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БЕТА-КАРОТИН – НЕЗАМЕНИМЫЙ 
ПРОВИТАМИН ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ОРГАНИЗМА 

Томиловская Наталия Евгеньевна 
студент 

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» 
 

 
Разработка функциональных продуктов (далее ФП) питания является одним из перспективных 

направлений в пищевой промышленности. В современном мире возникает необходимость в разработке 
ФП для потребителей с недостатком тех или иных питательных веществ. Представителями таких лиц 
будут являться люди пожилого возраста, люди, имеющие заболевания пищеварительной и сердечно-
сосудистых систем и многие другие [1].  

ФП отличаются от традиционных продуктов питания по составу и включают нутриенты, способ-
ствующие росту организма и укреплению здоровья в целом. 

Потребители, включая в рацион питания ФП, смогут повысить уровень здоровья и работоспособ-
ности. Анализ фактического питания россиян указывает на то, что рацион большинства людей состоит 
из легкоусвояемых углеводов и недостатка пищевых волокон, витаминов, микро- и макроэлементов.  

Огромный вклад в развитие специализированного питания, а также разработки ФП внесли как 
отечественные, так и зарубежные ученые. Кроме того, исследования по разработке ФП пока носят 
обособленный характер, требуют доработки и группировки [2]. 

Аннотация. В современном мире многие люди подвержены тем или иным заболеваниям, наблюдают-
ся нарушения в питании населения. Проблема питания является одной из актуальных проблем чело-
вечества, поэтому программы по поддержанию здорового образа жизни являются особо важными 
направлениями.  Кроме того, у большинства людей имеются проблемы с недостаточным потреблением 
белков, жиров, различных витаминов и других БАВ. Вследствие этого перед человечеством стоит зада-
ча о необходимости развития биологических полноценных пищевых продуктов, путем создания и реа-
лизации групповых продуктов питания диетической, диабетической и других направленностей. 
Ключевые слова: заболевание, питание, продукт, здоровье, человек. 
 

BETA-CAROTENE IS AN INDISPENSABLE PROVITAMIN FOR THE NORMAL FUNCTIONING OF THE 
BODY 

 
Tomilovskaya Natalia Evgenievna 

 
Annotation. In the modern world, many people are susceptible to various diseases, there are violations in the 
nutrition of the population. The problem of nutrition is one of the urgent problems of mankind, therefore, pro-
grams to maintain a healthy lifestyle are particularly important areas. In addition, most people have problems 
with insufficient intake of proteins, fats, various vitamins and other BAS. As a result, humanity faces the task of 
the need to develop biologically complete food products, through the creation and sale of group foods of die-
tary, diabetic and other directions. 
Key words: disease, nutrition, food, health, human. 
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Более половины жителей России страдают от нехватки каротиноидов – в том числе витамина А 
(до 80 %). Для того, чтобы восполнить свой организм необходимыми витаминами, необходимо всего 
лишь добавить в свой рацион обогащенные продукты. Одним из таких продуктов является морковь. 
При термической обработке в моркови увеличивается содержание бета-каротина, который улучшает 
состояние нашего организма, а также помогает бороться с раковыми опухолями и укрепляет сетчатку 
глаза [3]. Также известны и другие продукты, которые богаты бета-каротином (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Продукты питания богатые бета-каротином 

 
Каротиноиды – вещества природного происхождения, синтез которых осуществляется растения-

ми и некоторыми видами микроорганизмов. Организм человека не способен синтезировать данные 
вещества, поэтому есть необходимость в потреблении их с пищей. 

Провитамином витамина А является бета-каротин, который проявляет выраженные антиокси-
дантные свойства. Он способен снижать риск злокачественных опухолей в целом, поддерживать пище-
варительную и дыхательную системы, а также особенно необходим женщинам – для правильного раз-
вития плода во время беременности [4].  

В России впервые в 2008 году был введен норматив по потреблению β-каротина – 5 мг в сутки. 
Кроме того, бета-каротин является желто-оранжевым красящим пигментом и поэтому может быть ис-
пользован в качестве натурального красителя. При производстве многих кондитерских изделий часто 
применяют краситель Е102 – тартразин. Применение данного красителя обусловлено низкой себесто-
имостью и высокой устойчивостью в условиях технологического процесса.  

Таким образом, обогащение кондитерских изделий бета-каротином является одним из эффек-
тивных способов обеспечения населения этим биологически активным веществом. Для обогащения 
продуктов можно вводить бета-каротин в составе плодоовощного сырья (концентратов моркови, тыквы 
и других продуктов) или в виде препаратов, обеспечивающих его точную дозировку и сохранность в 
обогащенном им продукте [5]. 

Прием бета-каротина в течение долгого времени позволяет улучшить работу легких и укрепить 
сетчатку глаз. Людям, которые страдают близорукостью, заболеваниями органов зрения и быстрой 
утомляемостью, употребление этого функционального ингредиента (далее ФИ) в пищу весьма необхо-
димо. Так как бета-каротин способствует росту и развитию, укрепляет иммунитет, повышает способ-
ность организма противостоять инфекционным заболеваниям, то данный ФИ особенно полезен моло-
дому поколению – детям и подросткам. Этот витамин необходим для поддержания хорошего состояния 
кожи и слизистых оболочек [6].  

В современном мире известно большое количество продуктов, которые обогащаются 
различными полезными веществами. При выборе таких продуктов, каждый из нас должен обращать 
внимание на состав и качество товара. Благодаря ФП можно восполнить свой организм недостающими 
элементами.  
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УДК 664  

ВНЕДРЕНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ ВИДОВ 
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ В РЕЦЕПТУРУ 
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

Тихомирова Снежана Олеговна 
студент 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»  
 

 
Применение вторичных ресурсов плодово-ягодного и плодовоовощного сырья вызывает боль-

шой интерес. Одним из направлений безотходных технологий является переработка выжимок в порош-
ки. Порошки обладают хорошей пищевой ценностью и имеют длительный срок хранения. За счет их 
использования можно оптимизировать качество изделия и обогатить его полезными веществами [1]. 

Объектом исследования явилась мука виноградной косточки, которая представляет собой поро-
шок, получаемый перемалыванием жмыха виноградных косточек, оставшегося после изготовления 
масла.  

Основной ценностью сырья является наличие мощных антиоксидантов, которые в десятки раз 
сильнее, чем витамин С и Е. Кроме этого, мука характеризуется высоким содержанием кальция, калия 
и клетчатки, низким содержанием углеводов. Не содержит глютена и натрия. Имеет в своем составе 
витамины Е, В1, В2, Р, РР, провитамин А, ресвератрол, эпикатехин, катехин, кверциетин, антоциан, 

Аннотация: в настоящее время многие люди заботятся о своем здоровье и следят за питанием, так как 
нехватка витаминов и минералов в организме человека сказывается на его физическом и психологиче-
ском состояниях. Кондитерские изделия пользуются высоким спросом у населения и являются одним 
из источников важных нутриентов. Недостатком изделий является высокая калорийность и низкое со-
держание пищевых волокон, поэтому корректировка рецептурного состава с целью повышения пище-
вой ценности и снижения калорийности является актуальной задачей. Эту задачу возможно решить 
внедрением нетрадиционных видов растительного сырья. 
Ключевые слова: нетрадиционные виды сырья, мука виноградной косточки, какао-порошок, показате-
ли качества, шоколадная глазурь. 
 
INTRODUCTION OF NON-TRADITIONAL TYPES OF VEGETABLE RAW MATERIALS INTO THE RECIPE 

OF CONFECTIONERY PRODUCTS 
 

Tikhomirova Snezhana Olegovna 
 
Annotation: currently, many people take care of their health and monitor nutrition, as the lack of vitamins and 
minerals in the human body affects his physical and psychological conditions. Confectionery products are in 
high demand among the population and are one of the sources of important nutrients. The disadvantage of the 
products is the high caloric content and low content of dietary fiber, therefore, the adjustment of the prescrip-
tion composition in order to increase the nutritional value and reduce the caloric content is an urgent task. This 
task can be solved by the introduction of non-traditional types of plant raw materials. 
Key words: non-traditional types of raw materials, grape seed flour, cocoa powder, quality indicators, choco-
late glaze. 
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флавонола, кемпферол, мирацетин и не менее 5% масла виноградной косточки [2]. 
Обогащение изделий продуктами натурального происхождения имеет преимущество перед пре-

паратами, полученными путем химического и микробиологического синтеза, так как все питательные 
вещества, содержащиеся в их составе, находятся в виде природных соединений и имеют ту форму, 
которая лучше всего усваивается организмом. 

Инновационным решением является замена какао-порошка мукой виноградной косточки при про-
изводстве кондитерских изделий. Для этого была проведена оценка показателей качества муки из сор-
та винограда «Амурский» [3], произведенного в лаборатории ФГБОУ ВПО «Дальневосточный государ-
ственный аграрный университет», и какао-порошка компании «Cargill» [4] (табл.1, табл.2, табл.3). 

 
Таблица 1 

Физико-химические показатели какао-порошка и муки виноградной косточки 

Показатель Какао-порошок Мука из косточки винограда 
 «Амурский» 

Влажность, % 5,0 6,5-8,0 

Липиды (жир), % 12,0 12,0-14,7 

Белок, % 15,0 16,0-17,6 

Дубильные вещества, % 4,8 6,2-7,1 

Теобромин, % 2,6 4,0-4,4 

Зола общая, % 4,5 2,6-3,0 

Массовая доля металлических  
примесей (частицы не более 0,003 мм), % 

 
Не более 0,0003 

Степень измельчения (остаток после  
просева на шелковом сите N38 по ГОСТ 
4403-77 и на металлическом сите N 016 по 
ГОСТ 6613-73), % 

 
Не более 1,5 (при растирании между пальцами не  

должен давать ощущения крупинок) 

 
Из анализа установлено, что мука превосходит какао-порошок по содержанию следующих ве-

ществ: 
- тонизирующих- в 1,8 раз; 
- белковых - на 1,0-2,0%; 
- дубильных – в 1,5-2 раза. 
 

Таблица 2 
Микробиологические показатели какао-порошка и муки виноградной косточки 

Показатель Какао-порошок 
Мука из косточки винограда 

«Амурский» 

Бактерии группы кишечных палочек Не обнаружено Не обнаружено 

Сальмонелла и патогены Не обнаружено Не обнаружено 

Плесневые грибы, КОЕ/г Не более 50 10 

Дрожжевые грибы, КОЕ/г Не более 50 10 

 
Оба образца имеют приемлемые микробиологические показатели, влияющие на безопасность 

конечного продукта. 
Органолептические характеристики схожи, поэтому в лабораторных условиях было изготовлено 

две плитки шоколада – классическая глазурь, с использованием какао-порошка, и глазурь с добавле-
нием муки виноградной косточки. 

Дегустация проводилась среди целевой аудитории в возрасте 20-25 лет, активно потребляющих 
шоколадные изделия. Оценка образцов представлена в таблице 4. 
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Таблица 3 
Органолептические показатели какао-порошка и муки виноградной косточки 

Показатель Какао порошок 
 

Мука из косточки винограда  
«Амурский» 

Внешний вид Порошок темно-коричневого цвета, 
мелкодисперсный 

Порошок коричневого цвета 

Вкус и аромат Горьковатый, свойственный какао, 
без постороннего привкуса 

Мягкий привкус винограда 

 
Таблица 4 

Органолептическая оценка шоколадной глазури 

Наименование показателя Образец № 1 
Шоколадная глазурь 

 классическая рецептура 

Образец № 2 
Шоколадная глазурь с мукой  

виноградной косточки 

Общее впечатление о продукте 5,8 6,3 

Общая оценка внешнего вида  
продукта 

6,2 6,9 

Общая оценка аромата/вкуса 5,4 5,8 

Текстурные характеристики  
продукта 

6,1 6,6 

 
В ходе сравнительной дегустации образец № 2 получил более высокие балловые оценки. 
Членами дегустационной комиссии отмечено: 
- в образце № 1- более мягкая легкоплавкая текстура, неприятное послевкусие; 
- в образце № 2- приятный, не приторный вкус шоколада. 
Так как мука характеризуется высоким содержанием минеральных веществ (табл.5), витаминов и 

противовоспалительных веществ, возможно её использование в качестве добавки для насыщения по-
лезными веществами и соединениями продукции, предназначенной для детей дошкольного и школьно-
го возраста. 

 
Таблица 5 

Минеральный состав муки виноградных семян 

Показатель % содержания 

Натрий <0,01 

Кальций 0,59 

Фосфор 0,28 

Калий 0,51 

Магний 0,12 

Железо 0,0070 

 
Одним из направлений расширения ассортимента кондитерских изделий с повышенной пищевой 

ценностью является добавление порошка виноградной косточки взамен части пшеничной муки при 
производстве печенья. Такой перекус насытит организм ребенка полезными веществами с соблюдени-
ем суточной нормы пищевой ценности, а содержание минорных веществ в виноградной муке положи-
тельно повлияет на работоспособность мозга и нервной системы ребенка. 

Кроме того, в настоящее время считают, что увеличению продолжительности жизни способству-
ет низкокалорийное питание за счет уменьшения потребления сладкой и жирной пищи, питание с по-
вышенным антиоксидантным потенциалом и пониженным оксидантным стрессом. 

Известно, что оксидантный стресс легче возникает при недостатке в рационе естественных анти-
оксидантов, таких как витамины А, С, Е, каратиноиды, селен и др [5]. 
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Прекрасной альтернативой будет продукт профилактического назначения, например, сахаристое 
кондитерское изделие (пастила), где в качестве наполнителя используют порошок из виноградных ко-
сточек. Виноградная косточка обогатит продукт кальцием, магнием, калием, витаминами Р, В12, В6, 
антиоксидантами: 65 мг эпикатехина, 75 мг катехина, 195 мг другого проциандина, 432 мг циклического 
полифенола (противопаразитарного). 

Такой продукт поможет восполнить дефициты и насытить организм полезными веществами, ко-
торых так не хватает людям пожилого возраста. Кроме того, поможет защитить и восстановить сосуды, 
снизить давление, холестерин и укрепить стенки всех кровеносных сосудов. 

Таким образом, мука виноградной косточки является ценным в пищевом соотношении сырьем, 
способным восполнить дефициты витамином и минералов. Изделие, изготовленное с использованием 
такой муки, будет инновационным и расширит рынок «полезных» кондитерских изделий. 
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Введение 

В настоящее время одной из важных задач является расчет расстояния между двух объектов на 
поверхности шара. Для решения этой проблемы используются различные методы определения рас-
стояния по большому кругу между двумя точками на сфере с учетом их долготы и широты. Они широко 
используются в картографии, телекоммуникациях и т.д. 

Наиболее эффективными алгоритмами на данный момент являются Haversine и CFR. Они с бо-
лее высокой скоростью рассчитывают расстояние между двух точек, чем обычный алгоритм поиска 
длины дуги окружности.  

Аннотация: Поиск маршрута требует быстрых и точных алгоритмов для расчета расстояния между 
двумя объектами, особенно на круглой поверхности, такой как земля. Эти алгоритмы обеспечивают 
расчет расстояния по окружности между двумя точками на неровной поверхности. Расстояние между 
двумя объектами определяется на основе долготы и широты. Haversine и CFR были разработаны с 
использованием простых формул, которые с помощью компьютерных расчетов могут обеспечить высо-
кий уровень точности определения расстояния между двумя точками. 
Ключевые слова: Haversine, CFR, ортодромия, анализ точности, оптимизация. 
 
COMPARISON OF THE EFFICIENCY OF HAVERSINE AND CFR ALGORITHMS IN TWO PARAMETERS: 

SPEED AND ACCURACY 
 

Kolesnikova Anastasia Yurievna 
 

Scientific adviser: Yankovskii Nikita Andreevich 
 
Abstract: Pathfinding requires a fast and accurate algorithm to calculate calculations between two objects, 
especially on a round surface such as the ground. These algorithms take place in a circle between two points 
on an uneven surface. Distance between two objects based on longitude and latitude. Haversine and CFR 
were implemented using a simple formula that, with computer calculations, can have a high level of high defini-
tion between two points. 
Key words:  Haversine, CFR, Great-circle, accuracy analysis, optimization. 
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Описание алгоритмов 
Формула Хаверсина вычисляет кратчайшее расстояние между двумя точками на сфере, исполь-

зуя их широту и долготу, измеренные вдоль поверхности. Это важно для использования в навигации.  
Для рассчетов в данном алгоритме используется следующая формула:  

 
где d — расстояние между двумя точками по большому кругу сферы, r - радиус сферы, φ1, φ2 — 

широта точки 1 и широта точки 2, λ1, λ2 – долгота точки 1 и долгота точки 2. 
Однако, это не является точным измерением, потому что формула предполагает, что Земля яв-

ляется идеальной сферой, тогда как на самом деле это сплюснутый сфероид. 
Другим методом измерения расстояния является алгоритм, представленный в Code of Federal 

Regulations, Title 47: Telecommunication. Он заключается в следующем:  
1. Нужно преобразовать широту и долготу каждой опорной точки из градусы-минуты-секунды в 

градусно-десятичный формат путем деления минут на 60 и секунд на 3600; 
2. Суммировать результаты в градусах, затем рассчитать среднюю широту между двумя кон-

трольными точками, усредняя две широты; 
3. Далее вычислить количество километров на градус разницы широты для средней широты; 
4. Вычислить количество километров на градус разницы долготы для средней широты; 
5. Рассчитайть расстояние север-юг в километрах; 
6. Рассчитать расстояние Восток-Запад в километрах; 
7. Рассчитайть расстояние между двумя опорными точками, взяв квадратный корень из суммы 

квадратов расстояния восток-запад и север-юг; 
8. Округлить расстояние до ближайшего километра. 
Последний алгоритм можно оптимизировать по скорости, заменяя каждый новый расчет синуса и 

косинуса тригонометрическими формулами.  
Численные результаты 

В данном разделе приводится сравнение результатов точности и скорости трех алгоритмов: 
haversine, CFR и оптимизированный CFR. При расчете используется 100000 измерений для случайных 
точек на сфере.  

 

 
Рис. 1. График среднего количества циклов для каждого алгоритма 
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Рис. 2. График среднего количества ошибок для каждого алгоритма 

 
На рисунке 1 изображен график среднего количества циклов для каждого алгоритма, из которого 

можно сделать вывод о том, что алгоритм haversine уступает алгоритму CFR по скорости, при этом оп-
тимизированный CFR дает больший прирост скорости. 

На рисунке 2 изображен график среднего количества ошибок для каждого алгоритма, из которого 
видно, что haversine дает менее точные результаты, чем CFR, однако количество ошибок в оптимизи-
рованном CFR такое же, как и в CFR. 

 
Заключение 

В данной статье было рассмотрено два алгоритма расчета расстояния между двумя точками на 
сфере. В результате сравнения и оптимизации был получен выигрыш как в скорости, так и в точности 
полученных результатов. 
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Войлок получают путем валяния натуральный шерсти, он является одним из видов нетканых ма-

териалов. На сегодняшний день производства шерсти состоит из различных процессов и разработки 
новых технологий, являет собой художественный и высокотехнологический результат и по нормам 
удовлетворяет требованиям пользователей. Войлок – мягкая эластичная масса, проявляющаяся в ре-
зультате спутывание шерсти и сплетение ворсинок. В итоге проявляется конечная форма и использу-
ется в зависимости от цели применение. Одним из преимуществ изделий из шерстеного войлока явля-

Аннотация: Применение войлока для достижения поставленных целей зависит от отличных потреби-
тельских свойств шерстяных материалов, в основном гигиенических показателей - воздухопроницае-
мости и влагостойкости, и эксплуатационных показателей - износостойкости и устойчивости к качению. 
Преимущества изделий из войлока: Возможность изготовления изделий постоянного объема без швов. 
Оформление пакетов с определенными объемами и количествами материалов. Снижение материаль-
ных потерь и трудоемкости производства. Это предпосылки для создания инновационных малоско-
ростных способов пошива швейных изделий из экологически чистых материалов. 
Известно производство войлока, контролируемого шерстяными волокнами, и высокая формуемость его 
полуфабрикатов, имеется опыт промышленного производства формованных войлочных изделии. На 
сегодняшний день рассмотрено очень мало вариантов производства изделии из войлока, так как пре-
дельно допустимыми нормы ставят жесткие рамки было мало изучено производство деталей и изделий 
в сфере теоретических и практических применений. 
Ключевые слова: войлок, одежда, испытания, исследование, формообразование. 
 

DEVELOPMENT OF METHODS FOR SHAPING CLOTHES FROM FELT 
 

Saparbay Saltanat Nishanbaykyzy 
 
Abstract: The use of felt for this purpose depends on the good consumer properties of the wool material, 
mainly on health indicators - breathability and moisture, as well as on performance indicators - resistance to 
friction and rolling resistance. The advantages of felt products: the possibility of manufacturing products of 
constant volume without seams; registration of packages with a given volume and quantity of materials; reduc-
tion of material consumption and labor intensity of production. These are the prerequisites for creating an in-
novative low-speed technology for sewing clothes from environmentally friendly materials. 
The manufacturability of felt is known, which is controlled by felting wool fibers and the high formability of 
semi-finished products from it, there is experience in the industrial production of hats and shoes from molded 
felt. However, the problem of industrial production of felt products has not yet been fully studied. There are no 
practical and theoretical approaches to the manufacture of parts and products in accordance with the maxi-
mum permissible requirements. 
Key words: felt, clothing, testing, research, shaping, methods, development. 
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ется экологичность, устойчивость и теплозащита. [1]. 
Процесс создания войлочного контекста представляет собой набор возможных шагов: 
1) сбивание шерсти сверху палкой, падающей в сухую солнечную погоду, чтобы шерсть не про-

питывалась атмосферной влагой; 
2) опрыскивание взбитой водой или молочной сывороткой для концентрирования шерстяной 

массы; 
3) скатывание шерсти в рулон, на деревянном валике или без него, с помощью веревки; 
4) обертывание округления опухоли тканью или циновкой и проращивание (валяние) округления 

по периферии либо путем буксировки в клетках, либо просто вручную от одной группы людей к другой, 
по степени увеличения толщины для выявления изъязвлений, чтобы кусочки фетра увеличиваются; 

5) сбивание и дробление руками мелких кусков, используемых для изготовления посуды и обуви 
[1]. 

К нам перешли от предков способы работы и обработки методом «мокрое валяние». Войлок 
можно была увидеть не только художественным направление, но и техническом. Так как войлок пред-
ставляет собой в конечном итоге формаустойчивую объёмною вещ она может представляется как пре-
имущество с расходам или без. Комбинация войлока и других материалов может не только использо-
ваться для различных декоративных эффектов, но и облегчать или исключать определенные этапы 
технологического процесса [2]. 

Производство войлочный изделий можно представить, как особый метод совокупности из ком-
плексных решений позволяющий решать задачи для получения возвышенностей в сфере художеств. 
При конструктивном подходе к войлочной одежде учитывались размеры и части человеческого тела, 
особенности осанки и внешнего вида фигуры поверхности с учетом конструктивных приращений. 

С позиции технологи пошива решения моделей одежды большие перспективы для вариативно-
сти появляются в случае комбинирования деталей войлока с деталями из других материалов или со-
единение швов ниточный способам. Предлагается использовать следующие варианты комбинирова-
ния: войлок-шерстяные ткани, войлок и ткани–стретч, войлок-трикотаж, войлок искусственная или нату-
ральная кожа. В таком случае форма одежды может смягчиться, а силуэт может варьироваться вплоть 
до прилегающего. Деталей можно соединит таким швов как зигзиг, если соединяемые деталей форма-
устойчивое и нерассыпчатые. Детали изделия (рукав, карман) соединяются между собой нитевым ме-
тодом при пошиве. Кроме того, использование войлочного полотна не по всей площади костюма поз-
волит избежать перегрева, т.е. улучшить комфортное состояние под одеждой [3].  

Существует несколько технологий обработки фетровой ткани, позволяющих одновременно укра-
шать ее и создавать тяжелую трехмерную форму, что имеет большое значение в процессе создания. 
Для кроеной одежды из войлока следует иметь в виду, что толщина войлочного полотна предполагает 
особые способы соединения деталей. Чтобы уменьшить толщину соединяемых кусочков фетра и при-
дать швам эластичность, к сложенных деталей можно пришить полоски тесьмы, натуральной кожи или 
замши зигзагообразным швом. Использование отделочной ленты при соединении деталей по стыково-
му шву придает дополнительный декоративный эффект. Соединение боков, плеч и низа рукава с узкой 
и расширенной частью рукава выполнено конструктивно, а полочка и рукав элементы отделки, карманы 
с полочками – втачиванием [4]. 

На примере женских изделий из войлока, можно наглядно просмотреть разработку применяемых 
технологии в действии, где проявляются всевозможное эстетически-декоративные эфекты. На основе 
этого перспективом можно считать рассширение ассортимента данных изделий, так же благодаря 
сформировавшимся способам образование жестких форм и совокупности отдельных элементов. 
Толщину итогового войлочного изделия можно варьировать благодаря модификации высоты 
созданного волокнистого полотна [5]. 

В обработке внутренних издели не обходится без материалов в свойства которых входят такие 
качество как: формаустойчивость, жароустойчивость, жесткость, несминаемость и ветроустойчивость. 
В инновации нового времени войлок используется в каркасных амортизирующих элементах для 
формаустойчивости плечевых изделий.  
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Как пример можно представить вариант применение войлока в меховых изделиях по внуренней 
обшивке. Данный вариант позваляет сохранить форму силуэта находясь между подклодкой и тканью из 
кожы, не смотря на воздействие неблагоприятных условий окружаюшей среды, долгосрочных 
эксплуатаций и нежелательной деформации. Места разрезанных соединений каркаса одежды из меха 
не воздействует на его однотипность и не меняет замену ткани из кожы мехового полупродукта 
благодаря чему имеет огромное преимушество перед клеевыми прокладками.    

Заключение 
Таким образом, внешний вид и образ войлочных изделии приближаются к современной вариации 

модной индустрии в результате применения различных технологий изготовления формы (силуэта) и 
иновационых вариантов формообразования. В тоже время применение войлока как целостный элемент 
одежды позволит разнообразить гардероб современного портебителя, позваляя не оталкиватся от 
культурных ценностей и традиций, примушественно показывая этническую принадлежность. 

 Широкую вожможность для массового призводства предоставляет  изучение гигенических, 
физико-механических свойств войлочных изделий а также их технология обработки, и дальнейший учет 
во время конструкции.    
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ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ КУЛЬТУРНО-
ИСТОРИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ В ИРАНЕ В 
ПЕРВЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ПОСЛЕ ИСЛАМСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ 

Данилович Александра Вячеславовна 
младший научный сотрудник  

Институт истории НАН Беларуси 
 

 
В первые годы после Исламской революции ситуация с историко-культурными ценностями была 

плачевной. В то время как старые законы об их охране уже устарели и не соблюдались, противопоста-
вить им было практически нечего – новые законы в этой области почти не принимались. Кроме того, в 
1978 г. было вновь распущено Общество национального наследия Ирана, и место организации, заня-
той вопросами культурно-исторических ценностей страны, пустовало. Однако самой главной пробле-
мой стало поначалу пренебрежительное отношение к наследию Ирана как государственных деятелей, 
так и народа, что неравнодушные к судьбе родины иранцы всеми силами старались изменить. Не 
успев оправиться от революции, новоиспечённая Исламская республика вынуждена была начать вое-
вать против Ирака, а это требовало неустанного к себе внимания и, конечно, финансирования, которое 
в мирное время могло бы пойти на охрану культурно-исторических ценностей. Тем не менее, некото-
рые шаги на пути охраны иранского наследия были предприняты уже в первые годы после революции. 

Одним из них стал проект Закона о предотвращении проведения незаконных раскопок с целью 
добычи предметов старины и исторических ценностей возрастом сто и более лет, что является между-
народным стандартом  (Lāyehe-ye Qānuni rāj’e be jelougiri az anjām-e e’māl-e hefāriha-ye qeyr-e mojāz va 

Аннотация: В статье рассматриваются элементы политики в отношении культурно-исторических цен-
ностей в Иране в первые десятилетия после Исламской революции (1979-2005 гг.). Особое внимание 
уделено рассмотрению принятых в этот период законов, а также вопросу воссоздания организации, 
ответственной за политику в отношении национального наследия Ирана.  
Ключевые слова: культурно-исторические ценности Ирана, предметы старины, Исламская революция 
в Иране, Организация культурного наследия страны, Программы развития Ирана. 
 

POLICY ON CULTURAL AND HISTORICAL VALUES IN IRAN IN THE FIRST DECADES AFTER THE 
ISLAMIC REVOLUTION 

 
Danilovich Alexandra Vyacheslavovna 

 
Abstract: The article examines the elements of the policy regarding cultural and historical values in Iran in the 
first decades after the Islamic Revolution (1979-2005). Special attention is paid to the consideration of the laws 
adopted during this period, as well as to the issue of recreating the organization responsible for the policy re-
garding the national heritage of Iran. 
Key words: cultural and historical values of Iran, antiquities, Islamic Revolution in Iran, Cultural heritage or-
ganization of Iran, Development programs of Iran. 
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kāvesh be qasd-e be dast āvardan-e ashiya’-ye ‘atiqe va āsār-e tārikhi-ye ke bar āsās-e zavābet-e beyn-al-
melāli moddat-e yeksad sāl ya bishtar az tārikh-e ijād-e ya sakht-e ān gozashte bāshad) [1]. В тексте законо-
проекта даётся определение понятию «предметы старины» на основании их возраста и запрещаются 
раскопки с целью их добычи, а также торговля ими. Назначается и наказание за подобную деятель-
ность – от шести месяцев до трёх лет лишения свободы. Послереволюционный Иран действительно 
нуждался в такого рода законе, поскольку нестабильная политическая ситуация создала благоприят-
ный климат для промысла «чёрных копателей» и контрабандистов. Совет Исламской революции, кото-
рый в этот период занимался законами государства, принял этот законопроект 17 мая 1979 г. 

Однако по-прежнему остро стоял вопрос создания новой организации, которая стала бы для Ис-
ламской республики тем, чем было для шахского Ирана Общество национального наследия. Такая ор-
ганизация, как и её предшественница, могла бы просвещать людей, разъясняя им ценность культурно-
исторического наследия, создавать новые фонды для его охраны и активно участвовать в принятии 
соответствующих законов.  

Наконец, 30 января 1986 г. был принят Закон об образовании Организации культурного наследия 
страны (Qānun-e tashkil-e sāzemān-e mirās-e farhangi-ye keshvar) [2]. Целью организации называется 
исследование иранского наследия с целью выявления и донесения до людей его ценности. Обозначе-
ны и виды деятельности новой структуры: проведение исследований в области археологии, антрополо-
гии и традиционных искусств; изучение, идентификация, регистрация и охрана движимых и недвижи-
мых культурно-исторических ценностей страны; подготовка и реализация планов по ремонту и восста-
новлению произведений, зданий и коллекций, имеющих культурно-историческую ценность. В состав 
организации вошли Центр археологии Ирана, Главное управление традиционных искусств, Управление 
исторических памятников, Музей древнего Ирана, Департамент сохранения культурного наследия 
шахрестанов, Главное управление музеев, Главное управление дворцов и другие институции. Органи-
зация культурного наследия страны подчинялась непосредственно Министерству культуры и высшего 
образования, и её руководителя назначал именно соответствующий министр. 

О достаточно бережном отношении иранцев к истории свидетельствует принятый 13 мая 1980 г. 
Законопроект о дворцах Ниаваран и Саадабад и оценке и сохранении находящегося в них имущества 
(Lāyehe-ye qānun-e rāj’e be kākhha-ye Niāvarān va Sa’dābād va nohve-ye arzyābi va negahdāri-ye amvāl-e 
marbut) [3]. Оба этих дворца были начаты ещё при Каджарах, а позднее служили роскошными рези-
денциями последней шахской династии Пехлеви. Согласно законопроекту, Ниаваран и Саадабад пере-
даются в распоряжение Министерства культуры и высшего образования для создания музея и парка. 
Отдельно оговаривается судьба имущества, находящегося в этих дворцах: оно должно быть осмотрено 
и оценено, после чего частично будет представлено в музеях, а частично – будет храниться в Цен-
тральном банке (если цена имущества превышает десять миллионов риалов). При этом ковры любой 
стоимости отдаются в музей. Такой закон подтверждал в целом разумное отношение иранцев к насле-
дию монархии: хотя несколько шахских дворцов в Тегеране и других городах захватывались толпами 
разгневанных людей, за редким исключением в них не произошло ни краж, ни значительного разруше-
ния.  

Вопрос охраны культурно-исторических ценностей нашёл отражение также в Конституции (Ста-
тья 83) [4], Гражданском кодексе (Статья 26) [5] и Законе об исламских наказаниях (Qānun-e mojāzāt-e 
eslāmi) (Статья 558) [6]. Так, последний устанавливает наказание за нанесение ущерба зданиям и тер-
риториям, внесённым в список национальных памятников, – лишение свободы на срок от одного года 
до десяти лет. Без санкции на то государства запрещаются раскопки, вывоз предметов старины за гра-
ницу, а также реставрация национальных памятников.  

Исламская республика Иран вписала дело сохранения культурно-исторических ценностей и в 
свой план экономического, социального и культурного развития. Так, в Третьей программе развития 
(2000–2004 гг.) этому посвящена Статья 163 [7]. Затрагивается и вопрос работы Организации культур-
ного наследия страны. В Четвёртой программе (2005–2009 гг.) подробно описывается различного рода 
деятельность, направленная на сохранение и изучение культурного и исторического наследия Ирана 
[8]. Статья 104 говорит о поддержке художников и коллекционеров в создании музеев и библиотек, 
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Статья 109 подчёркивает необходимость научных исследований в области иранистики и написания 
тематических отчётов и книг. В этой же статье говорится о сборе устной истории, диалектов и говоров, 
обычаев и элементов национальной и местной культуры. Четвёртая программа развития свидетель-
ствует о возрастающем внимании государства к вопросам, связанным с культурным наследием страны. 

Ещё во времена династии Пехлеви Иран присоединился к Конвенции о принятии необходимых 
мер по запрещению и предотвращению ввоза, вывоза и незаконной передачи прав собственности на 
культурные ценности и к Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия. После 
революции процесс включения в систему международных договорённостей в области охраны культур-
но-исторических ценностей продолжился: 26 июля 2001 г. меджлис принял Закон о присоединении Ис-
ламской республики Иран ко Второму протоколу Гаагской конвенции 1954 г. о защите культурных цен-
ностей в случае вооружённого конфликта [9].  
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Цветкова Елена Александровна 
кандидат экономических наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» 
 

 
В начале второй половины XX в. ведущей экономической теорией в западных странах остава-

лось кейнсианство. Однако эта концепция создавалась Дж. М. Кейнсом, в первую очередь, для выхода 
из мирового кризиса, названного Великой депрессией. Кейнс сформулировал ряд конкретных мер, при-
званных вывести экономику США из кризиса, но отдельные положения его учения не были сведены в 
единую, непротиворечивую на долговременном этапе экономическую теорию, объясняющую все аспек-
ты экономики с новых позиций. Кризисные годы остались позади, и возникла необходимость усовер-
шенствования кейнсианской модели. Неоклассическая теория содержала ряд системных недостатков, 
однако была более универсальной и детально проработанной. 

