».  

Философ Н. Бердяев, писал: «Культура есть явление глубоко индивидуальное и неповторимое. В 
культуре осуществляются цели общества. И высоким качественным уровнем культуры измеряется 
ценность и качество общественности». И не возможно с этим не согласиться, так как, карта мира чело-
века это – не территория и  картина мира у всех своя, она не идентична [14]. 

Мир человеческий широк, многогранен, глубок и в своей таинственной необъятности открыт как 
бесконечному совершенствованию, так и безграничному падению и беспорядку. Но в то же время этот 
мир един, что позволяет анализировать изучение вполне конкретных закономерностей и, соответствен-
но, возможных путей его развития. Налагая несмываемую печать на все сотворенное в сложной реаль-
ности бытия, мир человека, в свою очередь, сам находится под постоянным воздействием созидаемой 
им истории, творческих и ценностных идей, внутри которых живут и мыслят люди. Понимание природы 
человека и его идеала не освобождает ни одного человека от тяжелого труда по соединению знания и 
жизни, слова и дела. Именно это сочетание более всего способствует нравственному очищению и 
укреплению сознания, распространению энергии добра в мире. И, наоборот, без него самые высокие, 
самые гуманные начинания обречены на провал. Окружающий человека мир велик и разнообразен. 

Культура закладывается в человека с самого его рождения и оказывает влияние на протяжении 
всей его жизни. С самого детства, человек живет в окружении людей, общества, предметов, вещей, 
отношений, каких либо знаний и символов, ценностей и идеалов, все бесчисленное разнообразие кото-
рых называется культурной средой обитания людей и сущности человека. Так мыслями каждого дня 
человек, приобщает себя к полюсу Тьмы или Света, насыщая их элементами и оболочками.   

Ментальное тело отвечает за интеллект. Интеллект – способствующий познанию, который усваи-
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вает и питает в себя знания путем накопления их. Но для того чтобы обобщать результаты познания, 
то есть создавать новые открытия и понятия необходим Разум – высший принцип человека. Именного 
этот процесс нужно расширять для духовного и культурного развития человека, начиная совершен-
ствовать с раннего возраста. 

Когда в обществе происходит разделение культуры и человека, появляется чувство разрушения, 
это связано с тем, что человек стремится к единству, но «Эго» имеет некий внутренний конфликт, это 
связано с тем, что показывают по телевидению, разные сцены драм и поведения в обществе касатель-
но культуры, программируют людей на то, что сопровождается «ментальным мусором». Весь менталь-
ный мусор закладывается в сознании и дает отпечаток на подсознании не только в физическом теле, 
но и в коллективном поле человека в современной культуре.  

Задача для человечества состоит не в том, чтобы воссоединиться человеку с современной куль-
турой, а в том чтобы поскорее исключить трансформирование всех разрушительных коллективных про-
грамм о культуре. Все драмы должны быть стерты и трансформированы: в любовь, свет, созидание, 
милосердие, порядочность, выдержанность, добрые поступки, дела и намерения, человечность, со-
страдание – неотъемлемые качества для культурного, развитого, современного человека. Это все 
формирует и закладывает фундамент современной культуры в человеке.  

Идея заключена в примирении, объединении и исцелении «культуры в человеке». Люди, которые 
начинают свой культурный путь, погружаются в исследование духовной современной культуры своего 
внутреннего мира, а также энергию всего мироздания, человек начинает желать единения с миром 
культуры, более глубинного, не основанного только на логике, но обоснованного на ощущении полного 
единства культурного. Это совершенно естественное стремление каждого человека, соединиться с ис-
точником света. Из этих состояний целостности и единства, человек может формировать новую гармо-
ничную культуру в обществе и на всей планете Земля, которая будет отличительна от предыдущих по-
колений культуры. Культура, которая основана не от внешних воздействий, а от внутреннего состояния 
и глубоком резонансе человеческой души, который отражается на энергетическом плане и возносит 
культуру в единый поток космического мироздания, поток света и единства. Такие люди будут приво-
дить на землю новых людей, которые будут проявлены в культуре совершенно иначе.  

