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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ ЕЛЬНИКОВ РЫСКОВСКОГО 
ЛЕСНИЧЕСТВА РОГАЧЕВСКОГО ЛЕСХОЗА 

Астапова Христина Николаевна 
студент 

УО «Белорусский государственный технологический университет» 
 

Научный руководитель: Кухта Валерий Николаевич 
к.с.-х.н., доцент 

УО «Белорусский государственный технологический университет» 
 

 
Цель лесозащитных мероприятий – осуществление эффективной защиты лесных насаждений от 

болезней и вредителей, а также неблагоприятных абиотических факторов и минимизация причиняемо-
го ими ущерба при минимальном негативном воздействии на окружающую среду. Основной задачей их 
проведения в первую очередь является повышение биологической устойчивости и продуктивности ле-
сов, сохранения ими средообразующих функций и биоразнообразия в лесных экосистемах. Эти  меро-
приятия включают в себя: лесопатологический мониторинг, санитарно-оздоровительные, профилакти-
ческие и истребительные мероприятия [1]. 

В соответствии с «Санитарными правилами в лесах Республики Беларусь» [2] планируются и 
осуществляются в установленном настоящим техническим кодексом порядке следующие санитарно-
оздоровительные мероприятия (СОМ): 

– выборочные (ВСР) санитарные рубки; 
– сплошные (ССР) санитарные рубки; 
– уборка захламленности (УЗ); 

Аннотация: В статье дано распределение еловых насаждений по классам биологической устойчиво-
сти. Отмечена ведущая роль Ips typographus (L.) в их деградации. Приводятся количественные данные 
о формировании разных категорий очагов ксилофагов. Предложены мероприятия по защите ельников.  
Ключевые слова: еловые насаждения, усыхание, очаги ксилофагов, санитарные рубки, защитные ме-
роприятия. 
 

WAYS TO INCREASE BIOLOGICAL RESISTANCE OF THE RYSKOVSKY SPRUCE STANDS IN 
ROGACHEV FORESTRY 

 
Astapova Christina Nikolaevna 

 
Scientific adviser: Kukhta Valery Nikolaevich 

 
Abstract: The article gives the distribution of spruce stands by classes of biological resistance. The leading 
role of Ips typographus (L.) in their degradation is noted. Quantitative data on the formation of different catego-
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– выкладка ловчей древесины (деревьев); 
– защита в лесу заготовленной древесины. 
В соответствии с «Рекомендациями по регулированию и снижению вредоносности стволовых 

вредителей в хвойных насаждениях» [3] с целью уничтожения наибольшего количества особей 
вредителя, первоочередного проведения санитарных рубок требуют насаждения, в которых 
развиваются их очаги. В очагах короедов их целесообразно проводить в период май – сентябрь, когда 
основная масса вредителей находится под корой деревьев. При проведении ССР уменьшить 
вероятность возникновения очагов ксилофагов в стенах леса по периметру вырубок («краевой 
эффект»), позволяет сокращение их периметра. 

При использовании ловчих деревьев в ельниках необходимо контролировать сроки их вывозки и 
переработки, учитывая при этом технические возможности лесохозяйственных предприятий.  

В результате рекогносцировочного лесопатологического обследования ельников Рысковского 
лесничества Рогачевского лесхоза, проведенного в 2021 г., согласно общепринятым в лесозащите ме-
тодикам [4, 5], нами получено распределение этих древостоев по классам биологической устойчивости 
(рис. 1). Обследованные древостои относились к Березинско-Предполесскому лесорастительному рай-
ону подзоны грабово-дубово-темнохвойных лесов [6]. 

Преимущественно это насаждения старше 60 лет, мшистого, черничного и орлякового типов ле-
са, с долей участия ели в составе 7–9 единиц. В них отмечались нарушение устойчивости из-за погод-
ных факторов и поражения еловой корневой губкой (Heterobasidion parviporum Niemela & Korhonen).  

 

 
Рис. 1. Распределение обследованных еловых насаждений  

по классам биологической устойчивости 
 
В ослабленных ельниках наблюдалось формирование очагов ксилофагов, среди которых доми-

нировал короед-типограф (Ips typographus L.). В Рысковском лесничестве Рогачевского лесхоза преоб-
ладали затухающие и затухшие очаги ксилофагов. Они составляли 28,3 и 63,1% от общей площади 
насаждений, нуждающихся в проведении СОМ. Действующие очаги стволовых вредителей, в которых в 
первую очередь требовалось проведение защитных мероприятий, занимали 8,6% от общей площади 
древостоев II и III КБУ. Преимущественно эти очаги были сконцентрированы в утративших устойчи-
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вость насаждениях (63,4%) В древостоях II КБУ их доля была в 1,7 раз ниже (36,6%), что отражено на 
рис. 2).  

 
 

 
Рис. 1. Доля очагов разных категорий в пределах насаждений 

II и III классов биологической устойчивости 
 
По итогам обследования насаждений Рысковского лесничества была составлена база данных 

еловых древостоев, в которых необходимо в проведение мероприятий по их оздоровлению. Общая 
площадь выявленных ельников, нуждающихся в проведении санитарно-оздоровительных мероприя-
тий, с учетом выделения в них лесопатологических выделов составила 192,0 га. 

Мероприятия, рекомендуемые для защиты еловых насаждений Рысковского лесничества и по-
вышения их биологической устойчивости, представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Мероприятия по защите еловых насаждений 

Наименование мероприятия Объем работ Срок выполнения 

Надзор и лесопатологическое обследование 

Общий надзор, га 10515 в течении года 

Текущее лесопатологическое обследование, га 200 ежемесячно 

Феромонный надзор (количество ловушек), шт. 10 апрель – октябрь 2022 г. 

Санитарно-оздоровительные мероприятия 

Выборочные санитарные рубки, га/м3 39,7 / 1611,1 октябрь – апрель 2021–2022 гг. 

Сплошные санитарные рубки, га/м3 89,0 / 30400 октябрь – апрель 2021–2022 гг. 

Уборка захламленности, га/м3 63,3 /2599,3 в течении года 

Выкладка ловчей древесины, м3 
25 февраль – I декада апреля 

25 июнь 

Профилактические мероприятия 

Развешивание искусственных гнездовий, шт. 70 март – апрель 
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ВСР планируем проводить с интенсивностью 10–20% в насаждениях с нарушенной 
устойчивостью в эксплуатационных и защитных лесах на площади 39,7 га с объёмом вырубаемой 
древесины 1611,1 м3. В ельниках, утративших биологическую устойчивость, назначаем ССР в таких же 
категориях лесов на площади 89,0 га с объёмом выборки 30400 м3. Своевременное проведение этих 
рубок будет способствовать снижению численности ксилофагов и вероятности возникновения новых 
очагов. УЗ запланирована в насаждениях, относящихся к категории эксплуатационные леса, со 
значительным количеством ветровальных деревьев. Они в меньшей степени повреждены стволовыми 
вредителями и корневой губкой. Интенсивность  рубки 5–15%. Площадь насаждений, подлежащих 
уборке зазламленности – 63,3 га, объем вырубаемой древесины – 2599,3 м3. Общий объем 
вырубаемой древесины при проведении СОМ – 13,9 тыс. м3. 

Выкладку ловчей древесины в общем объёме 50 м3 будем осуществлять на участках из-под 
сплошных санитарных рубок для ликвидации остаточной численности стволовых вредителей. 
Выкладка осуществляется в два срока, февраль – I декада апреля (для отлова перезимовавших жуков 
ксилофагов) и июнь (для отлова ксилофагов, дающих второе поколение). Для уничтожения короедов 
под корой заселённую ловчую древесину необходимо обрабатывать разрешенным биопрепаратом 
Актофит, к.э. Феромонный надзор за короедом-типографом будет организован на площадях, 
образующихся после проведения сплошных санитарных рубок. 

Данные защитные мероприятия позволят в значительной степени улучшить санитарное состоя-
ние еловых насаждений Рысковского лесничества и повысить их биологическую устойчивость. 
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Нормативно-техническая документация позволяет определить теоретический коэффициент кон-

центрации напряжений для сварного шва и ряда дефектов на сварном шве, однако для многих дефек-
тов и их комбинаций (таких как поры, шлаковые включения и т.д.) формулы отсутствуют. Таким обра-
зом, возникает необходимость дальнейшего изучения вопроса концентрации напряжений в случае с 
ранее не рассмотренными комбинациями допустимых дефектов.  

Следует отметить, что проблема уже изучалась ранее для других комбинаций дефектов, напри-
мер, для поперечного смещения труб и шлакового включения [1].  

В качестве первого этапа исследования был проведен литературный обзор научно-технической 
документации и научных работ по теме.  

Аннотация: В данной работе представлены результаты исследования коэффициента концентрации 
напряжений, возникающего при комбинации допустимых дефектов на кольцевом сварном шве маги-
стрального трубопровода. При расчете комбинаций допустимых дефектов по известным формулам 
был обнаружен случай, который существующие формулы описывают некорректно. Сделан вывод о 
необходимости дальнейшего изучения проблемы и составлении новой формулы.  
Ключевые слова: сварной шов, коэффициент концентрации напряжений, допустимый дефект, трещи-
ноподобный дефект, транспорт нефтепродуктов, неразрушающий контроль, промышленная безопас-
ность. 
 
ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF DESIGN IMPERFECTIONS AND CONSTRUCTION FAILURE ON THE 

STRENGTH OF WELDED JOINTS 
 

Siryachenko Maksim Nikolaevich 
 

Scientific adviser: Rafikov Salavat Kashfievich 
 
Abstract: This paper presents the results of a study of the stress concentration factor that occurs when a 
combination of permissible defects in the circumferential weld of the main pipeline. When calculating combina-
tions of permissible defects using known formulas, a case was found that the existing formulas describe incor-
rectly. It is concluded that it is necessary to further study the problem and draw up a new formula. 
Key words: weld, stress concentration factor, allowable defect, crack-like defect, transport of petroleum prod-
ucts, non-destructive testing, industrial safety. 
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ОСТ 153-39.4-010-2002 «Методика определения остаточного ресурса нефтегазопромысловых 
трубопроводов и трубопроводов головных сооружений» [2] устанавливает методические основы для 
оценки остаточного ресурса безопасной эксплуатации нефтегазопромысловых трубопроводов н трубо-
проводов головных сооружений нефтяных месторождений. 

В документе приводится теоретическая база для расчета концентраторов напряжений, таких 
форма шва, дефекты геометрии и подрезы, коррозионные язвы, механические риски, царапины, 
надрезы и задиры, а также вмятины стенки трубы. 

В документе дефекты разделяют по расчетным группам: дефекты сварного шва стыкового со-
единения, коррозия, механические дефекты.  

В статье «Исследование концентрации напряжений при сварке трубопроводов» [3] определены 
коэффициенты концентрации напряжений и деформации в сварных соединениях реальных газопрово-
дов. Рассмотрена зависимость концентрации напряжений от геометрической формы стыка труб, а так-
же от вида механической неоднородности свойств металла околошовной зоны. 

В исследовании разработана методика экспериментального исследования напряженно-
деформированного состояния механически неоднородных соединений с помощью поляризационно-
оптического метода.  

В статье «Эффекты влияния непровара с внутренней стороны кольцевого сварного шва на кон-
центрацию напряжений» [4] рассмотрены два случая – клиновидный непровар и непровар в виде плав-
ной дуги, а также установлены коэффициенты концентрации напряжений для обоих случаев. 

Полученные значения коэффициентов концентрации напряжений могут использоваться при 
определении напряжений в стыковых сварных швах, имеющих упомянутые выше дефекты. 

Недостатком работы является невозможность получения информации о форме непровара суще-
ствующими методами неразрушающего контроля, исключая рентгенографический метод.  

Значительная часть литературы также рассматривает коэффициент концентрации напряжений на 
примере сварных швов магистрального трубопровода [5], но без комбинированных допустимых дефектов.  

В ходе обзора литературы по теме исследования был сделан вывод, что существующая НТД не 
учитывает многие комбинации дефектов в сварном шве, часть из которых регулярно встречается на 
практике, либо предлагает эмпирические методы определения коэффициента концентрации напряже-
ний. Задача исследования – выделить наиболее неблагоприятное сочетание дефектов сварного шва 
трубопровода, допустимых по НТД, и выявить формулу для расчета коэффициента концентрации 
напряжений. 

В качестве объекта исследования был выбран подводящий трубопровод МН «УБКУА», полное 
техническое диагностирование которого проводилось на станции НПС «Мишкино» диаметром 820 мм и 
толщиной стенки 10 мм. Рабочее давление трубопровода составило 5,6 МПа. Контроль проводился 
согласно РД-25.160.10-КТН-016-15 [6]. 

Согласно ОСТ 153-39.4-010-2002 был произведен расчет теоретических коэффициентов 
концентрации напряжений для трех случаев: подреза на кольцевом сварном шве, двух подрезов по обе 
стороны от сварного шва, двух подрезов и непровара в корне шва. Результаты расчетов представлены в 
табл. 1.  

 
Таблица 1 

Результаты рассчетов для комбинаций дефектов 

 
Значение  

коэффициента 
формы шва 

Значение к 
оэффициента 

подреза  
сварного стыка 

Значение  
коэффициента 
для непровара 
сварного стыка 

Теоретический 
коэффициент 
концентрации 
напряжений 

Подрез 1,43 1,58 - 2,26 

Симметричные подрезы 1,43 2,50 - 3,57 

Два подреза и непровар 
в корне шва 

1,43 2,5 2,45 8,75 



СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 15 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Из приведенных результатов можно сделать вывод, что наиболее опасной является концентра-
ция напряжений при наличии непровара в корне шва, причем с таким значением коэффициента будет 
наблюдаться работа металла за пределами упругой зоны, что потребовало перерасчета по эффектив-
ному коэффициенту концентрации напряжений.  

Расчет был произведен согласно СТО Газпром 2-2.4-715-2013 «Методика оценки работоспособ-
ности кольцевых сварных соединений магистральных газопроводов» [7]. 

Оценка прочности кольцевого стыкового сварного соединения с дефектом выполнялась на осно-
ве двухпараметрического интерполяционного критерия «целостность-разрушение». 

В ходе расчета были определены мембранные компоненты продольных напряжений с учетом 
коэффициента запаса по нагрузке на основе линейно упругой модели, а также были рассчитаны номи-
нальные напряжения в нетто-сечении кольцевого стыкового сварного соединения при наличии поверх-
ностных (внутренних) полуэллиптических трещин.  

Был произведен расчет коэффициента интенсивности напряжений эллиптических и полуэллип-
тических трещин. 

В результате расчета получены результаты для диаграммы «целостность-разрушение» (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Результаты расчета для диаграммы «целостность-разрушение» 

Переменная 02

mat , МПа 
mat

В , МПа 
max

rL  rL  rK  

Значение 460 550 1,1 13,25 0 

 
Исходя из приведенной диаграммы (рис. 1) очевидно, что точка с координатой (13,25;0) находит-

ся за пределами графика. В таком случае, дефект считается недопустимым.  
 

 
Рис. 1. Диаграмма «целостность-разрушение» модели ДЦР-1 

 
В ходе исследования были получены следующие выводы: 
1. Установлено наиболее неблагоприятное сочетание распространенных дефектов, допустимых 

согласно РД-25.160.10-КТН-016-15. 
2. Был произведен расчет теоретического коэффициента концентрации напряжений, который по-

казал, что в зоне дефекта наблюдается работа металла за пределами упругой зоны. Был произведен 
перерасчет эффективного коэффициента концентрации напряжений, в ходе которого была установле-
на недопустимость дефекта согласно требованиям СТО Газпром 2-2.4-715-2013.  
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3. Проблема требует дальнейшего изучения – составления формулы для приведенной комбина-
ции дефектов, моделирования в программном комплексе ANSYS или испытания образцов на разрыв 
для подтверждения адекватности расчетов.  
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Идеи народного самоуправления в российской истории являются отдельным столпом интереса 

среди отечественных исследователей. И необходимо отметить всплеск научных публикаций в совре-
менной России, посвященных именно местному самоуправлению, особенности организации данных 
органов власти и их функционалу. Однако стоит заметить, что исследования чаще всего ограничивают-
ся хронологическими рамками второй половины XIX – начала XX вв.  