Зародившийся в 1950-х годах неоклассический синтез призван был соединить сильные стороны 
обеих концепций – тщательную проработку микроэкономических положений неоклассики и отвечающий 
требованиям времени макроэкономический анализ Дж. Кейнса, сгладив «острые углы» последнего. 

Неоклассический синтез занимал лидирующие позиции в экономическом мире до середины 1970-
х годов, дав толчок развитию неокейнсианства. Однако эта теория не смогла уберечь американскую 
экономику от новых кризисных явлений. Так неоклассический синтез уступил лидирующие позиции мо-
нетаризму. 

Основателями школы неоклассиков считают таких ученых-экономистов как У. Джевонс, К. Мен-
гер, И. Тюнен, В. Парето, Л. Вальрас, К. Викселль. Основополагающими тезисами неоклассиков стали 
гибкость цен, саморегулирование рыночной экономики в условиях полной занятости. Наибольший 
вклад в становление этого учения внес А. Маршалл – единственный из неоклассиков, труды которого 
издаются по сей день. Маршалл изучал идеальную модель хозяйствования, основанную на чистой кон-
куренции, однако понимал ограниченность подобного подхода, и потому ограничивался лишь микро-
уровнем экономики. Экономист широко применял математические методы в своих исследованиях. Ры-

Аннотация. В статье обозреваются предпосылки зарождения школы неоклассического синтеза, основ-
ные положения школы и ее особенности, анализируется вклад ведущих экономистов учения в мировую 
экономическую теорию. 
Ключевые слова: неоклассический синтез, кейнсианство, государственное вмешательство, кризис, 
неокейнсианство, Дж. М. Кейнс, П. Самуэльсон. 
 

FORMATION OF THE CONCEPT OF NEOCLASSICAL SYNTHESIS 
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Abstract. The article reviews the prerequisites for the birth of the school of neoclassical synthesis, the main 
provisions of the school and its features, analyzes the contribution of leading economists of teaching to world 
economic theory. 
Key words: neoclassical synthesis, Keynesianism, government intervention, crisis, neo-Keynesianism, J. M. 
Keynes, P. Samuelson. 
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ночную цену Маршалл видел результатом пересечения двух графиков – цены спроса и цены предло-
жения, ограниченных предельной полезностью и предельными издержками соответственно («крест 
Маршалла»). В равновесной точке спроса и предложения устанавливается устойчивая цена. Также он 
описал эластичность спроса и эффекты отдачи и масштаба. Одним из важнейших тезисов неокласси-
ков было положение о рациональном поведении хозяйствующих субъектов [1]. 

Хотя Кейнс и был последователем Маршалла, он пошел намного дальше в своих изысканиях и 
доказал, что, субъекты экономики не подчиняются законам рациональности, когда экономическая мо-
дель переходи на макроуровень, и, следовательно, рынок не может саморегулироваться. В отличие от 
предыдущих концепций, американский экономист впервые сделал акцент на макроэкономическом ана-
лизе. Кейнс считал, что в краткосрочном периоде цены и заработная плата не изменяются и не могут 
выступать надежным элементом стабилизации экономики. Аналогично, критикуя упрощенную модель 
неоклассиков, экономист указал на свойственную рынку неполную занятость. 

Понятие «неоклассический синтез» появилось благодаря выдающемуся экономисту Полу Са-
муэльсону. Большой вклад в развитие различных моделей синтеза внесли будущие Лауреаты Нобе-
левской премии по экономике Василий Леонтьев, Джон Хикс, а также Ф. Модильяни. 

По словам Самуэльсона, неоклассический синтез – «это сочетание здорового ядра современной 
теории распределения дохода с классическими экономическими принципами». К примеру, Модильяни 
возвратился к тезису о рациональности поведения микроэкономических агентов, однако не возлагал на 
них больших надежд. Признавалось и изменение цены в кратковременном периоде времени, которая, 
хоть и медленно, но адаптируется к неравновесному состоянию системы и стабилизирует ее. Были пе-
ресмотрены взгляды Кейнса на «неполную занятость», сделан вывод о существовании «естественного 
уровня безработицы». Особенностью новой теории стало и масштабное применение кривой Филлипса, 
демонстрирующей корреляцию между уровнями безработицы и заработной платы в стране [4].  

Самуэльсон П. написал один из самых известных в своей области учебников – «Экономикс», а 
также издал труд «Основы экономического анализа», в которых объяснил суть предмета простым и 
популярным языком, широко используя математические методы. Для приведения экономических поло-
жений в логическую систему, он сделал больше, чем кто-либо. 

Экономист занимался широчайшим кругом проблем, исследуя такие разные области как предпо-
чтения потребителей и инструменты влияния государства на экономику. В сфере последних, исследо-
вателю удалось совместить воззрения Дж. Кейнса, выступающего за бюджетную политику, и его по-
следовательного критика, М. Фридмана, ратующего за денежно-кредитное государственное регулиро-
вание. Впрочем, второй путь был признан второстепенным. Это привело к последующей недооценке 
мелких рыночных колебаний. Самуэльсон был убежден, что государственная политика, учитывающая 
фазы экономических циклов, убережет экономику от крупных кризисов. При этом ученый полагал, что 
радикальные государственные меры по ограничению инфляции могут навредить производству. По 
мнению сторонников синтеза, ограничение роста заработной платы – действенное средство для 
предотвращения интенсивного роста инфляции. 

Британский экономист Джон Хикс, в своем труде «Стоимость и капитал», изучал рыночное рав-
новесие, используя ставшую классикой модель IS-LM (инвестиции/сбережения – ликвидность/деньги). 
Пересечение кривых на графике показывает кейнсианскую модель в действии. Первая часть функции 
иллюстрирует товарный рынок, вторая – денежный. Равенство показателей на каждом из рынков при-
водит к рыночному равновесию. Рынки взаимосвязаны и устанавливают норму равновесного процента 
и показатель равновесного дохода. Много внимания уделялось инвестициям, которые оказывают муль-
типликативное влияние на уровень дохода. Также Хикс показал, что увеличение государственных рас-
ходов ведет к увеличению совокупного спроса, что является залогом процветания [2]. 

В своих трудах ученый исследовал динамические процессы в экономике, которые вызывались, 
по его мнению, завышенными ожиданиями экономических субъектов от своей деятельности, что при-
водит к «естественным возмущениям» на денежном рынке и на рынке ценных бумаг. 

Американский экономист русского происхождения, В. Леонтьев, занимался более специфической 
задачей – разработкой модели «затраты – выпуск» [3]. Инструментом метода являются несколько ба-
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лансных таблиц, показывающих соотношение между расходами и произведенной продукцией. Метод 
позволяет регулировать отношения между разными отраслями промышленности, используется для 
поиска необходимого баланса между структурами экономики. 

Модильяни Ф. отмечал, что «кейнсианская система держится на четырех основных блоках: по-
требительской функции, инвестиционной функции, спросе и предложении на рынке денег, а также на 
механизмах, определяющих цены и заработную плату». Сторонникам неоклассического синтеза уда-
лось значительно продвинуться в раскрытии всех данных проблем. Была разработана концепция жиз-
ненного цикла капитала. Спрос на рынке денег был детально изучен экономистами Тобином и Боумо-
лем. Однако в связи с большой трудностью эмпирических исследований, вопрос об инвестициях так и 
не был достаточно освещен. Роль цен и заработной платы объяснялась кривой Филлипса, которая, как 
позднее выяснилось, некорректно отражала зависимости между величинами. 

Позже Модильяни и его единомышленниками была разработана масштабная модель MPS-FMP, 
которая дополнила модель IS-LM и указала на ряд неучтенных ранее рисков и продемонстрировала 
структурные изменения финансовых рынков. Данная модель использовалась для рационального 
управления экономическими процессами. Представители нового экономического учения впервые мас-
сово использовали сложный математический аппарат для описания экономических закономерностей. 
Так, ими активно применялись элементы высшей математики и строились сложные экономико-
математические модели [3]. 

Все исследователи синтеза осознавали, как важно сформировать целостную, непротиворечивую 
экономическую теорию, которая явится основой для дальнейшего изучения и разработки единой про-
граммы действий. 

К середине 60-х годов XX века неоклассический синтез достиг своего расцвета. Большинство 
теоретических задач, стоявших перед послевоенными экономистами, были успешно решены. Удалось 
гармонично связать воедино достижения великих экономистов предыдущих поколений. Исследователи, 
внесшие наибольший вклад в развитие этого учения, приобрели огромный авторитет, многие были 
удостоены высоких наград. Американская экономика в конце 50-х – начале 60-х годов демонстрирова-
ла устойчивый рост. 

К сожалению, в экономике назревали невиданные ранее кризисные явления, которые не могли 
быть объяснены в рамках существующей теории. Резкий всплеск инфляции в конце 60-х годов посеял 
первые сомнения в непогрешимости неоклассического синтеза. Доверие к учению было подорвано по-
сле появления стагфляции, которого апологеты синтеза не смогли предсказать и объяснить. Впрочем, 
это неудивительно, ведь уже существующим развитым теориям трудно выстоять в постоянно изменя-
ющихся условиях нашего мира. Позже, модели неоклассиков были дополнены, и их последователи 
смогли объяснить кризисные ситуации, но это уже совсем другая история. 

Концепция неоклассического синтеза стала первой попыткой объединить рыночное саморегули-
рование с государственными механизмами. Как всем известно, современные смешанные экономики 
построены на том же принципе. Таким образом, данное учение оставило заметный след в истории и 
стало прообразом современных экономических теорий. 
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На   сегодняшний   день   эффективность   управления трудовыми ресурсами   явно недостаточ-

на, однако уже многие организации обращают на данный факт больше внимания. Но, не смотря на 
тенденцию увеличения интереса к персоналу со стороны руководителей предприятий, профессиональ-
ная работа с персоналом практически отсутствует или недостаточно совершенна. В условиях рыночной 
экономики, присутствия на рынке жесткой конкуренции и нестабильности кадровая политика остается 
важнейшей задачей для самой организации.  

Наиболее важной задачей управления трудовыми ресурсами в АО «Мостострой-11» является 
оценка его деятельности. Оценка результативности труда каждого работника направлена на определе-

Аннотация: в статье рассмотрен анализ технико-экономических показателей строительной организа-
ции, принципы эффективности персонала, деятельность и развитие организации, с анализом показате-
лей за 2 года, а также пути повышения эффективности трудовых ресурсов и решение выявленных про-
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ние уровня эффективности выполнения его работы. Она характеризует их способность оказывать 
непосредственное влияние на деятельность какого-либо структурного подразделения организации. Ре-
зультат труда работника может влиять на достижение цели подразделения или организации в целом. 
Оценка результативности труда персонала преследует следующие цели: 

· повышение эффективности работы персонала; 
· назначение адекватного вознаграждения за работу персонала; 
· принятие решения, связанного с трудовой карьерой сотрудника. [1] 
В результате анализа технико-экономических показателей - деятельность строительной органи-

зации АО «Мостострой-11» является удовлетворительной. За счет увеличения численности рабочих на 
16 человек объем СМР, выполненный собственными силами, увеличился на 77 902,39 тыс. руб., за 
счет увеличения часовой выработки рабочих на 0,090036 тыс. руб./чел. объем СМР увеличился на 633 
694,5 тыс. руб. Общее увеличение – 711 597 тыс. руб. Объем СМР в течение 2019-2020 годов вырос с 
16 847 469 до 19 621 181 тыс. руб., доля выполнения работ собственными силами значительно превы-
шает долю выполнения работ субподрядным способом: в 2019 она составила 76,58%, в 2020 – 69,39%.  

Снизился коэффициент текучести кадров с 37,01% до 25,37%, что является положительной ди-
намикой. Выработка рабочих и выработка работников возросла в 2020 году на 237,69 тыс. руб./чел. и 
600,1 тыс. руб./чел. соответственно. Но темпы роста выработки оказались меньше темпов роста сред-
ней заработной платы.  ФЗП работников увеличился с 1 468 791,39 тыс. руб. до 1 679 663,48 тыс. руб., 
средняя зарплата работников также возросла с 951,29 тыс. руб. до 1 105,04 тыс. руб. ФЗП рабочих 
увеличился на 11 734,43 тыс. руб. за счет увеличения численности рабочих и на 203 334,35 тыс. руб. за 
счет увеличения средней зарплаты рабочих на 76,27 тыс. руб. 

Среднегодовая стоимость ОФ снизилась с 2 402 993,5 тыс. руб. до 2 363 069,5 тыс. руб. 
Наибольший удельный вес в структуре ОФ приходится на здания (52,36% в 2019 году, 54% в 2020 го-
ду). Коэффициент технологической структуры незначительно снизился на 0,024, что говорит о сниже-
нии доли активной части ОФ в общей стоимости ОФ. Фондоотдача ОФ увеличилась с 5,369 руб./руб. до 
5,761 руб./руб., фондоемкость снизилась с 0,1862 руб./руб. до 0,1734 руб./руб., фондовооруженность 
также уменьшилась с 906,79 тыс. руб./чел. до 886,37 тыс. руб./чел. Коэффициент износа ОФ незначи-
тельно увеличился с 59,83% до 60,5%.  

Увеличение объема СМР собственными силами на 1 619 798,87 тыс. руб. обусловлено увеличе-
ние фондоотдачи активной части ОФ на 1,646 руб./руб. За счет уменьшения среднегодовой стоимости 
ОФ на 39 924 тыс. руб. объем СМР уменьшился на 214 367,41 тыс. руб., за счет уменьшения доли ак-
тивной части на 0,024 объем СМР уменьшился на 693 834,46 тыс. руб. За счет уменьшения доли ак-
тивной части ОФ на 0,024 фондоотдача уменьшилась на 0,333 руб./руб. За счет увеличения фондоот-
дачи активной части ОФ на 1,646 руб./руб. фондоотдача увеличилась на 0,725 руб./руб. Общее увели-
чение составило 0,392 руб./руб. За счет увеличения объема СМР на 711 597 тыс. руб. среднегодовая 
стоимость ОФ увеличилась на 123 514,66 тыс. руб. За счет уменьшения фондоемкости на 0,013 
руб./руб. стоимость ОФ уменьшилась на 206 441,66 тыс. руб. Общее уменьшение – 39 924 тыс. руб. 

Увеличилась себестоимость СМР за 2019-2020 годы с 14 856 340 тыс. руб. до 17 361 747 тыс. 
руб. Темп роста составил 116,86%. Наибольший удельный вес в структуре затрат приходится на мате-
риальные и прочие затраты. Прибыль валовая в организации увеличилась на 267 823 тыс. руб., при-
быль от продаж увеличилась на 217 098 тыс. руб., прибыль до налогообложения увеличилась на 328 
157 тыс. руб., чистая прибыль увеличилась на 237 913 тыс. руб. 

 Прибыль от реализации СМР увеличилась за счет увеличения численности рабочих на 16 чело-
век на 7 191,4 тыс. руб. За счет увеличения часовой выработки на 0,090036 тыс. руб./чел. прибыль 
увеличилась на 58 498,1 тыс. руб. За счет увеличения прибыли за единицу работ на 0,011121 руб./руб. 
прибыль от реализации СМР увеличивается на 151 408,5 тыс. руб. Общее увеличения составило 217 
098 тыс. руб. Рентабельность СМР увеличилась с 3,51% до 5,08%. Рентабельность затрат увеличилась 
с 3,05% до 3,98%. Рентабельность фондов увеличилась с 18,86% до 29,25%. Рентабельность продаж 
увеличилась с 6,20% до 6,36%. [3]. 

С помощью планирования и рекомендаций по улучшению технико-экономических показателей 
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строительная организация имеет возможность эффективно решать такие задачи как: 1) обеспечение 
производственного процесса необходимыми финансовыми ресурсами; 2) установление рациональных 
финансовых взаимоотношений с другими субъектами хозяйствования, финансово-кредитными учре-
ждениями, государством; 3) определение путей наиболее эффективного вложения капитала, оценка 
рациональности его использования; 4) выявление и мобилизация внутренних резервов увеличения 
прибыли за счет рационального использования финансовых ресурсов; 5) осуществление контроля за 
финансовым состоянием и платежеспособностью предприятия. 

Предлагаю пути повышения эффективности трудовых ресурсов АО «Мостострой-11» основным 
мероприятием в области нематериальной мотивации в АО «Мостострой-11» является проведение кон-
курса «Сотрудник Года». Социальным эффектом данного мероприятия будет: 

1) повышение удельного веса работников, выражающих удовлетворение осознанием полезности 
труда; 2) повышение удельного веса работающих, выразивших удовлетворение системой вознаграж-
дения; 3) удельный вес работающих, выразивших удовлетворение условиями для самовыражения.  

Применение программы «1С: Зарплата и управление персоналом» в АО «Мостострой-11»» поз-
волит повысить эффективность использования трудовых ресурсов, за счет автоматизирования задач, 
связанных с расчетом заработной платы персонала и реализацией кадровой политики, с учетом требо-
ваний законодательства и реальной практики работы строительной организации. 

Для оценки эффективности внедрения программы ««1С: Зарплата и управление персоналом» в 
АО «Мостострой-11» целесообразно рассчитать чистый дисконтированный доход, а также срок окупае-
мости. [2]. 

К еще одному пути, направленному на повышение эффективности использования персонала от-
носится премирование персонала за эффективность работы. Премии определяются в зависимости от 
выполнения показателей эффективности работы персонала и данная система оплаты труда удобна 
тем, что позволяет стимулировать работников к более эффективному труду и повышает заинтересо-
ванность в общем росте эффективности деятельности предприятия. 
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В настоящее время в России остро стоит вопрос по миграции молодежи из малых городов и име-

ет значительные негативные последствия, которая также отрицательно сказывается и на рынке труда. 
Анализирую причины оттока, по проведенным исследованиям (в том числе и опросам) являются: рас-
ширенная инфраструктура большого города; уровень заработной платы, перспектива трудоустройства 
и карьерного роста. 

Также на объемы внутренней миграции в регионах оказывают значительное влияние такие соци-
ально-экономические характеристики развития субъектов РФ как: 

- низкий уровень экономического развития региона; 
- низкий уровень жизни населения субъекта; 
- уровень развития и доступность объектов социальной инфраструктуры; 
- высокий уровень преступности. 
Миграция молодежи не является их спонтанным решением, в большинстве случаев оно склады-

вается на протяжении учебы в старших классов и формируется с целью продолжения учебы в специа-
лизированных (профессиональных) учебных заведениях. При выборе миграции молодежью учитыва-
ется престижность учебных заведений, наличие выбранной специальности, но также основным факто-
ром возможность последующего трудоустройства. Семьям молодых людей не готовы оказать поддерж-
ку в обустройстве, как на физическом, так и на психологическом уровне по принципу «что тут делать 
молодым». Возвратная миграция молодежи в малые города, после обучения, по своим масштабам не-
значительна. Также большую негативную роль в том, что молодежь не хочет возвращаться обратно, 
играет и школа, и администрация малых городов, она не проводит совершенно никакой работы по аги-
тированию и информированию. 

«Россия в настоящий момент сталкивается с проблемой несбалансированного распределения 
образовательных ресурсов», отметил президент, выступая на расширенном заседании президиума 
Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию, которое прошло 6 февраля 2020 года в 
Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Так, «треть всех вузов страны находится в 
Москве и Санкт-Петербурге — сейчас здесь обучается каждый четвертый студент. На этом фоне от-
дельные регионы сталкиваются с оттоком молодых специалистов и лишаются высококвалифицирован-
ных кадров», привел данные глава государства. Одной из мер, выхода из сложившейся ситуации мо-
жет послужить изменение в части увеличения с 2021 года количества бюджетных мест в региональных 
университетах. В общей сложности за четыре года планируется на эти цели выделить дополнительно 
средств более 70 млрд. руб., подчеркнул президент РФ на заседании. [1] 

Аннотация. В статье рассматриваются факторы являющие причиной миграции молодежи. 
Ключевые слова: миграция молодежи, востребованные рабочие места, дефицит рабочей силы, реа-
лизация молодежной политики.  
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Текущая экономическая ситуация в большинстве малых городов России сохраняет устаревшую 
структуру местного рынка труда и не дает возможности для созданию востребованных рабочих мест. 
Данный аспект не повышает экономическое развитие регионов, а происходит стагнация таких процес-
сов как экономики в целом, социальных отношений, что приводит к продолжающейся миграции населе-
ния, особенно жителей молодого и среднего возраста, которые пытаются обезопасить свои семьи. 

В России примерно 1070 городов и из этого количества 71% с населением менее 50 тысяч чело-
век, сотрудниками Института социологии РАН было изучено социально-экономическое положение на 
региональных рынках труда. Негативные изменения, в экономике страны, произошедшие за последние 
десятилетия, что повлияло негативно на рынки труда субъектов РФ, так например произошло закрытие 
и расформирование заводов, фабрик и промышленных организаций, которые являлись основными 
держателями рабочих мест, что привело в дальнейшем к сокращению квалифицированных рабочих. 
Соответственно данная ситуация привела к снижению рабочих мест с 41% до 29%. Большое количе-
ство безработных квалифицированных работников перешли на работу вахтовым методом, работаю-
щими в крупных городах, а также в отдаленных регионах, или перешли в «теневую занятость» (напри-
мер: гаражные автомастерские и т.д.), где их профессиональные навыки и знания нашли применение 
производствах и сервисах. Однако данный процесс выдаваемый за стабильность не позволяет удер-
живать молодежь и как следствие это приводит к созданию риска социально-экономической деграда-
ции и старения населения глубинки. Многими исследователями отмечено, что жители малых городов 
практически не уступают по уровню компьютерной грамотности жителям мегаполисов (62% и 65% со-
ответственно), однако в городах регионов население гораздо реже пользуется сервисными услугами 
единой интернет сети (например: доставка товаров, оформлением документов, использование 
гос.услуг и т.д.), а также используют удаленную занятость. 

По данным статистических органов и проведенных социологических опросов нет отражения реаль-
ной картины истинных масштабов трудовой миграции молодежи, так как они существенно занижены. 
Данная ситуация затрудняет понимание государственной исполнительной власти по оперативному при-
нятию необходимых мер в социальных и экономических процессов в проблемных регионах. По данным 
опроса Аналитическим центром Института социологии проведенного по теме внутренней миграции за 
последние 5 лет место жительство на короткие и длительные сроки, т.е. от нескольких месяцев и более 
составило 47% опрошенных людей в возрасте от 23-35 лет. Среди данных 40% респондентов назвали 
основной причиной переезда поиск более престижной и оплачиваемой работы, более 25% - учебу и ради 
более высокого качества жизни, остальные – улучшение жилищных условий, брак, помощь родственни-
кам. 

Волгоградская область вошла в первую пятёрку областей, откуда наиболее чаще уезжает моло-
дёжь. Таковы результаты исследования, проведённого Финансовым университетом при правительстве 
России. По словам А.Зубца, директора Института социально-экономических исследований Финансово-
го университета при правительстве РФ, в тех городах, которые попали в топ-5 по оттоку молодых спе-
циалистов, наблюдается любопытная тенденция: молодёжь имеет возможность получить хорошее об-
разование и привыкнуть к высоким стандартам качества жизни, но при этом не может найти высоко-
оплачиваемую работу по своему профилю. Это, по мнению эксперта, и подталкивает выпускников ву-
зов искать счастья в Москве или Санкт-Петербурге. 

О растущем оттоке, образованных и перспективных молодых людей известно уже не первый год, 
однако местные власти и работодатели практически не предпринимают усилий для того, чтобы замед-
лить или приостановить этот процесс. В регионе не хватает вакансий для молодёжи — в последние 
годы Волгоград фактически превратился в резервацию для колл-центров, куда устраиваются только те 
выпускники вузов, которым не повезло найти любую другую работу. В целом Волгоградский регион счи-
тается «экспортёром» талантливых кадров в Москву и Санкт-Петербург, причём лишь немногие специ-
алисты, получив профессиональный опыт в столице, решаются вернуться обратно и основать здесь 
собственный бизнес. 

Проблема миграции молодежи является актуальной для всех предприятий находящихся в регио-
нах, в то числе и для ОАО «РЖД». 
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В среднесрочной перспективе дефицит рабочей силы может заметно увеличиться, что в свою 
очередь ОАО «РЖД» может столкнуться с проблемой привлечения и закрепления кадров. При этом 
кадровый дефицит в отдельных регионах РФ будет особенно острым, что в свою очередь создаст рис-
ки для реализации планов Компании по повышению собственной экономической эффективности. Так, 
например сейчас остро стоит проблема по нехватки кадров, которая серьёзно осложняет работу Забжд, 
нехватка монтёров снижает уровень оздоровления пути, дефицит слесарей – качество ремонта тягово-
го состава. Были случаи, когда локомотивы выходили с составами на перегон и там вставали из-за не-
исправностей. Причиной являлся неполноценный ремонт локомотивов из-за дефицита слесарей, заня-
тых на текущем ремонте и обслуживании тяги. 

Всё выше перечисленное определяет актуальность задачи по разработке Программы, направ-
ленной на минимизацию влияния фактора сокращения предложения на рынке труда на хозяйственную 
деятельность Компании, является определяющей и первостепенной. Сегодня в ОАО «РЖД» работает 
около 265 тысяч молодых сотрудников в возрасте 20-35 лет, что составляет около 27,0% от всей чис-
ленности персонала. В данный момент по ОАО «РЖД» более 40 тысяч человек обучаются по выдан-
ным целевым направлениям в вузах и колледжах железнодорожного транспорта. Ежегодно более 8 
тысяч выпускников высшего и среднего профессионального образования начинают свою трудовую де-
ятельность в филиалах и структурных подразделениях ОАО «РЖД». Благодаря проводимым целевым 
программам в компании нацеленным на сохранение и удержание молодежи, проводится совершен-
ствование и реализация молодежной политики, а также проводится координация деятельности всех 
филиалов и подразделений компании в направлениях кадровой политики, информационно-
коммуникационной и социальной сфере, образовательной и патриотическо-воспитательной работы 
среди молодых сотрудников, а также членов их семей и будущих потенциальных молодых сотрудников 
компании ОАО «РЖД». 
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Стратегия организации – это сфера развития предприятия, которая раскрывает область дея-

тельности организации, инструменты для достижения сформированных целей, область внешнего и 
внутреннего сотрудничества, миссию предприятия, ее реакцию на различные помехи, а также систему 
долгосрочных мероприятий для достижения установленных прогнозов. Простыми словами, стратегия 
фирмы – это план действий той или иной организации [1]. 

Функциональный анализ предполагает выделение бизнес-процессов, исходя из функций, выпол-
няемых подразделениями конкретной организации. Представляя собой один из ключевых инструмен-
тов управления изменениями в современной практике, функциональный анализ направлен на усиление 
эффективности действенности предприятия. 

Многоканальность реализации задачи контроля качества определяет ее как одну из бизнес-
функций предприятия. Каждая из отмеченных подфункций контроля качества характеризуются опреде-
ленным набором базовых (основных) функций менеджмента (рис.1) [2]. 

Аннотация: В современных условиях все возрастающей конкуренции и соответствующей претензии 
рынка к производителю возрастает значение контроля качества реализуемой продукции и предостав-
ляемых услуг. Безусловно, в рамках развития современного менеджмента контроль качества понима-
ется значительно шире, включая, к примеру, качество руководства, аргументируя тем, что без этого 
невозможно добиться и высокого качества продукции. Ограничимся, однако, контролем качества имен-
но результата деятельности организации. 
Ключевые слова: стратегия, организация, функциональный анализ, контроль качества, матрица. 
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Annotation. In modern conditions of ever-increasing competition and the corresponding claims of the market 
to the manufacturer, the importance of quality control of the products sold and the services provided is increas-
ing. Of course, within the framework of the development of modern management, quality control is understood 
much broader, including, for example, the quality of management, arguing that without this it is impossible to 
achieve high product quality. We confine ourselves, however, to quality control of the result of the organiza-
tion's activities. 
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В результате исследования представленной на рис. 1 функциональной модели бизнес-функции 
контроль качества, можно отметить, что исследование качественных характеристик ведется как по го-
ризонтали в разрезе разных направлений деятельности, так и по вертикали – по уровням управления и 
временным отрезкам анализа. 

Следующим этапом функционального анализа является построение матрицы соответствия 
«функция-подразделение». Наиболее важной задачей данного элемента анализа является выявление 
«проседающих» и «пересекающихся» подфункций, которые сокращают эффективность реализации 
функциональных задач обособленных структур организации.  

 

 
Риc. 1. Функциональная модель в разрезе одной бизнес-функции 

 
В целом стратегия развития организации представляет собой логически обоснованное и сбалан-

сированное во времени и ресурсам описание целевого состояния организации и совокупности спосо-
бов его достижения с указанием состава, последовательности действий и необходимых для их реали-
зации материальных и нематериальных ресурсов. Немаловажное место в общей стратегии развития 
компании имеют функциональные стратегии. На данном этапе развития предприятия, очевидно, необ-
ходимо сконцентрировать внимание именно внутри. Сама по себе организация, ее внутренний, челове-
ческий ресурс выступает одним из ключевых потенциалов роста в дальнейшем [3]. 

Финансовое состояние организации характеризуется структурой средств (активов) и характером 
источников их формирования (собственного и заемного капиталов, то есть пассивов) и показывает сте-
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пень финансовой независимости организации в ее текущей, инвестиционной и финансовой деятельно-
сти в исследуемый период времени и в перспективе. 

Подобный анализ позволяет оценить оптимальность структуры имущества и капитала и эффектив-
ность их использования, степень соблюдения экономических и социальных интересов собственников ор-
ганизации и других юридических и физических лиц (включая государственные и налоговые органы) [4]. 

Анализ финансового состояния демонстрирует, на какие стороны хозяйственной деятельности 
организации стоит обратить внимание и провести работу по улучшению эффективности, тем самым 
определяются слабые стороны организации, а также ее преимущества. На основе результатов анализа 
делается выбор в пользу определенных способов улучшения эффективности, которые будут наилуч-
шим образом способствовать ликвидации недостатков в деятельности организации. 
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Сегодняшнее состояние российской туристической отрасли многие авторы определяют, как «со-

стояние неустойчивого равновесия» [1]. В настоящее время существует огромное количество теневого 
бизнеса, туризм не является исключением. 50% турбизнеса находятся в теневом секторе, нет четких 
правил взаимодействия с органами власти. 

Подробнее разберем проблемы развития международного туризма в России на современном 
этапе развития: 

1. Туризм быстро развивающаяся отрасль, с высоким уровнем конкуренции. Одним из ключевых 
факторов при выборе отдыха, считается его стоимость. В России высокие цены на отдых, по причине 
высоких цен на отели, гостиницы, транспортные перевозки, еду и т. д.  Также стоит отметить об отсут-
ствие сервиса и низком качестве обслуживания в гостиничном бизнесе.  

2. Россия – это огромная территория, с завораживающими видами. В России более 50 крупных 
рек и 13 морей, однако совершено не развиты круизные туры. Связано это с наличием маленького ко-
личества водного транспорта. Для развития туризма необходимо возобновить строительство судов на 
территории России. 

3. Оформление туристический визы как для граждан Российской Федерации, так и для иностран-
ных граждан – это очень долгий по времени процесс. 

4. Нестабильная политическая и эпидемиологическая ситуация, также снижает уровень туристов. 

Аннотация: В статье рассмотрены тенденции развития российского туристического рынка. Выделены 
основные проблемы развития международного туризма в России на современном этапе развития. А 
также, приведены основные направления развития Российского туристического рынка. Сделан вывод, 
что Российская Федерация обладает высоким туристским потенциалом как историческое, культурное и 
природное наследие. При грамотном укреплении всех слабых мест в сфере туризма, Россия сможет 
стать одной из стран – лидеров по международному туризму. 
Ключевые слова: Туризм, туристический рынок, кризис, проблемы, тенденции. 
 

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN TOURISM MARKET 
 

Chernyuk Veronika Dmitrievna 
 
Abstract: The article discusses the trends in the development of the Russian tourism market. The main prob-
lems of the development of international tourism in Russia at the present stage of development are highlight-
ed. And also, the main directions of development of the Russian tourist market are given. It is concluded that 
the Russian Federation has a high tourist potential as a historical, cultural and natural heritage. With the com-
petent strengthening of all weak points in the tourism sector, Russia will be able to become one of the leading 
countries in international tourism. 
Key words: Tourism, tourism market, crisis, problems, trends. 
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Усугубляет эту проблему зарубежное СМИ, которое вводит стереотипы о России, как о не безопасной 
стране, с высоким уровнем угроз. 

Таким образом можно сделать вывод, что в Российской Федерации отрасль туризма только за-
рождается. И есть много направления в которых стоит ее совершенствовать. Россия богата памятни-
ками природы, культуры и истории, все это привлекало и будет привлекать туристов. Однако необхо-
димо улучшить инфраструктуру, а также сделать отдых в России доступным для всех слоев населения.  

Занимая довольно большую долю мирового ВВП, туризм имеет важное значение в развитии ми-
ровой экономики. Подтверждается это данными по общему вкладу туризма в ВВП за последние 19 лет. 
Опираясь на данные рисунка 1, можно сделать вывод об устойчивом росте общего вклада туризма в 
ВВП. Сектор путешествий и туризма продемонстрировал в 2019 г. рост в 3,5 %, в то время как рост ми-
ровой экономики составил лишь 2,5 %. Наиболее быстрорастущим стал Азиатско-Тихоокеанский реги-
он с ростом в 5,5 %, следом идет Ближний Восток с ростом в 5,3 % [3]. 

 

 
Рис. 1. Общий вклад туризма в валовой внутренний продукт в 2015-2019 гг. 

Источник: составлено автором на основе [2] 
 
Рассматривая статистические показатели, характеризующие развитие туристской отрасли в Рос-

сийской Федерации в 2011- 2021 гг. , можно сказать  что  в 2019 году наблюдалась положительная ди-
намика заселения граждан в места коллективного проживания, она составляла 7,03% или 10,855,969 
человек, однако затем количество граждан резко уменьшилось в 2020 году до 3,004,057 человек, а в 
2021 до 2,664,926 человек [4] . Аналитики связывают такую резкую отрицательную динамику с неста-
бильная политической и эпидемиологической ситуацией, закрытием границ и введением ограничений. 
Во время обострения новой коронавирусной инфекции в 2020 году стали закрываться тысячи отелей, 
хостелов и иных мест размещения туристов. Туристический бизнес как в России, так и во всем мире 
понес огромные убытки. Несмотря на положительную динамику в 2018 году, когда рост туристов достиг 
31,95%, благодаря проведению на территории Российской Федерации чемпионата мира по футболу, 
уже в 2020 году динамика резко ухудшилась.   