История культуры стремительно формируется, развивается, меняется, не более чем путем из-
менений исключительно внутри культуры, но и путем поступательного движения и накоплений культур-
ных ценностей. Культурные ценности не столько меняются, сколько собираются, создаются, или терпят 
утрату. Особую значимость имеет само отношение одной культуры к другой. Это оказывает огромное 
влияние на развитие и существование общества. 

Человек и культура – все это эволюция. Эволюция создания. Каждому из нас очень важно вспом-
нить и задать вопрос: «кто я в физическом, духовном и культурном плане?» и начать проявлять развитие 
энергии и знаний культурно плана. Такая возвышенная культура будет отчищать нас от детских травм, 
программ разделений, страхов, иллюзий навязанного стандартного шаблона относительно культуры. Се-
годня задача людей заключается в фокусе внимания на внутреннем мире. Внешние обстоятельства тоже 
самое, как и культура являются индикаторами вашего внутреннего мира и восприятия, указывают вам на 
то, что нужно внутри изменить и преобразить путем изменения внутреннего мира, развивая свои знания, 
исследуя культуру. В ритмичном темпе жизни, приостановившись на мгновение и понаблюдав за приро-
дой, со настройтесь с планетой Земля – вот тогда человек начнет свое исцеление и возвратится в свою 
культурную суть. Если человечество задумается и захочет настоящего света в культуре, то начинания с 
просветления произойдет в сердце каждого – здоровое и гармоничное состояние, вхождение в новую со-
зданную культуру из чувства любви и света – это все на земле приносит мир и благо. 

Представление о культуре несет собой объект особой значимости и сложности в мире. Сама куль-
тура является природным объектом, однако и коммутирована с природой тысячелетней давней историей. 
В тоже время, такие составляющие явления как: религия, церковь, право, государство, нравственность, 
наука, язык, литература, искусство, хозяйство, а также необходимые для ее функционирования техниче-
ские средства, являются определённой, точной и важной ступенью культурного развития в целом. 

Творцом культуры является само человечество. Человек как само развивающиеся историческое 
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существо совершенно точно реализует себя   через культуру. Человек есть – творец своей судьбы и 
реальности и именно он творит и проявляет ценности культуры. Вся его деятельность должна быть 
направлена на создание максимально благоприятных условий жизни – таково важное и требование, как 
таково необходимое само по себе, и для духовного и нравственного совершенства каждого отдельного 
человека, и разумеется это условие является заключительной целью культуры. 

Культура во всей ее полноте зависит от человека, имеет субъективный, то есть отталкивающий-
ся от субъекта источник происхождения, полный значительности в то же время объективным содержа-
нием. Материальные ценности не являются определяющими в культуре. Важное в культуре то, что ин-
дивиды осмысливают и постигают идеалы совершенствования человека и модернизируют социально-
политические условия жизни народов и всего человечества во взглядах не переставая руководствуют-
ся этими идеалами. 

Многие люди должны задуматься над своей жизнью, над тем, что они хотят в жизни и чего хотят 
достичь для себя в борьбе за свое существование, помыслить над тем, какие трудности возникают пе-
ред ними в силу жизненных обстоятельств. Большинство в полной мере отдаются борьбе за существо-
вание и даже не в силах думать об идеалах, связанных с культурой. Целиком и полностью, идеал че-
ловека культурного это венец творения и пример человека, который в любых условиях сохраняет дей-
ствительно настоящую, подлинную: человечность, любовь, доброту, гуманность, отзывчивость, мило-
сердие, внимательность, человеколюбие, добродеятельность, душевность, мягкосердечность, этич-
ность. Проявление человечественности – это означает быть культурным человеком в первую очередь  
оставаться культурным человеком, невзирая на состояние современной культуры. 