Отправной точкой для исследования данной проблемы является реформа самоуправления 1785 
года, в результате издания Екатериной II жалованных грамот городам и дворянству, [1] которые и по-
служили основанием для первичного анализа деятельности сословно-представительного органа вла-
сти, созданного в результате данного законодательного акта. Данный акт позволял создавать сослов-
ное самоуправление, которое обладало как имущественными правами, так и политическими [2]. 

Губернский предводитель дворянства являлся выбранной главой дворянского самоуправления. 
Должность была почетной, поэтому плата за нее не подразумевалась. В обязанности предводителя, 
избираемого на три года, входили как прямые сословно представительские функций, так и общегосу-
дарственные. В частности, избранный предводитель был членом различных общегосударственных ко-

Аннотация: Данная статья представляет собой краткий обзор деятельности органов местного само-
управления в конце XVIII - первой половине XIX вв., на примере Князя Георгия Александровича Грузин-
ского, исполняющего обязанности губернского предводителя дворянства Нижегородской губернии.  
Ключевые слова: самоуправление, губернский предводитель, дворянское собрание, манифест, по-
становления. 
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Annotation: this article offers a brief overview of the activities of local government at the end of the 18th - the 
first half of the 19th century, on the territory of Prince Georgy Alexandrovich, the acting marshal of the nobility 
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миссий для улучшения взаимодействия правительственных учреждений с местными, где имел возмож-
ность лоббирования интересов своего сословия на местном уровне. На 1897 год в Российской империи 
насчитывалось сорок девять предводителей дворянства [3, с. 512]. Одним из них и был Князь Георгий 
Александрович Грузинский, дважды занимавший этот пост с 1795 по 1798 и с 1807 по 1830 год. 

Князь Георгий Александрович Грузинский родился 2 (13) октября 1762, умер 15 (27) мая 1852 го-
да. Являлся уездным и губернским предводителем дворянства, действительным камергерам, действи-
тельным статским советником. Происходил из грузинских царевичей, потомок царя Арчила Вахтангови-
ча, который с сыном царевичем Александром выехал в Россию в 1687 году и коим были пожалованы 
дворцовые волости в Нижегородской губернии, что утверждено Высочайшими грамотами от 14 декабря 
1704 года [4, с. 107]. 

Постановления губернских собраний периода деятельности Князя Грузинского в должности гу-
бернского предводителя необходимо разделить:  

1) Постановления по поводу открытия на средства дворян разных учреждений.  
2) Постановления обыкновенных и чрезвычайных собраний дворянства, имеющих особо важное 

значение. 
К первым относятся такие важные решения, как от 5 августа 1797 г. О пожертвовании 42000 руб. 

на постройку в Н. Новгороде каменных казарм для воинских чинов [4, с. 13]. Необходимость этого за-
ключалась в том, что до конца XVII века стрельцы нижегородского гарнизона жили собственными дво-
рами в особых стрелецких слободах, с петровских времён определялись на постой к посадским людям, 
из-за чего возникали постоянные конфликты. На рубеже XVIII-XIX веков местное дворянское сообще-
ство выстроило на собственные средства два каменных корпуса казарм в Нижегородском кремле, но 
большая часть офицеров и солдат оставалась на постое у мещан [5, с. 256].  

Из-за отсутствия собственного помещения для проведения дворянских собраний необходимо 
было построить здания, отвечавшие всем требованиям заказчика, такое решение было принято под 
руководством Князя Грузинского. Место для постройки было выбрано на пересечении улиц Большой 
Покровской и Воскресенской. Архитектор И. Е. Ефимов разработал проект будущего здания к 1822 го-
ду, и после утверждения в мае 1823 года начались работы по строительству. Уже к 1826 году в стенах 
новопостроенного дома дворянского собрания прошел балл, который ознаменовал его открытие. После 
завершения строительства бывшая Воскресенская улица стала именоваться Дворянской [6, с. 256].  

Нижеперечисленные постановления относятся ко второй группе и связанны с Отечественной 
войной и ее последствиями. 

18 июля 1812 года вышел императорский манифест о неотлагательном создании в Российской 
империи округов сбора народного ополчения. Руководителей губернских народных ополчений выбира-
ли из дворянской среды. Манифест был оглашен губернским пред  водителем дворянства князем Г.А. 
Грузинским и вице-губерн атором А.С. Крюковым 25 июня 1812 го да в Макарьеве [7, с. 10]. В этот день 
собрались уездные предводители дворянства, уездные судьи и земские исправники, которые избрали 
начальником Нижегородского губернского ополчения князя Г.А. Грузинского. Его постановлением был 
следующий указ от 25 июля 1812 г. о сформировании ополчения по 1 человеку с каждых 100 душ и о 
пожертвовании по 1 руб. с каждой души [8, с. 13].  Это был регламентирующий указ, который опреде-
лял количество крепостных и их возраст для точного и успешного исполнения силы ВЫСОЧАЙШЕГО 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА Манифеста [9]. 

Следующим, не менее важным, постановлением дворянского собрания было от 17 декабря 1815 
г. об обращении 21702 руб. 90коп., оставшихся неизрасходованными на жалованье бывшим воинам 
ополчения, в пользу инвалидов, принимаемых в новоустраиваемый в Нижнем Новгороде инвалидный 
дом [10, с. 13]. Что говорит нам об использование имущественных прав дворянского собрания в благих 
целях. 

Подводя краткий итог, стоит отметить неоднозначное отношение к созданию дворянских органов 
самоуправления. Некоторые видят в них первый шаг к введению в России гражданских прав, которые 
впоследствии можно было бы распространить от высшего сословия вниз, на все общество в целом. 
Другие усматривают здесь концентрацию привилегий в руках меньшинства за счет крепостного населе-
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ния. Третьи находят, что с появлением Жалованной грамоты правительство утратило контроль над 
дворянством, потому что уступило ему право решать, кто дворянин, а кто нет [11]. Однако становится 
очевидным, что есть необходимость в проведении более детального исследования Дворянского само-
управления в период кона XVIII - первой половине XIX века. 
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Туризм в современном мире - один из наиболее динамичных и крупнейших высокодоходных от-

раслей экономики. В последние годы, по данным Всемирной Торговой Организации, количество тури-
стов составило порядка 900 млн. человек, а ежегодный рост объемов международного туризма состав-
ляет 4%.  На  протяжении многих лет туризм рассматривается как стимулирующая местную экономику 
отрасль, которая влияет на качество и уровень жизни населения страны, повышая ее благосостояние 
[1, с.663]. Особенно возрастает количество культурно-познавательных туристских поездок. Одним из 
относительно недавно возникших его новых течений, представляющих собой посещение различных 
мест, где проходили съёмки какого-либо фильма, является кинотуризм.  

Киноиндустрия оказывает большое влияние на экономику стран в основном за счет ее устойчи-
вости к кризисам, стабильного коммерческого успеха и высокой популярности. Множество  исследова-
ний, проводимых во всем мире, доказывают прямую связь между выходом успешного фильма и расту-
щим числом туристов в страну съемок. Установлено, что в течение 5 лет после выхода успешного 
фильма со съемками мест достопримечательностей какой-либо страны или региона, наблюдается 
устойчивый рост туризма в данную кинотерриторию, более чем на 50 %. Так, например около 80% бри-

Аннотация. В статье рассматривается одно из направлений туризма, основанного на  взаимосвязи ту-
ризма с кинематографом, а также наиболее популярные дестинации для кинотуристов. В частности, 
прослеживается влияние кинотуризма на небольшой городок Форкс в штате Вашингтон, США, полу-
чившего популярность после выхода фильма “Сумерки” по мотивам одноимённой книги автора Стефа-
ни Майер.  
Ключевые слова: туризм, кинотуризм, культурно-познавательный туризм,  экономика, места съемок. 
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танцев, благодаря кадрам кинофильма, выбирают место своего  будущего путешествия и каждый пя-
тый обязательно посещает страну, где снимался его любимый фильм [2, с.391]. 

Экономические исследования и результаты наблюдений наглядно демонстрируют силу того сов-
местного влияния, которое кино и туризм оказывают на экономику отдельно взятой страны или региона 
и в связи с этим можно вывести такую формулу «Кино + Туризм = Рост экономики». Согласно ей кино 
сильно влияет на поток туристов, а в свою очередь поток туристов на экономику. Безусловно, помимо 
кино есть множество и других факторов влияющих на поток туристов, без наличия которых туризм и 
кино не помогут экономике – это и достопримечательности региона, его месторасположение и инфра-
структура, климат и т.д.,. Но как показывает мировая практика при наличии даже минимального набора 
таких факторов, формула «Кино + Туризм =Рост экономики» работает хорошо и дает превосходные 
результаты. После выхода кинотрилогии «Властелин колец» Новая Зеландия стала символом сказоч-
ной страны Средиземья, а число её посетителей увеличилось с 1,7 млн. до 2,5 млн. туристов (в 2013 
году), из которых  8,5% стремились увидеть места съемок фильмов «Властелин колец» и «Хоббит». 
Удивительная  природа этой  страны и деревушка хоббитов, оставшаяся после съемок фильма, увели-
чили интерес к ней на 800 тысяч туристов. Проведенные исследования показали, что благодаря кино-
туризму, финансовый эффект отразился в 41 млн. прибыли уже после выхода первой части трилогии 
«Властелин колец» [3, с.129]. Выход  сериала «Игра Престолов» обеспечил ежегодное  увеличение 
посетителей в локации Дубровник (Хорватия) на 10% и только за 2020 год Дубровники, население ко-
торого составляет всего 40 тыс. человек посетило 700 тыс. фанатов сериала.  

В настоящее время центрами кинотуризма являются: США, Великобритания, Новая Зеландия, 
Европа, Восточные страны, северная Африка и это приносит значительный доход их экономике. В силу 
природного, исторического и архитектурного многообразия они стали местом съемок многих фильмов и 
для привлечения туристов успешно используют их популярность добиваясь увеличения посещаемости 
своей страны. Прирост числа кинотуристов ощутили и Тунис, Карибские острова, Сицилия, Ирландия, 
Гавайи и даже китайская провинция Хунань. 

Одной из таких кинотерриторий, ставшей местом паломничества туристов, является и маленький 
городок Форкс штата Вашингтон, который прославился после выхода «Сумеречной саги» Стефани 
Майер - серии из пяти фантастических фильмов, основанных на четырех романах («Сумерки»; «Ново-
луние»; «Затмение» и «Рассвет», 2005-2008 годы), где повествуется романтическая история любви 
обычной девушки и вампира. Основными персонажами фильма являются вампирская “семья” Эдварда 
Каллена, враждебно настроенная  группа оборотней и конечно же людей – в первую очередь жителей 
этого самого городка Форкс. 

  Город Форкс, основанный в 1945 году, до выхода в свет романа был известен в США как место 
заготовки лесоматериалов. К  1970-м годам он стал известен как “мировая столица лесозаготовок”, фи-
нансово зависящая от деревообрабатывающей и лесозаготовительной промышленности. Однако к 
1990-м годам из-за сокращения торговли лесозаготовками, Форкс пережил ощутимый  экономический 
спад и жители  столкнулись с безработицей. Сообщество городка начало искать эффективные методы 
восстановления экономики и, в связи с обилием природных ресурсов - расширение туризма было од-
ним из решений проблемы. Форкс был и до сих пор воспринимается туристами как рай на открытом 
воздухе. Эта местность, сохранив частичку своей первозданности сама по себе уникальна. С одной 
стороны от Форкса – Тихоокеанское побережье, с другой – национальный парк и заповедник «Олим-
пик», которые создают атмосферу для проведения целого ряда мероприятий, где можно исследовать 
национальный парк  мирового класса, сходить в поход по пышному тропическому лесу, прогуляться по 
дикому пляжу, порыбачить на реке или покататься по ней на байдарке [4, с.11]. 

Город Форкс с населением  3 295 человек, так и остался бы одним из самых незаметных терри-
торий Америки, если бы не фантастическая сага. Стефани Майер в своих четырёх  бестселлерах опи-
сывает его именно таким, какой он в реальности с его улицами, кинотеатрами, жилыми домами, мага-
зинами и ресторанами. Существуют и школа, которую посещали главные герои, их машины, и кафе, где 
Белла обедала с отцом, и дома персонажей. Местные  жители сохранили всю атмосферу описанную в 
знаменитой саге [5].  
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Образ городка после выхода книг и фильмов основательно изменился,  его связь с Сумеречной 
сагой сохраняется. Фанаты, интересующиеся Форксом, стремятся посещать и исследовать реальные 
места, чтобы еще больше погрузиться в мир, полюбившийся им на экранах, а торговая палата городка 
создала новые пространства, где туристы могут продолжить просмотр фильмов. 

Форкс, для поддержания имиджа, предлагает фанатам размещение в тематике Сумеречной саги: 
сувенирные магазины, рестораны, экскурсии с гидом и карты Сумерек, а в кафе можно увидеть посте-
ры любимых героев. 

Сумеречная  сага оказала очень сильное влияние на развитие туристической индустрии Форкса. 
Из разных стран мира в городок начали съезжаться туристы всех возрастов, чтобы только окунуться в 
эту необычно фантастическую  атмосферу и посетить места съёмок бестселлера.  

С  момента выхода "Сумеречной саги" (по данным Лундберга и Линдстрема, 2020 г.), город при-
влек более 300 000 национальных и международных туристов. Число людей, зарегистрировавшихся в 
информационном центре для посетителей Форкса в 2005 году состовляло 6 000, но спустя три года (в 
2008 г.), после выпуска первого фильма и третьей книги, число туристов выросло в три раза почти до 
19 000, в 2009 году их число стало 70 000,  а уже в  год выхода третьего фильма (2010 г.) это число до-
стигло пика в 73 000 человек. Однако в 2011 году число туристов сократилось до 45 000 и с тех пор ко-
лебалось на уровне 40 000 - 41 000, но все равно эти показатели в восемь раз выше, чем в 2004 году 
(до наступления “Сумерек”) [6]. Популярный культурно-познавательный туризм по-прежнему остается 
значительным в Форксе, несмотря на то, что бум 2009 -2010 годов спадает.  

Таким образом, одна из задач для Форкса состоит в том, чтобы подготовиться к потенциальному 
сокращению числа сумеречных туристов, от которых они зависят. Приняв стратегию диверсификации, 
Форкс может избежать чрезмерной зависимости от “сумеречного туризма”. Ему следует рассмотреть 
возможность развития и продвижения существующих туристических активов, которые, возможно, оказа-
лись в тени сумеречного туризма. Сосредоточение внимания на развитии разнообразного туристическо-
го предложения в конечном итоге снизит риск спада в туризме, что в свою очередь, сведет к минимуму 
риск потенциального экономического спада для Форкса. Возможными путями развития могут быть сле-
дующие: 

1. Развитие аттракций. Могут быть разработаны новые достопримечательности, которые по-
прежнему сосредоточены на темах и фильмах Сумеречной саги.  

2.  Диверсификация посетителей. Продвижение места назначения в других местах по всему ми-
ру, которые также сосредоточены на туризме, основанном на  популярной культуре, фильмах и рома-
нах или более конкретно, в местах, также связанных с фантастическими образами, как вампиры и обо-
ротни. 

3. Диверсификация привлекательности: выход за рамки текущего туристского предложения. Форкс 
может выйти за рамки кинотуризма и сосредоточиться на оздоровительном и культурном туризме. 
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На сегодняшний день все компании имеют высокую зависимость от состояния внешней и внут-

ренней среды, окружающей компанию. Непрерывное изменение внутренней и внешней среды в свою 
очередь обусловливает постоянное изменение и корректировку стратегии компании, поэтому создание 
стратегии - это процесс, а не единовременное действие. 