Основные направления развития Российского туристического рынка представлены на рисунке 1. 
Также, хотелось бы отменить, что рынок туризма в России в ближайшее время больше уйдет в on-

line. Это не означает потерю позиций туроператоров. В новом законе они получают право продавать туры 
физическим лицам в режиме on-line. Скорее это значительно изменит роль турагентов. Это потребует 
провести переоценку и пересмотр целевой аудитории; не предвидится такая позиция как «горящие ту-
ры», их и сейчас уже практически нет; конкуренция среди туроператоров усиливается, крупные операто-
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ры, которые были ориентированы только на международный рынок, сегодня вынуждены переориентиро-
ваться на Россию, создав конкуренцию региональным операторам. Рынок вынужден максимально быстро 
адаптироваться к складывающиеся условия, которые еще не в скором времени стабилизируются [6]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Основные направления развития Российского туристического рынка 
Источник: составлено автором на основе [5] 

 
В итоге, завершая анализ рыночной ситуации в связи со сложившимися экстремальными услови-

ями, можно сделать вывод, что, по-прежнему, нет единой концепции, методологии и идеологии буду-
щего развития туристического рынка. Предлагаются лишь отдельные мероприятия, не влияющие на 
эффективность и качества рынка туристических услуг в России. 

 
Список источников 

 
1.  Россия и мир: развитие цивилизаций. Преобразования цивилизационных ценностей в со-

временном мире. Материалы XI международной научно-практической конференции (21-22 апреля 2021 
г.): В 2-х ч. Ч. 2. – М.: Издательский дом ИМЦ, 2021. – 576 с. 

2. 1 Атлас мировых данных «Knoema». – URL: knoema.ru (дата обращения: 03.09.2022). 
3. 2. World Tourism Barometer and Statistical Annex // UNWTO. – 2020. – V. 18, No. 2. – Pp. 1-48.  
4. Статистика развития туризма в РФ // Федеральное агентство по туризму. – URL: 

http://russiatourism.ru (дата обращения: 03.09.2022). 
5.  Направления развития туристического потенциала / А. Б. Жерукова, З. Ю. Тенова, А. И. Шо-

махова [и др.] // Современные научные взгляды в эпоху глобальных трансформаций: проблемы, новые 
векторы развития : Материалы XLII Всероссийской научно-практической конференции, Ростов-на-Дону, 
16 декабря 2021 года. – Ростов-на-Дону: ООО "Издательство ВВМ", 2021. – С. 969-972. 

6. Храпова, Е. В. Современные проблемы и перспективы развития туристического сектора эко-
номики / Е. В. Храпова, Н. М. Калинина // Экономика, менеджмент, сервис: проблемы и перспективы : 
материалы III Международной научно-практической конференции. – Омск: Омский государственный 
технический университет, 2021. – С. 126-129. 

  

Обеспечение безопасности в отрасли 

Направления развития Российского туристического рынка 

Улучшение инфраструктуры и развитие  

туристических объектов 

Продвижение турпродукта России на  

внутреннем и внешнем рынках 

Стимулирование участников рынка и  

повышение качества услуг 

Развитие системы управления и  

институциональной среды 

Применение цифровых технологий и  

платформ 



42 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

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

УДК 658.14/.17 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Авдеева Тамара Захаровна 
аспирант 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия» 
 

Аннотация: в статье рассматриваются существующие показатели финансовых результатов предприя-
тия предпринимательской деятельности. 
Изучение и оценка значения финансовых показателей и успешное решение проблем управления пред-
приятием могут быть достигнуты путем разработки единой системы оценки финансовых показателей в 
контексте комплексного анализа эффективности деятельности организации. Проблема в том, что су-
ществует достаточно внушительное или, наоборот, слишком маленькое количество критериев. Авторы 
статьи утверждают, что эти проблемы можно решить с помощью сбалансированной системы показате-
лей, но ее применение требует адаптации к специфике отдельных предприятий.   
Изучение и оценка значения финансовых показателей и успешное решение проблем управления могут 
быть достигнуты путем разработки единой системы оценки финансовых показателей. 
Несмотря на то, что в научной литературе увеличивается количество публикаций на эту тему, исследо-
ватели не пришли к единому взгляду на сущность и состав показателей финансовой эффективности, а 
также методы их измерения и оценки.  
Содержание статьи раскрывает различные теоретические подходы к пониманию сущности, классифи-
кации финансовых показателей и видов их измерения.  
 Ключевые слова: экономика предприятия, финансовый анализ, финансы предприятия, финансовый 
анализ, прибыль предприятия. 
 
CHARACTERISTICS OF THE MAIN INDICATORS OF THE FINANCIAL RESULTS OF THE ENTERPRISE 
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Abstract: the article discusses the existing indicators of financial results of the enterprise of entrepreneurial 
activity. 
The study and evaluation of the value of financial indicators and the successful solution of enterprise man-
agement problems can be achieved by developing a unified system for evaluating financial indicators in the 
context of a comprehensive analysis of the effectiveness of the organization. The problem is that there is a 
rather impressive or, conversely, too small number of criteria. The authors of the article claim that these prob-
lems can be solved with the help of a balanced scorecard, but its application requires adaptation to the speci f-
ics of individual enterprises.   
The study and evaluation of the value of financial indicators and the successful solution of management prob-
lems can be achieved by developing a unified system for evaluating financial indicators. 
Despite the fact that the number of publications on this topic is increasing in the scientific li terature, research-
ers have not come to a common view on the essence and composition of financial performance indicators, as 
well as methods of their measurement and evaluation.  
The content of the article reveals various theoretical approaches to understanding the essence, classification 
of financial indicators and types of their measurement. 
Key words: enterprise economics, financial analysis, enterprise finance, financial analysis, enterprise profit. 
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В условиях рыночной экономики финансовый результат хозяйствования предприятий, выступает 
в форме прибыли или убытка, отражающий эффективность его учетной, операционной, финансовой, 
инвестиционной деятельности и служит основным критерием разработки и оценки стратегии развития и 
функционирования субъекта хозяйствования.  Финансовые результаты при положительном их значе-
нии являются источником платежей в бюджет, а также расширенного воспроизводства производства. В 
последнее время в условиях убыточности значительного количества предприятий масштабы этих ис-
следований еще больше возросли, что обусловлено потребностью поиска резервов роста доходности 
предпринимательской деятельности [7, с. 40]. 

Анализ учета финансовых результатов и финансового состояния предприятия является важным 
элементом для принятия управленческих решений, направленных на дальнейшее увеличение прибыль-
ности, выявление причин убыточности, а также обеспечение стабильности финансового состояния [1].  
Для оптимизации деятельности предприятий в переменных внешних условиях ведения хозяйственной 
деятельности особое значение приобретают теоретические исследования построения методики прове-
дения комплексного учета финансовых результатов и анализа финансовой отчетности субъектов хозяй-
ствования, чем и обосновывается актуальность выбранного направления исследования. 

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам, связанным с практическим внедрени-
ем управленческого учета в систему управления предприятиями, посвящены труды П. Атамас, А. Бо-
родкина, Ф. Бутинца, С. председатель, В. Лень, С. Коваль, А. Круковской, л. Мармуль, л. Нападовской, 
М. Пушкаря и других известных ученых.  Они осуществили весомый вклад в развитие теории и практи-
ки учета и анализа финансовых результатов. Также эти отечественные ученые, наряду с зарубежными 
(Хорнгрен Ч., Фостер Дж., Друри К., Хендриксен Э. С., М.  Ван Брэд и др.), уделили значительное вни-
мание обеспечению финансовой устойчивости предприятий.  Однако проблемы имплементации учет-
ных данных и их использования в менеджменте предприятий требуют дальнейших разработок.  

Целью статьи является определение особенностей учета финансовых результатов, доходов и 
расходов предприятий и их использование в тактическом и стратегическом управлении развитием 
предпринимательской деятельности на перспективу. 

На сегодняшний день предприятия страны функционируют в условиях финансово-
экономического и общественно-политического кризиса, погодно-климатических рисков и угроз, послед-
ствия которых негативным образом отражаются на результатах хозяйствования [6, с. 44]. Это требует 
принятия оперативных и обоснованных управленческих решений по повышению уровня их конкуренто-
способности, финансовой устойчивости и социально-экономической безопасности. Указанным пред-
определяется необходимость построения эффективной системы управления на предприятии, что поз-
волит выявить потенциальные ресурсы для увеличения положительного финансового результата, эф-
фективно их использовать в процессе тактического управления. Также можно будет вовремя устранить 
нежелательные отклонения от разработанных мер системы управления финансовыми результатами и 
наметить приоритетные направления стратегического развития предприятия. В бухгалтерском учете, в 
отличие от экономической теории и экономики предприятия, наряду с понятием «прибыль» применяют-
ся понятия «доход» и «результат деятельности».  

Система бухгалтерского учета аккумулирует для нужд управления информацию о разнообразные 
стороны деятельности, которую необходимо соответствующим образом обработать: управленческий 
акцент будет осуществляться на анализе натуральных, трудовых и денежных показателей о процессах 
снабжения, производства и реализации, планирования результативных показателей, прогнозирования 
и моделирования желаемых показателей для нужд стратегического управления [2]. По мнению автора 
именно управленческий учет дает информацию, насколько менеджеры в контексте реализации своих 
решений приблизились к тактической цели, и позволяет осуществить корректировку действий для раз-
работки стратегического плана развития деятельности предприятий. 

В современном информационном среде существует совокупность возможностей для построения 
эффективной системы управления на предприятии, которая предусматривает ведение учета хозяй-
ственной деятельности и автоматический выбор управленческой информации для выбора оптимально-
го инструментария управления.   
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Учет расходов и доходов предусматривает формирование массива информации о деятельности, 
которая на местах совершения операций отражается в соответствующих первичных документах.   

Успешная деятельность предприятий в современных условиях невозможна без использования 
эффективных методов управления, в частности планирования. Процесс планирования должен быть 
динамичным. На основе данных прошлых лет формируется план расходов, доходов и финансовых ре-
зультатов, который должен пересматриваться в процессе реализации управленческих действий, то 
есть осуществляется корректировка плана. В целом после выполнения конечного варианта плана це-
лесообразным является анализ полученных данных и выявление несогласований, ошибок, неточно-
стей и отклонений от плана. Такой анализ является информационным источником для принятия реше-
ний в контексте планирования на будущее.  

 Уровень затрат на производство и реализацию продукции, а также других расходов, связанных с 
управлением на предприятии, является определяющим фактором, определяющим величину финансо-
вого результата.  Следовательно, управление затратами выступает одним из важных элементов си-
стемы менеджмента, который отражает эффективность деятельности на предприятии.  

Процесс управления затратами на предприятии предполагает сбор накопленных данных в фор-
ме соответствующих отчетов и осуществление расчета себестоимости продукции. Собранная инфор-
мация является исходными данными для построения системы аналитического обеспечения процесса 
управления затратами. 

Аналитические данные дают полное представление об эффективности производства. На основа-
нии этого можно принять решение об увеличении уровня совокупных расходов. Увеличение качествен-
ной стороны затрат на производство обусловит повышение уровня эффективности производства, в 
частности продуктивность животных, урожайность культур и тому подобное. Увеличение валового объ-
ема производства в конечном виде обусловит снижение уровня затрат в расчете на единицу продукции. 
В данном случае считаем целесообразным акцентировать внимание на оптимизации (а не минимиза-
ции) затрат. Следовательно, увеличение совокупного размера расходов при эффективном управлении 
ими позволяет наращивать объемы производства и уменьшить себестоимость производимой продук-
ции [4]. Именно такая позиция даст возможность планирования будущих мероприятий в системе стра-
тегического развития предприятия.  

Как при управлении затратами отмечают в качестве цели минимизацию затрат, так и в процессе 
управления доходами распространены подходы к максимизации доходов. Следует отметить, что уве-
личение уровня затрат на исследование рынка, платежеспособности конечных потребителей, поиск 
более выгодных каналов реализации и другие маркетинговые мероприятия позволит заключить более 
выгодные контракты, что обеспечит достаточно высокие показатели эффективности реализации [2, с. 
59]. В данном случае можно утверждать о повышении уровня расходов на реализацию, обеспечиваю-
щую увеличение величины дохода от реализации. Анализ фактических данных в этом случае подтвер-
дить преобладающие темпы роста расходов на реализацию над темпами роста дохода, что даст воз-
можность принимать соответствующие решения.  

Хотелось бы отметить, что система управления доходами должна определить условия получения 
необходимой эффективности реализации. Анализируя показатели себестоимости производимой про-
дукции, цены конкурентов, менеджер принимает решение о величине цены реализации. Учитывая осо-
бенности процесса реализации (особые отношения с контрагентами, сезонность реализации, необхо-
димость ускорения сроков реализации и т. д), осуществляется принятие решения об установлении 
наценок и предоставлении скидок [5, с. 76]. 

Реализация мероприятий на каждом этапе позволяет определить направления стратегического 
развития деятельности предприятия [6]. Конечно, особенности деятельности требуют постоянной кор-
ректировки тактических целей, но все решения направлены на достижение стратегической цели. Таким 
образом, отдельная информация финансового учета расходов и доходов предприятий используется 
для потребностей управления финансовыми результатами. Управленческие аспекты учета финансо-
вых результатов на предприятиях непременно предусматривают реализацию процессов планирования, 
оптимизацию доходов и расходов, определение стратегии развития предприятия [3, с. 145]. 
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Выводы. На современном этапе экономического развития Российской Федерации в условиях ры-
ночной конкуренции с одной стороны и самостоятельности субъектов хозяйствования, - с другой, все 
большее значение приобретает реализация принципов самоокупаемости и самофинансирования орга-
низаций.  

Основным фактором реализации указанных принципов является формирование достаточного 
размера финансовых результатов. 

Функционирование системы контроля финансовых результатов невозможно без достоверной, 
оперативной, детализированной, релевантной информации. Именно она предоставляет возможности 
субъектам управление выявить закономерности и тенденции развития финансовых результатов (как в 
разрезе центров и объектов деятельности, так и по предприятию в целом). Согласно ей можно устано-
вить и оценить основные факторы, положительно или отрицательно влияющие на показатели состоя-
ния данного объекта, выявить резервы и, таким образом, увеличить прибыльность деятельности пред-
приятия и максимизировать его стоимость.  
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ПРОГНОЗ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ И 
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По каким признакам мы можем судить что, оказались в 20 веке!? 
Первое. Решение вопросов военным путем, обострением давно тлевших конфликтов, мир как 

будто больше вообще не боится большой войны. 
Второе. Закрытие границ, противоречия внутри глобальных сообществах, вроде Европы, вспом-

ним выход Британии из ЕС, мир как будто больше не хочет быть глобальным и единым. 
Третье. Люди со средним и низким достатком стали больше ценить дома, квартиры, когда впере-

ди неопределенность лучше конечно же окопаться где-нибудь в своей, пусть даже ипотечной квартире, 
так кажется людям. Это признак не 21 века где все в аренде, это признак 20 или даже 19 века, где 
частная собственность это единственное что у тебя есть. 

Четвертое. Собственность за границей, а это уже про богатых, тоже совсем не гарантия, в любой 
момент ее могут арестовать, как показали последние события конца двадцатого и начало двадцать 
первого века.  

Пятое.  Популярные инвестиции, ценные бумаги и разговоры про пассивный доход, могут сейчас 
вызывать разве что смех, люди потеряли миллионы на биржах и вообще неизвестно смогут ли вернуть 
их, и это снова возвращает людей к желанию обладать чем-то конкретным – дома, квартиры, машины, 
то что можно взять и потрогать. 

Шестое. Люди поняли ценность реальной промышленности, стало ясно, что Uber и Zoom не спа-
сут мир от голода и не обеспечат дома электричеством. 

Седьмое. Свобода, как главная ценность западного мира оказалось эфемерной, как только стало 
понятно, что можно закрывать людей целыми городами, это было во времена COVID–19  Европе и в 
Китае. 

Аннотация. В статье автором рассматриваются вопросы: уход общественного сознания в прошлое, 
когда началось изменение экономического влияния на мировой экономической арене, реакция обще-
ства на экономическую нестабильность в мире, меры по поддержанию экономики в России. 
Ключевые слова: центральный банк, инвестиции, валютные счета, биржа, капитал, экономика. 
 
FORECAST FOR THE ECONOMIC SITUATION AND CHANGE OF PUBLIC CONSCIOUSNESS IN RUSSIA 
 

Panov Simeon Vadimovich 
 
Abstract. In the article, the author examines the following issues: the departure of public consciousness into 
the past, when the change in economic influence on the world economic arena began, the reaction of society 
to economic instability in the world, measures to maintain the economy in Russia. 
Key words: central bank, investments, currency accounts, stock exchange, capital, economy. 
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Восьмое. Роль государства и репрессивных машин в целом очень возросла, а роль личности 
наоборот снижается. 

Девятое. Снова замаячил железный занавес и снова Россия в самом эпицентре этого события, а 
игроки все те же как и во времена холодной войны. 

Глобальные изменения начались в конце 2019 года,  мир изменил COVID, давайте вспомним мир 
каким он был до него: путешествие без ограничений, работающие логистические маршруты, которые 
пропускают огромные миллионы тонн грузов туда сюда каждый день, единое торговое пространство и 
т.д. Но это все сломалось, а к моменту этого слома накопилось достаточно много противоречий закан-
чивался бесконечный рост акций и взлет капитализации компаний типа Google, Amazon, Apple, Tesla. 
Росло неравенство в распределении богатства и доходов по данным ежегодного отчета Credit Suisse 
за 2019 год более 80 процентов капиталов в мире, сконцентрированы были в руках 11 процентов насе-
ления, наметилась тенденция на смену глобального лидера. Китай стал постепенно вытеснять США, 
вместе с тем нарастала попытка ряда региональных центров усилится так к странам которые стали 
вести себя сильно заметнее, относили к тому моменту Россию, Турцию, Великобританию, Бразилию, 
Саудовскую Аравию и Индию. Мир уже стремился не к двуполярности, а к большему количеству регио-
нальных мега княжеств, где в каждом большом регионе свой князь, свой король. Все эти противоречия 
копились до 2020 года и вспыхнули после пандемии, и мир стал их решать не созидая, он вернулся к 
способу 20 века, вернулся к насилию, начались протесты, конфликты и очередная борьба за ресурсы. 

Что же чувствует общество!? Вот чего точно не чувствует, так это стабильности. Двадцатый век 
был временем потрясений, а сейчас общество живет в эпоху тотальной непредсказуемости. Все эти 
изменения, это откат назад, у большинства населения из-под ног вообще почву, некоторые вообще от-
казались от строительства каких–то планов. В России это особенно чувствуется, так как люди перешли 
на режим «жить в моменте».  

Что же сейчас происходит с Российской экономикой? Для начала определимся в какой точке 
находится экономика , за полгода Россия опередила по количеству санкций Иран, который находился 
под санкциями 30 лет, поэтому это относится к критической точке экономики. Современная Россия по-
хожа на крепость высоченным забором, вот из этой крепости иногда опускаются откидные мосты для 
обмена наиболее какими-то значимыми товарами, а потом закрываются опять в изоляцию. Вероятно 
эти мосты будут вести в Турцию и Китай.  

Какое будущее ждет Россию?  
Первое. Сырьевой экспорт будет продолжать падение, Европа если не откажется полностью от 

Российского газа и нефти, это сильно сократит их потребление.  
Второе. Возможно, Россия нарастит или хотя бы сохранит позиции на рынке сельхоз экспорта. 
Третье. Россия будет испытывать нехватку импортных компонентов в сегментах машинострое-

ния, оборудования, микроэлектроники и т.д. 
Четвертое. Все это в перспективе будет увеличивать отставание экономики России.  
Пятое. Огромное ограничение на движение капиталов, да и на движение людей тоже проблемы, 

например «Шенген» большинству россиян будет только снится, ведь еще несколько лет назад Россия и 
Европа обсуждала безвизовый режим, такая вот реальность новая реальность. 

Шестое. Падение уровня жизни, снижение покупательской способности населения, падение ВВП 
на 5-10 процентов, потом медленный подъем, таким образом через десять лет Россия будет примерно 
на том же уровне что и сейчас. 

Что надо делать с экономикой России? Необходимо ЦБ России снизить ключевую ставку и за-
лить страну «дешевыми деньгами», 6 %  максимум ставка должна быть в банке, это означает что став-
ка ЦБ должна быть 3% , тем самым стимулируя частный бизнес который сможет спасти экономику Рос-
сии. Рассмотрим сектора России, где работают крупные и средние частные компании, в них зареги-
стрирован небывалый взлет экономики. 

Уход зарубежных компаний, это возможность для российского бизнеса занять свободные ниши , 
но не все же так здорово, конкуренция и открытые рынки дают гораздо больше возможностей для раз-
вития. Если Европа закроется для России, стоит обратить внимание на Африку, на ближний восток, на 
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Индию и Китай. Вместе с тем, есть и такой обратный тренд на закрытие стран, весь мир пошёл в об-
ратную сторону от глобализации. Что это значит? Это означает что нужно больше будет делать произ-
водств полного цикла внутри страны, России наконец–то стоит сделать что-то у себя.  

Как поменять сознание общество для прогрессивной экономики в России? 
Первое. Стоит принять ситуацию как есть, понять что больше нет «безопасной гавани», годами и 

десятилетиями многие переводили капитал и делали сбережения за рубежом, думая что они там нахо-
дятся безопасности, например более 330 миллиардов долларов было заблокировано после начала 
«специальной операции», из них 300 миллиардов это средства ЦБ России, 30 миллиардов долларов 
это средства частных лиц. Нет больше никаких безопасных инвестиций, завтра могут арестовать все 
что угодно, нету безопасной гарантии.  

Второе. Общество должно действовать здесь и  сейчас, привыкая жить в неопределённости, это 
ключевой навык 21 века. 

Третье.  В современной реальности обществу стоит научится ориентироваться в мире, уметь от-
личать правду от пропаганды, это очень важно.  

Четвертое. Обществу стоит задаться целью, мир еще долго не вернется к стабильности, если 
вообще когда-либо вернется. 
 

© С.В. Панов, 2022 
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ИСТОРИЯ РОССИИ, ИСТОРИЯ СССР, ИСТОРИЯ 
СНГ: ОБЗОР ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ НЕОБХОДИМОСТИ И 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОДОЛЖЕНИЯ ИСТОРИИ  

Некрасов С.Н.  
д. филос. н., профессор, главный научный сотрудник 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет 
 

Аннотация: Непрерывность истории нашего Отечества означает необходимость для обществоведов 
рассматривать судьбу народа и земли во всех исторических и государственных формах Российской 
империи, СССР и СНГ. Конструкция Российской империи состояла из 44 образований, объединённых 
тем, что у каждого был единый правитель. Вина Николая II в развале этой конструкции по итогам Фев-
ральской революции меньше преступления М.С. Горбачева в разрушении СССР как результата Ок-
тябрьской революции. В истории Российская Федерация в качестве основы Союза ССР выступала пе-
реходной формой к полному единству трудящихся разных наций. Диалог между новыми странами СНГ 
30 лет остается в рамках консультаций и деклараций о намерениях. Правящие элиты суверенных госу-
дарств для продвижения истинной интеграции в евразийском пространстве должны отказаться от игры 
на противоречиях между полюсами силы планеты и авантюр с соседями, что приведет к продолжению 
истории России в форме и границах СССР, с задачами СНГ на просторах Евразийского Союза.  
Ключевые слова: история, судьба народа, Российская империя, СССР, СНГ, единый правитель, фе-
дерация, диалог, консультации, правящие элиты, истинная интеграция, Евразийский Союз.  
 

HISTORY OF RUSSIA, HISTORY OF THE USSR, HISTORY OF THE CIS: A REVIEW FOR YOUNG 
SCIENTISTS OF HISTORICAL NECESSITY AND OPPORTUNITIES TO CONTINUE HISTORY 

 
Nekrasov Stanislav Nikolayevich 

 
Abstract: The continuity of the history of our Fatherland means the need for social scientists to consider the 
fate of the people and the land in all historical and state forms of the Russian Empire, the USSR and the CIS 
(commonwealth of independent states). The structure of the Russian Empire consisted of 44 entities, united by 
the fact that each had a single ruler. The guilt of Nicholas II in the collapse of this structure following the results 
of the February Revolution is less than the crime of M.S. Gorbachev in the destruction of the USSR as a result 
of the October Revolution. In history, the Russian Federation, as the basis of the USSR, acted as a transitional 
form to the complete unity of the working people of different nations. The dialogue between the new CIS coun-
tries has remained within the framework of consultations and declarations of intent for 30 years. The ruling 
elites of sovereign states, in order to promote true integration in the Eurasian space, must abandon playing on 
the contradictions between the poles of the planet's power and adventures with neighbors, which will lead to 
the continuation of the history of Russia in the form and borders of the USSR, with the tasks of the CIS in the 
vastness of the Eurasian Union. 
Key words: history, fate of the people, Russian Empire, USSR, CIS, single ruler, federation, dialogue, consul-
tations, ruling elites, true integration, Eurasian Union. 
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Непрерывность истории нашего Отечества означает необходимость для социальных ученых 
рассматривать судьбу народа и земли во всех исторических и государственных формах Российской 
империи, СССР и СНГ. Посмотрим, чем была Российская империя в ее наивысшей форме существова-
ния в год 300-летия династии Романовых? Исследователь империи А.К. Трубицын не раз наглядно 
описывал ее чисто математически и этот оригинальный подход он обосновывал ссылкой на мнение И. 
Канта о всесилии математики: «Если с карандашом в руках проанализировать полный титул Николая II, 
то окажется, что империя составлена из множества субъектов, с каждым из которых император нахо-
дился в разных отношениях… Итак, 44 субъекта. Из них 19 – с доминирующим национальным компо-
нентом: Казанский, Польский, Грузинский, Литовский, Финляндский, Эстляндский, Лифляндский, Кур-
ляндский, Арменский и другие… Подчеркнём, 19 субъектов, определённых именно по национальному 
признаку царём. А не большевиками» [1]. 

В сущности, автор демонстрирует перечислением титула Самодержца всю государственную кон-
струкцию Российской империи: «Она состояла из отдельных образований, объединённых тем, что у 
каждого был один и тот же правитель. Общности ни по религии, ни по языку, ни по идеологии не было. 
Эстонца и армянина объединяло то, что князь Эстляндский был одновременно государем области Ар-
менской. Конструкция напоминала детскую пирамидку: стержень, на который нанизаны колечки разного 
цвета и размера… 

Когда Николай II отрёкся от престола, он отрёкся не только от трона самодержца Всероссийского, 
а от ВСЕХ своих тронов и престолов. И государственная конструкция рассыпалась, как та детская пи-
рамидка, из которой вытащили стержень – царя. И не нужно было никакого «права выхода», ибо ничто 
более не связывало воедино татарина и эстонца, грузина и латыша. А поскольку свято место пусто не 
бывает, то на покинутые Николаем троны тут же начали карабкаться местные князьки, вожди, ханы, 
эмиры, гетманы и президенты» [1]. 

Сказанное означает, что вина Николая перед Россией и своими предками заключалась в отрече-
нии в результате Февральской революции, и эта вина куда меньше преступления М.С. Горбачева в 
разрушении результата Октября 1917 года - СССР. Естественно было бы полагать, что основная за-
слуга Ленина и большевиков перед историей исторической России и мира в том, что они нашли идео-
логию, объединившую народности и племена в одну общность и сохранить единую страну.  

В июле 1920 г. в преддверии открытия II конгресса Коминтерна В.И. Ленин сформулировал прин-
ципы федеративного социалистического устройства. Через два года они легли в основание Союза 
ССР. Созданный годом ранее, весной 1919 года, III (Коммунистический) Интернационал летом 1920 г. 
подходил к своему II конгрессу с повесткой, которую составляли вопросы поистине эпохального значе-
ния. Главным из них было слияние революционной борьбы пролетариата развитых капиталистических 
государств с национально-освободительной борьбой угнетённых народов и зависимых стран.  

В «Чапаеве» Д.А. Фурманова имеется базовый диалог, который в фильме упрощен, но тем не 
менее важен: «А вот, Василий Иваныч, мужики сомневаются. Ты за большевиков али за коммунистов? 
―Чего? ―Я спрашиваю, вы за большевиков али за коммунистов? ―Я за интернационал! ―Василий 
Иваныч, а ты за какой, за второй или за третий? ―Чего за второй? ―Интернационал? ―Ну за тот, за 
который нужно, за тот и стою. ―Ну а все-таки, за второй или за третий? ―А Ленин в каком? ―В треть-
ем. Он его и создал, третий большевистский. ―Ну и я за третий» [2].  

В.И. Ленин подготовил специальные «Тезисы ко II конгрессу Коммунистического Интернациона-
ла», в которых сформулированы принципы федеративного социалистического устройства. О.В. Черко-
вец в «Правде» пишет: «При этом даже столетие спустя, в условиях уже сегодняшней капиталистиче-
ской России эти принципы, некогда положенные в основание РСФСР, а впоследствии — Советского 
Союза, нисколько не утратили своей актуальности и практической значимости. Прежде всего, напоми-
нает соратникам В.И. Ленин, федерация — отнюдь не самоцель, а «переходная форма к полному 
единству трудящихся разных наций» [3].  

Известно, что вечером 25 октября (7 ноября) 1917 года вооружённые представители десятков 
национальностей тогдашней России, собравшиеся на II Всероссийский съезд Советов рабочих и сол-
датских депутатов, провозгласили Российскую Социалистическую Федеративную Советскую Республи-
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ку - в таком порядке в первые годы Советской власти расшифровывалось «РСФСР». Возникал интер-
национал народов и потому В.И. Ленин констатировал в «Тезисах ко II конгрессу», что «Федерация яв-
ляется переходной формой к полному единству трудящихся разных наций. Федерация уже на практике 
обнаружила свою целесообразность как в отношениях РСФСР к другим советским республикам (вен-
герской, финской, латвийской в прошлом, азербайджанской, украинской в настоящем), так и внутри 
РСФСР по отношению к национальностям, не имевшим раньше ни государственного существования, 
ни автономии (например, Башкирская и Татарская автономные республики в РСФСР, созданные в 1919 
и 1920 годах)» [4].  

Следующим пунктом В.И. Ленин отмечал: «Задача Коминтерна состоит в этом отношении как в 
дальнейшем развитии, так и в изучении и проверке опытом этих новых, на базе советского строя и со-
ветского движения возникающих, федераций. Признавая федерацию переходной формой к полному 
единству, необходимо стремиться к более и более тесному федеративному союзу, имея в виду, во-
первых, невозможность отстоять существование советских республик, окруженных несравненно более 
могущественными в военном отношении империалистскими державами всего мира, без теснейшего 
союза советских республик; во-вторых, необходимость тесного экономического союза советских рес-
публик, без чего неосуществимо восстановление разрушенных империализмом производительных сил 
и обеспечение благосостояния трудящихся; в-третьих, тенденцию к созданию единого, по общему пла-
ну регулируемого пролетариатом всех наций, всемирного хозяйства как целого, каковая тенденция 
вполне явственно обнаружена уже при капитализме и безусловно подлежит дальнейшему развитию и 
полному завершению при социализме» [4].  

Именно эти положения — компактность проживания и исторический опыт народов — выделял в 
качестве главных при формировании автономий в составе Российской Федерации И.В. Сталин, народ-
ный комиссар по делам национальностей в возглавляемом В.И. Лениным Советском правительстве. 
Ещё в начале апреля 1918 г. в беседе с сотрудниками газеты «Правда» на более чем показательную 
тему «Организация Российской Федеративной Республики» Сталин высказал важнейшие идеи по по-
воду сущности советского и, если ставить вопрос шире, вообще российского федерализма. Поэтому 
эти идеи не то, что не утратили своей актуальности в современной России, но даже приобрели ещё 
большую значимость. 

«В чём принципиальное отличие советского федерализма от прочих стран с федеративным 
устройством?» — спрашивает Сталин правдистов. И сам же отвечает на вопрос о буржуазно-
демократических федерациях: «Из всех существующих федеративных объединений - наиболее харак-
терными для буржуазно-демократического строя являются американская и швейцарская федерации. 
Исторически они сложились из независимых государств - через конфедерацию к федерации, причём на 
деле они превратились в унитарные государства, сохранив лишь форму федерализма. Весь этот про-
цесс развития - от независимости к унитаризму - шёл через ряд насилий, угнетений и национальных 
войн. Достаточно вспомнить войну южных штатов Америки с северными и войну Зондербунда с 
остальными кантонами Швейцарии. Нельзя при этом не отметить, что кантоны Швейцарии и штаты 
Америки строились не по национальному признаку и даже не по экономическому, а совершенно слу-
чайно - в силу случайного захвата тех или иных территорий эмигрантами-колонистами или сельскими 
общинами» [5]. 

Напротив, в Советской России, как отвечал И.В. Сталин, «Федерация же, которая строится те-
перь в России, представляет, должна представить совершенно другую картину. 

Во-первых, выделившиеся в России области представляют вполне определённые единицы в 
смысле быта и национального состава. Украина, Крым, Польша, Закавказье, Туркестан, Среднее По-
волжье, Киргизский край отличаются от центра не только по своему географическому расположению 
(окраины!), но и как целостные экономические территории с определённым бытом и национальным со-
ставом населения. 

Во-вторых, области эти составляют не свободные и независимые территории, а насильственно 
втиснутые в общероссийский политический организм единицы, которые стремятся теперь получить не-
обходимую свободу действий, в виде федеративных отношений или полной независимости. История 
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"объединения" этих территорий представляет сплошную картину насилий и угнетения со стороны ста-
рых российских властей. Установление в России федеративного строя будет означать освобождение 
этих территорий и населяющих их народов от старого империалистического гнёта. От унитаризма - к 
федерализму! 

В-третьих, там-в западных федерациях-строительством государственной жизни руководит импе-
риалистическая буржуазия. Неудивительно, что "объединение" не могло обойтись без насилий. Здесь, 
в России, наоборот, политическим строительством руководит пролетариат, заклятый враг империализ-
ма. Поэтому в России можно и нужно установить федеративный строй на основе свободного союза 
народов. Такова существенная разница между федерацией в России и федерациями на Западе» [5]. В 
соответствии с концепцией развития социалистической федерации В.И. Ленин не останавливается на 
достигнутом в виде федеративного устройства самой России, но одновременно формулирует перспек-
тиву отношений РСФСР с другими советскими социалистическими республиками, к тому времени уже 
образовавшимися на территории распавшейся Российской империи. Поэтому опыт формирования со-
циалистических автономий в составе РСФСР Ленин рассматривает как важнейшую прелюдию к буду-
щему «более тесному федеративному союзу советских республик». Таким образом, именно здесь В.И. 
Ленин постулирует идеи, которые позднее конкретно лягут в основание будущего Союза ССР. 