Культурный и нравственный человек наделён чуткостью большого сердца совестью, обладает 
удивительной способностью организованности и самоконтроля. Совесть находит выражение в челове-
ческой душе – часто неожиданно, но захватывающе и властно. В его культурном человеческом созна-
нии нет ни суждений, ни формул, а существуют конкретные цели и действия для достижения совер-
шенного результата. Совесть овладевает сердцем человека и его волей в его бессловесной и без-
молвной тишине порядка, гармонии и мира. Она высказывает и утверждает, созидает и укрепляет ду-
ховно-личное начало в человеке. Преобладанье духа над плотью необходимо для сохранения культур-
ного и нравственного достоинства человека. 

Культура в сущности и практически существует как исторически сложившаяся разноуровневая 
система, имеющая формы, символику, традиции, идеалы, установки, ценностные ориентациями и, 
наконец, образ мысли и жизни – этой центрирующей силой, живой душой культуры. И в самом деле 
бытие культуры обретает сверхиндивидуальный характер, как глубоко личный опыт индивида. Культу-
ра есть сознательное познание, духовная утонченность. Сформировавшись однажды и утвердившись, 
она будет существовать всегда в сердце человеческом. Когда культуру называют культурой, прежде 
всего, предполагают наличие ценностей, точно также как нравственность и духовность предполагает их 
обязательное наличие. Сейчас вполне реально стоит вопрос высвобождения культуры. И путь к спасе-
нию ее только один – вернуть нравственность, восстановить ценности, в которых и должна существо-
вать современная культура в человеке. 

Для того чтобы общество могло выжить и сохранить свою уникальную культуру, необходимо пе-
редавать и возобновлять те духовные и ценностные ориентиры, на которых держалось и сохранялось 
общество на протяжении сотен лет. 
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никновения онкологических заболеваний. 
Ключевые слова: медицинская география, экология, окружающая среда, здоровье, онкология, корре-
ляция, ПФО. 
 

ANALYSIS OF THE INCIDENCE OF ONCOLOGICAL DISEASES ON THE TERRITORY OF THE VOLGA 
FEDERAL DISTRICT 

Losev Semen Konstantinovich 
 

Scientific adviser: Reshetarova Daniella Aleksandrovna 
 
Abstract: The article provides materials on the cancer spreading in Volga region. Morbidity rates are ana-
lyzed; the examples of uprising of cancer diseases are given. 
Keywords: medical geography, ecology, environment, health, cancer, correlation, Volga region. 

 
Улучшение качества жизни является одним из самых важных направлений в научных исследова-

ниях. В настоящее время мы можем отметить ухудшение здоровья, что приводит к уменьшению про-
должительности жизни.  Данная проблема является одной из самых актуальных в наше время. В по-
следние десятилетия мы можем отметить увеличение смертности от онкологических заболеваний. В 
данной работе, была проанализирована статистика по количеству онкологических заболеваний и смер-
тей на территории ПФО.  

Была проанализирована статистика онкологической заболеваемости различных органов среди 
взрослых и детей. Нужно отметить, что Поволжский федеральный округ занимает второе место, после 
Центрального федерального округа по количеству заболевших онкологией. В целом ситуация в ПФО 
является удовлетворительной. Это связано с тем, что есть регионы, в которых показатель заболевае-
мости является ниже, чем в среднем по России. Наихудшая ситуация отмечается Республике Мордо-
вия, Нижегородской области, Самарской области, Саратовской области, Пензенской области и Орен-
бургской области. Наименьшее количество заболевших и соответственно наилучший показатель отме-
чается в Республике Марий Эл (Рисунок 1). 
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Рис. 1. Количество заболевших онкологией на территории ПФО 

(составлено автором по материалам) [1,3] 
 
Также, можно отметить, что различным регионам характерно определенное онкологическое за-