Стратегия организаций и успешность ее реализации имеет большой уровень зависимости как от 
состояния внешней, так и внутренней среды, в которую включается система управления персонала. 
Персонал организации является ключевым залогом ее успеха, конкурентными преимуществами и ба-
зой для роста и развития компании, поэтому  в каждой организации должна функционировать каче-
ственная система стимулирования деятельности работников, отлаженная структура вознаграждения за 
эффективную работу. Для крупных организаций необходимо наличие корпоративной культуры, а также 
наличие качественного социального пакета, который бы удерживал имеющихся эффективных сотруд-
ников и был инструментом привлечения новых талантливых работников. 

Не смотря на то, что персонал организации играет ключевую в роль в успешном развитии пред-
приятий, проблеме качественного стимулирования персонала отводиться не достаточное внимание в 
большом количестве организаций. Стоит отметить, что в теории мотивации деятельности персонала 
организаций различают понятия «мотив» и «стимул». Что касается стимула и стимулирования, то дан-
ные термины больше подходят для роста производительности организации за счет материального 
воздействия. «Мотив» является более широким термином, поскольку охватывает все стороны дея-
тельности работников [1, с.75]. 

Стимулирование персонала организаций играет очень важную роль в обеспечении финансового 
благополучия организаций, поскольку для работодателя и руководства компании очень важно, чтобы 
производительность труда превышала все издержки предприятия. Что касаемо бюджетных предприя-
тий, то для них не существует цели получения прибыли, поскольку самой важной задачей бюджетных, в 
особенности, социальных предприятий является оказание услуг населению. Главным фактором резуль-
тативности бюджетных предприятий являются результаты поддержки населения. От того, насколько 
вежлив персонал с посетителями, насколько качественно сотрудники бюджетных учреждений выполня-
ют свою работу и оказывают услуги, зависит удовлетворенность населения от услуг данного учрежде-
ния. 

Аннотация: В статье дано определение стимулирования персонала. Выявлены основные формы сти-
мулирования, сделан упор на необходимость и значимость материального стимулирования персонала, 
даны рекомендации по совершенствованию системы стимулирования. В заключении сделаны выводы 
о значимости стимулирования в системе управления персоналом. 
Ключевые слова: стимулирование, материальное стимулирование, заработная плата, человеческие 
ресурсы, человеческий капитал, персонал. 
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Программы стимулирования работают, потому что они воздействуют на человеческое поведе-
ние. Исследование, проведенное Корнельским университетом, показало, что немедленное вознаграж-
дение повышает внутреннюю мотивацию, связывая деятельность с целью, поэтому сотрудники, полу-
чающие более частое вознаграждение, более мотивированы выполнять связанные с этим задачи. Ор-
ганизации, использующие программы стимулирования сотрудников, имеют 79% успеха в достижении 
поставленных целей, когда было предложено вознаграждение. Это означает, что вашей организации 
необходимо выйти за рамки просто ежегодных премий за выслугу лет и внедрить программы поощре-
ния сотрудников в свою повседневную культуру. 

Программы стимулирования также могут повысить производительность сотрудников на целых 
44%, и они могут мотивировать до 66% сотрудников оставаться в своей компании. Компании, которые 
используют ощутимые стимулы к продажам, также видят ежегодный прирост выручки в три раза выше, 
чем те, которые этого не делают. И профессионалы, удовлетворенные своими преимуществами, более 
чем в два раза чаще также будут удовлетворены своей работой. 

Стимулирование труда обладает следующими признаками, представленными на рисунке 1.1. 
 

 
Рис. 1. Основные признаки стимулирования труда персонала 

Источник: [3, c.89]. 
 

Помимо признаков, отличающих стимулирование от других видов управленческой деятельности, 
оно также обладает некоторыми функциями, которые должны реализовываться во всех организация. 
Стимулирование труда персонала в организациях выполняет следующий ряд функций, представлен-
ный на рисунке 2. Для того, чтобы стимулирование персонала было в особенности эффективным, 
необходимо, чтобы перечисленные выше функции выполнялись одновременно и в достаточно полном 
объеме, независимо от масштабов деятельности организации, а также ее видов деятельности. Также, 
как и в коммерческих организациях, в казенных учреждениях стимулирование выполняет как экономи-
ческую, так и нравственную и социальную функцию. 

Стоит отметить, что перечисленный выше список функций не является исчерпывающим. Такие 
исследователи, как В.Н Белкин и О.А. Антонова, выделяют социально-психологическую функцию сти-
мулирования, которая выражается в том, что система стимулирования, функционирующая в организа-
ции, оказывает непосредственное влияние на внутренний мир работников. В данном аспекте социаль-
но-психологическая функция имеет связь с нравственной функцией, которая выражается в улучшении 
отношения работника к выполняемому им труду [1, с.83]. С точки зрения психологического аспекта, 
стимулирование должно улучшать отношение работника к организации в целом, вызывать в нем жела-
ние улучшать результаты, помогать компании в достижении успехов.  
 

Признаки стимулирования труда персонала 
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администрацией, 

руководством 
организации 

2.Учитывает 
побудительные 

мотивы работника 

3.Направлено на  
повышение 

эффективности 
трудовой 

деятельности 
работника 
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Рис. 2. Основные функции стимулирования труда персонала [2, с.99]. 

 
Программы стимулирования сотрудников имеют огромные преимущества. Рассмотрим основные 

способы материальное стимулирования сотрудников, которые улучшаются по мере развития инфор-
мационных технологий и методов управления персоналом: 

1. Балльная система вознаграждения сотрудников. Система вознаграждения, основанная на 
баллах, позволяет каждому сотруднику обменивать баллы на вознаграждения по своему выбору в та-
ких категориях, как товары, цифровые и физические подарочные карты, впечатления, возврат средств 
и консьерж. Сотрудникам может быть предложен обширный каталог, чтобы сотрудники могли найти 
желаемые награды, независимо от того, предпочитают ли они электронику, моду, проживание в отелях 
или музыку.  

Баллы также привязаны к конкретным наградам, что позволяет всем членам команды часто 
узнавать и вознаграждать друг друга. растет их баланс по мере накопления баллов и признания. 

2. Распределение прибыли. Планы распределения прибыли - это тип плана с установленными 
взносами, который может служить альтернативой или дополнением к более традиционным планам. В 
рамках плана распределения прибыли сотрудники получают взносы на свой пенсионный счет (в виде 
наличных денег или акций), а иногда и прямые выплаты. Работодатели имеют право сократить их в 
любое время, чтобы при необходимости ограничить расходы на год или два. 

Помимо очевидных финансовых стимулов этих программ, распределение прибыли дает сотруд-
никам возможность рассматривать себя как собственников, а не просто как персонал. Это повышает 
лояльность к компании и стимулирует сотрудников оставаться на месте и вкладывать свой собствен-
ный капитал в развитие бизнеса. 

3. Бонусы и повышения. Награждение сотрудников бонусами и повышениями может быть неве-
роятно эффективным. Опрос, проведенный Payscale, показал, что 65% сотрудников в США предпочи-
тают бонусы, основанные на личных результатах. Бонусная программа мотивирует сотрудников к 
улучшению собственных результатов, поскольку чем лучше будет результат, достигнутый сотрудником, 
тем выше будет уровень его премии. Возможное повышение на основе высокой производительности 
также является эффективным мотивирующим фактором, поскольку позволяет сотрудникам нацели-
ваться на карьерный рост. 

На основании вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что материальное стимулиро-
вание труда – самый главный инструмент повышения результативности деятельности организации за 
счет роста желания персонала достичь наилучших результатов.  

Для руководства организаций стимулирование работников к труду и улучшение их производи-

• стимулирование труда содействует повышению 
эффективности производства, увеличивая  
производительность труда и улучшая  качество 
продукции. 

Экономическая 
функция 

• проявляется в формировании за счет 
стимулов активной жизненной позиции и 
высоконравственного климата в обществе. 

Нравственная функция 

• выражается в различном уровне доходов, 
поскольку доходы людей в значительной степени 
зависят от применяемых стимулов.  

Социальная функция 
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тельности является инструментом решения большого числа проблем. Производительность сотрудни-
ков влияет на производительности организации в целом. Для бюджетных предприятий также как и для 
коммерческих очень важно иметь активных, положительно мотивированных сотрудников, которые бы 
хорошо и качественно выполняли свою работу. От уровня производительности сотрудников зависят 
финансовые успехи организации, в случае с казенными предприятиями, при осуществлении своих 
услуг на высоком уровне они могут получать больший объем бюджетных средств для поддержания де-
ятельности.  К примеру, государственные ВУЗы, имеющие квалифицированных преподавателей и 
большой поток абитуриентов, желающих получить качественное образование, могут рассчитывать на 
расширение своей образовательной деятельности: появление новых образовательных программ,  фа-
культетов, расширение преподавательского состава.  

Таким образом, в данной статье работы было раскрыто понятие стимулирования работников и 
основные проблемы развития мотивации сотрудников, как коммерческих, так и бюджетных организа-
ций. В настоящее время основным мотивационным фактором, влияющих на лояльность персонала к 
организации, является стабильность заработной платы. Ситуация 2020 года показала, что казенные 
учреждения более устойчивы к кризисным ситуациям и способны обеспечивать сотрудников заработ-
ной платой даже в негативных условиях развития рыночной экономики.  Не смотря на главенство ма-
териального стимулирования, нематериальное стимулирование работников также должно развиваться 
как в коммерческих, так и в бюджетных организациях. Для сотрудников важно чувствовать свою соци-
альную значимость, иметь перспективы карьерного роста, продвижения по службе.  
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 Актуальность использования новых технологий в экспертной практике не вызывает сомнения, 

так нанотехнологии находят своё место практически во всех отраслях наук, в том числе медицине, эко-
логии, машино- и приборостроении. Настоящее время является новым этапом научного технического 
прогресса, который характеризуется использованием последних достижений и технических возможно-
стей, что выражается в развитых странах в тенденции к усовершенствованию техник и материалов су-
дебной экспертизы. «Использование принципиально новых материалов, разработка и внедрение инно-
вационных технологий и решений, в том числе и нанотехнологий - это ещё одно направление усовер-
шенствования и развития деятельности правоохранительных органов» [1] - утверждает Романов В. И. 
Под термином нанотехнологии понимается комбинация из различных физических, химических, биоло-
гических технологий, материалов и способов изучения объектов, в одном или нескольких направлениях 
находящихся в нанометровом диапазоне. В основном внедрение таких технологий в криминалистику 
происходит по двум направлениям: 1. Создание новейшей нанотехнической базы данных и внедрение 
её в деятельность работников правоохранительных органов; 2. Создание и использование методов и 
приемов, которые базируются на нанотехнологиях для обнаружения, использования и исследования 
доказательной информации [1, 2]. Основными способами использования нанотехнологий в криминали-
стике является, во-первых, совершенствование порошков и плёнок для дактилоскопии, во-вторых, ис-
пользование биочипов для идентификации личности по генетическим маркерам и оборудования для 
исследования поверхностей и анализа структур, а именно сканирующих зондовых микроскопов, про-
свечивающих электронных и атомно-силовых микроскопов. По первому направлению стоит отметить, 
что «со времён детективных историй и до сегодняшнего дня снятие отпечатков пальцев всё ещё явля-

Аннотация: В статье рассматриваются перспективные направления внедрения нанотехнологий в кри-
миналистику. Автор анализирует формы и методы использования нанотехнологий в экспертизе. Выяв-
ляются основные направления применения нанотехнологий в экспертизе. Делается вывод о необходи-
мости дальнейших исследований по применению наноматериалов в экспертизе.  
Ключевые слова: нанотехнологии, наноматериалы, перспективы использования, криминалистика, 
экспертиза. 
 

APPLICATION OF NANOMATERIALS IN CRIMINALISTICS 
 

Kapranova Ksenia Alekseevna 
 
Abstract: The article considers prospective directions of introduction of nanotechnology in forensic science. 
The author analyzes the forms and methods of using nanotechnology in expertise. The main applications of 
nanotechnology in expertise are identified. It is concluded that there is a need for further research on the use 
of nanomaterials in expertise.  
Key words: nanotechnology, nanomaterials, prospects of use, forensics, expertise. 
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ется одним из важнейших инструментов для судебной экспертизы» [3]. Для этого в расследованиях 
преступлений всё ещё используется канцелярский скотч для снятия отпечатков пальцев, если поверх-
ность достаточно неровная для непластичных современных композитных дактилоскопических плёнок, 
но изза наличия клеевого слоя это делает невозможным изъятия биологических следов. Поэтому в ра-
ботах разных исследователей были предложены и продемонстрированы способы допировния поли-
этиленовых плёнок углеродными нанотрубками, что сделало материал более пластичным и пригодным 
для целей экспертизы[4, 5, 6]. Вместе с тем также востребованы порошки для снятия отпечатков паль-
цев, однако они имеют строго ограниченное практическое применение, поэтому многие учёные ищут 
способы получения универсального продукта. Например, в работе Alok Pandya было описано исполь-
зование наночастиц сульфида кадмия, а также оксида кремния и цинка для улучшения обнаружения 
отпечатков пальцев[7]. В.А. Васильев, Т.А. Ермакова в своих исследованиях разработали два состава 
дактилоскопических порошков универсальных для любых типов поверхностей, в основе которых со-
держатся шунгит и углеродные нанотрубки[6]. Данные порошки обладали более высокими характери-
стиками по сравнению с рыночными продуктами за счёт улучшенных свойств компонентов. Помимо 
дактилоскоопии, нанотехнологии нашли своё применение и в классической криминалистической дея-
тельности, например, американские ученые используют лазеры для возбуждения молекул триптофана 
в пятнах крови для определения их возраста[2]. Более того на основе лазерного метода возбуждения 
люминесценции криминалисты могут выявлять различные скрытые следы совершённого преступления. 
По второму направлению нужно отметить, что результате бурного развития нанотехники, появился та-
кой термин, как нанодиагностика, который включает в себя методы способные определить структур-
ные, механические и другие характеристики малых количеств веществ с высокой точностью. К таким 
методам относят: зондовую микроскопию, хроматографию, спектроскопию и биочипы [1, 8]. Более того 
биочипы используются для быстрого определения ДНК вне стен лаборатории из малых проб, таких как 
следы пота на бумаге[7, 9, 10]. Биологические микрочипы состоят из наноматрицы, содержат зонды из 
молекулярных фрагментов. Таким образом, внедрение нанотехнологий в криминалистическую дея-
тельность приносит много пользы, а дальнейшие разработки и внедрение в экспертизу позволит повы-
сить эффективность, упростит процесс судебной экспертизы, сделать его более быстрым, что, в свою 
очередь, повысит раскрываемость преступлений. В этом смысле в настоящее время формируется но-
вая ступень в судебно-экспертной деятельности именуемая «наноступенью», однако вместе с достоин-
ствами следует обратить внимание и на отсутствие исследований токсического воздействия наноча-
стиц на здоровье экспертов, а также отсутствие контроля в данной сфере.  
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В настоящее время все большую популярность приобретает такой вид обеспечения исполнения 

обязательства как банковская гарантия, которая является одним из видов независимой гарантии - га-
рантом по такому соглашению выступает исключительно банк или кредитная организация. Следует 
отметить, что гарантия, выдаваемая именно банком наиболее востребована среди всего объема выда-
ваемых независимых гарантий. Именно банковские гарантии активно применяются для обеспечения 
обязательств принципала, а связано это прежде всего с том, что доверие к банкам у участников бизнес 
процессов намного выше, чем к простым коммерческим организациям и связано это прежде всего с 
наибольшей финансовой устойчивостью банков, а также с тем, что к банкам законодательством РФ 
установлены дополнительные требования (наличие лицензий, соответствие нормативным актам ЦБ 
РФ и законодательству того вида деятельности по которому применяется гарантия) и только при со-
блюдении таких требований гарантия считается оформленной надлежащим образом и действительной.  