О.В. Черковец в другой статье «Правда и вымыслы о «сталинской автономизации» пишет, что 
«сразу же после установления Советской власти на большей части территории страны и заключения 
Брестского мира, давшего молодой республике долгожданную передышку после кровопролитной и 
провальной империалистической войны, главными задачами стали восстановление экономики и госу-
дарственное строительство. Этим вопросам В.И. Ленин посвящает одну из своих фундаментальных 
работ — «Очередные задачи Советской власти». Как бы перекликаясь с ленинскими идеями и в их 
развитие, народный комиссар по делам национальностей в возглавляемом Лениным Советском прави-
тельстве И.В. Сталин публикует 9 апреля в «Правде» статью «Одна из очередных задач», посвящая её 
как раз возникшим внутри партии спорам о советском федерализме [6].  

Дело в том, что тогда среди большевиков были сторонники унитаризма, отрицавшие объективно 
складывавшиеся реалии в виде автономных образований в составе РСФСР. Обращаясь к ним и полно-
стью отстаивая ленинскую позицию, И.В. Сталин в своей статье подчёркивает: «Не отрицание автоно-
мии, а признание её является очередной задачей Советской власти». И.В. Сталин поддержал и ленин-
ское предложение названия, открывшего новую историческую эпоху и в итоге ставшего звучать как 
«Союз Советских Социалистических Республик». Именно в такой расшифровке аббревиатуры «СССР» 
началась история великого государства, образованного на I Всесоюзном съезде Советов 30 декабря 
1922 г. Союзный съезд принял Декларацию об образовании Союза ССР, рассмотрел и утвердил Дого-
вор об образовании СССР. Первоначально в Союз вошли РСФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР 
и Закавказская Федерация, оформившаяся в ЗСФСР.  

Собкор «Правды» в Бишкеке С.В. Кожемякин в статье «Консультативная интеграция» пишет о 
состоянии дел в СНГ, которое в народе первоначально горько расшифровывалось как «Сбылись 
надежды Гитлера» или «Союз нищих и голодных»: «Центробежные тенденции, вызванные разрушени-
ем Советского Союза, продолжают оказывать негативное влияние на развитие бывших братских рес-
публик. Под лукавым лозунгом «избавления от диктата Москвы» произошло реальное закабаление их 
народов иностранным капиталом. Страны Центральной Азии превратились в сырьевые придатки и 
рынки сбыта готовой продукции. Это показывает доля внутрирегиональной торговли в их общем това-
рообороте. За тридцать лет она снизилась с более чем 20 до 8 процентов. А для таких нефте- и газо-
добывающих государств, как Казахстан и Туркмения, этот показатель составляет, соответственно, 5 и 4 
процента». 

«Однако все попытки региональной интеграции вплоть до сегодняшнего дня были безуспешны-
ми. Ни учреждённое в 1994 году Центральноазиатское экономическое сообщество, ни созданная восе-
мью годами позднее Организация центральноазиатского сотрудничества так и не стали реально дей-
ствующими образованиями. 

Попытка хотя бы частично реанимировать эти проекты была предпринята в 2018 году, когда в 
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столице Казахстана прошла первая консультативная встреча глав республик региона. После этого по-
добные форумы принимали Узбекистан и Туркмения, а хозяйкой нынешней, четвёртой встречи стала 
Киргизия»… Нельзя не признать, впрочем, что нынешняя встреча выгодно отличалась от предыдущих. 
Президенты не ограничились выпуском совместного заявления и приняли ряд других документов, сре-
ди которых дорожная карта по развитию регионального сотрудничества до 2024 года и договор о друж-
бе, добрососедстве и сотрудничестве… 

Хотя значительная часть саммита прошла за закрытыми дверями, существенные разногласия 
между главами республик бросались в глаза. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон довольно 
эмоционально обрушился на афганский правящий режим…Противоречия выразились и в том, что гла-
вы Таджикистана и Туркмении — Эмомали Рахмон и Сердар Бердымухамедов — отказались подписы-
вать договор о дружбе. Как объяснили в МИД Киргизии, это будет сделано «после завершения внутри-
государственных процедур» [7]. 

Диалог между странами остается в рамках консультаций и деклараций о намерениях. Правящие 
элиты новых суверенных, а по сути, несостоявшихся государств, привыкли действовать в рамках «ме-
стечкового патриотизма», используя конфликты с соседями для упрочения своей власти. Ситуация еще 
хуже, поскольку общим для новых стран становится антисоветизм и антикоммунизм, а значит русофо-
бия. Для продвижения истинной интеграции в евразийском пространстве руководители региона должны 
отказаться от игры на противоречиях между США, Китаем и Россией, что ведет к опасным авантюрам. 
Необходимо продолжение истории России в форме и границах СССР и с задачами СНГ на просторах 
Евразийского Союза.  
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Органы прокуратуры призваны поддерживать законность во всех сферах жизни общества. Ис-

ключением не являются и трудовые права граждан. 
Одной из специфических черт надзора за соблюдением трудовых прав граждан является то, что в 

указанной сфере общественных отношений латентность правонарушений является чрезвычайно высо-
кой. В связи с этим огромное значение для повышения эффективности данного вида прокурорской дея-
тельности является надлежащая организация работы, отлаженная информационно-аналитическая дея-
тельность, привлечение к проведению проверок специалистов контролирующих и иных органов, взаимо-
действие с профсоюзными организациями, а в отсутствие такой возможности – самостоятельная предва-
рительная подготовка прокурора к проведению каждой из проверок с учетом особенностей производ-
ственной деятельности предприятия, численности трудоустроенных работников и многих других факто-
ров. 

Поступающие в органы прокуратуры жалобы граждан по вопросам соблюдения трудового зако-

Аннотация: статья посвящена основным проблемам, возникающим в сфере трудовых отношений, и 
методикам их решения средствами прокурорского надзора. Отдельно рассматриваются источники вы-
явления нарушений в сфере трудового законодательства, показана необходимость взаимодействия 
органов прокуратуры с иными органами. Указаны средства прокурорского реагирования. 
Ключевые слова: трудовые отношения; заработная плата; прокурорский надзор; предостережение; 
представление; административная ответственность. 
 

PROTECTION OF LABOR RIGHTS OF CITIZENS BY MEANS OF PROSECUTORIAL SUPERVISION 
 

Jabrailov Nuraddin Seymour ogly 
 

Scientific adviser: Yashin Vasily Nikolaevich 
 

Annotation: the article is devoted to the main problems arising in the field of labor relations and methods of 
solving them by means of prosecutorial supervision. The sources of detection of violations in the field of labor 
legislation are considered separately, the necessity of interaction of the prosecutor's office with other bodies is 
shown. The means of prosecutorial response are indicated. 
Key words: labor relations; wages; prosecutor's supervision; warning; representation; administrative respon-
sibility. 



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 57 

 

XX International scientific conference | www.naukaip.ru 

нодательства служат одним из основных источников информации. При этом при проведении проверки 
по обращению одного из работников необходимо оценивать состояние законности в целом на пред-
приятии, не ограничиваясь правами одного гражданина, в обязательном порядке следует выяснять, 
имеются ли аналогичные нарушения работодателем трудовых прав в отношении иных работников [2, с. 
31].  

Одной из эффективных мер получения информации о состоянии законности на поднадзорной 
территории, а также профилактики правонарушений является проведение выездных приемных работ-
ников в организациях, часто допускающих нарушение трудовых прав граждан. 

Так, в налоговых органах имеются сведения о предприятиях, индивидуальных предпринимате-
лях, имеющих задолженность по уплате налогов и страховых взносов, в том числе налога на доходы 
физических лиц, а также предприятиях, находящихся в стадии банкротства, имеющих реестровую за-
долженность 2 очереди. Указанные данные помогут выявить потенциальных должников по оплате тру-
да. Как показывает практика прокурорских проверок в организациях, где есть долги по уплате страхо-
вых взносов, имеется и задолженность по оплате труда. Эта информация может быть получена от 
Фонда социального страхования Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации.   

Информацию из подразделений службы судебных приставов о поступивших и находящихся на 
исполнении исполнительных документах о взыскании долгов по заработной плате следует запраши-
вать в органы прокуратуры ежемесячно. Кроме того, не реже 1 раза в квартал с отделом службы су-
дебных приставов необходимо проводить сверку [1, с. 18].  

Поскольку на сегодняшний день исполнительные документы могут предъявляется работниками 
для принудительного исполнения в банковские учреждения, сведения о нарушениях прав граждан на 
своевременную и в полном размере оплату труда необходимо также получать в судах. Для этого целе-
сообразно не реже 1 раза в квартал проводить сверку с судами о вынесенных решениях о взыскании 
заработной платы, установлении фактов трудовых отношений.  

Прежде всего, следует отметить, что сфера соблюдения трудовых прав граждан является очень 
объемной, поэтому для повышения эффективности надзорной деятельности в отношении хозяйствую-
щих субъектов целесообразно определять конкретную сферу реализации трудовых прав граждан, под-
вергающуюся проверке на основании поступившей в органы прокуратуры информации. Таким образом, 
при вынесении решения о проведении проверки необходимо в разделе «предмет проверки» указывать, 
например:  

– соблюдение трудовых прав граждан на оплату труда;  
– соблюдение трудовых прав граждан на охрану труда;  
– соблюдение трудовых прав граждан при заключении трудового договора и т. д.  
Особенно остро стоит вопрос защиты прав работников при оплате труда, в частности, когда ра-

ботник работает неофициально, либо получает полностью или частично «серую», «неофициальную» 
заработную плату. 

Так, касаемо оплаты труда работника, статья 136 ТК РФ закрепляет, что заработная плата долж-
на быть не ниже минимального размера оплаты труда.  

Органы прокуратуры в ходе надзорной деятельности могут привлекать специалистов государ-
ственной инспекции труда, центров занятости, иных органов власти и местного самоуправления. 

На основании ч. 2 ст. 145.1 УК РФ выплата заработной платы свыше двух месяцев в размере ни-
же установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда наказывается штра-
фом в размере от 100 до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет.  

В обязательном порядке проведение проверки соблюдения трудовых прав граждан в хозяйству-
ющих субъектах должно осуществляться с выходом на место. Во время проверки необходимо опраши-
вать руководителя и бухгалтера, работников кадровых подразделений организации, иных работников.  

Например, при проведении проверки соблюдения прав граждан на оплату труда, в силу специфи-
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ки проверочных мероприятий в части финансовых документов прокурорам рекомендуется привлекать к 
проверкам специалистов в области бухгалтерского учета и финансов (например, из финансовых 
управлений (отделов) местных администраций, контрольно-счетных органов, центров занятости насе-
ления). Проведению проверки соблюдения прав граждан на безопасные условия труда должно  пред-
шествовать направление требования о выделении специалистов Роструда, Роспотребнадзора, при 
проведении проверки на производственно опасных объектах – специалистов Ростехнадзора.  

При осуществлении надзора прокурору необходимо использовать весь комплекс мер прокурорско-
го реагирования: протест, представление, постановление о возбуждении дела об административном 
правонарушении, предостережение, направление материалов проверки в органы предварительного 
следствия для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц в порядке статьи 37 УПК 
РФ.  

Для усиления превентивной составляющей проводимых прокурорских проверок, восстановления 
нарушенных трудовых прав граждан прокурор уполномочен объявить в письменной форме должност-
ным лицам предостережение о недопустимости нарушения закона. Основанием для объявления 
предостережения является установление сведений о готовящихся противоправных деяниях.  

Например, в сфере в сфере соблюдения прав граждан на своевременную оплату труда основа-
ниями для внесения предостережения являются:  

– наличие задолженности по обязательным платежам в бюджет, поскольку налоговые органы 
могут принять меры по принудительному взысканию задолженности, в том числе приостановить опера-
ции по счетам организации, что может привести к несвоевременной выплате заработной платы работ-
никам организации;  

– наличие сведений о тяжелом финансовом положении организации, наличии долга по заработ-
ной плате, в результате чего организация не может одновременно погасить задолженность по заработ-
ной плате и произвести текущие выплаты без нарушения установленных сроков;  

Основной мерой прокурорского реагирования при выявлении нарушений является внесение ру-
ководителю должника представления об устранении нарушений трудового законодательства. В пред-
ставлении в обязательном порядке следует излагать правовую сущность, а также негативные послед-
ствия нарушений закона, причины и условия, которые этому способствовали, ставить вопрос об их 
устранении и ответственности виновных лиц.  

Прокурорами широко используются полномочия, установленные ст. 45 ГПК РФ в целях восста-
новления нарушенных прав работников. В интересах граждан в суд направляются заявления о выдаче 
судебных приказов о взыскании начисленной, но невыплаченной заработной платы (например, в слу-
чае отсутствия спора о праве на получение заработной платы) или исковые заявления. При направле-
нии в суд заявлений о выдаче судебных приказов прокурорам следует в обязательном порядке вносить 
представления с требованием выплаты работникам процентов (денежной компенсации) за нарушение 
установленного срока заработной платы по ст. 236 ТК РФ. Снятие актов прокурорского реагирования 
возможно только при наличии сведений и подтверждающих документов об удовлетворении всех требо-
ваний прокурора. В случае фактического неустранения нарушений закона, причин и условий им спо-
собствовавших в установленный законом срок следует возбуждать дело об административном право-
нарушении по ст. 17.7 КоАП РФ.  

- в целях предупреждения правонарушений и при наличии сведений о готовящихся противоправ-
ных деяниях прокурор или его заместитель направляет в письменной форме должностным лицам 
предостережение о недопустимости нарушения закона. В случае неисполнения требований, изложен-
ных в указанном предостережении, должностное лицо, которому оно было объявлено, может быть при-
влечено к ответственности в установленном законом порядке;  

- заявление в суд в защиту работников в порядке ст. 45 Гражданского процессуального кодекса 
РФ; 

- постановление о направлении материалов в следственный орган или орган дознания для ре-
шения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных прокурором нарушений уголовно-
го законодательства в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 Уголовно-процессуального кодекса РФ; 
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Прокурорам следует учитывать, что по сложившейся судебной практике суды применяют к ви-
новному лицу наказание в виде дисквалификации лишь после неоднократного назначения ему админи-
стративного штрафа. Установленные в ходе прокурора обстоятельства могут иметь доказательствен-
ное значение при выборе судом вида назначаемого правонарушителю административного наказания 
по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (в частности, дисквалификации) [5, с. 84].  

Таким образом, факты нарушения трудовых прав граждан могут выявляться не только при их 
личных обращениях в прокуратуру, но также посредством взаимодействия и получения информации от 
иных органов. Указанные средства и полномочия, предоставленные законодательством прокурору, 
позволяют полноценно осуществлять защиту трудовых прав, а также предостерегать иные нарушения 
законодательства, которые могут быть смежными с трудовыми.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные положения деятельности органов прокуратуры по 
соблюдению и защите прав граждан в жилищной сфере. Автор уделяет внимание проблемам надзора 
за деятельности контролирующих органов. Также анализируется соблюдения законодательства через 
призму предоставления временных жилых помещений. Представлены основные полномочия прокуро-
ра, в частности, внесение представлений, обращение с иском в суд и вступление в процесс для дачи 
заключения. Автор формулирует вывод о необходимости усиления контроля органами прокуратуры за 
деятельностью органов государственной власти, органов местного самоуправления, глав администра-
ций муниципальных образований в жилищной сфере, непредвзятость в решении вопросов обеспечения 
жильем социально незащищенных категорий населения. 
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Одним из главных направлений реализации государственной политики по повышению качества 
жизни населения служит реализация гражданами права на жильё, закрепленного в статье 40 Конститу-
ции Российской Федерации. 

Однозначно, поддерживаю того что:  «Поскольку подменять контролирующие органы и дублиро-
вать их функции при проведении надзорных действий недопустимо, деятельность прокуратуры по про-
тиводействию правонарушению должна направлена на улучшение эффективности выполнения кон-
трольными органами полномочий. При этом первостепенным значением должно быть выполнение ими 
обязанности о выявлении и пресечении правонарушений указанной сферы, проверка законности, пол-
ноты мер, принятых этим органом по предупреждению нарушений. Благодаря системе межведом-
ственного взаимодействия, реализуемой в электронном виде, сотрудникам прокуратуры значительно 
облегчается доступ к базам данных, в которых размещены сведения о деятельности управляющих 
компаний и органов власти. Сейчас постоянно увеличивается сфера применения в надзорных меро-
приятиях информационных технологий и других коммуникаций, благодаря которым прокуроры способ-
ны значительно улучшить эффективность средств, методов и средств защиты прав и интересов граж-
дан и общества, а также государства». 

А также не могу не согласиться с тем что: «Без своевременного размещения нужной информации 
будут снижены актуальность пользователям услуг, в то же время власти должны сотрудничать с про-
вайдерами услуг, чтобы собирать, анализировать и выгружать необходимые данные на портал». 

Органы прокуратуры должны: 
1) давать принципиальную оценку бездействию и ненадлежащему выполнению органами 

надзора и контроля обязанностей при осуществлении плановых и внеплановых мероприятий в ЖК 
сфере, непринятию мер по безусловному и своевременному выявлению и устранению нарушений за-
кона и привлечению к ответственности виновных лиц; 

2) принимать в рамках предоставленных полномочий меры для понуждения организаций жи-
лищно-коммунального хозяйства, органов публично-правовых образований к снижению объема задол-
женности перед ресурсоснабжающими организациями, перерасчету и возврату населению необосно-
ванно начисленных платежей; 

В научной литературе недостаточно внимания уделяется проблеме предоставления временного 
жилья, а также жилья из маневренного фонда муниципальных образований (в случаях стихийных бед-
ствий, пожаров, техногенных катастроф), однако именно в тяжелых жизненных ситуациях человеку или 
семье нужно жилое помещение здесь и сейчас, в связи с чем на органах прокуратуры лежит огромная 
роль в реализации такого права. 

Прокурор обращается, к примеру, в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интере-
сов граждан, неопределенного круга лиц; вступает в процесс для дачи заключения по делам некоторых 
категорий. С заявлением прокурор вправе обратиться лишь в случае, если гражданин по состоянию 
здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам обратиться в 
суд.  

В органах прокуратуры есть целый ряд функций, возможностей и функций по прав граждан. В 
частности, в результате прокурорских проверок выявляются ненадлежащее оказание коммунальных 
услуг, необоснованные и незаконные отказы лицам, имеющим право на жилые помещения, в их предо-
ставлении. На каждое нарушение прокурор обязан принять меры прокурорского реагирования, в част-
ности, внести представление либо обратиться с исковым заявлением в суд. 
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В настоящее время в РФ, в отличие от США, происходят прямые всенародные выбора президен-

та. После 2000-х годов, с приходом к власти В.В. Путина, в России намечаются шаги к укреплению ли-
беральной федеративной реформы. При этом отмечаются и старые изъяны, которые до сих пор никак 
не решены, а именно: 

1. Двойственность; 
2. Асимметричность; 
3. Большое число и неравноправность субъектов РФ; 
4. Сверхвысокая централизация власти.[2] 

Аннотация: Обеспечение суверенитета, независимости и государственной целостности является од-
ним из важных направлений деятельности любого современного государства. Это может быть достиг-
нута только при согласованной работы всех органов государственной власти во главе с президентом 
РФ. Даже в государствах с разной формой правления, роль и полномочия президента по охране суве-
ренитета, независимости и государственной целостности неизменно. 
Ключевые слова: внешние функции государства, внутренние функции государства, государственная 
политика, функции главы государства, государственный совет. 
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Abstract: Ensuring sovereignty, independence and state integrity is one of the important activities of any 
modern state. This can be achieved only with the coordinated work of all state authorities headed by the Pres-
ident of the Russian Federation. Even in states with different forms of government, the role and powers of the 
President to protect sovereignty, independence and state integrity are unchanged. 
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В Америке присутствует федерализм, который наделяет штаты широкими правами, присущих 
независимым государствам, в отличии от России.  В США четко прослеживается разделение властей  
как по вертикале, так и по горизонтали. Федерация тем самым характеризуется как стабильная и конку-
рентоспособная.  

Стоит отметить, что США является первым государством, в котором был учрежден институт пре-
зидентства. [1] Статья II Конституции США изложила требования и определила роль президента.  В ст. 
80 Конституции РФ закреплено, что президент является главой государства. Как в России, так и в Аме-
рике, президент выступает в качестве гаранта соблюдения Конституции. Иной подход имеют и законо-
дательство двух стран к выбору кандидата на такую должность. Так, в США президента выбирают вы-
борщики от каждого штата – т.е. выборы исключительно непрямые. В РФ выборы президента являются 
прямыми, а тем самым, более демократичными. 

 Современные президенты обычно используют лидерский подход к своей работе. Они считают 
себя представителями всего народа, поставленными на место, чтобы преследовать политическую по-
вестку дня, используя присущие им полномочия. Ученые обычно хвалят президентов, которые следуют 
этой модели, потому что это приводит к амбициозным политическим программам, которые (позитивный 
или негативный) оставляют сильный след в американском правительстве. Конечно, когда президенты 
считают себя политиками, они иногда нетерпеливы с конституционными ограничениями на исполни-
тельную деятельность. Например, Авраам Линкольн приостановил право Хабеас Корпус во время 
гражданской войны. И Эндрю Джексон, и Франклин Рузвельт пытались запугать Верховный суд, неко-
торые говорят успешно, после того, как большинство судей вынесли решение против них. 

В России же институт Президентства был учрежден только в 1990 году, а в марте 1991 года кан-
дидат в президенты был избран в результате референдума. В настоящее время в Конституции РФ чет-
ко определен статус, порядок избрания, компетенции и основания прекращения его полномочий. При 
учреждении данного института был взят опыт и ряда президентских республик, в том числе и США.  

Президент является главнокомандующим Вооруженными силами Соединенных Штатов, а также 
всей федерализированной милицией Соединенных Штатов. В этом качестве президент может осу-
ществлять верховное оперативное командование и контроль над всеми вооруженными силамии имеет 
полное право начинать, направлять и контролировать военные операции, отдавать приказы или санк-
ционировать развертывание войск, в одностороннем порядке запускать ядерное оружие и формиро-
вать военную политику совместно с Министерством обороны и внутренней безопасности. Однако кон-
ституционная способность объявлять войну принадлежит исключительно Конгрессу. За последние 25 
лет американские войска воевали в Гренаде, Панаме, Персидском заливе, Гаити, Боснии, Афганистане 
и Ираке. Исполнение обязанностей главы государства - это самая заметная функция президента, будь 
то встреча с главами других стран, приветствие астронавтов или чемпионов колледжа по футболу в 
Белом доме или открытие Олимпийских игр. Хотя роль главы государства в значительной степени це-
ремониальна, она делает важное заявление миру и нации о президенте как лидере. 

В России президент, согласно Конституции РФ, также является верховным главнокомандующим, 
осуществляет общее руководство Вооруженными силами РФ. Он утверждает военную доктрину, что 
является в свою очередь составной частью концепции безопасности Российского государства, что 
определены военно-политические, военно-стратегические и военно-экономические основы обеспече-
ния военной безопасности РФ. Президент РФ не только руководит деятельностью по выработке науч-
ных и иных взглядов по вопросам военной политики, но и возглавляет работу государственных органов 
и органов военного управления, осуществляющих их реализацию.  Каждый год президент РФ обраща-
ется к Федеральному собранию, где оглашает основные направления как внутренней, так и внешней 
политики. Тем самым он разрабатывает внешнеполитический курс страны и руководит его выполнени-
ем.  

Президент РФ самостоятельно осуществляет дипломатическую деятельность: проводит перего-
воры на высшем уровне, посещает с официальными и неофициальными визитами зарубежные страны, 
участвует в совещаниях и встречах глав государств, несет конституционную ответственность за выпол-
нение международных обязательств Российской Федерации.[3] При определении основных направле-
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ний военной политики Президент РФ руководствуется общепризнанными принципами и нормами меж-
дународного права, и международными договорами России. Только главой России принимается реше-
ние о проведении переговоров в отношении договоров, заключаемых от имени Российского государ-
ства по вопросам обороны. Как правило, Президентом РФ принимается единое решение, охватываю-
щее вопросы, как проведения переговоров, так и подписания международного договора.  

Президент не только определяет направление американской внешней политики, но и играет важ-
ную роль в ее проведении. Например, в эпоху холодной войны личные встречи между лидерами Со-
единенных Штатов и Советского Союза способствовали ослаблению напряженности и важным проры-
вам в области контроля над вооружениями; действительно, отношения между Рональдом Рейганом и 
Михаилом Горбачевым были ключом к окончанию холодной войны. Этот вид деятельности иногда 
называют саммитной дипломатией. 

Таким образом, институт президентства в РФ и в США имеет множество схожих черт, но при этом 
отличаются по объему полномочий, месту и роли в общественной и политической жизни государства. 
Конституции обеих стран четко определяют президентскую власть, а далее место и роль их внутри 
страны и делают их главными политическими фигурами, которые реализуют как внутренние, так и 
внешние функции. В России Президент не относится к исполнительной власти, в США же он координи-
рует и возглавляет исполнительную власть. 
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В соответствии со ст.2 Конституции России человек, его права и свободы, в том числе и право на 

жизнь и здоровье, признаны высшей ценностью, а на государство возложена обязанность по соблюде-
нию и защите данных ценностей. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью является одним из 
наиболее опасных преступлений, поскольку лишает человека важнейшего блага-здоровья, при этом, 
зачастую, подвергая опасности и его жизнь. В этой связи неудивительно, что преступление, ответ-
ственность за которое предусмотрена ст.111 УК РФ, занимает особое место среди криминальных пося-
гательств на здоровье. Данное преступление относится к категории тяжких, а при наличии квалифици-
рующих признаков – к категории особо тяжких преступлений. 

Несмотря на повышенную общественную опасность преступления, предусмотренного ст. 111 УК 
РФ, и, как следствие, необходимость эффективного противодействия ему, в литературе отмечается 
непоследовательность и (или) не совсем понятная либеральность уголовной политики, проводимой в 
настоящее время в отношении посягательств против здоровья [6, с.164]. Отечественные криминологи 
отмечают отсутствие «выверенной, основательно просчитанной, всесторонне и глубоко обоснованной 
стратегии противодействия преступности» [1, с.277]. И с этим нельзя не согласиться: изучение судеб-
ной практики в сфере противодействия умышленным причинениям тяжкого вреда здоровью демон-
стрирует, что современная уголовная политика и действующее законодательство далеко не всегда в 
состоянии эффективно противодействовать данному преступному посягательству. В этой связи преду-
преждение насильственной преступности в целом, и умышленному причинению тяжкого вреда здоро-
вью, в частности, является сегодня важнейшей проблемой. Несмотря на установленные меры профи-

Аннотация. В статье производится анализ предусмотренной в ст.111 УК РФ системы санкций за 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В соответствии с анализом положений доктрины 
уголовного права, правоприменительной практики и статистических данных выявлены недостатки дей-
ствующего законодательства в указанной области и разработаны предложения по его совершенство-
ванию, направленные на оптимизацию уголовной политики в области противодействия насильственных 
посягательств на здоровье. 
Ключевые слова: причинение вреда здоровью, лишение свободы, уголовная политика, ограничение 
свободы, назначение наказания. 
 
Annotation. The article analyzes the system of sanctions provided for in Article 111 of the Criminal Code of 
the Russian Federation for intentional infliction of serious harm to health. In accordance with the analysis of 
the provisions of the doctrine of criminal law, law enforcement practice and statistical data, the shortcomings of 
the current legislation in this area have been identified and proposals for its improvement have been devel-
oped aimed at optimizing the corner policy in the field of countering violent attacks on health. 
Key words: injury to health, deprivation of liberty, criminal policy, restriction of freedom, sentencing. 
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лактики и наметившуюся в последние годы динамику снижения зарегистрированных фактов умышлен-
ного причинения тяжкого вреда здоровью ( в 2019 г. этот показатель составил 21465, в 2020 г. – 20019, 
в 2021 г. – 17894, а в январе – июле этого года – 10545), в российском обществе по-прежнему весьма 
высока боязнь стать жертвой насильственного преступления. 

Данная ситуация может быть объяснена несформированностью общей концепции уголовной по-
литики государства, которая выражается в том числе в отдельных недостатках как уголовного законо-
дательства, так и практики его применения. На некоторые из этих недостатков мы и обратим внимание 
в данной статье. 

Если мы обратим внимание на максимальные размеры санкций, которые предусмотрены за 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью как при отсутствии, так и при наличии отягчающих 
(особо отягчающих) обстоятельств, то мы увидим, что их размер весьма высок. Аналогичный подход 
имеет место и в других странах, относящихся и к романо-германской, и англосаксонской правовой се-
мье. Например, в Великобритании умышленное причинение тяжких телесных повреждений считается 
самым опасным преступлением среди деяний, не связанных с убийством, за него предусмотрено нака-
зание вплоть до пожизненного лишения свободы [2, с.128]. В то же время во всех четырех частях 
ст.111 УК РФ нижний предел наказания в виде лишения свободы идентичен и составляет, согласно ч.2 
ст.56 УК РФ, 2 месяца. Такое решение законодателя нельзя оценить положительно, о чем свидетель-
ствуют следующие статистические данные. 

Частью 1 ст.111 УК РФ за «простое» умышленное причинение тяжкого вреда здоровью установ-
лено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Данная санкция является единичной, про-
стой и относительно-определенной, что представляется нам верным. Однако упомянутый выше недо-
статок конструкции санкции данной нормы создает особенность для беспредельного решения при 
определении размера наказания за совершение преступления, на что акцентировали внимание в док-
трине [3, с.66; 4, с.98]. Полагаясь на статистику Судебного департамента при Верховном Суде РФ за 
2021 г. по ч.1 ст.111 УК РФ осуждено 3096 человек. Лишение свободы на определенный срок назнача-
лось 1304 (42,11%), условно осуждены к лишению свободы 1738 (56,13%). Затрагивая размеры наказа-
ния в виде реального лишения свободы, мы можем увидеть, что наиболее часто суды назначали его в 
следующих пределах: от 2 до 3 лет – 409, от 3 до 5 лет – 372 и от 1 года до 2 лет – 340. При этом не-
редко назначенное наказание в виде лишения свободы вообще не превышало 1 года (104), а наказа-
ние в пределах от 5 до 8 лет встречается чуть реже (67). Имеются и случаи назначения других наказа-
ний, не предусмотренных в санкции ч.1 ст.111 УК РФ: в отношении 22 осужденных применены наказа-
ния в виде ограничения свободы (8), исправительных работ (11), обязательных работ (1) и даже штра-
фа (2). Полагаем, что такая практика является следствием применения судами правовой нормы, кото-
рая предусмотрена ст.64 УК РФ. Аналогичная по сути картина имеет место и в два предыдущих года, 
статистические показатели отличаются друг от друга незначительно и в силу ограниченности объема 
статьи нами не приводятся. 

Как мы видим, практика назначения наказания по ч.1 ст.111 УК РФ далека от однообразия при 
избрании как размеров наказания, так и его разновидностей. В то же время большая часть осужденных 
приговорена к наказанию в виде лишения свободы без реальной изоляции от общества, что, учитывая 
отмеченную выше общественную опасность данного преступления, не может не вызывать удивления. 

Значительную роль при избрании размера наказания при этом играет характер нанесенного здо-
ровью потерпевшего вреда, который устанавливается заключением, сделанным экспертами. В каче-
стве иллюстрации приведем два примера из судебной практики 2020 г.  

Так, В. был осужден по ч.1 ст.111 УК РФ к 3 годам лишения свободы условно. Он, находясь в со-
стоянии алкогольного опьянения, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к Л. 
нанес ему не менее 2 ударов кулаком в область лица, после чего нанес упавшему Л. еще несколько 
ударов ногой в область туловища. К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд отнес признание В. 
своей вины, его раскаяние в содеянном, нахождение у В. на иждивении двух малолетних детей. К отяг-
чающим – совершение умышленного тяжкого преступления в состоянии алкогольного опьянения [9]. В 
другом случае Рузский районный суд приговорил Н. к наказанию в виде лишения свободы на срок 2 
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года 6 месяцев с отбыванием его в исправительной колонии общего режима. Н. нанес не менее 11 
ударов руками и коленями по голове и телу потерпевшего. Каких-либо смягчающих или отягчающих 
обстоятельств при рассмотрении дела суд не обнаружил [8], иными словами судом не рассматривался 
ни содержательный, ни количественный характер преступных действий. Из этого можно сделать вы-
вод: если один подсудимый наносит потерпевшему два удара кулаком в область лица, а другой – 11, то 
различие в сроках наказания не столь существенно, тем не менее в первом случае при наличии отяг-
чающих обстоятельств суд посчитал необходимым назначить условное, а во втором – при отсутствии 
таковых – реальное лишение свободы. 

Наличествующий сегодня пробел между пределами наказания рекомендуется устранить, по-
скольку он не дает судам возможности образовывать единообразную правоприменительную практику и 
создает предпосылки для судейского произвола. Считаем, что нижняя граница санкции в виде лишения 
свободы должна составлять 5 лет, такой вариант уберет пересечение санкций ч.1 ст.111 и ч.2 ст.112 УК 
РФ. Если будет установлен меньший срок, чем 5 лет, будет существовать ситуация, когда деяние, об-
ладающее меньшей общественной опасностью, будет влечь более суровое наказание. Существующее 
в настоящее время правовое регулирование нарушает принцип справедливости, ставит под сомнение 
возможность достижения целей наказания. Предложенное законодательное решение вынудит суд со-
средоточить внимание на повышенной общественной опасности анализируемого преступления, при-
знанной, как уже отмечалось, уголовными законами зарубежных стран. 

В ч.2 ст.111 УК РФ установлена единичная, кумулятивная, относительно-определенная санкция, 
которая выражается в виде лишения свободы на срок до 10 лет с ограничением свободы на срок до 2 
лет или без такового. 

В соответствии с опубликованными статистическими данными за 2020 г. (использование статисти-
ки Судебного департамента при Верховном Суде здесь недопустимо, так как показатели по чч.2 – 4 
ст.111 УК РФ приводятся в одной строке), по ч.2 ст.111 УК РФ было осуждено 9148 человек, при этом к 
наказанию в виде лишения свободы приговорены 9074 человека (99,33%), из них 5120 (55,97%) – к ре-
альному, а 3954 (43,22) – к условному. Каждый второй человек изолируется от общества на срок от 1 года 
до 3 лет (53,56%), 90,01% осужденных – на срок от 1 года до 5 лет. С учетом периодизации чаще всего 
назначались наказания от 1 года до 2 лет (26,29%), от 2 до 3 лет (27,27%) и от 3 до 5 лет (36,45%). Доста-
точно высок процент лиц, осужденных на срок до 1 года (6,86%), периодичность же назначения наказания 
в виде лишения свободы на срок до 5 лет незначительна – 3,15%. В отношении 37 осужденных примене-
ны иные виды наказаний, не предусмотренных ч.2 ст.111 УК РФ – исправительные работы (19), ограни-
чение свободы (12), обязательные работы (2), принудительные работы (1) и штраф (3) [4, с.99]. 