болевание. Причинами данного распределения могут быть как экологическая обстановка на той или 
иной территории, так и качество жизни и другие общественные факторы. Нами были выбраны те орга-
ны, которые более подвержены онкологическим заболеваниям. Так же можно увидеть локальное рас-
пространение заболеваний на карте (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Распространение онкологических заболеваний различных органов 

на территории ПФО [4] 
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Согласно результатам нашего исследования, наиболее подверженными онкологическим болез-
ням являются следующие органы человека: легкие, кожный покров, женская грудь. Самые высокие 
численные показатели обнаружены на территории Саратовской области, республики Мордовия и в 
Пензенской области. 

Среди причин возникновения таких индексов мы можем перечислить: ухудшение качества воды, 
загрязнение воздуха, низкое качество продуктов, а также невозможность предоставления медицинской 
помощи в вышеприведенных регионах.  

В некоторых областях наблюдается нехватка кадров среди работников медицины, которые об-
ладают необходимыми навыками для оказания лечения. Уровень безработицы и недостаточный раз-
мер средней оплаты труда медицинских работников может оказывать схожее влияние на рост онколо-
гических заболеваний, так как эти факторы также влияют на уровень жизни. 

Метод корреляционного анализа является одним из самых быстрых и простых методов по опреде-
лению зависимости между социальными факторами жизни общества и ростом онкологических заболева-
ний. Численные показатели в диапазоне от 0,2 до 0,5 считаются показателями с низкой корреляционной 
значимостью. Показатели силы корреляции от 0,5 до 0,7 рассматриваются как средний показатель зна-
чимости. Наконец, все численные показатели выше 0,7 отражают ярко выраженную корреляцию. 

Проведенное исследование было основано на различных социальных статистических измерениях. 
Среди них: уровень алкоголизма, курения, потребление нездоровой пищи, количество разводов, количе-
ство работоспособного населения, размер заработной платы и другие факторы. Была обнаружена зави-
симость между количеством машин в собственности у граждан, величиной городского населения, уров-
нем загрязнения воздуха, количеством пожилого населения и заболеваемостью онкологическими болез-
нями. Показатели корреляционной зависимости соответственно составляют: 0, 75; 0, 33; 0, 24; 0, 66 [2,5]. 

Аналогично, одним из наиболее значимых числовых показателей является количество онкологиче-
ских заболеваний среди детей в возрасте от 0 до 1 лет. После проведения подсчетов и анализа, было об-
наружено, что наиболее неблагоприятная ситуация наблюдается в Республике Мордовия. Также в список 
наиболее подверженных онкологическим заболеваниям наблюдается в Самарской Области и на террито-
рии Пермского Края. В заключение можно сказать, что уровень детских заболеваний в целом тесно связан 
с ухудшением экологической обстановки. Причиной данной взаимосвязи можно назвать свойственную де-
тям подверженность болезням и сниженный уровень иммунитета у данной возрастной группы. 

Если общество имеет цель исправить положение в сфере онкологических заболеваний в ПФО, 
необходимо предпринять ряд мер по улучшению экологической обстановки, особенно в регионах с вы-
соким уровнем загрязнения. Также необходимо повысить показатель уровня жизни граждан и попы-
таться снизить вероятность заболевания среди детей. 
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IX Международная научно-практическая конференция 

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1508 

10 октября 

XXIII Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1509 

10 октября 

XXX Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1510 

12 октября 
XV Всероссийская научно-практическая конференция 

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1511 

12 октября 
IX Международная научно-практическая конференция 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1512 

15 октября 

LX Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1513 

15 октября 

III Международная научно-практическая конференция 

НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ XXI ВЕКА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1514 

17 октября 
XI Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1515 

17 октября 

XVIII Всероссийская научно-практическая конференция 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1516 

20 октября 

XXVIII Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ  

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1517 

20 октября 
II Международная научно-практическая конференция 

БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1518 

25 октября 

Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1519 

www.naukaip.ru 