Аннотация. Статья посвящена анализу требований к банкам, выдающим банковские гарантии для 
обеспечения различного вида обязательств. Исследования предусмотренных законодательством тре-
бования к банкам-гарантам является достаточно актуальным в связи с многочисленными проблемами, 
возникающими у сторон банковской гарантии и банков-гарантов при определении критериев соответ-
ствия банка требованиям законодательства. Автором указаны недостатки соответствующего законода-
тельства и предложены действенные правовые меры по их преодолению.  
  Ключевые слова: независимая гарантия, банковская гарантия, обеспечение обязательств независи-
мой (банковской) гарантией, виды банковских гарантий, требования к банкам. 
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Банковской гарантией могут быть обеспечены различные обязательства, такие как: договорные 
(связанные с поставкой и оплатой товаров и оборудования, выполнением работ, оказанием услуг и 
др.); обязательства поставщика, подрядчика или исполнителя по контракту, заключенному в результате 
проведения закупочных процедур по 44-ФЗ и 223-ФЗ; налоговые обязательства; таможенные обяза-
тельства; обязательства по приобретению акций; обязательства эмитента облигаций. 

Проанализировав законодательство РФ, относительно предоставления банковской гарантии по 
вышеуказанным обязательствам, можно говорить о том, что помимо общих требований к банкам и кре-
дитным организациям, имеющим право выдавать банковские гарантии, к банкам также предъявляется 
ряд специальных требований, обозначенных в отраслевом законодательстве, регулирующим отдель-
ные виды обязательств (налоговые, таможенные, о контрактной системе и т.д.). Автором рассмотрено 
законодательство, которое регулирует такие специальные требования к банковским гарантиям и выда-
ваемым их банкам. 

  В отношении банковских гарантий, которые выдаются для обеспечения исполнения обяза-
тельств связанных с выплатой налогов или сборов, требования к банкам гарантам содержатся в Нало-
говом кодексе Российской Федерации (далее – НК РФ) в первую очередь в ст. 74.1 «Банковская гаран-
тия» в которой прямо указано: «В случае изменения сроков исполнения обязанностей по уплате нало-
гов и в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, обязанность по уплате налога может 
быть обеспечена банковской гарантией.»[1], а также пункт 3 указанной статьи обозначено, что банков-
ская гарантия должна быть предоставлена банком, включенным в перечень банков, отвечающих уста-
новленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. Перечень ве-
дется Министерством финансов Российской Федерации на основании сведений, полученных от ЦБ РФ, 
и подлежит размещению на официальном сайте Министерства финансов РФ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». Для включения в перечень банк должен соответствовать 
следующим критериям: 

1) наличие лицензии на осуществление банковских операций, выданной ЦБ РФ и осуществлять 
банковскую деятельности не менее пяти лет; 

2) наличие у банка капитала в размере не менее одного миллиарда рублей; 
3) банком должны быть соблюдены обязательные нормативы, предусмотренные 86-ФЗ от 

10.07.2002 «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» [2], на все отчетные даты в 
течение последних шести месяцев; 

4) у банка должно быть отсутствие требований ЦБ РФ об осуществлении мер в соответствии с па-
раграфом 4.1. гл. IX ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»[3] по финансовому оздоровлению банка.  

Также нормы содержаться в ст. 72 НК РФ «Способы обеспечения исполнения обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов», в ст. 176.1 НК РФ «Заявительный порядок возмещения 
налога» и ст. ст. 203 и 204 [1], и в Приказе ФНС России № ММВ-7-6/160@ от 14.02.2011г. [4]. 

В отношении банковских гарантий, выдаваемых в пользу таможенных органов для обеспечения 
уплаты таможенных пошлин и налогов специальными являются требования к банкам о величине соб-
ственных средств (капитала), максимальной суммы одной/всех одновременно выданных банком гаран-
тий, а также требования относительно порядка ведения реестра банков, обладающих правом выдачи 
банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов и проч. содержаться в ст.ст. 141-144 ФЗ 
№311-ФЗ от 27.11.2010 «О таможенном регулировании в Российской Федерации»[5], Приказе ФТС от 
25 мая 2020 г. №463 «Об утверждении Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гаран-
тий» согласно которому в реестр на сентябрь 2022 года входит 128 банков (при чем следует отдельно 
отметить, что достаточно часто ФТС РФ вносит изменения в реестр, так с начала принятия письма (с 
мая 2020г.) в реестр было внесено 43 изменения из которых за 2022 год – 17) [6], Приказ Минфина 
России от 12 сентября 2018 г. №192н «Об установлении максимальной суммы одной банковской гаран-
тии и максимальной суммы всех одновременно действующих банковских гарантий, выданных одним 
банком…»[7]. 

Требования к банкам-гарантам, выдаваемым банковские гарантии, которые применяются для 
целей Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
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для обеспечения государственных нужд» [8, ст. 1652] помимо самого 44-ФЗ, также широко раскрыты в 
Постановлении Правительства РФ от 20.12.2021г. №2369 [9] и в Постановлении Правительства РФ от 
08.11.2013 №1005 [10].  Что касается похожего механизма, по гарантиям, которые применяются в целях 
Федерального закона №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц»[11] следует отметить, что хотя нет прямого указания на требования к банкам, выдающим гарантии 
по 223-ФЗ, но закон позволяет гос. заказчикам, работающим по этому закону, право самому предъявить 
в закупочной документации требования к банкам, гарантии которых они будут принимать в качестве 
обеспечения исполнения контракта, но тут надо быть весьма предусмотрительными, так как множество 
участников закупки найдя указанные заказчиком критерии банков необоснованными, могут обратится в 
Федеральную антимонопольную службу России для признания таких требований необоснованными и 
незаконными (Решением ФАС России от 05.10.2021г. №223ФЗ-526/21 в котором было указано на то, 
что требование о представлении гарантии из перечня банков определенных заказчиком неправомерно, 
так как можно предположить, что: участие в закупке зависит от воли заказчика; оформить гарантию со-
ответствующую всем нормам можно и в других банках, например в тех, которые есть в перечне на сай-
те Минфина (по аналогии с 44-ФЗ); факт выдачи обеспечения именно определенными заказчиком бан-
ками не влияет на возможность и качество исполнения договора; получение гарантии в банках из пе-
речня заказчика создает дополнительные трудности для участников закупки. Итог - такое требование 
может ограничить конкуренцию [12]). 

Банковские гарантии оформляемые для целей обеспечения надлежащего исполнения туристи-
ческим оператором обязательств по всем договорам о реализации туристского продукта, заключаемым 
с туристами и (или) иными заказчиками непосредственно туроператором, либо по его поручению ту-
рагентами, выдаются также в соответствии со специализированным законодательством, такие требо-
вания, как: минимальный размер гарантии, срок ее действия, основания для выплаты суммы по гаран-
тии и порядок выплаты, требования к документации и требования к банкам, которые могут выдать та-
кую гарантию, определены в ст.ст. 17.1-17.5  Федерального закона от 24.11.1996 №132-ФЗ «Об основах 
туристской деятельности в Российской Федерации»[13]. В 132-ФЗ указано, что гарантом по банковской 
гарантии может быть банк, иная кредитная организация, зарегистрированные в соответствии с Феде-
ральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей» [14]. 

 Федеральный закон «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.[15] хоть и содер-
жит в п.5 ст. 84.1. требования о том, что к добровольному предложению о приобретении более 30% 
акций публичного общества должна быть приложена банковская гарантия, но каких-либо критериев, 
которым должны соответствовать банки или кредитные организации, выдаваемые такую гарантию ука-
занный закон не содержит. 

Из вышеизложенного видно, что в настоящее время при выпуске каждого «вида» гарантии зако-
нодательством предусмотрены отдельные особенные дополнительные требования к банку-гаранту, 
что в значительной мере усложняет работу как банков, так и иных заинтересованных лиц (принципа-
лов, бенефициаров), а также перегружает законодательство. Также становится очевидным, что при 
выпуске каждой гарантии банк в договоре о банковской гарантии должен отразить все критерии предъ-
являемые именно к этому виду гарантии. Становится очевидно, что с одной стороны исходя из того, 
что для каждой разновидности обеспечиваемых банковской гарантией обязательств предъявляются 
разные требования и если что-то упустить и так детально не указывать в отдельных нормативных ак-
тах и самой гарантии, то существует правовой риск признания гарантии недействительной и несоот-
ветствующей требованиям, что может привести к отказу бенефициара принять такую гарантию, невы-
плате принципалом причитающихся по ним сумм и другим негативным последствиям. 

Представляется, что для минимизации рисков признания банковских гарантий недействительной 
или несоответствующей и уменьшению споров среди сторон по гарантии, законодателю следует при-
нять меры для унификации законодательства о требованиях к банкам, выдающим банковские гарантии 
и закрепить в едином нормативно-правовом акте, комплекс критериев которым должен соответство-
вать банк-гарант, а также сделать единый реестр банков-гарантов для всех видов банковских гарантий. 
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Нормы гражданского законодательства, регламентирующие вопросы, связанные с договором по-

ставки товаров, не содержат специальных требований к форме договора поставки [1]. В связи с этим на 
практике стороны зачастую уклоняются от письменного оформления договора в виде единого докумен-

Аннотация: Закон не содержит специальных требований к договору поставки. Данное обстоятельство 
приводит к тому, что стороны зачастую уклоняются от оформления договора поставки в форме единого 
документа, что приводит к трудностям при квалификации указанных отношений. В данной работе ана-
лизируются подходы в судебной практике по квалификации отношений сторон при неоформленные 
договора поставки в форме единого документа. 
Ключевые слова: договор поставки, судебная практика, разовая сделка по купле-продаже, счет, пла-
тежное поручение, аецепт, оферта. 
 

ANALYSIS OF JUDICIAL PRACTICE RELATED TO THE QUALIFICATION OF RELATIONS ON THE 
TRANSFER OF GOODS, IF THE SUPPLY AGREEMENT IS NOT CONCLUDED IN THE FORM OF A 

SINGLE DOCUMENT 
 

Diuzhok Artem Vitalevich  
 

Scientific adviser: SHubnikov IUrii Borisovich 
 
Abstract: The law does not contain requirements for a supply contract. In accordance with the terms of the 
supply contract in a standard document that includes requirements for the terms of contracts. This paper ana-
lyzes approaches in judicial practice at the request of the parties with an unformed supply contract in the form 
of a single document. 
Key words: supply contract, jurisprudence, one-time purchase and sale transaction, invoice, payment order, 
acceptance, offer. 



СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 39 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

та, подписанного сторонами, ограничиваясь составлением товарных накладных или иных передаточ-
ных актов [2]. При рассмотрении споров, когда между сторонами договор поставки не был заключен в 
виде единого документа, а имеются, в частности, только счета на оплату, документы об оплате указан-
ных счетов, передаточные документы, то возникают вопросы, связанные с идентификацией указанных 
отношений. Данные вопросы ставят перед правоприменителем задачу – определить какие нормы сле-
дует применять для разрешения спора. 

При анализе судебной практики были выявлены следующие позиции судов о том, как следует 
квалифицировать отношения сторон и какими нормами следует руководствоваться при разрешении 
подобных ситуаций. 

Первая позиция: выставление одной из сторон счета на оплату товара и оплата этого товара по 
указанному счету другой стороной свидетельствует о заключении договора поставки (совершении сделки 
по разовой поставке товаров), к которому применяются положения § 3 гл. 30 ГК РФ [3]. В данном случае 
интересен следующий вывод суда: «Судами верно определено, что в рассматриваемом случае договор 
поставки заключен сторонами путем акцепта истцом (оплата счета) адресованной ответчиком истцу 
оферты (выставление счета) (пункт 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации)…» [4]. 

Вторая позиция: при признании договора поставки незаключенным или если договор поставки 
отсутствует, следует принимать во внимание принятие товара по накладным или иным документам, 
подтверждающим его передачу, это в свою очередь свидетельствует о фактических правоотношениях, 
вытекающих из договора поставки, к которым применяются положения § 3 гл. 30 ГК РФ [5]. В качестве 
примера можно привести следующий вывод из судебной практики: «Договор между сторонами в пери-
оды поставки не заключался, однако из спорных передаточных документов возможно установить товар, 
переданный ответчику, его количество и цену, что свидетельствует о наличии между сторонами факти-
ческих отношений по поставке товара» [6]. 

Третья позиция: выставление одной из сторон счета на оплату товара и оплата этого товара по 
указанному счету другой стороной свидетельствует о совершении разовой сделки купли-продажи, к 
которой применяются положения § 1 гл. 30 ГК РФ (положения § 3 гл. 30 ГК РФ не применяются) [7]. В 
качестве примера можно привести следующий вывод из судебной практики: «Компания осуществила 
предоплату на сумму 126 000 рублей платежными поручениями от 05.07.2016 № 318 и от 06.07.2016 № 
328. Общество поставило Компании спорный товар по товарной накладной от 14.07.2016 № 129… 
Сложившиеся между Компанией и Обществом отношения по поставке товара в отсутствие заключенно-
го договора суды обоснованно квалифицировали как разовую сделку купли-продажи и применили по-
ложения параграфа первого главы 30 Гражданского кодекса Российской Федерации.» [8]. 

Первые две позиции кажутся наиболее соответствующими нормам действующего законодатель-
ства. Так как нормы, регламентирующие отношения, связанные с договором поставки товаров не со-
держат специальных условий о форме договора. В связи с этим, при заключении договора поставки 
следует руководствоваться правилами, содержащимися в п.п. 1-3 ст. 434 ГК РФ, если иное не преду-
смотрено соглашением сторон [9]. 

Поэтому если выставленный одной стороной другой стороне счет содержит все существенные 
условия договора поставки и соответствует признакам оферты, то, следовательно, такой счет является 
офертой на заключение договора поставки. В свою очередь, оплата такого счета, с учетом положений 
п. 3 ст. 438 ГК РФ, является акцептом, с даты получения которого договор поставки является заклю-
ченным. В такой ситуации факт заключения договора поставки будет подтверждаться счетом и соот-
ветственно платежным поручением, свидетельствующем об оплате данного счета. 

Поэтому стоит отметить, что существование третьей позиции, описанной выше, негативно сказы-
вается на правоприменительной практике. В данном случае суды зацикливаются на отсутствии единого 
документа и не обосновывают вывод о невозможности применения § 3 гл. 30 ГК РФ, руководствуясь 
исключительно § 1 гл. 30 ГК РФ. 

Как видно из анализа судебной практики некоторые суды при рассмотрении спора не учитывают 
фактические отношения сторон, а придерживаются позиции, согласно которой если нет единого доку-
мента-договора, то отношения сторон являются разовыми сделками купли-продажи, и соответственно к 
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таким отношениям применяется исключительно § 1 гл. 30 ГК РФ. Вывод о том, что договор поставки 
должен быть заключен только в форме единого документа, подписанного сторонами, является оши-
бочным и противоречащим положениям ст. 434 ГК РФ.  

Наличие подобной судебной практики негативно сказывается на отношениях в сфере договора 
поставки, так как участники отношений в сфере поставки товаров при подобном толковании норм права 
лишаются возможности применения специальных норм § 3 гл. 30 ГК РФ для защиты своих прав и за-
конных интересов. 
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Наследственное право играет особенную роль в правовой системе государства. Современному 

его развитию характерна ярко выраженная социальная направленность. 
А.В. Малько утверждает, что «наследственное право – подотрасль гражданского права, пред-

ставляющая собой совокупность установленных государством правовых норм, регулирующих обще-
ственные отношения по переходу имущества умершего (наследодателя) к другим лицам (наследникам) 
в порядке универсального правопреемства» [3, c. 634].  

Ключевым термином в наследственном право является «наследование». Согласно «Большой рос-
сийской энциклопедии», «наследование – это переход имущества умершего лица к другим лицам» [5]. 

Участниками наследования являются: 
– наследодатель; 
– наследователь; 
– наследник. 
Наследодатель – лицо, умершее или считающийся умершим, после смерти которого осталось 

его имущество или его права. 
Наследователь является лицом, которое после кончины наследодателя принимает на себя обя-

зательства относительно имущества покойного человека. 
Наследник является лицом, которое вступает в имущественные или другие права по смерти дру-

гого лица. 
Наследование, как правовой институт регулируется большим количеством нормативно-правых 

актов, основными из которых являются Конституция Российской Федерации и Гражданский кодекс Рос-
сийской Федерации. 