Приведенные статистические данные (особенно в сравнении с показателями 2019 г., когда под-
ход судов к назначению наказания по ч.2 ст.111 УК РФ был чуть более суровым) дают возможность 
сделать вывод о формировании гуманного подхода правоприменителя к лицам, причиняющим тяжкий 
вред здоровью, что вряд ли можно оценить положительно.  

Полагаем, что в данном случае необходимо, установив нижний предел санкций в ч.2 ст.111 УК 
РФ в 6 лет, снизить и верхний ее предел до 9 лет. Можно согласиться с Ю.Е.Пудовочкиным и 
В.К.Андриановым, считающими, что результативность реализации принципа справедливости при 
назначении наказания более эффективна в случаях повышения, квалифицирующими признаками, ниж-
ней и верхней границы основного наказания [7, с.75].  

Как мы видим из приведенной выше статистики, вряд ли имеет смысл сохранять среди санкций, 
предусмотренных ч.2 ст.111 УК РФ дополнительное факультативное наказание в виде ограничения 
свободы на срок до 2 лет, поскольку оно практически не применяется. В результате, при совершении 
преступления, предусмотренного ч.2 ст.111 УК РФ, должно применяться наказание в виде лишения 
свободы на срок от 6 до 9 лет. 

Частью 3 ст.111 УК РФ предполагается санкция за особо квалифицированный состав рассматри-
ваемого преступления – лишение свободы на срок до 12 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет 
либо без такового. Согласно характеристике она схожа с санкцией, которая установлена в ч.2 указан-
ной статьи. 



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 69 

 

XX International scientific conference | www.naukaip.ru 

В 2020 г. по ч.3 ст.111 УК РФ было осуждено 518 человек, но, несмотря на это, только к одному 
из осужденных не было применено наказание в виде лишения свободы. К реальному сроку из осуж-
денных приговорено 431 лицо (83,2%), условно осуждены были 86 человек (16,6%). Что касается пери-
одичности назначаемых сроков лишения свободы, особенно популярным является интервал от 3 до 5 
лет (49,88%), от 5 до 8 лет (24,13%) и до 2 лет (9,05%). С применением же лишения свободы на срок 
свыше 8 лет сталкиваются очень редко (1,39%). Аналогичная по сути статистика обнаружена нами и 
при изучении показателей 2019 г. [4, с.99]. Такие результаты тоже не соответствуют базовым принци-
пам уголовного права. Предлагаем в этой связи, с учетом вышеизложенного, установить нижний пре-
дел наказания в виде лишения свободы в 8 лет, сохранив прежнюю величину верхнего предела. 

Более строгое наказание предусмотрено за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
осложненное последствием в виде неосторожного причинения смерти (ч.4 ст.111 УК РФ). Указанное 
преступление относится к категории особо тяжких. За его совершение предполагается единичная, ку-
мулятивная, относительно определенная санкция в виде лишения свободы на срок до 15 лет с ограни-
чением свободы на срок до 2 лет либо без такового. 

Согласно статистике, данные за 2020 год таковы: по ч.4 ст.111 УК РФ было осуждено 3414 чело-
век, из которых к наказанию в виде лишения свободы приговорены 3407 человек (99,79%), где 3399 
приговорено реально, 8 – условно. Только в отношении одного осужденного применено наказание в 
виде ограничения свободы. Если рассматривать сроки лишения свободы, то по частоте применения их 
можно разделить следующим образом: от 5 до 8 лет – 55,31%, от 8 до 10 лет – 27,63%, от 3 до 5 лет – 
10,3%, от 10 до 15 лет – 5,77%, от 2 до 3 лет – 0,53% и до 2 лет – 0,47% [4, с.100]. Лишь незначительно 
статистически отличаются от приведенных цифр показатели 2019 г. 

Как мы видим, единого подхода к практике назначения наказания по ч.4 ст.111 УК РФ не имеется. 
Согласно практике, ни рецидив, ни наличие отягчающих обстоятельств порой не оказывают никакого воз-
действия на решение данного вопроса. Более того, в судебной практике обнаруживаются случаи, когда 
при наличии смягчающих обстоятельств по ч.4 ст.111 УК РФ назначается наказание в виде лишения сво-
боды на срок 2 года 6 месяцев [10]. Таким образом,  правоприменитель пренебрегает традиционным 
представлением о выделении составов преступления в соответствии с уровнем общественной опасно-
сти.  

Говоря о необходимости корректировки санкции, предусмотренной ч.4 ст.111 УК РФ, нельзя не 
принять во внимание мнение Ю.Е.Пудовочкина и В.К.Андрианова, полагающих, что ее верхний предел 
необходимо снизить [7, с.79]. Нам кажется, это справедливо, поскольку, если сопоставить максималь-
ные размеры санкций в ч.1 ст.105 и ч.4 ст.111 УК РФ, то мы видим, что теоретически возможно назна-
чение одинакового максимального наказания за убийство и причинение тяжкого вреда здоровью, по-
влекшее по неосторожности смерть потерпевшего. В связи с этим, на наш взгляд, верхнюю границу 
наказания в виде лишения свободы надлежит снизить до 13 лет. Если рассматривать нижний ее пре-
дел, то он, на наш взгляд, должен составлять 9 лет. 

Относительно же дополнительного наказания в виде ограничения свободы на срок до 2 лет ситу-
ация, на наш взгляд, выглядит неоднозначно. Авторы, изучавшие статистику назначения наказания по 
ст.111 УК РФ на протяжении более длительного периода (2018 г. – 1 полугодие 2021 г.) отмечают, что 
оно достаточно активно применяется – в 2,7% по ч.2, в 4,79% по ч.3 и 7,43 – по ч.4 ст.111 УК РФ [5, 
с.127]. Однако, как свидетельствуют данные за 2019 - 2020 гг., это наказание теперь практически не 
назначается, поэтому его сохранение в санкциях ч.3 и ч.4 ст.111 УК РФ вызывает сомнения, однако, 
учитывая высокий уровень общественной опасности деяний, предусмотренных этими нормами, его 
следует сохранить в качестве своеобразного «резерва», но с одним уточнением – верхний предел дан-
ного наказания не должен быть одинаков, как это имеет место ныне. Поэтому при установлении едино-
го срока данного наказания для всех составов рассматриваемого криминального деяния (кроме основ-
ного), законодатель по сути нивелирует степень их общественной опасности. В связи с этим, на наш 
взгляд, в ч.3 ст.111 УК РФ такой срок должен составлять 1, а в ч.4 ст.111 УК РФ – два года. 

Таким образом, предусмотренные действующим уголовным законодательством санкции за причи-
нение тяжкого вреда здоровью не соответствуют характеру и степени общественной опасности данного 
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преступления, в недостаточной мере способствуют эффективности противодействия ему, порождают у 
граждан сомнения в возможности государства защитить их от особо опасных преступных посягательств. 
На наш взгляд, избранный законодателем подход игнорирует ценность такого блага человека, как здо-
ровье. В этой связи видится необходимым как установление во всех частях ст.111 УК РФ нижнего пре-
дела наказания в виде лишения свободы, так и в определенных случаях корректировка его верхней гра-
ницы. Предложенные изменения в большей степени, нежели действующее сегодня нормативное регу-
лирование, соответствует базовым принципам уголовного права, прежде всего, принципу справедливо-
сти. 
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Свидетелем в уголовном судопроизводстве является лицо, обладающее определенной инфор-

мацией об обстоятельствах, имеющих значение для расследования и разрешения уголовного дела и 
может дать о них показания. Можно утверждать, что свидетель уникальный участник судопроизводства, 
поскольку его показания имеют значение для уголовного дела, помогают наиболее полно восстановить 
картину преступления (события, факты), которые восприняты им непосредственно или получены из 
конкретного источника (другого лица, документа).  

Правовой статус свидетеля включает права, обязанности, ответственность. Его обязанности за-
конодателем сформулированы в виде запрета на совершение определенных действий, среди которых 
выделен запрет на дачу заведомо ложных показаний (ч. 6 ст. 56 УПК РФ). 

Лица, сообщающие в правоохранительные органы те или иные факты и обстоятельства по делу, 
которые явно искажают реальность совершенного деяния, подлежат уголовной ответственности по ст. 

Аннотация: статья посвящена актуальной теме, как в теоретическом, так и практическом аспекте. Рос-
сийским законодательством предусмотрена обязанность свидетеля по уголовному делу давать прав-
дивые показания на всех стадиях процесса. В результате проведенного исследования высказывается 
авторская позиция по внесению изменений в приложение ст. 307 УК РФ.  
Ключевые слова: уголовное законодательство, свидетель, уголовное дело, ответственность, ложные 
показания. 
 
THE DUTY OF THE WITNESS TO GIVE TRUTHFUL TESTIMONY ABOUT THE CIRCUMSTANCES TO BE 

PROVED IN A CRIMINAL CASE 
 

Kolesnikova Ksenia Vladimirovna 
 
Abstract: the article is devoted to an actual topic, both in theoretical and practical aspects.  Russian law pro-
vides for the obligation of a witness in a criminal case to give truthful testimony at all stages of the process. As 
a result of the study, the author's position on amending the appendix of Art. 307 of the Criminal Code of the 
Russian Federation is expressed.  
Key words:  criminal legislation, witness, criminal case, responsibility, false testimony. 
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307 УК РФ. Дача ложных показаний порождает существенные сложности в процессе расследования и 
судебного разбирательства, нарушает их нормальное функционирование. Общественная опасность 
указанного преступления проявляется в умышленном искажении истины свидетелем, что представляет 
реальную угрозу вынесения объективного, законного и справедливого решения по уголовному делу, 
результатом чего может стать незаконное осуждение или оправдание обвиняемого, нарушение прав 
граждан, иным последствиям. В связи с чем, факт лжесвидетельства требует адекватного и своевре-
менного реагирования со стороны правоохранительных органов. 

В соответствии со ст. 56 УПК РФ перед началом допроса свидетель обязательно должен быть 
предупрежден об ответственности за дачу заведомо ложных показаний и отказ от дачи показаний по ст. 
ст. 307, 308 УК РФ. В судебном заседании  свидетель дает подписку, которая приобщается к протоколу 
(ст. 278 УПК РФ). По общим условиям ответственность лица по ст. 307 и 308 УК РФ наступает с 16 лет. 

По буквальному толкованию диспозиции статьи, состав преступления имеет место в том случае, 
когда в ходе допроса была дана заведомо ложная информация об обстоятельствах, подлежащих дока-
зыванию (предмета доказывания) по уголовному делу и влияющих на разрешение этого дела по суще-
ству. При этом показания свидетеля могут быть ложными как частично, так и полностью. Так, будучи 
предупрежденной об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ с целью помочь своему знакомому 
избежать уголовной ответственности по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ, свидетель М. на предваритель-
ном следствии и в суде дала  показания, не соответствующие действительности о действиях обвиняе-
мого, пояснив, что зачинщиком конфликта явился потерпевший [1]. 

Данное преступление совершается исключительно с прямым умыслом, на что указывает трак-
товка о заведомости совершаемых действий, т.е. свидетель осознает, что дает по делу не соответ-
ствующие действительности показания и желает ввести в заблуждение должностное лицо, ведущее 
расследование или суд. Реализован умысел может быть путем фальсификации информации (умыш-
ленное искажение, отрицание обстоятельств, действительно имевших место), сокрытия (утаивания) 
известных сведений о фактах, имеющих значение для разрешения уголовного дела по существу.  

Основной целью, которую преследует свидетель при изложении ложных показаний путем иска-
жение истины, является желание ввести в заблуждение лицо, ведущее расследование по уголовному 
делу (следователя, дознавателя), а также судью (суд) относительно действительных обстоятельств 
дела.  

Следственно-судебная практика свидетельствует о проявлении различных мотивов лжесвиде-
тельства. Мотив – это внутренняя побудительная причина, по которой человек совершает поступок, в 
том числе и противоправный.  Например, с целью оклеветать подозреваемого (обвиняемого), избежать 
уголовной ответственности за собственный противоправный поступок, смягчить или наоборот ужесто-
чить возможное уголовное наказание, получить материальное вознаграждение, боязнь мести и т.д.  
Так, подсудимый М. признал свою вину по ч. 1 ст. 307 УК РФ в полном объеме, пояснив, что давал 
ложные показания по факту совершения С. убийства в силу приятельских отношений с ним [2]. 

В доктрине предложена условная классификация мотивов, лежащих в основе дачи свидетелями 
ложных показаний: мотивы из корыстных побуждений, мотивы-страхи, мотивы оправдания, мотивы-
отрицания [3, с. 92].  

К уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ не может быть привлечено лицо, предоставившее 
неправдивые сведения правоохранительным и судебным органам по делу, в случае, если находилось 
в состоянии заблуждения и в силу некоторых обстоятельств не имело возможности владеть достовер-
ными данными и сведениями. Как вариант ошибки можно привести пример, когда гражданин заявляет, 
что видел, как обвиняемый, по делу которого он свидетельствует, совершил преступление в темное 
время суток, находясь на некотором расстоянии от самого свидетеля. Впоследствии, до вынесения 
приговора, гражданин может изменить свои показания, заявив, что не уверен в том, что видел в тот 
момент именно обвиняемого. 

По закону состав рассматриваемого преступления является формальным и напрямую зависит от 
стадии уголовного процесса. В частности, с момента подписания протокола допроса на стадии рассле-
дования, дачи показаний в судебной инстанции с фиксацией в протокол судебного заседания. 
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Санкция ст. 307 УК РФ предполагает несколько вариантов наказания. По ч. 1 указанной статьи 
законодатель предусматривает штрафа до 80 тысяч рублей или в размере заработанной платы или 
иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 ча-
сов, либо исправительными работами на срок до 2-х лет, либо арестом на срок до 3-х месяцев. Квали-
фицированный состав данного преступления по ч. 2 ст. 307 УК РФ при ложных обвинительных показа-
ниях лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления предусматривает повышенную от-
ветственность  – принудительные работы на срок до 5-ти лет либо лишение свободы на тот же срок. 

В примечании ст. 307 УК РФ предусмотрено специальное условие освобождения свидетеля от 
уголовной ответственности – добровольное признание в даче ложных показаний на этапе предвари-
тельного расследования, либо судебного разбирательства, но до момента вынесения судом итогового 
решения. Данная трактовка, с нашей точки зрения, представляется не полной. Полагаем, следует ука-
зать в тексте не только раскаяние свидетеля, потерпевшего, эксперта и переводчика в ложности дан-
ных ими показаний, заключения или перевода, но и в качестве условия освобождения от уголовной от-
ветственности, указать на необходимость сообщить иные сведения, соответствующие действительно-
сти. 

Таким образом, состав ст. 307 УК РФ образует не любая информация свидетеля, не  соответ-
ствующая действительности, а исключительно та, которая высказана в ходе предварительного рассле-
дования или в судебном заседании и касается фактов, имеющих значение для конкретного расследо-
вания, т.е. обстоятельств, подлежащих установлению и допускаемых в качестве доказательств. 
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Одним из основополагающих прав граждан, которые закреплены статьями 46 и 50 Конституции 

РФ является обжалование действий и решений органов государственной власти.[1] 
Согласно статистическим данным число жалоб поданных в порядке статьи 125 Уголовно-

процессуального кодекса РФ (далее УПК РФ) на действия должностных лиц, осуществляющих уголов-
ное преследования несколько сократилось, в 2020 году было подано 107 472 жалобы из них были удо-
влетворены  всего 4 469, в 2019 году было подано 120 102 из них 5301 были удовлетворены.[4] Из это 
можно сделать вывод, что суды часто отстраняются от осуществления судебного контроля в ходе до-
судебного производства, возвращая поданные жалобы под разными предлогами. 

Между тем, Конституционный Суд неоднократно отмечал, что право обжалования решений и 
действий (бездействия) должностных лиц в досудебном производстве — это важная гарантия судебной 
защиты прав и свобод граждан в уголовном судопроизводстве. Чтобы улучшить качество предвари-
тельного следствия и судам облегчить рассмотрение уголовных дел, а также самое главное защитить 
права участников уголовного судопроизводства необходимо усиление судебного контроля на стадии 
предварительного расследования. 

Аннотация: В данной статье автором рассмотрены отдельные проблемы процедуры обжалования 
действий и решений органов и должностных лиц, осуществляющих уголовное преследование. Пред-
ставлены размышления на тему места обращения с жалобой на действия и решения должностных лиц, 
осуществляющих предварительное расследования.  
Ключевые слова: Жалоба, обжалования, должностные лица, действия (бездействия), предмет обжа-
лования, место обжалования, уголовно-процессуальный кодекс. 
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Abstract: In this article, the author considers some problems of the procedure for appealing actions and deci-
sions of bodies and officials carrying out criminal prosecution. Reflections on the topic of the place of filing a 
complaint against the actions and decisions of officials carrying out preliminary investigations are presented. 
And also some reflections on the subject of the subject of the relevant complaint are presented. 
Key words: Complaint, appeals, officials, actions (inaction), subject of appeal, place of appeal, Criminal Pro-
cedure Code. 
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Законодательные и судебные органы с каждым годом модернизируют и исправляют ряд пробе-
лов и ошибок при осуществлении права на обжалования действий и решений органов и должностных 
лиц, осуществляющих уголовное преследование. Так, например 28 июня 2022 года Верховный суд 
принял постановление, которым внес изменения в ряд постановлений по уголовным делам. Наиболее 
примечательным является поправка в Постановление Пленума ВС от 10 февраля 2009 г. № 1 «О прак-
тике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации». В частности, его п. 1 дополнен абз. 4, в котором изложено, что при проверке законности и 
обоснованности решений и действий (бездействия) субъекта расследования и прокурора, судья не 
должен ограничиваться установлением лишь того, соблюдены ли должностными лицами формальные 
требования закона, а обязан удостовериться также в фактической обоснованности обжалуемого реше-
ния. [3] 

Одной из основных проблем обжалования решений и действий (бездействия) органов и долж-
ностных лиц, осуществляющих уголовное преследование, заключается как раз в излишнем формаль-
ном подходе при рассмотрении подобных жалоб. Верховный суд РФ указывает нижестоящим судам на 
недопустимость формализма при принятии решений удовлетворения или отказе удовлетворения жа-
лоб, а также обращает внимание на истинные цели судебного контроля за решениями и действиями 
(бездействием) стороны обвинения. 

Однако независимо от внесения изменений в законы и активное обсуждение проблем права на 
обжалования решений и действий (бездействия) органов и должностных лиц, осуществляющих уголов-
ное преследование, по-прежнему существуют ряд пробелов в УПК РФ касаемо данного права.  

Прежде всего, вспомним, что жалоба — это устное или письменное обращение гражданина или 
группы лиц направленная в тот или иной государственный орган по поводу нарушения прав и законных 
интересов лица. 

Необходимо сказать о том, что на сегодняшний день действующее уголовно-процессуальной за-
конодательство не содержит в себе требований, в соответствии с которыми следует составлять жало-
бы на решения должностных лиц.  

Также, в процессе нашего исследования статьи 123 УПК РФ, нами не была обнаружена процеду-
ра обжалования решений. Изучая 16 главу рассматриваемого нами кодекса, мы можем сказать, что 
обжаловать решения, действия или бездействия должностных лиц или государственных органов мож-
но в следующих порядках: 

- ведомственном, в соответствии со статьей 124 УПК РФ; 
- судебном (на решения, действия, бездействия) – 125 УПК РФ; 
- судебном (приговоры, определения, постановления, решения судов) – 127 УПК РФ.  
Жалобы на должностных лиц, деятельность которых направлена на осуществление досудебного 

производства, направляются только в тот районный суд, по месту которого было совершено противо-
правное деяние. [2] 

 В соответствии с вышеуказанным, достаточно просто представляется возможным установить, 
какой суд будет разрешать определённую жалобу, даже в тех случаях, если действие или бездействие 
было осуществлено не в пределах государственного органа, которому принадлежит соответствующее 
уголовное дело, а также в тех случаях, когда к одной территории относятся несколько районных судов, 
и орган расследования, который к нему относится.  

 Изучая действующее законодательство, нами было определено, что жалоба будет рассматри-
ваться в районном суде по месту нахождения органа, к которому относится уголовное дело в следую-
щих случаях: 

- место производства предварительного расследования было определено в соответствии с 
найденным обвиняемым по совершенному противоправному деянию; 

- на территории находилось большое количество свидетелей; 
- данное место является территорией, на которой было окончено преступление. [2]  
Стоит сказать, что имеют место случаи, в соответствии с которыми должностное лицо осуществ-

ляет в процессе расследования уголовного дела следственные действия и принимает решения вне 
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места совершения преступления или органа, занимающегося раскрытием дела.  
Такие действия могут способствовать совершению нарушений в процессе осуществления пору-

чений сотрудников правоохранительных органов, если они исполнялись на территории другого города 
или в ходе совершения других следственных действий, по итогу образовывается ситуация, в соответ-
ствии с которой представляется трудным подать жалобу на действия должностного лица, так как нуж-
ный районный суд находится достаточно отдалённо.  

  Изучая имеющуюся судебную практику, мы установили, что на данный момент, суды в своей 
деятельности используют в широком смысле определение «место производства предварительного 
расследования», а также его сущность и роль при осуществлении определенных следственных дей-
ствий.  

Положение статьи 152 УПК РФ устанавливает не только место, на котором должно осуществ-
ляться предварительное расследование, но и его условия, которые в свою очередь прямо влияют на 
права граждан по обжалования действий, бездействий и решений должностных лиц. Мы считаем, что 
положения данной нормы в достаточной мере уменьшают возможности для граждан по обжалованию 
действий. Не благоприятно на обжалование действует и часть 1 указанной нами статьи, посредством 
введения таких понятий, как «место, совершения деяния, содержащего признаки преступления». 

В соответствии с указанным нами выше, мы должны сказать о том, что гражданину должно быть 
предоставлено право подавать жалобу вне зависимости от его расположения к месту совершения пре-
ступления, органа, который занимается расследованием данного уголовного дела. Такое право позво-
лит благоприятному влиянию на расширения права гражданина на обжалование действий и решений 
должностного лица.  

Следует помнить о том, что лицо может и не относится к участнику уголовного процесса, но по-
средством действий, бездействий или решений должностного лица, его законные права и свободы мо-
гут быть нарушены и за пределами места, где было совершено противоправное деяние или органа, в 
производстве которого находится данное дело. При такой ситуации, лицу достаточно сложно будет 
осуществлять свое право на обжалование в соответствии с частью 1 статьи 125 УПК РФ.  

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, мы можем сделать следующий вывод.  
В ходе нашего исследования мы определили, что несмотря на наличие положений действующего 

законодательства, которые позволяют лицам направить жалобу на действия или решения должност-
ных лиц, сегодня в данной сфере имеются пробелы, которые мешают осуществлять данное право 
гражданам в полной мере.  

Для искоренения проблем, установленных нами в нашей работе, мы предлагаем лицам добавить 
право подавать жалобу по месту действий должностного лица в районный суд.  

Следует также добавить некоторые требования для написания жалобы, поскольку действующим 
законодательством они не установлены. Мы считаем, что в жалобе обязательно должны присутство-
вать следующие пункты: 

- ФИО лица, которое подаёт заявление; 
- уголовное дело; 
- ФИО должностного лица, в отношении которого подаётся жалоба; 
- подпись заявителя.  
Если в по данной жалобе отсутствуют доводы заявителя, то это не должно являться основанием 

для её не рассмотрения, какие-либо уточнения по жалобе можно будет установить в ходе рассмотре-
ния жалобы судьёй. 

К сожалению, с каждым годом удовлетворение жалоб граждан, поданных на действия и решения 
должностных лиц положительно решаются все меньше, а значит, что действующее законодательство 
не действует должным образом. Следовательно, необходимо провести полный анализ для нахождения 
и устранения пробелов, чтобы любое лицо могло восстановить свои права, нарушенные действиями 
или решением должностного лица.  
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Органы прокуратуры призваны поддерживать законность во всех сферах жизни общества. Ис-

ключением не являются и трудовые права граждан. 
Одним из постоянных и приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры является 

надзор за соблюдением трудовых прав граждан. Под пристальным вниманием органов прокуратуры 
находится надзор за соблюдением прав граждан на своевременную и в полном объеме выплату зара-
ботной платы, на безопасные условия труда, на бесплатное содействие в трудоустройстве, професси-
ональное обучение, дополнительное профессиональное образование, получение мер социальной под-
держки на период поиска подходящей работы и др. Кроме того, на постоянной основе органы прокура-
туры осуществляют надзорное сопровождение реализации национального проекта «Производитель-
ность труда и поддержка занятости» [1, с. 15]. 

Аннотация: статья посвящена основным проблемам, возникающим в сфере трудовых отношений, и 
методикам их решения средствами прокурорского надзора. Отдельно рассматриваются источники вы-
явления нарушений в сфере трудового законодательства, показана необходимость взаимодействия 
органов прокуратуры с иными органами. Указаны средства прокурорского реагирования. 
Ключевые слова: трудовые отношения; заработная плата; прокурорский надзор; предостережение; 
представление; административная ответственность. 
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Одной из специфических черт надзора за соблюдением трудовых прав граждан является то, что в 
указанной сфере общественных отношений латентность правонарушений является чрезвычайно высокой. 
В связи с этим огромное значение для повышения эффективности данного вида прокурорской деятельно-
сти является надлежащая организация работы, отлаженная информационно-аналитическая деятельность, 
привлечение к проведению проверок специалистов контролирующих и иных органов, взаимодействие с 
профсоюзными организациями, а в отсутствие такой возможности – самостоятельная предварительная 
подготовка прокурора к проведению каждой из проверок с учетом особенностей производственной дея-
тельности предприятия, численности трудоустроенных работников и многих других факторов. 

Поступающие в органы прокуратуры жалобы граждан по вопросам соблюдения трудового законода-
тельства служат одним из основных источников информации. При этом при проведении проверки по об-
ращению одного из работников необходимо оценивать состояние законности в целом на предприятии, не 
ограничиваясь правами одного гражданина, в обязательном порядке следует выяснять, имеются ли ана-
логичные нарушения работодателем трудовых прав в отношении иных работников [2, с. 31].  

Одной из эффективных мер получения информации о состоянии законности на поднадзорной 
территории, а также профилактики правонарушений является проведение выездных приемных работ-
ников в организациях, часто допускающих нарушение трудовых прав граждан. 

Так, в налоговых органах имеются сведения о предприятиях, индивидуальных предпринимате-
лях, имеющих задолженность по уплате налогов и страховых взносов, в том числе налога на доходы 
физических лиц, а также предприятиях, находящихся в стадии банкротства, имеющих реестровую за-
долженность 2 очереди. Указанные данные помогут выявить потенциальных должников по оплате тру-
да. Как показывает практика прокурорских проверок в организациях, где есть долги по уплате страхо-
вых взносов, имеется и задолженность по оплате труда. Эта информация может быть получена от 
Фонда социального страхования Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации.   

Информацию из подразделений службы судебных приставов о поступивших и находящихся на 
исполнении исполнительных документах о взыскании долгов по заработной плате следует запраши-
вать в органы прокуратуры ежемесячно. Кроме того, не реже 1 раза в квартал с отделом службы су-
дебных приставов необходимо проводить сверку [1, с. 18].  

Поскольку на сегодняшний день исполнительные документы могут предъявляется работниками 
для принудительного исполнения в банковские учреждения, сведения о нарушениях прав граждан на 
своевременную и в полном размере оплату труда необходимо также получать в судах. Для этого целе-
сообразно не реже 1 раза в квартал проводить сверку с судами о вынесенных решениях о взыскании 
заработной платы, установлении фактов трудовых отношений.  

Прежде всего, следует отметить, что сфера соблюдения трудовых прав граждан является очень 
объемной, поэтому для повышения эффективности надзорной деятельности в отношении хозяйствую-
щих субъектов целесообразно определять конкретную сферу реализации трудовых прав граждан, под-
вергающуюся проверке на основании поступившей в органы прокуратуры информации. Таким образом, 
при вынесении решения о проведении проверки необходимо в разделе «предмет проверки» указывать, 
например:  

– соблюдение трудовых прав граждан на оплату труда;  
– соблюдение трудовых прав граждан на охрану труда;  
– соблюдение трудовых прав граждан при заключении трудового договора и т. д.  
Особенно остро стоит вопрос защиты прав работников при оплате труда, в частности, когда ра-

ботник работает неофициально, либо получает полностью или частично «серую», «неофициальную» 
заработную плату. 

Так, касаемо оплаты труда работника, статья 136 ТК РФ закрепляет, что заработная плата долж-
на быть не ниже минимального размера оплаты труда.  

В нормативно-правовых актах Российской Федерации понятий «официальная», «неофициаль-
ная», «белая», «серая», «чёрная» заработная плата не имеется, однако в повседневной действитель-
ности такие явления имеют место быть. 

К выплате «неофициальной» заработной платы прибегают работодатели, скрывающие прибыль 
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от налогообложения, а также стремящиеся сократить отчисления за каждого работника в государ-
ственные внебюджетные Фонды – Пенсионный фонд Российской Федерации, Федеральный фонд обя-
зательного медицинского страхования, Фонд социального страхования Российской Федерации. Особое 
значение проблематике «неофициальной» зарплаты придает тесная связь оплаты труда граждан с 
возможностью реализации их прав и обязанностей. Остается значимой проблема расчета размера вы-
плат и пособий, положенных работнику в случае получения им производственной травмы. Также акту-
альна проблема определения размера алиментов на детей в случае, когда плательщик алиментов 
находится на «серой» зарплате [3, с. 134].  

Отметим, что получение части зарплаты «в конверте» для работника в определенной степени не 
является проблемным до тех пор, пока имеет место лояльное отношение работодателя и отсутствуют 
проблемы финансирования работодателя. Если между работником и работодателем возникает трудо-
вой спор или конфликтная ситуация, а в организации – трудности с финансовым обеспечением, как 
правило, зарплата уменьшается до официального размера. В этом случае работник обращается с жа-
лобой в органы контроля, в прокуратуру. 

Органы прокуратуры в ходе надзорной деятельности могут привлекать специалистов государ-
ственной инспекции труда, центров занятости, иных органов власти и местного самоуправления. 

Также в соответствии со ст. 8 Федерального закона от 17.01.1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации» Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры 
координируют деятельность по борьбе с преступностью правоохранительных органов: созывают коор-
динационные совещания, организуют рабочие группы, истребуют статистическую и другую необходи-
мую информацию, осуществляют иные полномочия. Так, в органах прокуратуры создаются межведом-
ственные рабочие группы по вопросам противодействия выплате «серых» зарплат, в состав которых 
входят как руководители подразделений прокуратуры субъекта Российской Федерации, так и предста-
вители региональных правоохранительных и контролирующих органов, органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, в том числе МВД, След-
ственного комитета, Министерства труда и социальной защиты и т.д.  

Органами прокуратуры при выявлении фактов выплаты зарплаты «в конвертах» с работодателем 
проводится следующая работа. Работодателя (руководителя организации) вызывают на специальную 
«зарплатную» комиссию, состоящую из представителей налогового органа, органов местного самоуправ-
ления, истребуют объяснения по выявленным обстоятельствам, разъясняют их последствия. Организа-
ция подвергается выездным проверкам органов контроля, прокуратуры, государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и иных органов. Не выполняя обязательства по уплате налогов, страхо-
вых взносов на пенсионное страхование и страховых взносов на обязательное социальное страхование, 
работодатели подлежат привлечению к ответственности (например, ст.198, 199, 199.1-199.4 УК РФ) [4, с. 
128].  

При проведении прокурорской проверки необходимо руководствоваться тем, что начисление 
«серой» зарплаты – это, прежде всего, нарушение п. 4 ст. 226 НК РФ об удержании налоговым агентом 
налога на доходы физических лиц из фактических денежных выплат.  

В соответствии с п. 1 ст. 5.27 КоАП РФ указание в трудовом договоре и расчетных листках ра-
ботников неполной суммы заработной платы является основанием привлечения к административной 
ответственности в виде штрафа в размере от 1 до 5 тыс. рублей для должностных лиц или предприни-
мателей и от 30 до 50 тыс. рублей для организаций, либо может быть применено административное 
приостановление деятельности виновного лица на срок до 90 суток.  

Кроме этого, на основании ч. 2 ст. 145.1 УК РФ выплата заработной платы свыше двух месяцев в 
размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда наказыва-
ется штрафом в размере от 100 до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет.  

В обязательном порядке проведение проверки соблюдения трудовых прав граждан в хозяйству-
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ющих субъектах должно осуществляться с выходом на место. Во время проверки необходимо опраши-
вать руководителя и бухгалтера, работников кадровых подразделений организации, иных работников, 
при необходимости получать справки, информации и т.п. Проверки предприятий по возможности сле-
дует проводить с привлечением органов контроля, профсоюзов и др.  

Например, при проведении проверки соблюдения прав граждан на оплату труда, в силу специфи-
ки проверочных мероприятий в части финансовых документов прокурорам рекомендуется привлекать к 
проверкам специалистов в области бухгалтерского учета и финансов (например, из финансовых 
управлений (отделов) местных администраций, контрольно-счетных органов, центров занятости насе-
ления). Проведению проверки соблюдения прав граждан на безопасные условия труда должно  пред-
шествовать направление требования о выделении специалистов Роструда, Роспотребнадзора, при 
проведении проверки на производственно опасных объектах – специалистов Ростехнадзора.  

При осуществлении надзора прокурору необходимо использовать весь комплекс мер прокурорско-
го реагирования: протест, представление, постановление о возбуждении дела об административном пра-
вонарушении, предостережение, направление материалов проверки в органы предварительного след-
ствия для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц в порядке статьи 37 УПК РФ.  

Для усиления превентивной составляющей проводимых прокурорских проверок, восстановления 
нарушенных трудовых прав граждан прокурор уполномочен объявить в письменной форме должност-
ным лицам предостережение о недопустимости нарушения закона. Практика показывает, что примене-
ние этой меры зачастую позволяет избежать нарушения трудовых прав граждан. Основанием для объ-
явления предостережения является установление сведений о готовящихся противоправных деяниях.  