Статья 35 Конституции Российской Федерации утверждает, что «право наследования гарантиру-
ется» [1, ст. 35]. Также наследование регулируется с помощью V раздела Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации «Наследственное право». 

Согласно статье 1110 Гражданского кодекса Российской Федерации, «при наследовании имуще-
ство умершего переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неиз-
менном виде как единое целое» [2, ст. 1110]. 

Е.В. Протас, А.С. Карабут в своей научной статье считают, что «источники наследования форми-
руются также из различных международных договоров, конституционных норм, норм кодексов, феде-
ральных законов, подзаконных актов» [4, с. 82]. 

Аннотация: в научной статье рассматривается понятие «наследование», изучаются основания и виды 
наследования, рассматриваются основные проблемы наследования в Российской Федерации. 
Ключевые слова: наследственное право, наследование, наследодатель, наследователь, наследник, 
основания наследования, завещание. 
 

THE CONCEPT AND TYPES OF INHERITANCE 
 
Annotation: the scientific article discusses the concept of «inheritance», examines the grounds and types of 
inheritance, and discusses the main problems of inheritance in the Russian Federation. 
Key words: inheritance law, he testator, inheritance, the inheritor, the heir, grounds of inheritance, will. 



42 СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

Наследование в нашей стране имеет следующие ключевые признаки: 
– универсальное правопреемство; 
– переход всех прав и обязанностей; 
– одномоментный переход; 
– в порядке правопреемства. 
На рисунке 1 представлены основные виды наследования, которые закреплены в нормативно-

правовом регулирование наследственного права России. 
 

 
 

Рис. 1. Виды наследования 
 
Под наследованием по закону в Российской Федерации понимается наследование на условиях и 

в порядке, которые отмечены в нормативно-правовом акте и не изменены наследодателе. 
Чтобы наследование реализовывалось по закону, оно должно отвечать двум юридическим фак-

там:  
– человек обязательно должен входить в круг наследников по закону;  
– обязано случиться открытие наследства: зарождение непосредственных наследственных от-

ношений, основная причина которых – непосредственная смерть человека. 
Наследование по завещанию является наследованием по желанию наследодателя, где он сам 

решает передать свое имущество или определенные права после своей смерти. 
Само завещание является документом в письменном формате, в котором человек указывает, ка-

ким образом и между кем следует распределить его собственность в ситуации, если произойдёт 
смерть. 

Завещание отличается от дарения тем, что принимается само наследство. Дарение совершается 
без особых оснований. 

Институт наследования активно развивается в последние годы. Тем не менее, он сталкивается 
со следующими проблемами, которые представлены на рисунке 2. 

К проблемам, которые связаны с обязательной долей в наследование относятся, например, с 
выделением такой доли из общей массы наследства, а также, с недостачей формулировок в норматив-
но-правовых актах. 

К проблемам, которые связаны с недостойными наследниками также являются важной пробле-
мой для института наследования в нашей стране. К ним относятся, например, наследники, которые на 
регулярной основе уклоняются от содержания наследодателя. 

Для решения существующих проблем института наследования в России, предлагаются следую-
щие пути решения: 

– изменение норм по наследованию в наследственном праве; 
– уменьшение количества недостойных наследников. 
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Рис. 2. Проблемы наследования в Российской Федерации 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что под наследование понимается перевод имущества 

умершего человека к другим людям (наследникам). Оно подразделяется на следующие виды: 
– наследование по закону; 
– наследование по завещанию. 
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В настоящее время не вызывает сомнения актуальность проблемы взаимного признания и ис-

полнения судебных решений.  Что касается иностранных судебных решений, то их признание и испол-
нение напрямую зависит от законодательства конкретной страны, а также от международных соглаше-
ний, в которых страна принимает участие. Признание на территории государства таких решений озна-
чает, что они получают юридическую силу аналогичную решениям судов государства на территории 
которого вышеупомянутые решения признаются. Иностранные судебные решения, в таком случае, 
наделяются такими свойствами, как: неопровержимость, исключительность, а также исполнимость, 
иными словами они обязательны для исполнения должностными лицами и государственными органа-
ми.  

При признании и исполнении решений иностранных судов или иностранных арбитражных реше-
ний часто возникают вопросы, которые напрямую связаны с трудностью реализации с точки зрения 
практики, а также с законодательством Российской Федерации. Так, глава 31 АПК РФ устанавливает 

Аннотация: В статье освещается проблема придания юридической силы иностранным судебным ре-
шениям, их действие на территории Российской Федерации. Рассматривается изменение Конституции 
и влияние поправок на иностранные судебные решения. 
Ключевые слова: международное частное право, иностранные судебные решения, закон, право. 
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порядок признания и приведения в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитраж-
ных решений. Согласно части 1 статьи 243 АПК РФ решения судов иностранных государств, которые 
приняты ими по спорам и иным делам, возникающим при осуществлении предпринимательской и иной 
экономической деятельности, также решения третейских судов и международных коммерческих арбит-
ражей, принятые ими на территориях иностранных государств по аналогичным спорам и иным делам, 
признаются и приводятся в исполнение в Российской Федерации арбитражными судами, если призна-
ние и приведение в исполнение таких решений предусмотрено международным договором Российской 
Федерации и федеральным законом[1, ст.243]. Это означает, что решения судов иностранных госу-
дарств в нашей стране исполняются только в том случае, если это предусматривает международный 
договор, в котором участвует Российская Федерация, либо федеральный закон РФ. 

Также вопрос признания решений иностранных государств и наделения их юридической силой 
регулируются ГПК РФ. Так, статья 414 ГПК РФ освещает вопрос об отказе в признании судебных реше-
ний иностранных государств, ссылаясь на пункты 1-5 части 1 статьи 412 этого же кодекса. Основания-
ми для такого отказа, согласно статье 412 ГПК РФ, являются: не вступление в законную силу и не под-
лежащее исполнению решение по праву страны, на территории которой оно принято; лишение возмож-
ности у стороны, против которой принято решение, принять участие в процессе вследствие того, что ей 
не было своевременно и надлежащим образом вручено извещение о времени и месте рассмотрения 
дела; отнесение рассмотрения дела к исключительной подсудности судов в Российской Федерации; 
наличие вступившего в законную силу решения суда в Российской Федерации, которое принято по спо-
ру между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям, либо же в производстве суда 
в Российской Федерации находится дело, возбужденное по спору между теми же сторонами, о том же 
предмете и по тем же основаниям до возбуждения дела в иностранном суде; исполнение решения ино-
странного суда может нанести ущерб суверенитету Российской Федерации или угрожает безопасности 
Российской Федерации либо противоречит публичному порядку Российской Федерации[2, ст.412]. Сто-
ит отметить, что отказ по данным основаниям допускается только в отношении решений, не подлежа-
щих принудительному исполнению. В комментируемой статье определены основания для отказа в при-
знании и приведении в исполнение решения иностранного суда. Данные основания применяются су-
дом, если иное не предусмотрено соглашением или договором РФ. По существу в вышеупомянутой 
статье сформулированы условия признания и исполнения иностранного судебного решения, при отсут-
ствии хотя бы одного из которых суд вправе отказать в принудительном исполнении решения ино-
странного суда. Согласно ГПК РФ решение должно отвечать предъявляемым к нему требованиям и 
вступить в законную силу по правилам национального законодательства, также должно быть наличие 
компетенции суда на рассмотрение конкретного дела. Обязательно и надлежащее уведомление ответ-
чика о времени и месте судебного заседания путем надлежащего вызова в соответствии с националь-
ным законодательством и международными договорами, необходимо соблюдение основных принципов 
судопроизводства, в частности права на судебную защиту, возможностей представления доказательств 
и права быть выслушанным. Последним основанием для отказа является отсутствие противоречий 
публичному порядку страны. 

  Стоит отметить и поправки к Конституции РФ принятые на всенародном голосовании в 2020 го-
ду. Была принята поправка к статье 79 Конституции РФ, что также затруднило придание юридической 
силы решениям иностранных судов и эффективность их действия на территории России. Согласно 
вышеупомянутой статье решения межгосударственных органов, принятые на основании положений 
международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции 
Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации[3, ст.79]. Фактически это 
значит, что международные правовые акты, которые были, есть и будут подписаны в нашей стране 
теперь действуют только в той части, в которой они не ограничивают прав и свобод россиян, а также не 
противоречат основному закону России. Мы считаем, что данная норма Конституции также распро-
страняется и на иностранные судебные решения, их признание и исполнение на территории нашей 
страны. Теперь если иностранный суд вынесет решение, которое будет ограничивать Российских 
граждан в их правах и свободах, а также противоречить Конституции, то ни о какой юридической силе 
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данных нормативно-правовых актов не может быть и речи. Также хотим отметить поправку к 125 статье 
Конституции РФ которая наделяет Конституционный суд Российской Федерации полномочием разре-
шать вопрос о возможности исполнения решения иностранного или международного (межгосудар-
ственного) суда, иностранного или международного третейского суда (арбитража), налагающего обя-
занности на Российскую Федерацию. Решение Конституционного Суда РФ действует непосредственно 
и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами, а акты, признанные неконсти-
туционными, утрачивают силу; не соответствующие Конституции РФ международные договоры РФ не 
подлежат введению в действие и применению[4, с.127]. Стоит отметить то, что данное полномочие 
Конституционный суд может реализовывать только в случае если это решение противоречит основам 
публичного правопорядка Российской Федерации. Данную идею озвучил глава комитета Совета Феде-
рации по международным делам Константин Косачев. По его словам, в последнее время было доста-
точно много случаев принятия неправовых решений зарубежными судами. Он привел в пример недав-
нее решение апелляционного суда Гааги, обязавшего Россию выплатить 50 млрд долларов бывшим 
акционерам ЮКОСа[5, с.1]. Таким образом, наделение юридической силой решений иностранных судов 
на данный момент зависит от того, противоречат ли они Конституции РФ и даже если такие решения и 
наделяются юридической силой и подлежат исполнению в нашей стране, то при сомнении в их «пра-
вильности» Конституционный суд рассматривает вопрос о возможности их исполнения. Иными слова-
ми вышеупомянутые поправки дали возможность не исполнять решения иностранных судов в ущерб 
нашей стране.  

Также отметим, что на наш взгляд, большое значение в признании решений иностранных судов 
играют такие факторы, как:  

1. Сохранение настороженного отношения к иностранным судебным решениям, которое было 
характерно еще для советского периода. Данный фактор, скорее всего, так и останется при решении 
вопросов признания таких решений, ведь советская юридическая школа до сих пор влияет на законо-
дательство страны. 

2. Редкость таковых споров, что вызывает затруднения у судей. Отсутствие практики создает 
большие проблемы для принятия судьями правильных решений по данному вопросу. Считаем, что 
данный фактор уйдет со временем, когда такие споры станут более частыми. Либо искоренится совсем 
беря во внимание поправки к основному закону России. 

Таким образом, юридическая сила иностранных судов в данный момент минимизирована, если 
еще имеет место быть. На наш взгляд на этом сильно сказались недавно принятые Конституционные 
поправки, наделение Конституционного суда возможностью признавать иностранные судебные реше-
ния неисполнимыми в нашей стране. Конечно, до принятия поправок момент придания юридической 
силы решениям иностранных судов регулировался российскими процессуальными кодексами, но они 
не регулировали вопрос ограничения прав и свобод граждан РФ в случае одобрения иностранных су-
дебных решений. Стоит отметить также человеческий фактор. Еще осталось настороженное отноше-
ние к решениям иностранных судебных решений, которое осталось еще с советского периода развития 
как нашей страны в целом, так и отраслей права в ней. Иностранные судебные решения воспринима-
ются негативно из-за отношения некоторых стран к Российской Федерации. Считается, что такие реше-
ния негативно скажутся на России. Из всего вышесказанного мы делаем вывод, что эффективность 
действия иностранных судебных решений в стране почти нулевая из-за сложности придания им юри-
дической силы. 
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Внесение поправок в действующее законодательство в части появления новой меры уголовно-

правового характера в виде судебного штрафа было инициировано Верховным Судом РФ [1] и обосно-
вывалось тем, что достаточно большое количество людей, которые совершили ошибку единожды, по-
том становятся на путь исправления, но имея судимость как следствие совершенного преступления, не 
могут начать полноценно жить и работать, а предусмотренные институтом освобождения лица от уго-
ловной ответственности основания, зачастую бывают недосягаемы. На основании внесенных предло-
жений и изучения, действующего на тот момент законодательства, было принято решение о введении 
нового института уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, который закрепили в ст. 
76.2 УК РФ «Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа».  

Аннотация: Введенная в 2016 году новая мера уголовно-правового характера в виде судебного штра-
фа применима не ко всем лицам, и носит свои особенности в применении. Условия для ее назначения 
прямо закреплены уголовным законодательством. Изучены и раскрыты условия освобождения лица от 
уголовной ответственности при назначении иной меры уголовно-правового характера в виде судебного 
штрафа. Использовались формально-юридический, сравнительно-правовой и системный методы ис-
следования. 
Ключевые слова: судебный штраф, условия, освобождение, мера, законодательство, преступление, 
наказание. 
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of a criminal nature in the form of a court fine are studied and disclosed. Formal-legal, comparative-legal and 
systematic research methods were used. 
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Изучение статистических данных, касаемых количества прекращенных уголовных дел с ходатай-
ством о применении судебного штрафа по Российской Федерации (2019 г. - 34 583; 2020 г. - 35 917; 
первое полугодие 2021 г. – 10 513[2]) говорит о том, что данный институт освобождения от уголовной 
ответственности активно применяется на практике и оправдал свое введение. 

К условиям освобождения лица от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа 
относятся: 

1. Впервые совершенное преступление виновным лицом. Разберем понятие «впервые», которое 
означает юридическую несудимость лица на момент совершения интересующего преступления. Юриди-
ческая несудимость означает, что лицо ранее привлекалось к уголовной ответственности, но судимость 
была погашена либо снята на момент совершения нового преступления. Таким образом, лицо считается 
как впервые совершившее преступление, так как за ранее совершенные он получил наказание и полно-
стью его исполнил. Также к данной категории относятся лица, ранее не привлекавшиеся к уголовной от-
ветственности, а также те, кто были освобождены от нее по основаниям, предусмотренным УК РФ. В су-
дебном заседании всегда с достоверностью выясняется судимость виновного лица, а именно в посту-
пившем уголовном деле с ходатайством в суд имеются характеризующие данные о виновном лице, в том 
числе требование о судимость из информационного центра региона или РФ, судья изучает данные, также 
изучает приговора и решения, ранее вынесенные в отношении виновного лица, кроме того, запрашивает-
ся информация об отбытии наказаний в Федеральную службу исполнения наказаний. 

Существует множество научных точек зрения, которые раскрывают понятие лица «впервые со-
вершившего преступление», и кардинально отличаются друг от друга. Например, Х.Д. Аликперов полно-
стью согласен с официальной трактовкой данного понятия, отраженной в Постановлении Пленума ВС 
РФ, а И.Н. Пустовая утверждает, что если лицо было освобождено от уголовной ответственности по не 
реабилитирующим основаниям, то для отнесения его к статусу «впервые совершившего преступление», 
необходимо, чтобы прошел срок давности. Некоторые авторы, например А.В. Шнитенков поддерживают-
ся позиции, согласно которой «впервые» означает прямое значение данного слова, то есть лицо ранее 
вообще не совершало уголовно-наказуемых деяний. О.С. Стадниченко вообще утверждает, что имеюще-
еся официально толкование данного понятия противоречит принципам защиты прав и свобод личности, 
так как позволяет преступникам неоднократно законно уходить от уголовной ответственности [3]. 

2. Лицо должно обвиняться исключительно в совершении преступления небольшой или средней 
тяжести. Ст. 15 УК РФ (ч.ч. 2 и 3) раскрывает нам понятие категорий преступления, что в принципе ни-
каких вопросов не вызывает.  Однако ч. 6 указанной статьи раскрывает понятие о возможности изме-
нения судом категории преступления с учетом всех обстоятельств. Возникает логичный вопрос, рас-
пространяется ли данное положение на ст. 76.2 УК РФ? Так согласно Постановления Пленума ВС РФ 
№ 19 от 27.06.2013 г. (ред. от 29.11.2016 г.) «О применении судами законодательства, регламентирую-
щего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности» указанное положение об из-
менении категории преступления распространяется на ст. ст. 75, 76, 76.1 и 78 УК РФ[4]. Соответствен-
но рассматриваемой нами статьи в данном перечне нет, так как она была введена значительно позже. 
Что является правовым пробелом и требует разъяснения на законодательном уровне. Так вполне ло-
гично, если бы данные нормы распространялись и на ст. 76.2 УК РФ и, например, судья, изменив кате-
горию преступления по указанным основаниям и при наличии всех оснований для освобождения от 
уголовной ответственности с судебным штрафом мог самостоятельно принять решение о прекращении 
уголовного дела и уголовного преследования. 

3. Следующим условием и наиболее сложным на наш взгляд является возмещение виновным 
лицом причиненного ущерба или иным образом заглаживание причиненного преступлением вреда. 
Рассмотри данные условия поочередно. Само понятие возмещение ущерба не вызывает спорных во-
просов у правоприменителя, так как само понятие ущерба предусмотрено только в материальных со-
ставах (материальный предмет преступления). Особая категория в данной проекции рассмотрения 
преступлений являются преступления без «потерпевшей стороны» (например, ст. ст. 222, 228 и т.д.), 
как поступить в данном случае, как загладить вред. Данное обстоятельство разъясняет нам Постанов-
ление Пленума ВС РФ № 19 от 27.06.2013 г. которое гласит, что такое вред возместить невозможно. 
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Также определимся с понятиями ущерба и заглаживание вреда. Ущерб – это имущественный 
вред, который может быть возмещен в натуральной или денежной форме. Заглаживание вреда – это 
материальная, в том числе денежная компенсацию морального вреда, оказание какой-либо помощи 
потерпевшему, принесение ему извинений, а также принятие иных мер, направленных на восстановле-
ние нарушенных в результате преступления прав потерпевшего, законных интересов личности, обще-
ства и государства.  

Законодатель также предусмотрительно решил вопрос о согласии потерпевшего с размером 
возмещенного ущерба, пояснив, что мнение потерпевшего о примирении не всегда учитывается. Суд 
спрашивает потерпевшего возмещен ли ему вред, а также каким образом он должен быть возмещен и 
размер возмещения. При этом суд оценивает требования потерпевшего, тяжесть и обстоятельства со-
вершенного преступления, действия виновного лица и прочие аспекты. Так как, например если потер-
певшая сторона требует возмещение морального вреда в несоразмерно большой сумме за незначи-
тельное преступление, которое не могло сильно повлиять на его моральное состояние, то суд вправе 
не брать в основу мнение потерпевшего о несогласии с назначением судебного штрафа (если винов-
ная сторона по мнению суда загладило в должной мере вред).  

Спорным является вопрос, возникающий при отсутствии потерпевшей стороны и возможности 
применения норм ст. 76.2 УК РФ в данном случае. А.П. Рыжаков утверждает, что введение института 
судебного штрафа восполнило пробел, так как существующая на тот момент норма освобождения от 
уголовной ответственности в связи с примирением сторон не позволяло применить ее по преступлени-
ям, где нет потерпевшей стороны. Аналогичного мнения придерживается и Е.А. Хлебницына. С.В. 
Анощенкова также утверждает, что отсутствие потерпевшей стороны не может является препятствием 
применения норм судебного штрафа. Вместе с тем, ряд ученых придерживаются совершенно противо-
положной точки зрения и утверждают, что применение норм судебного штрафа не может распростра-
няться на преступления, где загладить вред, возместить ущерб невозможно (А.В. Анохина, П.М. Черни-
кова, М.Ю. Юсупов, А.Н. Ильина, Н.Ю. Скрипченко) [5]. 

В связи с рассмотренными в статье условиями освобождения лица от уголовной ответственности 
при назначении иной меры уголовно правового характера в виде судебного штрафа можно выделить 
основные проблемные вопросы и пути их решения: 

1. Постановление Пленума ВС РФ № 19 от 27.06.2013 г. (ред. от 29.11.2016 г.) «О применении 
судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответ-
ственности» четко закрепляет понятие лица, «впервые совершившее преступление», вместе с тем 
нельзя не согласиться с мнением авторов о том, что данное толкование слишком «объемное» и позво-
ляет некоторым лицам чувствовать себя безнаказанными. Таким образом было бы целесообразно 
внести изменения в п. 2 указанного Постановления Пленума ВС РФ, исключив п. «д», тем самым, не 
допуская неоднократного применения освобождения от уголовной ответственности. 

2. Необходимо законодательно закрепить (в рассматриваемом Постановлении Пленума ВС) о 
возможности изменения судьей квалификации преступления на менее тяжкую (согласно ч. 6 ст. 15 УК 
РФ) и применения в данном случае норм ст. 76.2 УК РФ. 

3. Пробелом является отсутствие в рассматриваемом Постановлении Пленума ВС, а также в са-
мих нормах УК РФ, касаемых применения норм судебного штрафа, случаев, когда в совершенном пре-
ступлении нет потерпевшей стороны и возмещать ущерб, заглаживать вред, некому. В данном случае 
требуется внесение изменений, например включение в Постановление Пленума ВС РФ № 19 от 
27.06.2013 г. п. 4 следующего содержания «Возмещение ущерба и (или) заглаживание вреда (статьи 
75 - 76.2 УК РФ) по преступлениям, не имеющим потерпевшей стороны,  производится в региональный 
бюджет субъекта». 
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С развитием информационных технологий и популяризации технически средств в обычной жиз-

ни, растет и уровень преступлений с их использованием. МВД в 2021г. опубликовало статистику, со-
гласно которой общее число преступлений сократилось, но при этом зафиксировался рост цифровых 
преступней. В опубликованном отчете МВД отмечает, что существенная часть преступлений соверша-
ется с применением IT-технологий, в том числе с использованием инновационных технических средств. 
В отчетном периоде за 2021г. их зарегистрировано на 25,7% больше, чем год назад, в том числе со-
вершенных при помощи сети Интернет – на 48,4%, с использованием компьютерной техники – на 
40,1%, при этом если в январе-мае 2020 года удельный вес преступлений в сфере высоких технологий 
составлял 21,7%, то по итогам пяти месяцев текущего года он увеличился до 26,8% [1]. 

Однако многие ученые, органы следствия и дознания сталкиваются с рядом процессуальных 
проблем, в том числе отсутствия норм права, которые регулируют данные правоотношения. Об этом 
заявляет и Центральный банк РФ, который является надзорным органом над всеми банковскими орга-
низациями. Так в своем заявлении первый заместитель директора Департамента информационной 

Аннотация: В условиях глобализации и открытия новых инновационных устройств и средств, откры-
ваются и новые виды преступлений. В соответствии с этим уголовно-процессуальное право тоже со-
вершенствуется, внедряя например аудио- и видеосъемки в качестве доказательств, но порой этого 
уже недостаточно.  Статья предлагает в качестве расследования уголовных дел рассматривать такие 
доказательства как: биометрические данные, квадрокоптеры, нейросеть.  
Ключевые слова: инновационные преступления, биометрические данные, нейросеть, квадрокоптер, 
доказательства, технические средства, программы.   
 

INNOVATIVE TECHNICAL TOOLS AND PROGRAMS USED TO INVESTIGATE INFORMATION CRIMES 
 

Mikhaylishina Anastasia Andreevna 
 
Abstract: In the context of globalization and the discovery of new innovative devices and means, new types of 
crimes are also being discovered. In accordance with this, criminal procedure law is also being improved, in-
troducing, for example, audio and video recordings as evidence, but sometimes this is no longer enough. The 
article suggests considering such evidence as: biometric data, quadrocopters, neural network as an investiga-
tion of criminal cases.  
Key words: innovative crimes, biometric data, neural network, quadcopter, evidence, technical means, pro-
grams. 
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безопасности Центрального банка РФ А.М. Сычева говорит, что российский рынок не располагает обо-
рудованием, которое позволило бы хранить собираемые банками биометрические данные граждан на 
уровне гостайны - по классу КВ, как того требует ФСБ [2]. 

Все чаще фиксируются инновационные технические средства, которые вмиг становятся попу-
лярными и используются в различных целях, бывает и что не совсем законных. Например, большую 
популярность приобрели беспилотные летательные аппараты (БПЛА), в то числе квадрокоптеры. В 
нормативно-правовых актах не закреплено официальное определение квадрокоптера. Так п. 5 ст. 32 
Воздушного кодекса Российской Федерации, говорит нам о том, что беспилотное воздушное судно - 
воздушное судно, управляемое, контролируемое в полете пилотом, находящимся вне борта такого 
воздушного судна (внешний пилот) [3]. Таким образом, можно сказать, что квадрокоптер – это беспи-
лотное воздушное судно, управляемое пилотом, находящимся вне борта.  

Квадрокоптеры являются одним из самых универсальных и простых технических средств в ис-
пользовании. Например, они могут использоваться в работе МЧС (для контроля пожарной безопасно-
сти, спасения людей); полиции (патрулирование); следственных органов (произведение следственных 
мероприятий) и других действий [4, с. 170]. 

Помимо технических средств в отрытом доступе предоставляются различные программы облег-
чающие жизнь человека. Сейчас все более становится популярным использование современных при-
ложений, которые с помощью нейросети позволяют менять ваш облик. Так искусственный интеллект 
способен изменить ваше лицо в любого другого человека, что почти не будет отличий. Далее как рас-
порядится данными возможностями пока решает только сам человек, поскольку ограничений в законо-
дательстве не имеется.  

При этом нейросеть существенно и помогает как судам так и органам следствия за рубежом. 
Например, на практике для раскрытия преступлений США используют алгоритм COMPAS компании 
Northpointe, который предназначен для выстроения алгоритма вероятности совершения еще одного 
преступления одним и тем же лицом в будущем [5]. 

Используемые в нейросетях формулы и схемы основываются на сборе различных данных: место 
проживания, сведения о судимостях, активность в социальных сетях, место учебы или работы, о се-
мейном положении и др., которые строят вероятность того, какие люди  могут совершить преступление 
[5].  

С сентября 2019 года московская городская сеть видеонаблюдения, состоящая из 170 тыс. ка-
мер, была подключена к нейронной сети. Искусственный интеллект от компании NtechLab распознает 
лица прохожих и сравнивает их с базой данных МВД, она определяет правонарушителей в режиме ре-
ального времени, по биометрии лица и сразу же направляет данные в подразделение полиции [6]. По-
мимо расследования правонарушений совершенных на дороге, МВД планирует расследовать наибо-
лее тяжкие уголовные дела с помощью  ИТ-системы искусственного интеллекта [7]. Для этого необхо-
димо разработать такую технологию, которая смогла бы использовать технологий распознавания био-
метрических данных лиц, в том числе биометрию речи, печатных текстов и рукописей, походки, в том 
числе с применением нейронных сетей. 

Уже сейчас нормативно-правовыми актами закреплено, что биометрические данные лиц могут 
обрабатываться без предварительного согласия субъекта персональных данных в связи с осуществле-
нием правосудия и исполнением судебных актов, а также в случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации об обороне, о безопасности, о противодействии терроризму, о транс-
портной безопасности, об оперативно-разыскной деятельности [8]. Поэтому можно сделать вывод, что 
использование ИТ-системы не противоречит нормативно-правовым актам и может использоваться в 
качестве расследования преступлений.  

Таким образом, можно выделить такие перспективы направления использования информацион-
ных программ и технических средств в расследовании уголовных дел как:  

1.  Использование их в производстве следственных мероприятии, уменьшение времени их про-
изводства и повышение эффективности поиска, обнаружения, фиксации, изъятия различных  доказа-
тельств по уголовным делам. 
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2.  Использование средств компьютерной техники, программ для ЭВМ, баз данных, электронных 
сообщений и документов в качестве вещественных и иных доказательств по уголовным делам. 

3. Использование компьютерных средств для оценки доказательств, в том числе полученных 
другими участниками уголовного процесса и находящихся в электронно-цифровой форме. 
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Статус Президента в России складывается из положений Конституции РФ и ряда других законов, 

таких как ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», ФКЗ «О референдуме Российской Фе-
дерации» и т.д.[2,с.2710],[3,с.3226]  

Также ряд норм, характеризующих статус Президента и его место в системе разделения властей, 
получил уточнение в указах самого Президента и постановлениях Конституционного суда.  

Понятие «Президент» происходит от латинского «praesidens», что переводится как сидящий во 
главе. Данный термин не имеет официального толкования в российском праве, однако существует 
огромное множество авторских определений в юридической доктрине. В широком смысле Президент – 

Аннотация: Актуальность выбранной темы обусловлена принятыми в 2020 году поправками к Консти-
туции РФ, затронувшими в частности главу четвертую, посвященную правовому статусу Президента в 
России.  Кроме того, республиканская форма правления является достаточно распространенным явле-
нием в современном мире, а потому институт президентства популярен во многих странах. В каждом 
конкретном государстве конституционно-правовой статус Президента имеет ряд особенностей. В США, 
например, Президент выступает одновременно главой государства и главой исполнительной власти. В 
свою очередь, в России является дискуссионным вопрос о том, к какой ветви власти следует отнести 
Президента.  
Ключевые слова: глава государства, правовой статус Президента, исполнительная власть.  
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Abstract: The relevance of the chosen topic is due to the amendments to the Constitution of the Russian 
Federation adopted in 2020, which, in particular, touched upon chapter four, dedicated to the legal status of 
the President in Russia. In addition, the republican form of government is quite common in the modern world, 
and therefore the institution of the presidency is used in many countries. The constitutional and legal status of 
the President has a number of features in each specific state. In the United States, for example, the President 
acts as both the head of state and the head of the executive branch. In turn, Russia is debating the question of 
which branch of government the President should be attributed to. 
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это форма осуществления государственной власти, обусловленная наличием специальных полномо-
чий в государственном управлении.  В узком смысле под данным термином следует понимать выбор-
ное должностное лицо, исполняющее функции главы государства и обладающее государственными 
прерогативами в течение определенного срока. Под прерогативами главы государства обозначаются 
функции и полномочия, входящие в компетенцию Президента РФ, осуществляемые им единолично, 
образующие в совокупности конституционно-правовой статус Президента.  

Таким образом, правовую конструкцию статуса Президента РФ образуют следующие взаимосвя-
занные элементы: функции и полномочия государственного лидера, его место в системе разделения 
властей, правовая ответственность и принципы, на которых строится его деятельность.  

Правовое положение Президента, действующее до сих пор, было закреплено еще в Конституции 
1993 года. Президент является главой государства, представляет интересы России на международной 
арене, определяет основные направления внутренней и внешней политики. Важно отметить, что Пре-
зидент выступает гарантом самой Конституции, а также прав и свобод человека и гражданина внутри 
страны.[1,с.1416] Президент поддерживает государственный суверенитет и обеспечивает эффективное 
взаимодействие всех трех ветвей власти. Отсюда вытекает его особое положение в системе разделе-
ния властей. Можно сказать, что он обособленно стоит «над» другими ветвями власти, одновременно 
обладая исключительными полномочиями и признаками каждой из ветвей.  

Согласно Основному закону РФ Президент не относится ни к одной из ветвей власти, а глава 
четвертая Конституции, посвященная его полномочиям, является самостоятельной и обособленной от 
остальных. Однако в современной доктрине достаточно популярна концепция, сторонники которой от-
носят Президента к исполнительной власти, аргументируя это тем, что сущность исполнительной вла-
сти – это организация фактического исполнения предписаний Конституции РФ и иных законов, а Пре-
зидент, выступая их гарантом, охраняет законные права и интересы своих граждан. По мнению про-
фессора О. Н. Тарасова, например, президентская власть в РФ полностью сливается с исполнитель-
ной, а сам глава государства практически руководит Правительством.[7,с.45-48]  

На наш взгляд наиболее верной является противоположная концепция. Во-первых, выделение 
президентской власти в отдельную ветвь не противоречит принципу разделения властей; во-вторых, 
Президент обеспечивает функционирование всех остальных ветвей власти; в-третьих, он обладает 
исключительными полномочиями, на основании которых его нельзя полноценно отнести ни к законода-
тельной, ни к исполнительной власти.  