Например, в сфере в сфере соблюдения прав граждан на своевременную оплату труда основа-
ниями для внесения предостережения являются:  

– наличие задолженности по обязательным платежам в бюджет, поскольку налоговые органы 
могут принять меры по принудительному взысканию задолженности, в том числе приостановить опера-
ции по счетам организации, что может привести к несвоевременной выплате заработной платы работ-
никам организации;  

– наличие сведений о тяжелом финансовом положении организации, наличии долга по заработ-
ной плате, в результате чего организация не может одновременно погасить задолженность по заработ-
ной плате и произвести текущие выплаты без нарушения установленных сроков;  

Основной мерой прокурорского реагирования при выявлении нарушений является внесение ру-
ководителю должника представления об устранении нарушений трудового законодательства. В пред-
ставлении в обязательном порядке следует излагать правовую сущность, а также негативные послед-
ствия нарушений закона, причины и условия, которые этому способствовали, ставить вопрос об их 
устранении и ответственности виновных лиц.  

В целях восстановления нарушенных прав работников предприятий прокурорами широко ис-
пользуются полномочия, установленные ст. 45 ГПК РФ. В интересах граждан в суд направляются заяв-
ления о выдаче судебных приказов о взыскании начисленной, но невыплаченной заработной платы 
(например, в случае отсутствия спора о праве на получение заработной платы) или исковые заявле-
ния. При направлении в суд заявлений о выдаче судебных приказов прокурорам следует в обязатель-
ном порядке вносить представления с требованием выплаты работникам процентов (денежной ком-
пенсации) за нарушение установленного срока заработной платы по ст. 236 ТК РФ. Снятие актов про-
курорского реагирования возможно только при наличии сведений и подтверждающих документов об 
удовлетворении всех требований прокурора. В случае фактического неустранения нарушений закона, 
причин и условий им способствовавших в установленный законом срок следует возбуждать дело об 
административном правонарушении по ст. 17.7 КоАП РФ.  

Решение о применении той или иной меры прокурорского реагирования принимается с учетом 
результата проверки, собранных в процессе проверки материалов и их правовой оценки, в рамках пол-
номочий прокурора в соответствии с Законом о прокуратуре (ст. 23-25.1) и ведомственными организа-
ционно-распорядительными актами. К числу мер прокурорского реагирования относятся:  

- протест на незаконный правовой акт;  
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- представление в адрес работодателя об устранении нарушений законодательства об оплате 
труда;  

- постановление о возбуждении производства об административном правонарушении (по соста-
вам правонарушений, предусмотренных ст. 5.27, 5.31 КоАП РФ);  

- в целях предупреждения правонарушений и при наличии сведений о готовящихся противоправ-
ных деяниях прокурор или его заместитель направляет в письменной форме должностным лицам 
предостережение о недопустимости нарушения закона. В случае неисполнения требований, изложен-
ных в указанном предостережении, должностное лицо, которому оно было объявлено, может быть при-
влечено к ответственности в установленном законом порядке;  

- заявление в суд в защиту работников в порядке ст. 45 Гражданского процессуального кодекса 
РФ; 

- постановление о направлении материалов в следственный орган или орган дознания для ре-
шения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных прокурором нарушений уголовно-
го законодательства в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 Уголовно-процессуального кодекса РФ; 

Помимо актов, направленных на восстановление нарушенных прав работников на оплату труда, 
прокурорам следует в обязательном порядке принимать меры по привлечению виновных лиц к адми-
нистративной ответственности. По каждому факту нарушения трудовых прав работников на оплату 
труда необходимо привлекать к предусмотренной ответственности работодателей и иных виновных 
должностных лиц, возбуждать дела по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, а при повторных нарушениях в сфере 
оплаты труда добиваться дисквалификации руководителей (применять ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ). Проку-
рорам следует учитывать, что по сложившейся судебной практике суды применяют к виновному лицу 
наказание в виде дисквалификации лишь после неоднократного назначения ему административного 
штрафа. Установленные в ходе прокурора обстоятельства могут иметь доказательственное значение 
при выборе судом вида назначаемого правонарушителю административного наказания по ч. 7 ст. 5.27 
КоАП РФ (в частности, дисквалификации) [5, с. 84].  

Таким образом, факты нарушения трудовых прав граждан могут выявляться не только при их 
личных обращениях в прокуратуру, но также посредством взаимодействия и получения информации от 
иных органов. Указанные средства и полномочия, предоставленные законодательством прокурору, 
позволяют полноценно осуществлять защиту трудовых прав, а также предостерегать иные нарушения 
законодательства, которые могут быть смежными с трудовыми.  
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Прокурор является одним из ключевых участников уголовного процесса со стороны обвинения – 

без которого наличия невозможна реализация принципа состязательности. Первостепенной его зада-
чей на судебной стадии выступает поддержание государственного обвинения, выдвинутого должност-
ными лицами органов следствия или дознания и изложенного в обвинительном заключении или акте. 
Однако его назначение в уголовном судопроизводстве состоит не только в этом, но и в защите прав, 
свобод и законных интересов иных участвующих в деле лиц. В этих целях законодатель наделил его 
правом на отказ от государственного обвинения в том случае, если он придет к выводу, что имеющиеся 
у органов расследования доказательства не доказывают представленное обвинение. Такая возмож-
ность прокурора закреплена в п.7 ст. 246 УПК РФ. 

Отказ прокурора от обвинения имеет две разновидности: он может быть полным или же частич-
ным. В последнем случае из предъявленного обвинения исключаются определенные статьи уголовного 

Аннотация. Настоящая статья посвящена рассмотрению проблем правового регулирования института 
отказа прокурора от государственного обвинения в уголовном судопроизводстве. В статье рассмотре-
ны такие вопросы как формы отказа прокурора от обвинения и согласование решения об отказе со 
своим непосредственным начальником – вышестоящим прокурором. По итогам исследования делают-
ся выводы и предложения, направленные на совершенствование уголовно-процессуального законода-
тельства и правоприменительной практики.  
Ключевые слова: прокурор, государственное обвинение, отказ от обвинений, уголовное преследова-
ние. 
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Abstract. This article is devoted to the consideration of the problems of legal regulation of the institution of 
refusal of the prosecutor from public prosecution in criminal proceedings. The article deals with such issues as 
the forms of refusal of the prosecutor from the prosecution and the coordination of the decision on refusal with 
his immediate superior – a higher prosecutor. Based on the results of the study, conclusions and proposals 
are made aimed at improving criminal procedural legislation and law enforcement practice.  
Key words: prosecutor, state prosecution, refusal of charges, criminal prosecution. 
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законодательства, а в случае полного отказа прокурора от предъявленного обвинения уголовное дело 
и (или) уголовное преследование прекращается полностью [4]. В правоприменительной практике сло-
жилось устойчивое мнение, что полный отказ от государственного обвинения свидетельствует о серь-
езных недостатках проведенного предварительного расследования. Однако, нам представляется, что 
такой подход является излишне категоричным и не отражает всей правовой природы института отказа 
прокурора от обвинения и его правозащитной сущности.  

Отказ прокурора от обвинения – это самостоятельный институт уголовно-процессуального права, 
который, на наш взгляд, имеет недостатки, требующие своего разрешения.  

Одним из вопросов, неурегулированных законодателем, является необходимость 
государственного обвинителя согласовывать свое решение об отказе со своим непосредственным 
начальником – вышестоящим прокурором. В теории и практике имеется две точки зрения на данный 
счет. Так, одни считают, что в данном действии нет никакой необходимости [5], а другие, наоборот, 
отстаивают его важность [6]. Проанализировав ведомственные акты прокуратуры, а именно Приказ 
Генеральной прокуратуры РФ от 30.06.2021 № 376 «Об участии прокуроров в судебных стадиях 
уголовного судопроизводства» [8] мы выявили требование о том, что ввиду того, что прокурор должен 
заблаговременно осуществлять готовку к судебному заседания и при выявлении оснований для отказа 
от обвинения должен своевременно оповещать об этом вышестоящего прокурора. Однако, нельзя не 
признать тот факт, что иногда прокуроры не уделяют достаточного внимания материалам дела до 
судебного заседания, ввиду совей большой загруженности. Соответственно, по нашему мнению, 
всестороннее и полное погружение в уголовное дело возможно только в ходе судебного следствия. 
Таким образом, возникает вопрос: что делать прокурору, если он пришел к выводу о том, что 
представленные доказательства не подтверждают предъявленное подсудимому обвинение в процессе 
судебного заседания, на этапе, например, судебных прений?  

В связи с этим возникает и иной недостаток уголовно-процессуального законодательства. А 
именно установление формы выражения отказа от государственного обвинения. Уже указанный нами 
приказ прокуратуры закрепляет, что отказ государственного обвинителя от обвинения должен быть мо-
тивирован и представлен суду в письменной форме. Данное требование, безусловно, справедливо. 
Письменная форма позволяет в дальнейшем, по истечению определённого промежутка времени, при 
подготовке решения суда сослаться на него и указать имеющиеся в отказе доводы. Секретари судеб-
ного заседания иногда просто делают отметку в протоколе о том, что прокурором был заявлен отказ от 
обвинения и не раскрывают его мотива и оснований, отсутствие которых осложняет либо исключает 
возможность в дальнейшем проверить его обоснованность и соответствие закону в целом.  

Таким образом, имеется необходимость внесения изменений в п.7 ст. 246 УПК РФ, согласно ко-
торым: «Мнение прокурора об изменении формулировки обвинения или мотивы отказа от обвинения 
должно представляться суду письменно». Отметим, что по данному пути пошел законодатель Респуб-
лики Узбекистан [2], что представляется логичным и правильным. На наш взгляд данная мера позволит 
избежать множества проблем. В том числе, наличие письменно оформленных мотивов прокурора 
обеспечивает достаточную степень обоснованности решения суда. 

Возможность прокурора отказаться от государственного обвинения многими правоведами также 
связывается с нарушением прав иных лиц, участвующих в деле со стороны обвинения [7]. Например, 
потерпевшего. В связи с этим в теории неоднократно предлагалось закрепление обязанности прокуро-
ра согласовывать отказ от обвинения с потерпевшим. Однако мы считаем, что необходимости в этом 
нет. Кроме того, данное реформирование уголовно-процессуального законодательства является неце-
лесообразным. Потерпевший не имеет возможности обоснованно подойти к решению данного вопроса 
ввиду психологического фактора, а также ввиду юридической неграмотности. Также, прекращение уго-
ловного дела ввиду отказа государственного обвинителя от обвинения не исключает права на предъ-
явление гражданского иска.  

Подводя итог проведенному исследованию, считаем необходимым отметить, что подход законо-
дателя к регламентации отказа прокурора от обвинения имеет определенные недостатки, которые, на 
наш взгляд, являются достаточно существенными. Для их разрешения Генеральной прокуратурой РФ 
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принимаются ведомственные акты, однако мы считаем это недостаточным. Необходимо внести соот-
ветствующие изменения в УПК РФ для исключения спорных моментов в уголовного судопроизводства, 
т.к. приказы органов прокуратуры распространяются только на их должностных лиц и не имеют такой 
юридической сила, как федеральное законодательство. 
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Конституция Российской Федерации провозглашает права и свободы человека и гражданина 

высшей ценностью[1]. Согласно статье 2 Конституции Российской Федерации, «Человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина - обязанность государства». Таким образом, государство берет под свою ответственность 
ответственность и обязанность гарантии этих прав. Но права и свободы мало провозгласить, их нужно 
реализовать, воплотить  в жизнь.   

Несмотря на то, что изучению данной темы направленно большое количество научных исследова-
ний разных авторов, таких как Лукашева Е.А., которая подробно описывает эволюцию развития прав [5],  
Глухарева Л.И., обозначающая  права человека, как целую эпоху, состоящую из трех научных картин: 
классическую, неклассическую и постнеклассическую,- каждая из которых «интерпретирует права в опре-
деленном ракурсе и востребуется в зависимости от идеологических пристрастий исследователей и раз-
ных пользователей» [3], а  также Воеводина Л.Д., Потапова А.М., Романенкова А.Ф., Уварова А.А. и дру-
гие, многие вопросы также продолжают быть проблемными и по ним ведутся многочисленные дискуссии. 

В современной России весьма важными остаются проблемы защиты конституционных прав и 
свобод граждан. Проблематика реализации защиты прав является существенной. Именно она затраги-
вает интересы и потребности людей. Как показывает нам история мало провозгласить определенные 
права и свободы, нужно материализовать их, претворить в жизнь.  На данный момент, с одной сторо-
ны, общество осознало необходимость и абсолютную ценность прав и свобод человека, а с другой – 
онo пока не в состоянии обеспечить их пoлное и гарантированное воплощение.  

Аннотация: В статье рассматриваются отдельные проблемные вопросы, связанные с реализацией 
защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина. Приводятся в качестве примера неко-
торые конституционные права, рассматриваются проблемы их реализации, указывается ряд факторов, 
затрудняющих обеспечение его механизма защиты. 
Ключевые слова: права и свободы человека и гражданина, конституционные права, проблема реали-
зации защиты конституционных прав. 
 

ON THE PROBLEM OF THE PROTECTION OF HUMAN AND CIVIL RIGHTS AND CITIZEN 
 

Ezhova Tatiana Aleksandrovna 
 
Annotation: The article deals with some problematic issues related to the implementation of the protection of 
constitutional rights and freedoms of man and citizen. Some constitutional rights are given as an example, the 
problems of their implementation are considered, and a number of factors that make it difficult to ensure its 
protection mechanism are indicated. 
Key words: rights and freedoms of human and citizen, constitutional rights, the problem of the implementation 
of the protection of constitutional rights. 
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С учетом этих обстоятельств была определена задача данного исследования: проанализировать 
актуальные проблемы функционирования механизма защиты конституционныx прав и свобод, а также 
и эффективнoсть обеспечения доступа граждан к защите своих прав и свобод. 

Предметом исследования будут некоторые вопросы о конституционных правах и свободах чело-
века и гражданина в Российской Федерации, их воплощении в жизни и защите. 

Под реализацией пoдразумевается процесс воплощения сути конституционных установок в от-
раслевом законодательстве с помощью применения конституционных идей и правил при разработке 
закона, интерпретации его содержания, применении его норм, а также оценке этих установок на соот-
ношение с Конституцией Российской Федерации. 

Особую роль в структуре прав человека играет механизм защиты прав человека, который пред-
ставляет собой сложную правовую совокупность, состоящая  из внутригосударственных (нормативные 
акты и направленные на их исполнение органы государственной власти), а также из международных 
контрольно-надзорных средств (международные договоры и формируемые на их основе органы, кото-
рые обеспечивают реализацию принятых и признанных норм)[4, с.79]. 

Основной целью каждого правового государства, которое, в первую очередь, желает обеспечить 
свободу, благополучную и безопасную жизнедеятельность для своих граждан, является соблюдение 
прав человека, которые он получает с самого рождения. Права человека, а также и его обязанности, – 
это особо важная и обязательная  часть всей жизнедеятельности общества, так как непосредственно 
они были направлены, чтобы обеспечивать порядок, стабильность и системaтический прогресс чело-
вечества в целом.  

На сегодняшний день главной проблемой защиты прав человека и гражданина является качество 
закона, исследование которого долгое время оставалось непроработанным, потому что исследователи 
этой проблемы крайне редко обращали внимание к ее целостному и полноценному анализу, изучая в 
основном только структурные элементы закона.  

Нужно признать и то, что именно качество содержания закона проявляет  основное воздействие 
на обеспечение прав человека, на их защиту. В последнее время можно наблюдать постепенное сни-
жение качества законов, которое связанно с проблемами их подготовки, а также принятия. 

Значительным методом для решения поставленной задачи является оценивание эффективности 
самих нормативных актов. К правотворчеству предъявляются крайне высокие требования, которые не 
всегда оправдываются на практике, а также нередко приводят к нежелательным последствиям, а 
именно, к пробелам в законодательстве.  

Изучая проблему качества закона, нельзя не согласиться с мнением ученого Юрия Александро-
вича Тихомирова, который подчеркивает, что «…качество закона можно понимать не только с точки 
зрения его качества как документа, но также в плане оценки того, насколько полно закон… решает 
определенную социальную задачу. Если текст закона хорошо написан, но он не помогает решать про-
блему урегулирования конкретных общественных отношений, этот нормативный акт останется памят-
ником права лишь на бумаге и его действие будет практически неощутимо» [6, с. 10]. 

Следовательно, первостепенной задачей современного законодательства является повышение 
его качества и уровня для уверенного обеспечения защиты прав человека и гражданина.  

Результат, а также степень развития законодательной базы обязаны соответствовать степени 
развития общества, так как при отсутствии подобного баланса происходить некое несоответствие меж-
ду самим государством, равно как объектом, который образовывает нормативную базу, и его населе-
нием, как субъектом, на который ориентирована эта нормативно-законодательная база. Безусловно, 
качество закона даёт возможность людям не только воплощать на практике свои права, но также само-
стоятельно разбираться как в их содержании, так и, в совокупности прав, которыми они обладают.  

Формирование уважения к человеку и его правам - это одна из наиболее обсуждаемых проблем 
многих современных государств, из которой в последствии вытекает и сама проблема защиты прав и 
свобод человека. Недочёт в создании и реализации правовых норм и правоприменительной практики 
государственных органов приводит к возникновению в обществе такого понятия как «правовой ниги-
лизм», который отрицательно сказывается на ситуации в государстве. 



88 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

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

Нигилизм, как социально-правовое явление, порождает непризнание права в целом, а также за-
рождает недоверие к власти, уверенность в несправедливости правосудия. Но такое явление не явля-
ется целью современного законодателя. По мнению Бондаренко М.В., «степень правового нигилизма 
является своего рода показателем здоровья общества и государства, в которых он проявляется». 

Исследуя проблему взаимоотношений общества в сфере соблюдения и защиты прав человека, 
необходимо актуализовать важность законодательных органов, деятельность которых нацелена на 
установление, а также и на выработку нормативной основы для всех структур государственной власти.  

Преодолевание правового нигилизма, а также анализ культуры прав и свобод человека предо-
ставит возможность каждой личности беспрепятственно разбираться как в оценке гуманитарной и со-
циальной деятельности государства, так и в правовой и нравственной культуре. В связи с этим одной 
из важнейших задач, поставленных перед государством, является обучение культуре прав и свобод 
индивида. Повышение эффективности деятельности правоохранительных органов, модернизация 
форм и методов их деятельности – это цель любого правового государства, направленного на обеспе-
чение защиты прав человека в современных условиях.  

Повышение качества закона, улучшение деятельности уполномоченных в области защиты прав 
человека органов государственной власти, преодоление необразованности и правового нигилизма 
личности – это первостепенные направления функционирования современных правовых государств. 

Присутствие проблем и жалоб говорит о том, что определенные права граждан, которые гаран-
тируются им Конституцией Российской Федерации, в полном объеме не реализуются. Рассмотрим не-
которые из них.  

1. Одним из важнейших конституционных прав гражданина являются трудовые права, закреп-
лённые в статье 37 Конституции Российской Федерации. 

Трудовые правоотношения востребованы постоянно, особенно в сфере занятости населения, 
своевременности выплаты заработной платы, её соответствие размеру требованиям трудового зако-
нодательства и другие. 

Одним из ключевых моментов в правах граждан на труд, является высокий уровень безработи-
цы, как в самой России, так и в разных ее регионах. 

При этом отмечается  наиболее высокий уровень безработицы в сельской местности по сравне-
нию с уровнем безработицы на общероссийском уровне. Факторы высокой безработицы в сельской 
местности имеют системный характер: нерентабельная сельскохозяйственная деятельность и не особо 
большая поддержка сельхозпроизводителей государством; особенность сферы труда в конкретной 
сельской местности, низкий уровень оплаты труда; не приспособление к рыночным условиям. 

Одной из основных проблем рынка труда является количественный и качественный дисбаланс 
среди спроса и предложения рабочей силы, поддерживающийся несоответствием профилей профес-
сиональной подготовки специалистов потребностям экономики. Несбалансированность спроса и пред-
ложения приводит как к наличию невостребованных сотрудников, так и к дефициту работников опреде-
ленных профессий на рынке труда. Одним из значительных факторов, создающих  дисбаланс между 
спросом и предложением работников на рынке труда, является несоответствие между структурой под-
готовки кадров и структурой спроса на рабочую силу. 

Важным условием для социальной и экономической стабильности общества и основным крите-
рием соблюдения трудовых прав граждан является своевременная и в полном объеме оплата их тру-
да.  

2. Следующим немаловажным правом, закреплённым в статье 41 Конституции Российской Фе-
дерации, является право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Помимо этого данное право яв-
ляется общепризнанным социально - экономическим правом. 

В реализации данного права актуальна проблема дефицита врачей. Как следствие, невозмож-
ность граждан использовать в полной мере право на квалифицированную и качественную медицинскую 
помощь. Также негативно сказывается на качество оказания медицинской помощи и ее своевремен-
ность такие факторы как неполное укомплектование учреждений здравоохранения медицинским обо-
рудованием, техническими и медицинскими материалами и лекарственными препаратами.  
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3. В качестве следующего примера хотелось бы рассмотреть закрепленное статьей 40 Консти-
туции Российской Федерации право на жилище. Под данным правом подразумевается, что гражданин 
имеет субъективное право на пользование и приобретение жилого помещения. Сформулированы ос-
новные гарантии реализации этого права:  запрет на произвольное и незаконное лишение жилища; по-
ощрение жилищного строительства органами государственной власти и местного самоуправления; 
формирование условий для осуществления права на жилище; предоставление жилища бесплатно или 
за доступную плату малоимущим категориям граждан или иным указанным в законе гражданам. 

Вопросы обеспечения законности в данной сфере приобретают особую значимость в связи со 
следующими факторами: нехватка государственного и муниципального жилищного фонда для прожи-
вания граждан; высокий процент аварийного и ветхого жилья; распространённость грубых нарушений 
прав граждан при строительстве жилья и многие другие факторы. 

4. Также широкое распространение имеют нарушения прав граждан при рассмотрении их 
письменных обращений. Данное право закреплено Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»[2]. 

Органами государственной власти, органами местного самоуправления часто допускаются ти-
пичные нарушения, которые обычно связаны с несвоевременным направлением или с отсутствием 
ответов на заявления граждан, а также неполным рассмотрением доводом обращений, разрешением 
обращений неуполномоченными и недостаточно компетентными лицами.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что трудности в реализации прав человека и 
гражданина, которые призваны гарантировать достойный для человека уровень жизни, всё же имеются.  
Невозможность полной реализации прав ведет к недоверию населения к власти, порождает бездействие 
у многих граждан к защите своих прав, неверие в возможность их реализации. И было выявлено, что 
проблемы охватывают разные категории прав, в разной степени. Безусловно, государству есть над чем 
работать, чтобы обеспечить достойный уровень жизни, как для человека, так и гражданина. 

Государство для преодоления существующих проблем должно направить свои усилия на после-
довательную реализацию прав человека по различным направлениям:  

1. Законодательный уровень: все принимаемые законы не должны противоречить Конституции 
Российской Федерации и принципам прав человека. 

2. Правоприменение: суды и правоохранительные органы должны использовать правовые 
нормы,  при этом руководствуясь конституционными нормами, а не интересами бюрократии и около-
властных групп; 

3. Образование: необходимо усилить правовое просвещение и правовое образование людей, а 
также усилить формирование правовой сознательности общества. 
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Развитие современного общества и порастающего поколения в нормативном законодательном 

пространстве требует больших усилий по формированию правового сознания и правовой культуры лю-
дей.  

Однако, если целенаправленно проводить работу с обучающимися, начиная со школьного воз-
раста, то результаты формирования правовой культуры будут значительно шире, чем общий подход к 
формированию правовых знаний в сознательном возрасте. 

Аннотация: в статье обосновывается роль и место общественного института «Школа правопорядка» в 
формировании правовой культуры школьников; для демонстрации результатов ненаправленного воз-
действия на развитие правовых знаний обучающихся демонстрируется опыт преподавателей и курсан-
тов Самарского юридического института при организации мероприятий по правовому просвещению 
школьников; при формулировании обобщений работы правовой школы представляется новизна проек-
та, его социальная значимость и эффективность. 
Ключевые слова: правовая культура школьников, правовые занятия, общеобразовательные учрежде-
ния, правовые мероприятия, социальный проект. 
 

THE EXPERIENCE OF FORMING THE LEGAL CULTURE OF STUDENTS IN THE PROCESS OF 
CONDUCTING CLASSES OF THE "SCHOOL OF LAW AND ORDER" 
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Abstract:  the article substantiates the role and place of the public institute "School of Law and Order" in the 
formation of the legal culture of schoolchildren; to demonstrate the results of non-directional impact on the de-
velopment of legal knowledge of students, the experience of teachers and cadets of the Samara Law Institute 
in organizing events for legal education of schoolchildren is demonstrated; when formulating generalizations of 
the work of the law school, the novelty of the project, its social significance and effectiveness are presented. 
Key words: legal culture of schoolchildren, legal classes, educational institutions, legal events, social project. 
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Данная гипотеза и влияние ее содержания на процесс формирования правовой культы школьни-
ков в более чем 20 образовательных учреждениях с охватом более 5000 ребят показывает эффектив-
ность работы такого общественного объединения как «Школа правопорядка».  

История организации данной школы прошла этапы от организации работы в отдельных 5-6 обра-
зовательных организациях города Самары до массового внедрения идей и форм развития правовой 
культуры школьников в базовых школах Самарской области.  

С 2022 года «Школа правопорядка» стала реализовываться как социальный проект. Актуально-
стью проекта обосновывается формирование правосознания школьников как правовой категории, 
означающая совокупность взглядов, идей, установок, ценностных ориентиров, выражающих отношение 
к праву, к тому, что является правомерным или неправомерным. Во многом оно определяется соци-
ально-экономическими условиями жизни общества, культурно-правовыми и демократическими тради-
циями. 

Таким образом, поиск эффективных путей и механизмов формирования правового сознания 
школьников и молодежи становится актуальной политической проблемой, требующей системного и 
комплексного решения. 

В процессе правовой социализации школьники и молодежь усваивает основные ценности, нор-
мы, навыки правового поведения и, в силу возрастных особенностей, трансформирует их в соответ-
ствии с условиями своего существования, с событиями своей жизни. Поэтому новизной проекта в 
нашем исследовании выступает результат грамотного сочетания форм патриотического и правового 
воспитания, через которое происходит формирование личности, способной не только иметь патриоти-
ческие убеждения, но и обладать психологической способностью отстоять свои убеждения законными 
способами. 

Эффективность проекта заключается в сознательном использовании кадрового потенциала пре-
подавателей и обучающихся Самарского юридического института ФСИН России, имеющих уникальные 
юридические компетенции в сфере уголовного и административного права и компетенции в сфере пси-
хологии девиантного поведения, для формирования правовой культуры школьников и молодежи через 
систематическую организацию и проведение занятий правовой школы. Безусловным преимуществом 
является и возможность привлечения к участию в проекте курсантов как представителей молодежной 
среды, которые личным примером подтверждают осознанность и почетность ответственного выбора 
государственной службы в правоохранительной системе. Использование данных возможностей позво-
ляет не только вооружить участника проекта «Школа правопорядка» прикладными правовыми знания-
ми, но сформировать психологическую готовность к адекватному поведению в нестандартных (экстре-
мальных) жизненных ситуациях. 

Анализ проблемы реализации проекта и возможностей ее решения способствует снижению пре-
ступлений среди школьников и молодежи, что подтверждается статистическими данными за 6 лет ра-
боты по данному направлению в школах Самарской области. 

Существующие государственные институты нашей страны существенно ограничены в спектре 
возможностей влияния на формирование правового сознания молодежи, поэтому общественные объ-
единения, подобные рассматриваемой «Школе правопорядка», в сложившиеся новых условиях работы 
с молодежными организации оказывают существенное влияние на формирование правового сознания, 
как правило, охватывая большие группы по численности школьников и молодежи. 

Противоречивость политических и социальных процессов и, как следствие, – высокая диффе-
ренциация социального статуса, неопределенность будущего молодежи существенно подрывают авто-
ритет государства и доверие к власти в молодежной среде. 

В этих условиях главными субъектами политической социализации молодежи становятся не гос-
ударство и институты гражданского общества, а средства массовой коммуникации, формирующее воз-
действие которых не всегда соответствует общенациональным интересам. Поэтому их влияние на пра-
вовое сознание подрастающего поколения часто бывает негативным. В результате молодежь оказыва-
ется под влиянием непатриотического и негражданского отношения к обществу, приобщается к дея-
тельности радикальных политических групп, порой неофашистского, националистического толка, либо 
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криминализируется. Все это ведет к усложнению политических процессов, связанных с формировани-
ем позитивных моделей правового сознания и поведения со стороны государства и гражданского об-
щества. Поэтому целями развития и организации работы «Школы правопорядка» являются осуществ-
ление процесса формирования правосознания у старшеклассников, профессиональной ориентации на 
получение юридического образования и последующую работу в правоохранительных или иных госу-
дарственных органах посредством привлечения к проведению правовых занятий преподавателей, 
имеющих специализированные компетенции в сфере психолого-педагогической и правовой подготовки, 
и курсантов как представителей молодежной среды, являющихся действующими сотрудниками уголов-
но-исполнительной системы. 

Для работы по формированию правовой культуры Самарский юридический институт разрабаты-
вает ежегодно двухлетнюю программу очно-дистанционной «Школы правопорядка» для учащихся 10-
11 классов; организует проведение занятий в очной и дистанционной форме; во взаимодействии с ру-
ководством территориальных подразделений федеральных государственно-правовых органов органи-
зует встречи участников школы с лучшими действующими сотрудниками с использованием средств 
оснащения и материальной базы; организует прием участников школы на базе института для проведе-
ния обучающих и показательных занятий с активным использованием интерактивных форм обучения; 
утверждает систему начисления дополнительных баллов абитуриентам, успешно закончившим «Школу 
правопорядка». 

Общеобразовательные учебные заведения оказывают содействие в доведении информации до 
учащихся 10 классов о возможности участия в проекте «Школа правопорядка»; в доведении до 11 
классов, интересующихся получением юридического образования, информации о возможности обуче-
ния в Самарском юридическом институте ФСИН России. 

Таким образом, созданные педагогические условия по реализации программы «Школы правопо-
рядка» выступают эффективными механизмами при формировании правовой культуры школьников и 
способствуют дальнейшему развитию правового сознания обучающихся. 

 
© Е. Д. Бабов, 2022 
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In improving the quality of teacher training, taking into account the global trends in the development of 

the higher education system belongs to the competencies. According to the recommendations of  UNESCO 
and the organization's partners, it is professional competencies that should act as one of the criteria for the 
quality of teacher training. M.D. Bershadskaya and A.V. Serova define competencies in the form of complex 
characteristics of the graduate's readiness to apply the acquired knowledge, skills and personal qualities in 
standard and changing situations of professional activity [1]. In the system of Russian higher education, im-
proving the quality of mass training of teaching staff, as the researchers note, becomes the basis for eliminat-
ing increasing probabilistic and possible inequalities. Therefore, according to the definition of the International 

Аннотация. Данная статья посвящена основным методологическим аспектам разработки содержания 
высшего педагогического образования адекватно государственным целям в соответствии с социаль-
ным заказом современного общества, методологическую основу оценки качества которого составляют 
федеральные государственные образовательные и профессиональные стандарты. Обзорно выявлены 
методологические проблемы отсутствия соответствия целей и содержания высшего педагогического 
образования. Обозначены пути решения проблемы согласования целей с формулированием адекват-
ного им содержания высшего педагогического образования. 
Ключевые слова: содержание высшего педагогического образования, компетенции, качество подго-
товки педагогических кадров, федеральный государственный образовательный стандарт, профессио-
нальный стандарт. 
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Annotation. This article is devoted to the main methodological aspects of developing the content of higher 
pedagogical education adequately to state goals in accordance with the social order of modern society, the 
methodological basis for assessing the quality of which is federal state educational and professional stand-
ards. The methodological problems of the lack of conformity of the goals and content of higher pedagogical 
education are reviewed. The ways of solving the problem of matching goals with the formulation of the content 
of higher pedagogical education adequate to them are outlined. 
Key words: the content of higher pedagogical education, competencies, the quality of teacher training, federal 
state educational standard, professional standard. 
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Organization for Standardization – ISO, a quality standard is a certain set of requirements combined to meet 
the needs of quality assurance in a given situation, which is reflected in state standards today. 

As practice shows, the use of a competence-based approach in the implementation of the FGOS 3++ 
has encountered certain methodological shortcomings. Firstly, in the Russian higher education system, the 
content of teacher training has not yet been structured adequately to the state goals set in accordance with the 
social order of modern society, the norms developed by the professional community – the professional stand-
ard of the teacher and the Federal state educational standard. It is educational and professional standards that 
form the methodological basis for assessing the quality of  VO in the pedagogical direction of training. They 
represent the minimum standard of requirements for the qualification of a university graduate, which is con-
sistent with the definition of the quality standard of the International Organization for Standardization – ISO.   
The goals of Russian higher education have not yet been aligned with the innovative content of training future 
specialists. Such structuring and shaping of the future model of high-quality mass training of pedagogical per-
sonnel does not occur automatically, but through complex scientific intellectual work on the formation and 
structuring of innovative content of training of pedagogical personnel in the higher education system. As the 
results of the application of the swot analysis method have shown, the risks in the formulation of qualitatively 
new goals of higher education (and education in general) are manifested in the lack of support in the formula-
tion of an adequate coordinated, harmonious structure and innovative content of higher education of teaching 
staff. Today, Russian society is faced with the problem that the content of higher education and its structure do 
not correspond to the goals of education declared in the Federal state educational standard and the profes-
sional standard. It is the lack of coherence of the new goals of higher education and the formulation of ade-
quate content and structure that made them unattainable, in fact, not corresponding to the desired. The lack of 
research of competencies, starting with universal ones, the lack of theoretical developments of their succes-
sive formation at various stages of training within the framework of the graduate's competence model does not 
allow us to develop an adequate content of education at the level of the educational program [2]. The same 
applies to the labor functions of the professional standard, which must be consistent with the competencies of 
the educational standard. A graduate of an updated educational program in the field of pedagogical education 
training today should be ready to carry out professional activities in accordance with the structure and content 
of the work functions indicated in the teacher's professional standard. The ongoing modernization of the OPOP 
presupposes the mastery by future teachers of professional labor actions specified in the relevant professional 
standard and the competencies necessary for their implementation, presented in the Federal State Education-
al standard of  higher education. For this purpose, the content should be set in the teacher training programs, 
the development of which will allow the future teacher to carry out an educational process in the course of pro-
fessional activity with a focus on the development of students, taking into account their characteristics and the 
versatile disclosure of personal potential. In the pedagogical direction of training, in this regard, emphasis is 
placed on the development of the psychological and pedagogical competence of the future teacher, which al-
lows to build individual educational trajectories of students, to create a favorable educational environment by 
mastering a number of pedagogical disciplines. The study of disciplines of a specific profile becomes the basis 
for the preparation of graduates of this direction. At the same time, the main (universal) content that unites di f-
ferent training profiles (music, mathematics, chemistry, geography, etc.) into a single direction is the formation 
of competencies and knowledge common to these types of activities among future teachers, which will allow 
them, regardless of the profile and specific professional tasks, to organize and implement the educational pro-
cess and extracurricular activities. activities in the areas of personal development of trainees, educational, re-
search and project activities. These competencies by type of activity are presented in the Federal State Edu-
cational Standard for Pedagogical training (44.03.05). Secondly, another methodological problem arises in the 
practical formation of the content of education adequate to the set goals, expressed in the form of competen-
cies and labor functions. The lack of a unified understanding of the essence and composition of competencies, 
starting with universal ones, makes it difficult to develop the content and leads to ignoring the procedure for 
assessing their formation at different stages of learning through mastering the content of the educational pro-
gram. In the Russian higher school, with the dominance of the subject orientation of the educational process, 
there is an implementation of the mechanism of adding up the results of assessment according to individual 
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knowledge and skills. Meanwhile, the competencies that the content is adequately developed for are formed 
by disciplinary and interdisciplinary modules of the educational program, applied educational technologies of 
the system level and the entire educational environment of the university. Thirdly, the methodological problem 
is connected with the lack of a holistic effective management system for implementing the content of the edu-
cational program. The quality management system – ISO is a practical tool that determines the path to quality 
management at the university. 

 Updating the OPOP taking into account the professional standard allows you to coordinate the goals of 
the VO and develop an adequate content for them. However, the solution to this problem is faced with the 
need to develop appropriate indicators and descriptors for achieving competencies for the entire program of 
pedagogical training. This is another way to solve the problem of coordinating goals with the formulation of the 
content of higher pedagogical education adequate to them through agreements. Along this path, the methodo-
logical problem is associated with the artificial separation of some competencies from the general competence 
model of the graduate related to professional tasks of different types (in FGOS 3++ these are types of profes-
sional tasks). With this approach, it is better understood for which competence different elements of the educa-
tional program are more or less responsible. Such a process is more manageable, has intermediate feedback 
through initiators and descriptors. Indicators are some structural elements of an action (competencies) that 
fully describe the composition of competencies and separate one from the other. Descriptors, on the other 
hand, reflect signs of the development of competencies and, unlike indicators, they are multiple and observa-
ble (for example, the "analysis" indicator is not observable). This path is recommended by the FUMO Ministry 
of Science and Higher Education as more promising within the framework of FGOS 3++ and requires contin-
ued work today.  

Thus, the solution of the identified methodological problems of modern university practice of forming the 
content of higher pedagogical education in accordance with the goals is possible only systematically, in gen-
eral, through the joint efforts of the university teaching staff. 
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ГРАММАТИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ, С КОТОРЫМИ 
СТАЛКИВАЮТСЯ АРАБСКИЕ СТУДЕНТЫ ПРИ 
ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Абу Гриеканах Алиа Салим Эслаим 
аспирант  

КФУ «Казанский федеральный университет» 
 

 
Обучение грамматике имеет важное практическое значение в преподавании русского языка. Си-

стематические занятия по грамматике формируют у студентов языковую компетенцию. Знание правил 
помогает им понять систему языка, выразить их мысли, поэтому грамматика занимает главное место в 
преподавании русского языка. С.В. Клименко полагает, что «грамматика является той основой, без ко-
торой невозможно полноценное использование языка» [2, с.1]. 

При изучении грамматики русского языка студенты сталкиваются с различными трудностями. 
Чтобы их определить, необходимо выявить различия между двумя языками на грамматическом уровне. 
Арабский и русский языки – это два разных языка, каждый из которых имеет свои особенности, и род-
ной язык влияет на изучение иностранного языка. Грамматическая структура двух языков различна, что 
затрудняет процесс изучения грамматики русского языка. Когнитивная система человека основана на 
принципах родного языка, поэтому здесь мы должны упомянуть о различиях между арабским и русским 
языками. Русский язык относится к индо-европейским языкам, а арабский – к афразийским языкам, от-
носящимся к группе семито-хамитских языков. Известно, что чем дальше друг от друга по классифика-
ции стоят два языка, тем больше между ними различия на лексическом, фонетическом и грамматиче-
ском уровнях. Студенты ищут аналогии в арабском языке, поэтому появится ошибки.  

Грамматическое различие между арабским и русским языками проявляется в ряде грамматиче-
ских категорий. В русском языке существует десять частей речи: имя существительное, имя прилага-

Аннотация: Статья посвящена обучению арабских студентов русскому языку как иностранному . В ста-
тье рассматриваются грамматические трудности с которыми сталкиваются арабские студенты при изу-
чении русского языка. Грамматические категории двух языков различаются, студенты ищут аналогии в 
родном языке, а отсутствие таковых затрудняет понимание и усвоение нового материала. 
Ключевые слова: методика преподавания языков, арабские студенты, русский язык как иностранный, 
трудности при изучении русского языка, русский язык в арабоязычной аудитории. 
 

GRAMMATICAL DIFFICULTIES FACED BY ARAB STUDENTS WHEN LEARNING RUSSIAN 
 

Abu Ghriekanah Alia Saleem Eslaeem 
 
Abstract: The article is devoted to teaching Russian as a foreign language to Arab students. The article deals 
with the grammatical difficulties Arab students encounter when learning Russian. The grammatical categories 
of the two languages are different, students are looking for analogies in their native language, and the lack of 
such analogies makes it difficult to understand and assimilate the new material. 
Key words: language teaching methodology, Arab students, Russian as a foreign language, difficulties in 
learning Russian, Russian in Arabic-speaking audience. 
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тельное, имя числительное, местоимение, глагол, наречие, предлог, союз, частицы и междометия. В то 
же время в арабском языке частей речи всего три: имя, глагол и частицы. Существительные, прилага-
тельные, числительные, причастия входят в состав категории имен. В арабском языке нет конкретных 
окончаний для существительных и прилагательных. Например: слово жамиль означает красивый, в 
словосочетании алтакс жамиль (погода хорошая) выступает как прилагательное, а в предложении Жа-
миль талиб жаид (Жамиль хороший студент) как существительное. Наречие как отдельная часть речи в 
арабском языке не выделяется. Например, "Ахмед плохой студент" и "Ахмед плохо учится", холодная и 
холодно совпадают в арабском языке, это обозначается как одно прилагательное " sayi' ". 

Не менее важная категория в двух языках, которую следует проанализировать, - это категория 
числа. В русском языке есть два числа: единственное и множественное, в арабском существует три 
числа: единственное, множественное и двойственное. Например: в русском языке говорят одна ручка, 
две ручки и пять ручек, а в арабском – один калэм, два калэман, три аклаэм. 

Следующая грамматическая категория, которую нужно учитывать, - это категория одушевленно-
сти и неодушевленности. К разряду одушевленных относятся так называемые живые существа, а к 
разряду неодушевленных относятся неживые предметы. В арабском языке к разряду одушевленных 
относятся только обозначения людей, а к разряду неодушевленных – все предметы. Например, в рус-
ском языке существительное собака имеет категорию одушевленности, а в арабском – неодушевлен-
ности. Поэтому в речи арабских студентов можно наблюдать такие ошибки, как, например, «я видел 
животный волк» вместо «я видел волка». 

Следующая грамматическая категория, на которую следует обратить внимание, - это категория 
рода. В русском языке есть три рода: мужской, женский и средний. В арабском языке всего два рода: 
мужской и женский. Арабские студенты с трудом отличают существительные мужского и женского рода, 
оканчивающиеся на мягкий знак. При изучении подобных слов возникают такие проблемы: слова муж-
ского рода на родном языке оказываются в женском роде или, наоборот, слова женского рода – в муж-
ском. Так возникает путаница. Существительные типа лебедь, спектакль, контроль, относящиеся к 
мужскому роду в русском языке, в арабском относятся к женскому роду. Существительные типа кро-
вать, тетрадь, любовь относятся к женскому роду в русском языке, а в арабском относятся к мужскому 
роду. Таким образом, в арабском языке нет среднего рода, поэтому студенты с трудом понимают су-
ществительные среднего рода и из-за этого у них появляются ошибки. Например, учащиеся говорят «Я 
видел озеро, она очень глубокая» вместо того, чтобы написать «Я видел озеро, оно очень глубокое». 
Слово, которое имеет средний род в русском языке, может соответствовать словам женского или муж-
ского рода в арабском языке. В качестве примера, взятого из списка ошибок студентов, можно назвать 
«высокая здание» вместо «высокое здание». Арабские студены, начинающие изучать русский язык, 
сталкиваются в первую очередь с трудностями в изучении падежной системы русского языка, посколь-
ку она отличается от грамматической системы арабского языка, и оба языка имеют сложную структуру. 
Студент всегда ищет совпадения в родном языке, и в тех случаях, когда русский и арабский очень от-
личаются, у студентов возникают грамматические ошибки. 

Об опыте преподавания грамматики русского языка в арабоязычной аудитории говорит М.К. Унеже-
ва: «Многолетний опыт работы на кафедре РКИ вышеназванного университета показывает, что одной из 
сложнейших тем в процессе обучения иностранных, в том числе арабских, студентов является падежная 
система русского языка, усвоение падежных окончаний и правильное их использование» [3, с.1]. 

Падеж занимает очень важное место в грамматике русского языка, что подтверждает В.В. Вино-
градов: «Падеж – форма имени, выражающая его отношение к другим словам в речи <...>. В падежных 
формах имени существительного отражено понимание связей между предметами, явлениями, дей-
ствиями и качествами в мире материальной действительности» [1, с.167]. 

Можно сказать, сложность падежной системы состоит в том, что один падеж может объединять 
несколько значений, и это же значение может выражаться в других падежах. Одно окончание может 
употребляться в разных падежных формах, например, в сумке, подарок подруге, нет ручки, мои ручки. 
Один предлог также может выражаться в различных падежных значениях, например, я в школе – я 
пойду в школу. 



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 99 

 

XX International scientific conference | www.naukaip.ru 

Когда студент бессознательно ищет аналогии в родном языке, возникают ошибки, потому что две 
языковые системы сильно отличаются. В русском языке существуют шесть падежей, а в арабском есть 
только три падежа – это именительный, родительный и винительный. Слово в предложении в русском 
языке и арабском может стоять в разных падежах, поэтому возникают различного рода ошибки. 
Например, в предложении «Я стану переводчиком» в русском языке существительное стоит в твори-
тельном падеже, а в арабском студент говорит «Я стану переводчик», потому что это слово в арабском 
языке стоит в именительном падеже. В русской падежной системе окончание меняется, а в арабской 
меняется корень слова, например, тетрадь-тетради, дафтер-дафатер. Студенты сталкиваются с труд-
ностями в правильном использовании окончаний и в употреблении падежей. Арабские студенты пута-
ются из-за многообразия функций одного падежа и наличия у одного падежа разных значений.  

В употреблении родительного падежа арабские студенты делают много ошибок. Они связаны с 
отрицательным ответом, например «у меня нет телефон» вместо «у меня нет телефона». Студенты 
используют именительный падеж вместо родительного, и появляются ошибки типа: (как я есть книга) (у 
меня есть книга). (вы есть ручка) (у вас есть ручка). Одна из распространенных ошибок у арабских сту-
дентов – в употреблении глагола быть после существительного в родительном падеже. Ошибки состо-
ят в числе и роде прошедшего времени глагола быть: "у меня был интересная книга", "у друзей была 
занятие", "у друга была большой дом". Для того чтобы преодолеть эти ошибки в речи студентов, необ-
ходимо больше работать над правильным согласованием этого глагола в конструкции прошедшего 
времени.  

Дательный падеж в арабском языке отсутствует, поэтому следует уделить ему особое внимание 
на занятиях по грамматике, особенно на начальном этапе, поскольку его употребление и значения для 
арабских студентов зачастую непонятны. 

При изучении дательного падежа часто слышим такую ошибку в речи студентов: «сколько лет 
ты» вместо «сколько тебя лет», потому что структура двух языков не совпадает. 

Категория глагола является одной из самых трудных для арабских студентов грамматических 
тем. Это можно объяснить тем, что виды глагола имеют много значений. При использовании вида гла-
гола часто опираются не на аспектуальные значения, а на традиции использования. Например, слова 
«надо» можно использовать с СВ и НСВ, но если к нему присоединяется отрицательная частица «не», 
тогда возможен только НСВ. 

Освоение категории вида глагола также вызывает значительные трудности у арабских студентов. 
Разницу между видами глагола, их значение и употребление того или иного вида представляется 
сложным для большинства арабских студентов. Например, «Я смотрел фильм» и «Я посмотрел 
фильм» арабские студенты используют в одном значении. Учебники, которые созданы на основе линг-
вометодических интерпретаций, помогают студентам понять значение каждого вида.  

Таким образом, выявлены трудности на основе анализа языковых систем русского и арабского 
языков, установлено, что понимание данных расхождений позволяет студентам избежать многих оши-
бок. Кроме того, это дает преподавателям представление о трудностях и ошибках, которые допускают 
студенты, что способствует выбору подходящего метода обучения.  
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В исследование были включены пациенты с атопическим дерматитом, которые получали терапию 

в условиях ГУЗ «Краевой кожно-венерологический диспансер» Минздрава Забайкальского края (г. Чита) 
с 2018 по 2021 г. Были сформированы две группы согласно возрастному критерию - подростки и взрос-
лые, и две подгруппы – пациенты с ограниченным и распространенным атопическим дерматитом [1, с.1-
3]. Критерии включения - дерматит в анамнезе не менее 2 лет, отсутствие сопутствующих хронических 
заболеваний, в том числе в период ремиссии, наличие добровольного информированного согласия. 
Критерии исключения – дерматит в анамнезе менее 2 лет, хронические заболевания, в том числе в пе-
риод ремиссии, применение топической и системной терапии до взятия кожного экссудата, беремен-
ность, лактация. В контрольную группу вошли 30 практически здоровых добровольцев [2, с. 4; 3, с. 2-4].  

Аннотация: В патогенезе атопического дерматита важную роль выполняют иммунокомпетентные клет-
ки, мигрирующие в пораженный участок кожи при участии хемокинов. Объем пораженного очага и кли-
нические проявления заболевания зависит от активности патологического процесса и уровня иммунных 
клеток. 
Ключевые слова: субпопуляции лимфоцитов, патогенез, атопический дерматит. 
 

IDENTIFIED SUBPOPULATIONS OF LYMPHOCYTES IN THE SKIN EXUDATE IN ATOPIC DERMATITIS 
 

Kibalina irina Vladimirovna, 
 Chikicheva Margarita Andreevna 

 
Abstract: Immunocompetent cells that migrate to the affected area of the skin with the participation of chemo-
kines play an important role in the pathogenesis of atopic dermatitis. The volume of the affected focus and 
clinical manifestations of the disease depend on the activity of the pathological process and the level of im-
mune cells. 
Key words: lymphocyte subpopulations, pathogenesis, atopic dermatitis. 
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У пациентов кожный экссудат получали из экссудативных морфологических элементов с помо-
щью иглы 20G и инсулинового шприца в период обострения заболевания. У представителей контроль-
ной группы кожный экссудат получали методом «кожного окна». Определение субпопуляций лимфоци-
тов в кожном экссудате осуществляли с помощью панели моноклональных антител, конъюгированных 
с различными флюорохромами. Статистическая обработка полученных лабораторных данных прове-
дена с применением прикладных программ Microsoft Excel, IBM SPSS Statistics version 25.0. Критиче-
ский показатель уровня значимости и достоверности различий был р <0,05. 

В кожном экссудате у пациентов с атопическим дерматитом выявили Т-лимфоциты, В-
лимфоциты, Т-хелперы, цитотоксические Т-лимфоциты, Т-NK-киллеры, естественные киллеры, NK-
киллеры, позитивные по CD8, активированные Т-лимфоциты. В экссудате, полученном методом «кож-
ного окна», популяций лимфоцитов не выявлено. Таким образом, сравнение динамики показателей 
проводили между группами больных атопическим дерматитом. 

У подростков с ограниченной формой атопического дерматита абсолютное количество лимфоци-
тов - 149,00 клеток/мкл, однако при распространённом кожном процессе больше на 11%. Уровень Т-
лимфоцитов при ограниченном процессе - 109,5 клеток/мкл, при распространённом - 125,00 клеток/мкл 
(р1=0,00001), при этом были активными 48,95% и 20,95% (р1=0,00001) соответственно. У взрослых па-
циентов уровень Т-лимфоцитов имеет тенденцию к снижению при распространённой форме. В кожном 
экссудате у подростков с ограниченным дерматозом количество Т-NK-киллеров превышает показатель 
группы пациентов с распространенным процессом, составляя 7,00 клеток/мкл и 23,00 клеток/мкл 
(р1=0,0001) соответственно. При этом у взрослых с ограниченным процессом показатель составляет 
18,00 клеток/мкл (р2=0,0001), при распространённой форме уменьшается в 1,7 раза (р1=0,085; 
р2=0,006). 

Абсолютное количество естественных киллеров в кожном экссудате у подростков с ограничен-
ным атопическим дерматитом равно 38,50 клеток/мкл, с распространённом - 52,5 клеток/мкл 
(р1=0,0001). Количество естественных киллеров при ограниченном заболевании равно 50,50 клеток/мкл 
(р2=0,0001). 

В кожном экссудате у подростков с ограниченным кожным патологическим процессом уровень 
NK-киллеров, позитивных по CD8 составляет 22,50 клеток/мкл, при распространённом кожном процес-
се увеличивается до 38,00 клеток/мкл (р1=0,0001). У взрослых с ограниченной формой количество NK-
киллеров, позитивных по CD8, равно 29,50 клеток/мкл, при распространённом процессе - 21,50 кле-
ток/мкл (р1=0,0001; р2=0,0001). 

В современной научной литературе атопический дерматит описывается как аллергическое забо-
левание мультифакторного генеза с проявленной сенсибилизацией к множественным триггерным фак-
торам, а клинические симптомы заболевания соответсвуют возрастным особенностям строения кожи 
[4, с. 2].  

На сегодняшний день выявлено два механизма формирования атопического дерматита: IgE-
зависимый1 и IgE-независимый, что проявляется в аллергическом генезе заболевания, однако выяв-
ленные при атопическом дерматите субпопуляции лимфоцитов, могут способствовать хроническому 
течению дерматоза и формированию аутоиммунных реакций при данном заболевании [5, с. 1]. 

Атопический дерматит может начинаться при формировании сенсибилизации к множественным 
триггерным факторам по типу аллергической реакции первого типа, при этом возникает воспалитльный 
процесс с разрушением структур кожи и запуском  синтеза аутоантител к собственным структурам, 
формированием иммунных комплексов и рекрутизацией иммунокомпетентных клеток. При этом тече-
ние атопического дерматита и клинические проявления заболевания обусловлены аутоиммунным ком-
понентом патогенеза. Возможно, инициируют дисбаланс между Т-хелперами первого и второго типов, а 
также Т-клеточный иммунный ответ при атопическом дерматите Т-NK-киллеры, синтезирующие интер-
ферон-γ и интерлейкин-4.  
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КР делится на 3 этапа. 1 этап - стационарный. Начинается с момента поступления в больницу 

(блок кардиореанимации, пит, кардиологическое отделение). Основные мероприятия: диагностика, лече-
ние после восстановления проходимости коронарных сосудов, оценка прогноза и риска осложнений им. 2 
этап - стационарный реабилитационный. Занимает весь острый период им (до 28 суток) после перевода 
пациента в специализированное реабилитационное или инфарктное отделение, а затем в санаторий 
кардиологического профиля. Здесь становится возможной более интенсивная физическая активность. 3 

Аннотация: Реабилитация – важнейший этап восстановления после инфаркта миокарда (ИМ).  Для 
снижения риска смерти и улучшения функционального состояния рекомендуется включение всех паци-
ентов, перенесших ИМ, в программы кардиореабилитации (КР), нацеленные на изменение образа жиз-
ни пациентов, контроль факторов риска ИБС, улучшение качества жизни, повышение приверженности 
лечению, замедление прогрессирования заболевания и улучшение прогноза.  
Ключевые слова: инфаркт миокарда, реабилитация, этапы реабилитации, стентирование, аорто-
коронарное шунтирование. 
 

THE EFFECTIVENESS OF CARDIOSOMATIC REHABILITATION OF PATIENTS OF THE OLDER AGE 
GROUP OF THE SURGICAL CONTINGENT WHO UNDERWENT ACUTE CORONARY SYNDROME 

 
Valov Sergey Leonidovich,                                                                                                                      
Teterina Alena Dmitrievna 

 
Abstract: Rehabilitation is the most important stage of recovery after myocardial infarction (MI). To reduce the 
risk of death and improve the functional state, it is recommended to include all patients who have undergone 
MI in cardiac rehabilitation (CR) programs aimed at changing the lifestyle of patients, controlling risk factors for 
coronary heart disease, improving the quality of life, increasing adherence to treatment, slowing the progres-
sion of the disease and improving the prognosis. 
Key words: myocardial infarction, rehabilitation, stages of rehabilitation, stenting, coronary artery bypass 
grafting. 
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этап - амбулаторный. Проводится в поликлинике и дома под контролем кардиолога и врача лечебной 
физкультуры. На первый план выходит профилактика повторного инфаркта, ишемической болезни серд-
ца, лечение атеросклероза. Если первый этап проходят все, то 2 и 3 этапы часто игнорируются по иници-
ативе самого пациента или невозможности ее проведения в рамках определенного ЛПУ. [1,4] 

Цель исследования: оценить эффективность кардиосоматической реабилитации (КСР) в зависи-
мости от некоторых анамнестических данных у пациентов хирургического контингента, перенесших 
инфаркт миокарда. 

Задачи исследования: оценить эффективность КСР в зависимости от наличия, либо отсутствия 
2, 3 этапа реабилитации у пациентов, перенесших инфаркт миокарда; оценить эффективность КСР у 
пациентов, перенесших инфаркт миокарда с реваскуляризацией методом АКШ и ЧКВ. 

Материалы и методы: в исследование приняло участие 118 респондентов, пациентов хирургиче-
ского контингента старших возрастных групп, перенесших инфаркт миокарда в период от 2011-2015 год 
в возрастной группе от 60 до 74 лет, зарегистрированных на территории Кировской области. Среди ре-
спондентов был проведен опрос, основанный на самостоятельно составленной анкете. Вся масса па-
циентов была разделена на 3 группы, в каждой из которых были 2 подгруппы. При обработке результа-
тов исследования использовались методы непараметрической статистики с использованием критерия 
χ² (Хи-квадрат), таблицы сопряженности. Полученные данные обработаны при помощи компьютерной 
программы «SPSS», 20.0. 

Результаты работы: из 118 опрошенных респондентов, 59,3% (70 чел.) оказались мужчинами в 
возрастной группе от 60 до 69 лет и 40,7% (48 чел.) – женщины в возрастной группе от 60 до 74 лет. 
Методы реперфузии после перенесенного ИМ разделились следующим образом: 30,5% (36 чел.) была 
проведена операция АКШ, 69,5% (82 чел.) была проведена операция ЧКВ со стентированием. Из обще-
го количества пациентов 118 чел. (100%) пациентов прошли первый этап кардиосоматической реаби-
литации. 99 чел. (83,9%) прошли второй этап реабилитации (14 человек его пропустили). И 92 человека 
(78,0%) прошли третий этап реабилитации (21 человек его пропустили), причем 5 человек (4,2%) про-
пустили и второй и третий этап реабилитации, а 78 человек (66,1%) прошли и 2 и 3 этап реабилитации. 
Критериями эффективности реабилитации, которая являлась целью исследования, были смертность 
через 1 и 5 лет после ИМ, наличие/отсутствие группы инвалидности, повторный инфаркт миокарда. 
Эффективность реабилитации рассматривалась в зависимости от следующих факторов: нали-
чие/отсутствие 2 этапа реабилитации, наличие/отсутствие 3 этапа реабилитации, АКШ/ЧКВ со стенти-
рованием, 

1.У группы респондентов, которые прошли второй этап реабилитации (78 чел.) (1 группа) по 
сравнению с респондентами, которые отказались от второго этапа реабилитации (14 чел.) (2 группа) 
были отмечены следующие тенденции: в первый год смертность 1 группы составила 3,8%, 2 группы – 
7,4%. Через 5 лет показатели практически сравнялись 1 группа – 15,4%, 2 группа – 16,9%. Статистиче-
ски значимы являются лишь показатели смертности в первый год. (χ2эмп= 2,035, χ2крит= 1,034, при 
р≤0,05). Инвалидность же составила у 1 группы – 38,5%, у 2 группы 51,3%. Результаты статистически 
значимы. (χ2эмп= 2,075, χ2крит= 1,029, при р≤0,05). Повторный инфаркт миокарда составил 16,6% у 1 
группы и 22,5% у 2 группы. Результаты также статистически значимы. (χ2эмп= 3,067, χ2крит= 1,026, при 
р≤0,05). 

2. У группы респондентов, прошедших третий этап реабилитации (78 чел.) (1 группа) по сравне-
нию с респондентами, отказавшимся от данного этапа реабилитации (21 чел.) (2 группа) было отмече-
но следующее: смертность в первый год в 1 группе составила 3,8 %, во 2 группе – 5,8 %. Через 5 лет: 1 
группа – 14,4%, 2 группа – 16,0%. Результаты статистически незначимы. (χ2эмп= 0,094, χ2крит= 1,066, при 
р≤0,05). Инвалидность в 1 группе составила 38,5%, во 2 группе – 48,4%. Результаты статистически не-
значимыми. (χ2эмп= 1,891, χ2крит= 1,044, при р≤0,05). Повторный инфаркт миокарда наблюдался в 1 
группе у 16,6 %, во 2 группе у 22,5 %. Результаты статистически незначимы. (χ2эмп= 0,194, χ2крит= 1,016, 
при р≤0,05). 

3. У группы респондентов, которым было выполнено АКШ по сравнению с респондентами, кото-
рым выполнено чрескожное коронарное вмешательство, отмечено следующее: смертность в первый 
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год во 2 группе составила 5,8%, в 1 группе – 11,7%. Результаты статистически значимы. (χ2эмп= 1,034, 
χ2крит= 1,001, при р≤0,05). Через 5 лет: 1 группа – 19,7%, 2 группа – 22,3%. Результаты статистически 
незначимыми (χ2эмп= 1,068, χ2крит= 1,004, при р≤0,05). Инвалидность во 2 группе составила 45,7%, в 1 
группе – 50,1%. Результаты незначимыми. (χ2эмп= 1,033, χ2крит= 1,034, при р≤0,05). Повторный инфаркт 
миокарда наблюдался во 2 группе у 22,1 %, в 1 группе у 15,5 %. Результаты статистически значимы. 
(χ2эмп= 3,035, χ2крит= 1,022, при р≤0,05). 

4.Также, стоит отметить, что достаточно большой уровень смертности наблюдался при сочета-
нии следующих факторов: отсутствие 2 этапа реабилитации и 3 этапа реабилитации (5 человек) и муж-
ской пол. Смертность в первый год составила 9,9%, через пять лет – 25,6%. (χ2эмп= 4,085, χ2крит= 1,099, 
при р≤0,05). Повторный инфаркт миокарда – 29,4% (χ2эмп= 3,045, χ2крит= 1,033, при р≤0,05)., инвалид-
ность – 57,5%. (χ2эмп= 5,045, χ2крит= 4,064, при р≤0,05). 

Выводы: кардиосоматическая реабилитация – скоординированная многогранная система, направ-
ленная на оптимизацию физического, психологического и социального функционирования пациентов с 
ИМ, к стабилизации, замедлению прогрессирования и даже – обратному развитию патологического про-
цесса и, вследствие этого, снижающее заболевание и смертность. [2,3] Таким образом программы реа-
билитации рассматриваются как средство восстановления, так и средство вторичной профилактики. По 
результатам исследования 2 этап реабилитации снижает риск смерти  на 3,6%, 3 этап – на 2,0% в первый 
год, 3 этап – на 2,0% в первый год и 0,6% во второй, а в совокупности 2 этапа реабилитации повышают 
пятилетнюю выживаемость на 10,1%, поэтому пациентам рекомендуется их прохождение в полном объ-
еме.  
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ХРОНИЧЕСКИЙ БРОНХИТ. ЭТИОЛОГИЯ И 
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Актуальность проблемы. Хронический бронхит остается одной из важнейших проблем совре-

менной медицины. Актуальность ее определяется высоким уровнем заболеваемости, не имеющим 
тенденции к снижению. С данной патологией связанно около 80 % смертности и свыше 50 %, приходя-
щееся на долю  хронических обструктивных заболеваний легких. Первой самой главной причиной хро-
нического бронхита является курение, но не только активное, но пассивное. А 90% курильщиков по 
данным исследований, начинают курить именно в молодом возрасте. 

Хронический бронхит  – это хроническое воспалительное заболевание бронхов, характеризую-
щееся продуктивным кашлем в течение > 3 месяцев в году и > 2 последовательных лет. При этом 
должны быть исключены другие заболевания, сопровождающиеся хроническим продуктивным кашлем 
(бронхолегочные или сердечно-сосудистые). 

Этиология заболевания. В этиологии хронического бронхита выделяют  экзогенные и эндоген-
ные факторы. Среди экзогенных факторов существенную роль играют: 

 Раздражающие и повреждающие поллютанты (бытовые или профессиональные) 
 неиндифферентные пыли, которые оказывают вредное (химическое и механическое) дей-

ствие на слизистую оболочку бронхов.  
 Влияние табачного дыма. Непроизвольное воздействие табачного дыма тесно связано с 

хроническим кашлем и образованием мокроты даже у молодых людей, которые прошли скрининг на 
исключение других факторов риска.  

 Воздействие паров топлива для приготовления пищи, особенно в закрытых помещениях с 
плохой вентиляцией.  

 Воздействие веществ, загрязняющих воздушный бассейн 

Аннотация: В данной статье речь пойдет о хроническом бронхите, как о важнейшей проблеме совре-
менной медицины. Актуальность ее определяется высоким уровнем заболеваемости, не имеющим 
тенденции к снижению. Мы рассмотрим этиологию, патогенез хронического бронхита. В конце работы 
будет приведена статистика за период прохождения практики в отделение пульмонологии РКБ 
г.Нальчик. 
Ключевые слова: хронический бронхит, курение, кашель. 
 

CHRONIC BRONCHITIS. ETIOLOGY AND PATHOGENESIS 
 

Shavaeva Kamilla Aslanbievna 
 
Abstract: This article will focus on chronic bronchitis as the most important problem of modern medicine. Its 
relevance is determined by the high level of morbidity, which has no tendency to decrease. We will consider 
the etiology, pathogenesis of chronic bronchitis. At the end of the work, statistics will be provided for the period 
of internship in the Department of pulmonology of the Nalchik RCB. 
Key words: chronic bronchitis, smoking, cough. 
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 Воздействие неблагоприятных климатических факторов (переохлаждение, перегревание). 
 Кроме этого, к этиологических факторам можно отнести: вирусную (вирусы гриппа, аденови-

русы), микоплазменную и бактериальную инфекции (S. pneumonia, H. influenzae, M. catarrhalis). 
Но главным этиологическим фактором является курение. Сигаретный дым является сложной 

смесью токсических веществ (содержит никотин, органические соединения, тяжелые месталлы, канце-
рогены и др.). Поэтому курение является глобальной проблемой всего человечества.  

Среди эндогенных факторов можно выделить следующие: 
 Острые бронхиты 
 Инфекции верхних дыхательных путей 
 Повторные ОРЗ 
 Патологии носоглотки 
 Нарушение местного иммунитета 
 Нарушение обмена веществ (ожирение) 
 Гиперреактивность дыхательных путей 
Патогенез заболевания 
У здорового человека в бронхиальном дереве вырабатывается около 500 мл секрета в сутки. 

При хроническом бронхите образование экого секрета увеличивается. В основе этого процесса лежит 
изменение структурных элементов бронхов: слизистой оболочки и подслизистого слоя.  

 Разрастаются бокаловидные клетки 

 Усиливается работа желез бронхов 

 Усиливается выделение секрета 
Таким образом, у человека, больного хроническим бронхитом в сутки вырабатывается более 600 

мл секрета. Воздействие на слизистую оболочку увеличенного количества секрета и раздражающих 
веществ приводит к  

 Сужению просвета крупных и перекрытию мелких бронхов 

 Слизь отделяется с трудом, застаивается 

 В ней размножается условно-патогенная микрофлора 

 Развивается воспаление 
Вследствие воспаления отекает слизистая оболочка бронхов. Если воспаление затрагивает ко-

нечные отделы бронхов, нарушается выработка сурфактанта. Длительный воспалительный процесс 
приводит к метаплазии эпителия. А все это вместе приводит к хронизации процесса. 

Цель работы: Изучить статистику по данному заболеванию (хронический бронхит) в отделении 
пульмонологии РКБ за период прохождения практики (с 6 апреля  2022г по 15 апреля 2022г) 

Статистика 
За период прохождения практики в отделение пульмонологии РКБ поступило 37  пациентов, из 

них  с хроническим бронхитом – 4 пациента (что составляет 10,9% от общего числа больных). Причем 
все пациенты старше 50 лет. Из них: 

 1 женщин (что составляет 25% от числа пациентов с хроническим бронхитом), 3 мужчин (что 
составляет 75%).  

 С обструктивным бронхитом – 4 больных (100% от общего числа больных в отделении), С 
необструктивным бронхитом – 0 больных (0% от общего числа больных) 

 3 больных находятся в состоянии средней тяжести. 1 больной находится в тяжелом состоя-
нии. 

 У всех больных наблюдается осложнение в виде дыхательной недостаточности. 
1) Больной К., 62 года. Хронический обструктивный бронхит, слизисто-гнойный характер воспа-

ления, среднетяжелое течение, фаза обострения. ДН 1-2ст. 
2) Больная Т., 59 лет. Хронический обструктивный бронхит,  слизисто-гнойный характер воспале-

ния, тяжелое течение, фаза обострения. ДН 2-3ст. ГБ 3 степени, риск 4, ХСН 2А ст., ФК 4 
3) Больной Б., 67 лет. Хронический обструктивный бронхит, слизисто-гнойный характер воспале-

ния, среднетяжелое течение, фаза обострения. ДН 1-2ст. 
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4) Больной С., 56 лет. Хронический обструктивный бронхит, слизисто-гнойный характер воспале-
ния, среднетяжелое течение, фаза обострения. Эмфизема легких. ДН 1-2 ст. 