Неприкосновенность Президента закреплена в 91 статье Основного закона РФ.[1,с.1416] Соглас-
но данной норме главу государства нельзя привлечь к уголовной или административной ответственно-
сти, подвергнуть аресту. Это правило распространяется и на имущество Президента. Данная гарантия 
призвана обеспечить деятельность Президента, как гаранта Конституции, и необходима для защиты 
государственного лидера. Но это не означает, что Президент РФ не несет ответственности. Действую-
щей Конституцией предусмотрена лишь одна форма ответственности главы государства за его дей-
ствия (бездействие) – отрешение. Процедура импичмента впервые была введена Конституцией США, а 
затем получила свое распространение и в других странах, в том числе в России. 

В истории нашего государства уже была предпринята подобная попытка отрешения от должно-
сти Президента. В 1999 году Государственной Думой РФ было принято решение отстранить Б. Н. Ель-
цина от должности, однако за него проголосовало менее двух третей депутатов.  

Таким образом, мы можем наблюдать перенимание опыта других стран по вопросам государствен-
ного управления. Так как пост Президента – относительно молодое явление в нашей стране, в россий-
ском конституционном законодательстве существует множество пробелов, которые необходимо дорабо-
тать.  

Как уже было сказано ранее, конституционно-правовой статус государственных лидеров во мно-
гих государствах различается. Он складывается из сложившихся исторических традиций, соотношения 
сил между Президентом и другими ветвями власти.  

Особенность конституционно-правового статуса Президента в России хорошо видна в сравнении 
с США, где предусмотрено «жесткое» разделение властей, но в то же время Президент тяготеет к ис-
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полнительной ветви. Жесткость проявляется в самостоятельности ветвей власти относительно друг 
друга и сжатости легитимных полномочий в компетенции других властей. Например, взаимодействие 
исполнительной власти с законодательной выражается лишь в исполнении законов, принятых послед-
ней, а также наличием права отлагательного вето у Президента.[6] Таким образом, в данном случае 
Президент ограничен в законодательной сфере, а система сдержек и противовесов не работает.  

В парламентских республиках Президент вообще фактически не управляет страной, а в основ-
ном обладает лишь представительными функциями. Реальная власть принадлежит парламенту. Он 
формирует государственный бюджет, решает важные вопросы во внутренней и внешней политике.[5, 
с.25] В той же Италии Президент, являясь главой государства, уже не возглавляет исполнительную 
власть. Интересно отметить, что Конституцией Италии предусмотрен обязательный вотум, т.е. участие 
народа в выборах. Введение обязанности участвовать в выборах достаточно положительно влияет на 
становление гражданского общества, развитие государственных институтов и способствует становле-
нию электорально-правовой культуры граждан.[4] 

Российское право – это гибкая система, которая постоянно развивается и не стоит на месте. Это 
распространяется и на институт главы государства. Речь идет о принятых в 2020 году поправках к Кон-
ституции РФ, затронувших в частности главу четвертую, посвященную правовому статусу Президента. 
Пока трудно предположить, насколько эффективное влияние они окажут. На наш взгляд кардинальных 
изменений в управленческом аппарате не произошло. Однако статус Президента РФ был несколько 
расширен. Во-первых, глава государства теперь осуществляет «общее руководство правительством», 
а Премьер-министр несет перед ним персональную ответственность. Во-вторых, неприкосновенность 
покинувших пост глав государства теперь закреплена конституционно. В-третьих, верхняя палата деле-
гировала часть своих полномочий Президенту. К примеру, Генеральный Прокурор РФ и его заместите-
ли теперь назначаются на должность Президентом РФ после консультации с Советом Федерации. 
Вполне возможно, что в дальнейшем данные нововведения повлияют на установление президентской 
республики в нашем государстве.  
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«Принуждение – отрицание воли подвластного и внешнее воздействие на его поведение» – Д.Н. 

Бахрах [1, c. 11]. Такой позиции по вопросу определения понятия «государственное принуждение», в 
частности «административное принуждение», придерживался Д.Н. Бахрах. Данный ученый-правовед 
являлся сторонником «волевого» подхода, которого придерживаются многие ученые-юристы, и соглас-
но которому сущность государственного принуждения заключается в воздействии государства на субъ-
ект правоотношений путем подавления воли данного субъекта, исключение выбора модели поведения 
в той или иной ситуации.  

Схожей точки зрения придерживается И. Ребане. Так, согласно его мнению принуждение абсо-
лютно устраняет решение субъекта правоотношений, выбор варианта поведения, и как следствие вы-
бор исполнения либо неисполнения обязанности [2, с. 180].   

Сторонником данного подхода также является А.И. Каплунов, который термин «принуждение» 
отождествляет с воздействием личного, имущественного и организационного характера, позволяющим 
заставить субъект правоотношений исполнять те либо иные обязанности и соблюдать установленные 
запреты [3, с. 96]. 

Аннотация: в статье проведено теоретико-правовое исследование понятия «административное при-
нуждение». Выделены главные особенности административного принуждения. На основании прове-
денного анализа различных точек зрения ученых-юристов, являющихся сторонниками разных подходов 
к пониманию термина «административное принуждение», предложен вариант дефиниции термина 
«административное принуждение».  
Ключевые слова: административное принуждение, административно-правовая доктрина, дефиниции, 
сознание, легитимный метод воздействия.  
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Исходя из представленных точек зрения, можно сделать вывод, что административное принуж-
дение не что иное, как побуждение государства к конретным правилам поведения субъектов в тех либо 
иных обстоятельствах. 

Действительно, обратившись к толкованию понятия «принуждать» в Толковом словаре В.И. Да-
ля, можно сделать вывод, что термин «принуждать» объясняется как «принудить кого, приневодить, 
силовать, заставлять» [4].  

Однако, не смотря на столь объективные, на первый взгляд,  предложенные дефиниции понятия 
«административное принуждение», целесообразно обратить внимание также на иной подход, сложив-
шийся в административно-правовой доктрине в отношении определения данного понятия. 

Так, Е.С. Попкова определяет государственное принуждение, в частности и административное 
принуждение, как метод правового воздействия на субъекта правоотношений, применяемый в конкрет-
ных целях, а именно –  защиты его же прав и свобод, а также обеспечение правопорядка и безопасно-
сти [5, с. 2-3].  

Схожая точка зрения у А.Н. Кокарева, в частности данный ученый-правовед считает, что админи-
стративное принуждение заключается в применении уполномоченными органами конкретных  мер в от-
ношении граждан с целью обеспечения общественной безопасности [6, с. 25]. 

Сторонники указанного подхода при характеристике административного принуждения, не исклю-
чая правового принуждения государством субъектов правоотношений к конкретным правилам поведе-
ния в тех или иных обстоятельствах, основное значение отдают целям его применения – охрана прав и 
свобод человека и гражданина, поддержание правопорядка и общественной безопасности.  

Из указанных дефиниций, а также по результатам правового анализа иных точек зрения ученых-
правоведов в отношении понятия «административное принуждения», сложившихся в административно-
правовой доктрине, выделяются особенности административного принуждения.   

Так, одной из главных особенностей административного принуждения, по мнению Л.Л. Попова, 
Ю.И. Мигачева, является то, что административное принуждение – это особый вид государственного 
принуждения, целью которого является в первую очередь охрана общественных отношений уполномо-
ченными органами с использованием властных полномочий [7, с. 193] . Следовательно, можно сделать 
вывод, что все меры административного принуждения имеют властно-принудительный характер. 

К особенностям административного принуждения, также можно отнести, то что оно представляет 
собой воздействие на сознание, волю и поведение субъекта правоотношений [8, с. 54].  

Причем, такими субъектами являются как физические, так и юридические лица. Круг данных 
субъектов может быть неограничен. 

Также особенностью административного принуждения является понуждение к исполнению кон-
кретных обязанностей и соблюдению установленных запретов субъектами правоотношений.  

При этом, по мнению С.В. Блатина административное принуждение применяется только в случая 
наличия соответствующих фактических и юридических оснований, установленных законом для его 
применения [9, с. 300].  

Анализ сложившихся в науке подходов по вопросу определения понятия «административное 
принуждение» показывает, что единое определение данного понятия в административно-правовой док-
трине не сложилось, с учетом чего, а также рассмотренных особенностей административного принуж-
дения, можно предложить следующее определение понятия «административное принуждение». 

Административное принуждение – это легитимный метод воздействия государства на физиче-
ских и юридических лиц посредством применения уполномоченными органами властных полномочий в 
целях защиты их прав и свобод, обеспечения правопорядка и общественной безопасности в государ-
стве.  
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Экологическое законодательство Российской Федерации уделяет особое место экологическому 

образованию. В Федеральном законе «Об охране окружающей среды» сформулированы основные ста-
тьи способствующие формированию экологической культуры, которые основываются на всеобщности и 
полноте экологического образования. В целях реализации требований Закона в УИС в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», 
приказом Минобрнауки России от 01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», 
приказом Минздравсоцразвития России от 11 января 2011 г. № 1н «Об утверждении единого квалифи-
кационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификаци-
онные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и до-
полнительного профессионального образования"», приказом Министерства юстиции Российской Феде-

Аннотация: В исследовании рассматриваются актуальные вопросы экологического воспитания со-
трудников (работников) уголовно-исполнительной системы. Причины возникновения экологических 
проблем, в том числе возникающие по вине сотрудников (работников) уголовно-исполнительной систе-
мы в силу низкого уровня экологического просвещения. Основные методы и задачи формирования 
экологической культуры у сотрудников (работников) уголовно-исполнительной системы. 
Ключевые слова: экологическая культура, профессиональная программа, экологическое обучение, 
формирование отношения к окружающей среде, сотрудник (работник) уголовно – исполнительной си-
стемы. 
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рации 2012 № 169, разработана и утверждена профессиональная программа для категории работников 
уголовно-исполнительной системы «Сотрудники, ответственные за экологическую безопасность 
ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН, ИУ», которая определяет уровни, содержание и объем учебного времени, 
отводимого на изучение проблем экологии [1]. 

Для современной пенитенциарной системы, кроме общеизвестных причин возникновения эколо-
гических проблем, характерно использование материалов, способствующих возникновению аварий и 
катастроф с экологическими последствиями, в результате некомпетентного использования, примине-
ния сотрудниками (работниками) УИС. Более того, уголовно – исполнительная система постоянно раз-
вивается и обновляется. В результате реформирования пенитенциарной системы высвобождается 
большое количество устаревшей техники, производственного оборудования подлежащей утилизации. 

Необходимо учитывать воздействие окружающей среды на условия эксплуатации промышленно-
го комплекса УИС, на здоровье сотрудников, лиц находящихся под стражей и населения в местах дис-
локации учреждений. Недооценка экологических факторов естественного и антропогенного происхож-
дения, способна снизить эффективность производства выпускаемой продукции. 

На уголовно-исполнительную систему как на природопользователя возлагается большой круг 
обязанностей по сохранению природы, устойчивому природопользованию и природовосстановитель-
ным работам, а без определенных знаний в области экологического законодательства соблюдение 
требований действующего природоохранного законодательства невозможно. 

В соответствии с требованиями статьи 58 Конституции каждый обязан сохранять природу и окру-
жающую среду, а также бережно относиться к природным богатствам, в том числе при повседневной 
деятельности сотрудников (работников) пенитенциарной системы [2]. Для этого сотрудники (работники) 
должны не только знать основные источники загрязнения, нормативно-правовые основы охраны окру-
жающей среды, свои обязанности и ответственность за загрязнение водных ресурсов, атмосферного 
воздуха, земель, но и строго выполнять действующие экологические, законодательные нормы и приро-
доохранные требования.  

Экологическая обстановка в местах дислокации учреждений УИС напрямую зависит от уровня 
экологических знаний сотрудников (работников) чья деятельность напрямую связанная с природополь-
зованием. Защиту окружающей среды, возможно, обеспечить лишь комплексным эколого-
воспитательным воздействием на сознание личности, что позволит сформировать искреннюю внутрен-
нюю уверенность в неприемлемости причинения вреда окружающей среде. 

По этим причинам экологическое обучение сотрудников (работников) УИС приобрело важное 
значение, особенно при обеспечении выполнения различных задач возлагаемые на разные службы 
пенитенциарной системы. 

В целях формирования экологической культуры сотрудников (работников) УИС в программах 
профессиональной подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы, дополнительной про-
фессиональной программы – программа повышения квалификации, учебных планах и учебных про-
граммах всех учебных заведений ФСИН России содержатся темы по вопросам экологии. В процессе 
обучения сотрудники должны приобрести минимум экологических знаний, необходимых для реализа-
ции требований действующего природоохранного законодательства при осуществлении своей профес-
сиональной деятельности, а также формирования экологической культуры. Для каждой категории со-
трудников (работников) определен перечень тем, подлежащих обязательному изучению, таких как об-
щие понятия об экологии, загрязнении окружающей среды, рациональному использованию природных 
ресурсах, экологической безопасности, а также список тем с учетом специфики деятельности различ-
ных категорий сотрудников (работников) и их должностных обязанностей. 

По мнению психологов, формирование отношения к окружающей среде происходит при взаимо-
действии эмоций, интеллекта и воли человека. В таком случае образуется моральная установка лично-
сти. Таким образом, необходимо пересмотреть не только содержание образования, но и форму и ме-
тоды обучения. В ходе обучения сотрудников УИС по направлению «экология» необходимо использо-
вать формы и методы, которые будут: 

- побуждать их к систематическому расширению кругозора об окружающей среде, реализовывая 
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это при помощи проведения различных семинаров, докладов с презентациями и т.п.; 
- способствовать развитию умения предвидеть проблемные ситуации, возникающие в результате 

хозяйственной и (или) иной деятельности УИС (анализ, сравнение, установление причинно-
следственной связи); 

- способствовать, развитию навыка быстро принимать, экологически правильные решения в слу-
чае возникновения аварийной ситуации на производственных объектах УИС. 

Все это позволит сотрудникам (работникам) УИС обобщить полученные знания, с целью даль-
нейшего применения приобретенных навыков для решения той или иной экологической проблемы на 
производственных объектах УИС. 

С целью формирования экологической культуры сотрудников (работников) УИС, а также преду-
преждения негативных экологических последствий от деятельности учреждений УИС необходимо: 

- в рамках служебной подготовки проводить лекции с действующими сотрудниками (работниками) 
УИС об экологической безопасности, влиянии деятельности человека на окружающую среду, бережное 
отношение к природе, охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов; 

- в учреждениях пенитенциарной системы организовать уголок с наглядными средствами агита-
ции «экологическая безопасность на производственных объектах УИС»; 

- проводить ежегодный конкурс проектов по обеспечению экологической безопасности среди со-
трудников уголовно-исполнительной системы. 

Реализация требований экологической безопасности в повседневной деятельности учреждений 
УИС, в быту, при обслуживании, ремонте техники, при выполнении работ с опасными веществами воз-
лагается на сотрудников (работников) учреждений и лиц содержащихся под стражей. На усвоение этих 
основ экологической безопасности и должно быть направленно экологическое обучение и воспитание 
сотрудников (работников) пенитенциарной системы. 
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На протяжении длительного периода развития человечества защите окружающей среды уделя-

лось недостаточное внимание. Зачастую, люди занимались развитием экономики, используя истощае-
мые природные ресурсы для получения прибыли или власти. Однако в начале XX века понятие эколо-
гии стало все активнее использоваться в нашей стране [2, с.54]. При этом следует отметить, что очень 
быстро обеспечение экологической безопасности стало не только важной, но и жизненно необходимой 
мерой.  