Вывод: Из вышеперечисленного следует, что данное заболевание встречается с частотой 1 
случай примерно на 10 пациентов в данном отделении. Средний возраст больных с хроническим брон-
хитом колеблется от 54 до 67 лет, при этом, заболевание чаще поражает мужчин. 
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Введение. Большой сосочек двенадцатиперстной кишки (фатеров сосочек) является наиболее 

«узким местом» в гепатопанкреатодуоденальной системе. Сложность его структурной организации 
объясняется важностью выполняемых функций. Поэтому особенности внешнего и внутреннего строе-
ние фатерова сосочка неоднократно описывались в многочисленных отечественных и зарубежных 
научных изданиях [1-8]. На современном этапе развития хирургии интерес к данному объекту остается 
по-прежнему высоким ввиду частой его вовлекаемости в различные патологические процессы, что не-
редко требует экстренного оперативного вмешательства. Качество и результат последнего во многом 

Аннотация. В статье сопоставляются результаты изучения внешнего строения большого сосочка две-
надцатиперстной кишки, полученные в ходе исследования трупного материала и при дуоденоскопии. 
Приводятся морфологические особенности каждой отдельной его формы. 
Ключевые слова: большой сосочек двенадцатиперстной кишки, анатомическое исследование, эндо-
скопическое исследование, макроскопическое исследование, форма фатерова сосочка. 
 

DIFFERENCES IN THE STRUCTURE OF THE MAJOR PAPILLA OF THE HUMAN DUODENUM 
ACCORDING TO ANATOMICAL AND ENDOSCOPIC STUDIES 

 
Pyrkh Nadezhda Mikhailovna 

 
Scientific adviser: Kovalenko Vladimir Vladimirovich  

 
Abstract. The article compares the results of studying the external structure of the major papilla of the 
duodenum, obtained during the study of cadaveric material and duodenoscopy. The morphological features of 
each individual form are given. 
Key words: the major duodenal papilla, anatomical research, endoscopic research, macroscopic research, 
the shape of the father papilla.  
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определяется анатомической формой большого сосочка, которая, как известно, весьма вариабельна, 
что требует дифференцированного подхода в ходе операции. Нарушение анатомической целостности 
большого сосочка двенадцатиперстной кишки во время хирургических манипуляций в последствии 
приводит к некорректной его работе, что неизбежно отражается на функционировании органов гепато-
панкреатодуоденального комплекса и всего организма в целом [2, 8, 9]. Поэтому накопление детальных 
знаний о внешнем строении фатерова сосочка поможет глубже понять механизмы его функционирова-
ния, а на основе этого разработать инновационные методики хирургической коррекции возникших в 
нем патологических процессов. В настоящее время для изучения строения большого сосочка двена-
дцатиперстной кишки используется как анатомический метод, основанный на использовании трупного 
материала, так и эндоскопический как наиболее информативный, достаточно простой и безопасный 
для живого человека. В нашей работе мы предприняли попытку сопоставления результатов, получен-
ных этими методами, с целью определения влияния постмортальной деформации на внешнее строе-
ние фатерова сосочка и возможности непосредственного экстраполирования данных анатомического 
исследования на живого человека.   

Цель исследования. Произвести сравнительную оценку внешнего строения фатерова сосочка 
при исследовании трупного материала и дуоденоскопии с целью определения возможности экстрапо-
ляции данных анатомического исследования на живого человека.  

Материал и методы исследования. В качестве материала для исследования использовалось 
83 биопрепарата двенадцатиперстной кишки с четко выраженным большим сосочком, полученных от 
трупов взрослых людей в возрасте от 30 до 70 лет, причина смерти которых не связана с патологией 
желудочно-кишечного тракта. 

Для установления анатомических особенностей строения БСДК живого человека произведен ре-
троспективный анализ результатов дуоденоскопий (фото- и видеоизображения) 47 мужчин и женщин в 
возрасте от 27 до 70 лет.  Статистическая обработка  полученных результатов производилась с ис-
пользованием программы Microsoft Excel 2016. 

 Результаты и обсуждение. В ходе визуального исследования фатерова сосочка на секционном 
материале нами были выделены пять его форм: холмообразная (34,4%), плоско-овальная (21,5%), 
плоско-округлая (16,1%) полушаровидная (15,1%) и просто плоская (12,9%).  

У живых людей при эндоскопическом исследовании нами установлены четыре формы БСДК: 
холмообразная (41,2%), полушаровидная (27,5%), плоская (21,6%) и плоско-округлая (9,8%). Плоско-
овальная форма фатерова сосочка не выявлена. Сравнительный вид всех форм БСДК, установленных 
при анатомическом и эндоскопическом исследованиях показан на рисунке 1-5. 

 
 

 
Рис. 1. Холмообразная форма фатерова сосочка: 

а – анатомическое исследование; б – эндоскопическое исследование 

а б 
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Рис. 2. Полушаровидная форма фатерова сосочка: 

а – анатомическое исследование; б – эндоскопическое исследование 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Плоско-округлая форма фатерова сосочка: 
а – анатомическое исследование; б – эндоскопическое исследование 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Плоская форма фатерова сосочка: 
а – анатомическое исследование; б – эндоскопическое исследование 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Плоско-овальная форма фатерова сосочка 

б а 

б а 

а б 



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 113 

 

XX International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таким образом, наиболее часто определяемой формой фатерова сосочка в ходе обоих методов 
исследования является холмообразная (вероятно, это связано с ее несложной визуальной идентифи-
кацией). Минимальной частотой регистрации при анатомическом исследовании характеризуется плос-
кая форма, а при эндоскопическом – плоско-округлая. Существенная разница наблюдается в процен-
тах встречаемости других форм БСДК по результатам обеих методик исследования.  

Заключение 
Таким образом, внешнее строение большого сосочка двенадцатиперстной кишки характеризует-

ся отчетливой индивидуальной анатомической изменчивостью как при исследовании трупного матери-
ала, так и в ходе прижизненной визуализации, что необходимо учитывать при хирургических манипуля-
циях.  

Существенные различия частоты регистрации различных форм фатерова сосочка при анатоми-
ческом и эндоскопическом исследованиях связаны со значительным влиянием на его структуру меха-
низмов посмертной деформации тканей кишечной стенки. Иными словами, после наступления смерти 
прижизненная форма большого сосочка может изменяться. Поэтому непосредственное экстраполиро-
вание результатов, полученных в ходе анатомического исследования на живого человека неправомоч-
ны. В прикладной хирургии следует отдавать предпочтение данным «живой» анатомии фатерова со-
сочка, полученным с помощью методов прижизненной визуализации. 

 В дальнейшем, на основании результатов нашего исследования и исследований других авторов 
следует разработать индивидуальные оперативные методики лечения патологии различных форм 
большого сосочка двенадцатиперстной кишки. 
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В период индустриализации в конце XIX - начале XX века велось активное строительство заво-

дов и фабрик, которые образовали обширные промышленные территории не только на окраине горо-
дов, но и в центре. Продолжение процесса урбанизации привело к превращению исторически сложив-
шихся промышленных территорий в буфер между центром и периферией, в результате чего образова-
лись крупные, изолированные и дисфонкциональные пространства, обладающие урбанистическим, 
культурным, пространственным, экономическим, научно-техническим потенциалом. 

Последнее десятилетие мы можем наблюдать, как в российских городах активно протекает про-
цесс деиндустриализации, одной из характерных черт которого является перевод промышленных 
предприятий на окраину города или за его пределы. Конечно, многие объекты никуда не перемещаются 

Аннотация: Данная статья представляет собой анализ основных направлений для повышения каче-
ства городской среды, вследствие ревитализации нефункционирующих промышленных территорий 
города. В статье дается определение ревитализации, рассмотрены основные отечественные примеры 
ее применения, а также определены основные тенденции развития в структуре города и основопола-
гающие приоритеты повышения качества городской среды. 
Ключевые слова: градостроительство, ревитализация промышленных территорий, современные об-
щественные пространства, комфортная городская среда, креативные кластеры. 
 
REVITALIZATION OF INDUSTRIAL ZONES AS A TOOL FOR SOLVING THE PROBLEMS OF DEGRADED 

URBAN AREAS 
 

Zolotukhina Yana Alekseevna, 
Kostina Elena Sergeevna, 

Safonova Alexandra Andreevna 
 
Abstract: This article is an analysis of the main directions for improving the quality of the urban environment, 
due to the revitalization of non-functioning industrial areas of the city. The article defines revitalization, exam-
ines the main domestic examples of its application, as well as identifies the main development trends in the 
structure of the city and the fundamental priorities of improving the quality of the urban environment. 
Key words: urban planning, revitalization of industrial territories, modern public spaces, comfortable urban 
environment, creative clusters. 
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из-за необходимости крупных финансовых вложений, которые владельцу не выгодно делать, вслед-
ствие чего полное прекращение деятельности предприятия выглядит наиболее экономически целесо-
образным. Однако в остальных случаях освободившиеся площади реконструируются под жилую и 
коммерческую недвижимость. 

Многие промышленные предприятия (фабрики и заводы), которые расположены вблизи густона-
селенных жилых кварталов, из-за ряда экономических и социальных изменений значительно изменили 
объемы своего производства или вовсе перестали функционировать. Вследствие чего, оставив в черте 
города пята «мертвой застройки» с присутствующими пространствами недружелюбными для жителей 
не только ближайших домов, но и целых прилегающих территорий. Согласно исследованиям большин-
ства урбанистов, эти заброшенные территории представляют большую опасность для городской агло-
мерации и для общества, так как снижают качество жизни населения, повышая при этом уровень пре-
ступности и социальную напряженность в окрестностях [1, с. 122]. 

В постиндустриальную эпоху градообразующие предприятия во многих городах сокращают про-
изводство или закрываются. Заброшенные промышленные зоны имеют огромный потенциал для об-
новления и развития, создания современных общественных пространств. При правильном подходе они 
окажут положительное влияние на жизнь города и его экономику. Промышленные объекты обладают 
особенностями, делающими их ценным материальным и эмоциональным ресурсом развития постинду-
стриальных городов. 

Появление неиспользуемых земель в черте города и наличие там фонда застройки открывает 
широкие возможности их использования и позволяет перейти от экстенсивных сценариев застройки к 
модели компактного города и его развития за счет уплотнения городской ткани. В настоящее время та-
кие промзоны представляют большие возможности для городов - огромные территории в центре горо-
да, на которые не распространяются строгие запреты, действующие в историческом центре, что огра-
ничивает реализацию инновационных проектов. 

Все вышеперечисленные проблемы требуют от города системной ревитализации, направленной 
на изменение функционального назначения промышленных территорий старого типа, и встраивания их 
в новые реалии современных мегаполисов. На сегодняшний день одним из самых популярных реше-
ний данной задачи является превращение «мертвых» промышленных зон в многофункциональные 
культурные кластеры (научные, креативные и пр.), то есть комплексное освоение территорий с разви-
тием функционального назначения общественных пространств.  

В России интерес к ревитализации промышленных территорий и объектов появляется 
в середине 2000-х и усиливается на волне финансового кризиса 2008 года, лишь спустя десятилетие в 
столице и регионах появилось достаточное количество успешных кейсов. 

Одним из самых ярких примеров ревитализации в России можно считать дизайн-завод «Флакон» 
(рис. 1). Название первого творческого кластера в Москве было унаследовано от парфюмерной фабри-
ки, просуществовавшей здесь более 150 лет под разными названиями. Завод был закрыт в 2000 году, 
но в 2009 году «Флакон» открылся в новом облике. На сегодняшний день на его территории работают 
различние образовательные проекты, архитектурные и дизайн студии, коворкинги, рекламные 
агентства, кафе и пр. [2]. 

Остров «Новая Голландия», распложенный в Санкт-Петербурге, был создан Петром I и на про-
тяжении всей своей истории использовался морскими ведомствами. До недавнего времени это была 
самая закрытая от публики достопримечательность города, а сегодня это одно из самых популярных, 
дружелюбных и оживленных мест (рис. 2). Новейшая история острова началась в 2011 году, когда он 
стал частью проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация». Изначально пустующие площади 
планировалось частично застроить новыми зданиями и был организован международный архитектур-
ный конкурс, но 2013 году было решено отказаться от идеи развития и вместо этого сохранить истори-
ческие пространства, создав на острове новый городской парк с современной инфраструктурой и бога-
той культурной составляющей [3].  
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Рис. 1. Дизайн-завод «Флакон», Москва 

 

 
Рис. 2. «Новая Голландия», Санкт-Петербург 

 
Проект «Севкабель Порт», расположенный в Санкт-Петербурге, масштабный проект развития 

прибрежной территории завода (рис. 3). Ревитализация промзоны превращает ее в многофункцио-
нальный кластер и место рядом с морем. На территории соседствуют дореволюционные мануфактур-
ные корпуса из красного кирпича и промышленные корпуса 1970-х годов. Функциональное наполнение 
зданий довольно разнообразно: крупнейший производственный цех, формирующий морской фасад , 
включает в себя многофункциональную зону, клуб и ресторан на первом уровне; исторические здания 
из красного кирпича в основном заняты небольшими мастерскими и офисами, а на первых этажах 
находится гастрономия; на втором этаже располагаются музей, галерея и театрально-выставочный 
павильон [4]. 

 

 
Рис. 3. «Севкабель Порт», Санкт-Петербург 
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ГЭС-2 — это электростанция, выведенная из эксплуатации, расположившаяся на Болотной набе-
режной в центре Москвы и построенная в 1907 году. Электростанцию вместе с прилегающей территорией 
в 2014 году приобрел фонд V–A–C и доверил архитектурному бюро Renzo Piano Building Workshop разра-
ботать проект современного городского культурного пространства (рис. 4). 4 декабря 2021 года состоя-
лось открытие Дома культуры. В зданиях «ГЭС-2» есть площадки для проектов различных музыкантов, 
художников, хореографов, и других представителей современного искусства; галереи и выставочные за-
лы; площадка для театральных и музыкальных мероприятий, а также ярмарок, кинопоказов и пр. [5]. 

 

 
Рис. 4. Дом Культуры «ГЭС-2», Москва 

 
Идея трансформации объектов, которые утратили свое прежнее назначение, имеет огромный 

потенциал, благодаря которому возможно влияние на социальную, экономическую и экологическую 
обстановку городской среды. Результаты исследования показывают, что преобразование подобных 
территорий в общественные пространства является одним из наиболее перспективных направлений. 
Повторное использование территорий и объектов это один из наиболее перспективных путей развития 
в градостроительстве, в отличие от тех практик, когда происходит оставление загрязненных террито-
рий. Бесхозные городские территории, которые были преобразованы, дают толчок для создания рабо-
чих мест, уменьшения концентрации бедного населения, а также стимулируют развитие малого и сред-
него бизнеса. Переоборудование бывших промышленных территорий не только сокращает давление 
на экологическую обстановку, но и способствует появлению новых общественных пространств. Это да-
ет импульс для «возрождения» (restoration) города и гордости за него, что является важным аспектом в 
постиндустриальном сообществе. 
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Сегодня современное российское общество продолжает находиться в состоянии трансформа-

ции. Традиционализм взглядов, характерный для населения, сложный исторический путь нашей стра-
ны, общественно-значимые и социальные проблемы, требующие решения, становятся сдерживающим 
фактором для продуктивного развития социума. С другой стороны, глобальная информатизация и ин-
дустриализация, вышедшая на новый уровень за последние несколько десятилетий, внесли опреде-
ленные коррективы в стереотипичные модели поведения. Под влиянием развития информационных 
технологий, произошло качественное изменение процесса коммуникации не только внутри отдельных 
граждан, но и внутри социума в целом. Коммуникация (от лат. communicare — делать общим, связы-
вать, сообщать) – это тип активного взаимодействия между объектами любой природы, предполагаю-
щий информационный обмен [1]. 

В 2001 году исследователи, анализируя историю формирования социокультурного пространства 
для коммуникации в России, определили, что в основе коммуникативного процесса лежала идея «свя-
тости власти». И, как следствие, «российские масс-медиа зародились во времена, когда власть, в 
принципе, не нуждалась в каких-либо посредниках между собой и обществом, а общество было не в 
состоянии помыслить себя в качестве независимого от государства субъекта» [2, С. 8]. 

Аннотация: в статье рассмотрен вопрос необходимости формирования положительного имиджа со-
трудников полиции и органов внутренних дел в целом. Возможность эффективного участия обществен-
ного совета при МВД России и его территориальных органах в этом процессе для повышения доверия 
граждан.  
Ключевые слова: имидж, сотрудники полиции, общественный совет, оценка деятельности, обще-
ственное мнение, средства массовой информации, органы государственности власти.  
 

THE WORK OF PUBLIC COUNCILS UNDER THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA AND 
ITS TERRITORIAL BODIES ON THE FORMATION OF A POSITIVE IMAGE OF POLICE OFFICERS 

 
Mavrin Sergey Vladimirovich 

 
Abstract: the article considers the issue of the need to form a positive image of police officers and internal 
affairs bodies in general. The possibility of effective participation of the public council under the Ministry of In-
ternal Affairs of Russia and its territorial bodies in this process to increase the trust of citizens. 
Key words: image, police officers, public council, evaluation of activities, public opinion, mass media, state 
authorities. 
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Тем не менее, сегодня можно наблюдать, что произошла качественная трансформация не только 
самого процесса коммуникации, но и ее объектов – как социума, так и власти. В 2010 году в Послании 
Президента РФ Федеральному Собранию прозвучал призыв к «прозрачности, четкости и простоте в 
каждодневных отношениях государства и гражданина». Это подчеркнуло уже обозначившуюся необхо-
димость смены привычной модели взаимодействия между властью и обществом. Открытость власти 
стало одним из приоритетов информационной политики государства. Под информационной политикой 
понимается «сфера жизнедеятельности людей <…>, связанная с воспроизводством и распространени-
ем информации, удовлетворяющей интересы социальных групп и общественных интересов социаль-
ных групп и общественных институтов» [3, С.7]. 

Сотрудники органов внутренних дел всегда были объектом пристального внимания в контексте 
данного вопроса. Формально, они всегда являлись «лицом» целой структуры, на примере которых 
формировалось не только общественное мнение, но и доверие ко всей власти. Так в Послании Прези-
дента РФ Федеральному Собранию от 25.04.2005 прозвучал центральный стереотип в отношении об-
щества к представителям структуры МВД о представителе правоохранительных органов, при встрече с 
которым добропорядочный гражданин «переходит на другую сторону улицы».  

Органами власти был предпринят целый ряд мер по решению обозначенной проблемы. Указ 
Президента РФ от 24.12.2009 N 1468 "О мерах по совершенствованию деятельности органов внутрен-
них дел Российской Федерации" стал одним из этапов, реализованных государством, по трансформа-
ции системы МВД России, и как следствие, общественного мнения по отношению к сотрудникам орга-
нов МВД и, соответственно, структуре в целом.  

В соответствии с обозначенной потребностью для государства и общества в 2014 году был при-
нят Федеральный закон от 21.07.2014 N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации". В нем законодательно закреплялось значение термина «общественный контроль», а так-
же порядок, формы и статус его субъектов. Повышение уровня доверия граждан и обеспечение откры-
тости деятельности органов государственной власти определи информационную повестку целого ряда 
институтов власти.  

Тем не менее, несмотря на эти и другие предпринятые меры, общественное мнение по отноше-
нию к сотрудникам МВД медленно преодолевало эту трансформацию. Сдвиг в парадигме восприятия 
обществом структуры МВД прослеживается на примере регулярных опросов ВЦИОМ об уровне дове-
рия к сотрудникам полиции. Так, в последнее десятилетие наблюдается стабильный рост данного по-
казателя. В ноябре 2021 года ВЦИОМ опубликовал результаты исследования, в котором 57% опро-
шенных доверяют сотрудникам полиции, когда в 2005 году показатели были полностью противополож-
ными. Сегодня граждане называют следующие «типичные» характеристики представителя полиции: 
опрятность, храбрость, вежливость, сила, дружелюбие, грамотность, порядочность [4]. 

 

 
Рис. 1. Уровень доверия населения [5] 

 
Безусловно, важную роль в данном вопросе играет формирование положительного имиджа со-

трудника полиции. Имидж (от англ. image «образ, вид») – специально создаваемый, преднамеренно 
формируемый образ для достижения поставленных целей [6, С.36]. 
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В.М. Шепель приводит структуру формирования эталонного имиджа, которая состоит из развития 
ментального потенциала (развитие духовно-нравственных качеств), гармонизации внешнего облика и 
постоянной работы по саморазвитию и самосовершенствованию [7]. 

В Федеральном законе N 3-ФЗ от 07.02.2011 "О полиции" глава 2 посвящена принципам деятель-
ности полиции, где обозначаются такие критерии как соблюдение и уважение прав и свобод человека и 
гражданина, законность, беспристрастность, открытость и публичность, общественное доверие и под-
держка граждан.  

На основании этого можно сделать вывод, что обозначенные законом принципы – это основопо-
лагающие ценности, которые должен преследовать сотрудник полиции, а «типичные» характеристики, 
названные населением в ходе опроса – общественное восприятие реализованных законодательно за-
крепленных принципов. Нельзя не отметить, что принципы формирования положительного имиджа со-
трудника полиции во многом соответствуют концепции Шепеля. Необходимость в «эталонности» обра-
за сотрудника МВД обусловлена тем, что именно данная структура чаще всего вступает в контакт с 
членами общества, и, как следствие, оказывается максимально приближена «к народу».  

Одним из органов, чья деятельность, в том числе направлена на формирование положительного 
имиджа образа сотрудника МВД является Общественный совет при Министерстве внутренних дел Рос-
сийской Федерации. Его деятельность регламентирована Указом Президента РФ от 28.07.2011 N 1027 
"Об утверждении Положения об Общественном совете при Министерстве внутренних дел Российской 
Федерации". В соответствии с данным документом, участие в информировании граждан о деятельно-
сти органов внутренних дел, в том числе через средства массовой информации, и в публичном обсуж-
дении вопросов, касающихся деятельности органов внутренних дел, а также анализ мнения граждан 
являются одними из основных задач Общественного совета. 

В рамках реализации информирования граждан о деятельности МВД Общественный совет про-
водит объемную работу, которая включает в себя организацию и деятельность комиссий по исполне-
нию поставленных перед советом задач, проведение проектов, мероприятий и акций, направленных на 
патриотическое, спортивное и духовное воспитание общества в целом и молодежи в частности, а также 
освещение этой деятельности в средствах массовой информации.  

Материалы, публикуемые Общественным советом при МВД России, направлены на освещение 
деятельности органов внутренних дел и самого совета.  В рамках исследования были проанализирова-
ны публикации за апрель 2022 года на сайте Общественного совета при МВД России. Всего было раз-
мещено 306 материалов. Объем публикаций обусловлен тем, что новостная лента состоит из публика-
ций всех территориальных органов совета. Благодаря этому достигается широкая информированность 
о деятельности всех региональных представительств и, как следствие территориальных органов МВД.  

Содержательный анализ позволяет сделать вывод, что подавляющее большинство материалов 
носят новостной характер. Публикации имеют положительную окраску, деятельность органов внутрен-
них дел, сотрудников, а также представителей Общественного совета и его территориальных органов 
характеризуется только позитивно. Отдельно отмечаются достижения, значимость проведенных меро-
приятий, отклик аудитории. Однако, стоит отметить, что систематичность использования одних и тех же 
лексических конструкций превращает их в штампы. В качестве примера, стоит обратить внимание на 
следующие лексемы: 

- Положительный (10 упоминаний): «положительно оценили действия сотрудников» [8], «Обще-
ственники дали работе сотрудников полиции межмуниципального отдела Министерства внутренних 
дел России «Нижневартовский» положительную оценку» [9], «профилактические мероприятия с поли-
цейскими способствуют положительной динамике, влияющей на жизненные позиции студентов» [10]. 

- Высокий (5 упоминаний): «Общественник отметил высокий уровень» [11], «Условия содержания 
находятся на высоком уровне» [12]. 

- Профессиональный (10 упоминаний): «профессиональную организацию работы отдела поли-
ции» [13], «Благодаря профессиональным действиям» [14]. 

Однако однозначной оценки использования «повторяющейся» лексики нет. Использование 
штампов в тексте может служить как отталкивающим фактором для аудитории, так и способом форми-



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 123 

 

XX International scientific conference | www.naukaip.ru 

рования «новых стереотипов», в которых сотрудник полиции по определению обладает этими характе-
ристиками.  

Второй аспект, который стоит отметить, состоит в том, что в текстах на первый план регулярно 
выступает воспитательная функция. Особенно часто это происходит в материалах, посвященных ме-
роприятиям с детьми и подростками. К примеру, «Начальник подразделения ПДН <…> посоветовала 
молодым людям думать наперед, прежде чем начинать общаться с плохой компанией, ведь порой один 
необдуманный шаг может отложить отпечаток на дальнейшую судьбу.» [15], «Начальник ОГИБДД горо-
да отметил, что для привития детям навыков безопасного поведения на дороге необходимо объеди-
нить усилия специалистов, педагогического сообщества и родительской общественности» [16], «Со-
трудники полиции призвали школьников быть внимательными и осмотрительными, не вступать в кон-
такт с представителями деструктивных сект и незаконных организаций.» [17].  

В первую очередь, сотрудник полиции становится рупором безопасности для общества. Через 
сотрудника и его речь до общества доносится образец поведения в различных сложных или затрудни-
тельных ситуациях. Во-вторых, здоровье и безопасность детей является приоритетом не только роди-
телей, но и общества и государства в целом. Соответственно, через мероприятия, посвященные обу-
чению детей, государство реализует обозначенные задачи по сохранению благосостояния общества. 
В-третьих, объекту коммуникации интуитивно присваиваются транслируемые модели поведения. Так, 
если сотрудник полиции говорит о безопасном поведении на дороге, следовательно, он придерживает-
ся данных убеждений в своей жизни и как представитель органов власти, и как гражданин общества.  

Таким образом, на примере материалов, публикуемых на официальном сайте Общественного 
совета при МВД России в апреле 2022 года, определено, что деятельность Общественного совета дей-
ствительно направлена на формирование положительного образа сотрудника полиции. Выбранный 
ракурс освещения работы органов внутренних дел, тематика поднимаемых вопросов, тональность ма-
териалов и многое другое направлено на создание позитивного впечатления у аудитории. Анализ ма-
териалов позволил выявить три фактора, работающих на достижение поставленной задачи. Регуляр-
ное повторение позитивно окрашенных лексем в большинстве публикаций работает, в том числе, и на 
формирование нового «стереотипа» о сотруднике полиции, присваивая ему положительные черты и 
качества. Информационно-просветительская работа сотрудников полиции, освещаемая в материалах, 
публикуемых Общественным советом при МВД России, показывает вовлеченность полиции в форми-
рование грамотного защищенного общества, а также заботу о подрастающем поколении. Трансляция 
необходимых характеристик и качеств в текстах, посвященных внутреннему отбору сотрудников поли-
ции, позволяет донести до аудитории ценности, определяемые для органов внутренних дел как осно-
вополагающие. 

Безусловно, деятельность Общественного совета при МВД России включает в себя множество 
аспектов реализации общественного контроля, необходимого для формирования и функционирования 
правового гражданского общества, однако повышение доверия к власти в лице сотрудников полиции 
является ключевым приоритетом для создания доверительных отношений в социуме. 
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ДИНАМИЧЕСКАЯ ГЕОЭКОЛОГИЯ И ЭВОЛЮЦИЯ 
ГЛОБАЛЬНОЙ БИОСФЕРЫ 

Гибадуллин А.А. 
аспирант 

ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» 
 

 
Геоэкологию относят к актуальным направлениям в области наук о Земле. В сферу ее исследо-

ваний входят потоки вещества и энергии в биосфере. Дело в том, что все эти процессы происходят в 
динамике. Поэтому важной задачей является оптимизация использования ресурсов биосферы и ее 
взаимодействия с неживой природой. Именно геоэкология играет ключевую роль для решения экологи-
ческих проблем. Она имеет междисциплинарный характер, связывая биологию, геологию, географию и 
экологию. Для использования ее результатов характерна дилемма биоцентризма и антропоцентризма 
[1]. 

Отмечают актуальность биогеографии, ведь облик планеты и деятельность живых организмов 
оказываются связанными между собой. Растения вместе с другими биологическими царствами влияют 
на состав атмосферы, преобразуют внешний вид поверхности Земли. Однако этот процесс произошел 
не сразу, а постепенно в ходе эволюции экосистем. Он становится наиболее заметным со времени вы-
хода жизни на поверхность планеты. Это сопровождалось наличием благоприятных условий для ее 
существования и адаптацией самой биосферы к окружающей среде. Все живые организмы появляются 
и существуют во взаимосвязи между собой и во взаимодействии с неживой природой. Тем самым они 
образуют целые экосистемы, характер которых зависит от географического расположения [2]. Образу-
ется сложная система, ограниченная планетарными масштабами. Помимо биосферы и экосферы, в 
результате человеческой деятельности возникает техносфера и ноосфера. Антропогенный фактор де-

Аннотация: статья посвящена жизни как явлению, которое возникает и развивается в определенных 
планетарных и физико-химических условиях. Они накладывают ограничения и влияют на течение ее 
эволюции. Живые системы выступают разновидностью физических и химических структур. Геоэкология 
оказывается ключевой наукой для познания, она охватывает область обитания и деятельности орга-
низмов во всей ее полноте. Ее междисциплинарное значение проявляется в объединении многих фун-
даментальных разделов естествознания. 
Ключевые слова: геоэкология, эволюция, планетология, естествознание, междисциплинарная инте-
грация, экосфера, биосфера, экофизика, ноосфера. 
 

DYNAMIC GEOECOLOGY AND EVOLUTION OF THE GLOBAL BIOSPHERE 
 

Gibadullin A.A. 
 
Abstract: the article is devoted to life as a phenomenon that arises and develops in certain planetary and 
physico-chemical conditions. They impose restrictions and influence the course of its evolution. Living systems 
are a variety of physical and chemical structures. Geoecology is a key science for knowledge, it covers the 
area of habitation and activity of organisms in its entirety. Its interdisciplinary significance is manifested in the 
unification of many fundamental sections of natural science. 
Key words: geoecology, evolution, planetology, natural science, interdisciplinary integration, ecosphere, bio-
sphere, ecophysics, noosphere. 
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лает возможным выход и распространение жизни в космосе. Возникает производственная геоэкология, 
так как наша деятельность влияет на окружающую среду и преобразует поверхность планеты [3]. 

По мнению одних ученых данное смежное направление объединяет географию и биологию, со-
гласно другим – геологию и экологию. Предметом изучения служат разные геоэкосистемы вплоть до 
биосферы в масштабах всей планеты. Термин геоэкология возник в двадцатом веке и характеризуется 
относительной новизной по сравнению с другими науками, поэтому существует различное его понима-
ние у исследователей. Многие ограничивают ее рамками наук о Земле или геологических наук [4]. В 
самом деле, даже явления жизни и ее взаимодействие со средой происходят исключительно на нашей 
планете, иное пока не доказано. Однако изначально данный термин был предложен географом К. Тро-
лем и относился к ландшафтоведению. Это способно вызвать неопределенность в понимании данного 
научного направления. Тем более в отечественной литературе с 1970 года оно имеет отношение к гео-
логии, а по Реймерсу – к экологии. Поэтому термин характеризуется нечеткостью [5]. 

В любом случае становится очевидной важность геоэкологии в качестве междисциплинарного 
направления, охватывающего множество областей. Она актуальна для человеческого и живого суще-
ствования. Все наблюдаемые формы жизни возникают и развиваются в планетарных обстоятельствах. 
Эта наука призвана изучать условия существования жизни, ее целостность и распространенность, вза-
имодействие внутри биосферы и со средой. Биосфера неотделима от этих условий, поэтому речь идет 
об экосфере. Учитывая исключительно земной характер наблюдаемых явлений, справедливо говорить 
о геоэкосфере и планетарных особенностях жизни. 

В некотором смысле мы можем отметить познавательную оптимальность геоэкологии, ограни-
ченность ее явлений доступными нам масштабами и наблюдение в них взаимосвязи множества есте-
ственных наук. Например, область исследований астрономии простирается на недоступные нашему 
влиянию расстояния. Математика ограничена только пространственными и количественными аспекта-
ми бытия. В противоположность им геоэкология всесторонне изучает именно нашу сферу обитания и 
действия. 

Говоря об общих и динамических принципах организации материи в условиях нашей планеты и 
жизни на ней, мы отмечаем повторяемость или цикличность. Она характерна и определенным образом 
схожа как для живых систем, так и для астрономических, частью которых является Земля. Организмы 
адаптируются к суточным и годовым циклам вращения планеты вокруг своей оси и вокруг Солнца. Од-
нако эта адаптация имеет молекулярный характер и не привязана строго к астрономическим явлениям. 

Повторяемость или цикличность мы обнаруживаем на фундаментальном уровне – в природе са-
мого пространства-времени и материи, в космосе и физическом устройстве мира. Мы предполагаем 
равные промежутки длительности, тождественность элементарных частиц, одинаковых результатов 
измерений и наблюдений, одинаковое действие законов природы всегда и везде. Однако все это может 
быть лишь иллюзией нашего восприятия или абстракцией нашего мышления. Так нам удобно опериро-
вать получаемой от природы информацией и организовывать ее в сознании. Все наблюдаемое приво-
дится в определенный порядок на основе единой меры. И в этом нам помогают научные абстракции 
пространства, времени и материи. 

Автор описывает и объясняет эти абстракции на основе временной и цикличной генерации. Если 
рассматривать элементарные арифметические или теоретико-числовые модели, то временной соот-
ветствует операция сложения, а цикличной – умножение. Обменная природа пространства в теории 
временных пространств соответствует обменной сути взаимодействий. В результате этого взаимодей-
ствия, пространство и материя выступают объектами одной природы. При этом мы обнаруживаем па-
раллели между возникновением материи и жизни. И то, и другое представляют загадки и важные во-
просы для науки. Гипотетически формирование пространства-времени и материи произошло в момент 
Большого Взрыва. Однако повторяемость этих явлений наблюдается в аннигиляции и рождении ча-
стиц, которые происходят до сих пор. Точно также жизнь постоянно зарождается и угасает, в результа-
те отбора приобретая более адаптированные или совершенные виды. Справедлива адаптация живых 
организмов к общим планетарным условиям, которая выражается как в самой природе молекулярных 
реакций, которые происходят при заданной температуре и химической среде, так и в биоритмах, суточ-
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ных и годовых циклах. В этом мы обнаруживаем надреальность времени и реальность циклов. 
Остается открытым важный вопрос, ограничится ли жизнь планетными масштабами или нам 

удастся распространить ее в космосе, ускорить и разнообразить эволюцию биосферы, перейти от гео-
экологии к астроэкологии и космоэкологии. В любом случае уже сейчас человечество принимает уча-
стие в преобразовании земной экосферы, что не всегда носит положительный характер. Угроза эколо-
гических техногенных и антропогенных катастроф становится очевидной. Все больше люди начинают 
бороться с последствиями своей, а не стихийной, деятельности. Вместе с тем мы наблюдаем тренд 
интеллектуализации происходящих вокруг нас живых и неживых явлений. Как правило, те популяции, 
которые не приспособились к новой техногенной реальности начинают вымирать. Для выживания в 
новом мире становится необходимым интеллектуальное поведение и адаптация экосистем к технике. 
Поэтому автор закономерно приходит к выводу об интеллектуализации и техническом преобразовании 
биосферы. 
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