Аннотация: В статье представлен анализ причин возникновения глобального экологического кризиса. 
В его рамках изучены основные проблемы обеспечения экологической безопасности и рационального 
природопользования. Законодательное регулирование экологической сферы в РФ, в частности, касае-
мо рассмотренных проблем.  
Ключевые слова: экологическая безопасность, рациональное природопользование, окружающая сре-
да, сохранение природных ресурсов. 
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Abstract: The article presents an analysis of the causes of the global environmental crisis. Within its frame-
work, the main problems of ensuring environmental safety and rational use of natural resources have been 
studied. Legislative regulation of the environmental sphere in the Russian Federation, in particular, with regard 
to the problems considered. 
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В условиях возникновения глобального экологического кризиса Россия создает новую экологиче-
скую политику, которая должна отвечать существующим экономическим и социальным изменениям. 
Появляются такие правовые акты, как Федеральный закон «Об охране окружающей среды» [11] и 
Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 г. [12]. Следует отме-
тить, что базовые понятия о рациональном природопользовании и экологической безопасности изло-
жены и в основном законе страны - в Конституции Российской Федерации [8].  

В правовом поле страны в настоящий момент есть множество нормативных  правовых актов, по-
мимо указанных выше. Безусловно, нельзя упускать из виду и то, что правовая база страны также ос-
новывается на требованиях различных международных документов - деклараций и конвенций.  

Однако, на сегодняшний день, совершенствование системы рационального природопользования 
является как никогда актуальным вопросом. Галиновская Е.А. и Пономарев М.В. в своей научной рабо-
те критически рассматривают государственно-правовую систему обеспечения экологической безопас-
ности нашей страны и на основе своих исследований отмечают, что в законодательстве отсутствует 
четкая структура и регламентация требований в области охраны окружающей среды [5, с. 67]. Отме-
тим, что, действительно, для обеспечения поддержания равновесия всех экологических систем необ-
ходимо создание прочной социальной, экономической и политической базы, которая будет четко ре-
гламентировать все требования в области экологической безопасности и рационального природополь-
зования, а также строгий порядок предоставления гражданам ресурсов окружающей среды в пользова-
ние. Особое внимание при этом должно уделяться защите окружающей среды при формировании 
норм, направленных на крупные ресурсо-потребляющие предприятия, которые наносят наибольший 
вред окружающей среде. Современная государственно-правовая система должна в полной мере соот-
ветствовать современному развитию общества, учитывая сложный баланс удовлетворения потребно-
стей человека, без вреда для окружающей среды.  

Для того чтобы разобраться в вопросах совершенствования системы обеспечения экологической 
безопасности, в первую очередь, необходимо рассмотреть наиболее актуальные проблемы в сфере 
экологии и природопользования, которые нуждаются в решении и на основе этого произвести анализ 
действующего законодательства Российской Федерации на соответствие актуальности поставленных 
перед ним задач.  

1. Состояние лесных ресурсов. Незаконная вырубка лесов и их уничтожение в результате пожа-
ров влечет за собой вымирание редких видов животных и растений из-за нарушений естественной эко-
системы. Увеличение парникового эффекта становится следствием нерационального пользования 
лесными ресурсами, изменения во всех экологических системах ведет к неминуемому формированию 
засушливого климата на планете, и как следствие приближает нас к глобальному потеплению, которое 
в свою очередь в долгосрочной перспективе может привести к гибели всего человечества. 

В нормативно-правовой базе Российской Федерации для регулирования данных отношений есть 
Лесной кодекс, в котором указаны основополагающие принципы охраны и использования лесов, другие 
федеральные законы, регулирующие лесные отношения. Лесное законодательство нашей страны ос-
новано на принципах сохранения, восполнения и развития биологического разнообразия [9]. 

Возможные варианты устранения проблем лесоэксплуатации рассмотрела Чеботарева Е.А. в 
своей научной работе. Так, она выделяет следующие меры: необходимо обеспечить контроль над вы-
рубкой леса, расширить территории возобновляемых лесов, а также усилить контроль над эффектив-
ностью сельскохозяйственной деятельности, чтобы не приходилось использовать под нее лесные зем-
ли [15, с. 6]. 

2. Загрязнение водных ресурсов. Данная проблема неминуемо ведет к дефициту питьевой воды, 
грунтовые воды все чаще подвержены загрязнениями от вредных выбросов. Большинство предприя-
тий должным образом не заботятся об очистке сбросов сточных вод, а по данным статистики, их боль-
ше 80% [13, с. 73]. 

Очевидными путями решения этой проблемы являются усиление охраны водных ресурсов, в том 
числе оснащение предприятий современными средствами очистки сбросов, и предотвращение несанк-
ционированных вредных выбросов. На законодательном уровне в Российской федерации данные ме-



66 СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

ры регулируются Водным кодексом РФ [4].  
3. Загрязнение атмосферного воздуха - глобальная проблема современности. Выбросы вредных 

химических веществ с предприятий, автомобильные выбросы наносят невосполнимый урон экосистеме 
всей нашей планеты. В области охраны атмосферного воздуха основополагающим правовым актом 
является Федеральный закон № 96 «Об охране атмосферного воздуха» [11], в котором сформированы 
основные правовые инструменты его охраны. 

4. Загрязнение почв является одной из серьезных экологических проблем, поскольку они отно-
сятся к невозобновляемым ресурсам. Состояние почвы оказывает влияние и на состояние воздуха, и 
на состояние воды. Из почвы мы получаем большинство продуктов, которые потребляем в пищу. 
Наибольший вред почвам наносится предприятиями тяжелой промышленности, сельскохозяйственны-
ми организациями, которые используют вредные для почвы удобрения и химикаты для истребления 
насекомых, наличием несанкционированных свалок с остатками неперерабатываемых материалов. 
Проблему утилизации бытовых отходов следует отметить отдельно, так как эффективные способы 
утилизации в России пока практически не используются [1, с.162]. В статье 13 Земельного кодекса РФ 
четко указаны обязанности всех землепользователей в обеспечении охраны и защиты земель, как 
важнейшего компонента окружающей среды [7].  

Рассмотрев основные проблемы в сфере экологии и рационального природопользования, мы 
убедились в том, что наше государство создало нормативную правовую базу, которая поможет сохра-
нить окружающую среду. Несмотря на то, что действующее законодательство еще недостаточно си-
стематизировано, в нем уже отражены основные принципы охраны окружающей среды, сохранения 
природных ресурсов и защиты экологии в целом.  

Бесспорно, имеет место недостаточно эффективная деятельность институтов государственного 
управления, осуществляющих контроль за использованием и восстановлением природных ресурсов, 
однако, охрана окружающей среды - это задача не только государства. Это задача каждого гражданина 
- следовать принципам, сформированным в действующем законодательстве Российской Федерации, а 
также в принципах международного права, на которых основывается законодательство нашей страны.  

Современному человеку часто важнее извлечение сиюминутной выгоды в ущерб сохранению от-
дельных природных ресурсов. Создание иллюзии повышения уровня жизни влечет за собой гибель 
природных экосистем, редких видов растений и животных. Многие крупные современные компании ме-
няют свое отношение к рациональному природопользованию, именно они берут за основу долгосроч-
ную перспективу и принимают «стратегии экологического менеджмента» [14, с. 67]. 

Таким образом, мы понимаем, что каждая из указанных проблем является не только проблемой 
государства, но и проблемой каждого отдельного человека, поэтому перекладывать всю ответствен-
ность на органы государственной власти просто несправедливо. Данный вопрос все чаще возникает в 
общественном сознании в результате развития экологического просвещения. Отметим, что экологиче-
ская функция государства будет реализована только при помощи комплексных мер по формированию 
экологической культуры населения, что, в свою очередь, будет способствовать формированию прочной 
системы экологического управления в государстве [3]. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что совершенствование системы обеспечения экологи-
ческой безопасности и рационального природопользования, неразрывно связано с формированием 
экологически ответственной личности, понимающей ценность сохранения окружающей среды. Рас-
смотренные нами проблемы загрязнения водных ресурсов, загрязнения почв и воды будут решаться, в 
том числе, путем развития общественного сознания. Ведь новое общество уже не сможет принять воз-
можность выбросов с предприятий вредных отходов в воду и почву, не сможет принять разрушения 
экосистемы из-за неконтролируемой вырубки леса. Сейчас мы понимаем, что общество должно жить в 
гармонии с природой и только общими силами мы сможем её сохранить.  
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Аннотация. Исполнительное состояние личности и горожанина является количественностью повинно-
стей и властью индивида, которые складываются в моменты взаимодействия по различным темам, как 
с российским аппаратом, так и с негосударственными механизмами.  
По формальным чертам  горожанина в правоведческой науке всегда рассматривалась как одна из са-
мых ценных номинаций, которая безусловно связана с положением правильности, общественной 
структурой социума и показателем демократии. Исполнительное состояние личности и горожанина в 
социуме и стране представляет собой замысловатый и довольно непростой конституцион-
но-законодательное приспособление.   
Ключевые слова: Исполнительно-законодательное состояние, горожанин, экс-федерация, понятие, 
гарантии, совершенствование. 

 
THE CONCEPT, CHARACTERISTICS AND GUARANTEES OF THE IMPLEMENTATION OF THE 
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Annotation. The executive state of the individual and the citizen is the quantity of duties and the power of the 
individual, which are formed at the moments of interaction on various topics, both with the Russian apparatus 
and with non-state mechanisms. 
According to the formal features of a citizen in the legal science, it has always been considered as one of the 
most valuable nominations, which is certainly connected with the position of correctness, the social structure of 
society and the indicator of democracy. The executive state of the individual and citizen in society and the 
country is an intricate and rather complicated constitutional and legislative adaptation.  
Keywords: Executive and legislative status, citizen, ex-federation, concept, guarantees, improvement.  

 
Для порядка положение индивида и горожанина в социуме и стране представляется собою до-

статочно проблемным и многогранным конституционно правовым устройством. Исполнительно-
законодательное состояние горожанина в правоведческом знании постоянно рассматривался как одна 
из главных ассоциаций, что безусловно сочленена с положением легальности, общественной частью 
социума, а также величиной народоправствием. 

Совокупность обязательств и привилегий личности в исполнительно-законодательном положе-
нии индивида и горожанина формируются в ходе соприкосновения по разным номинациям, как с него-
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сударственными структурами  так и с российским аппаратом.    
В состоянии оказии мы можем декларировать о реальной потенциальной ответственности горо-

жанина и державой перед друг другом.  Исполнительно-законодательное состояние личности и горо-
жанина раскрыто статьей 18 Конституции Российской Федерации. В новейшей России исполнительное 
состояние горожанина и индивида определяется не только лишь рабочей Конституцией, но и в бесчис-
ленных законах, а также подзаконных актах. Чувствуется определенно притяжение, которое образуется  
между индивидом и Российской державой, должна быть заметно упорядочена и регламентирована. 

В Российской державе, в показательный отрезок времени,  исполнительно-законодательное со-
стояние считается существенным и предельным.   Так как в  исполнительно-законодательном состоя-
нии в общем выборе рассматриваются разнообразнейшие повинности, долг и защита с учетом област-
ной правовой дееспособности. Мы полагаем, что нужно иметь ввиду то, что, это положение в последу-
ющем  результате будет выражаться эктропией права.  Если трактовать исполнительное положение 
горожанина как сочетание долга и привилегий горожанина то это будет выражаться в области россий-
ского руководства.  

В завершении, исполнительно-законодательное состояние индивида, пребывает на иждивении и 
от того, в каком состоянии находится законодательство, то и будет оно охватывать  привилегии и по-
винности в области российского руководства. 

Основная особенность, что характеризует горожан как участников исполнительно-
законодательного взаимоотношения, состоит в том, что они осуществляют личные общегражданские 
обязательства и привилегии в области государственного управления и исполнительной власти. 

    К примеру, горожанин кроме личных доминирующих квот, развязности и обязательств может 
осуществить свою возможность и обязательство, которые входят в  исполнительно-законодательное 
состояние организации [5, с. 71]. Прямые обязательства и функции российского служащего, представ-
ляются от имени соответствующего органа, при всем вышеизложенном осуществляя функции и задачи, 
порученные на него страной [1, с. 148]. 

Исполнительно-законодательная позиция горожан Российской Федерации в основном отобража-
ется в последующих трех сферах: 

- Во-первых, гражданин считается объектом управления административных органов. Граждане 
обязаны подчиняться руководству административного органа, осуществлять конкретные обязательства 
административного органа, соблюдать процедуру администрирования. 

- -Во-вторых, граждане, которые реализуют участие в управлении. На сегодняшний день граж-
дане являются не только лишь пассивными объектами управления, однако и в разных формах стреми-
тельно принимают участие в управлении. К примеру, имеются подобные разновидности участия, как 
критика, предложения, письма, слушания, административного законодательства и всевозможных иных 
административных нормативных правовых актов; по получении уведомления, изъяснить собственное 
мнение, выражать протест, обеспечивать доказательства. Граждане могут осуществить содействие в 
слушаниях, дебатах, а также иных административных процедурах, сопряженных с реализацией опре-
деленного административного действия. 

В-третьих, граждане в правоотношениях административной поддержки (административная юсти-
ция) и в правоотношениях административного надзора могут быть объектами, которым оказывается 
поддержка, а также осуществляющими контроль субъектами. Уже после того, как административным 
органом нарушены легитимный круг интересов людей, они могут прибегнуть за юридической помощью, 
быть участником основной административной помощи правоотношений. В то же время, граждане, ко-
торые обладают положением хозяев государства в политических взаимоотношениях, в отношении Кон-
ституции подлежат государственному управлению. Тем самым, граждане имеют все шансы осуществ-
лять контроль за административным органом исполнительной власти, быть субъектом административ-
ного правового надзора.  

Права и свободы лица провозглашены функционирующей Конституцией России в качестве высо-
чайшей ценности, а их принятие, выполнение и охрана названы обязанностью страны (статья 2). Ин-
сталлируя смысл, привилегии и вольности человека и горожанина указанные в статье 18 Конституции 
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РФ,имеют основу и маневрирование законами, деятельность местного самоуправления, законодатель-
ной и исполнительной власти,  поддерживаются правосудием. 

Значительный отрезок нарушений прав и свобод горожанина сопряжена с неисполнением прин-
ципов состязательности и равноправия сторон при исполнении судопроизводства, в особенности это 
немаловажно в уголовном судопроизводстве, где отмеченные принципы прививаются с огромным тру-
дом. 

Ядром механизма осуществления привилегий и независимости горожан выступают обязатель-
ства– правовые (юридические), социально–экономические, организационные, политические, а также 
прочие разновидности [2, с. 71].  

Законодательная защита – это зафиксированные в законодательстве методы, ресурсы либо 
особые меры, вызванные напрямую гарантировать реализацию и охрану прав и свобод лица и гражда-
нина, использование благ, которые лежат в основе прав и (либо) свобод, а кроме того исполнять их 
легитимный круг интересов. На базе этого установления, под административными привилегированны-
ми обязательствами  прав людей понимаются ясные средства и методы, которые мотивированы гаран-
тировать осуществление и охрану прав людей в области деятельности управленческой власти (госу-
дарственного управления). 

Имеющиеся систематизация общных обязательств крайне двойственно представлены в научных 
и письменных трудах. Это ухватывает названия групп обязательств, числа классификационных групп, а 
кроме того их потаенного содержания, что существенно накручивает установление ориентира правовой 
цивилизованности в системе обязательств. В правоведческой письменности отмечается расщипка при-
вилегированных гарантий  и вольностей людей на два типа: общные обязательства, к которым и при-
числяют правовую циливизованность, и специальные (юридические) обязательства [4, с. 27]. Касаемо 
обстоятельства как в правоведческой письменности, при проведении исследовательской деятельности, 
так и в назидательном процессе при исследовании задач о обязательствах конституционных привиле-
гий и вольностей лица и горожанина осложняется теоретическое представление сущности системы 
обязательств в целом и нахождения единичных классификационных групп, поступающих в структуру 
общных обязательств. 

Заостряю внимание, на том, что правовая цивилизованность рассматривается в значительной 
ступени как независимое правовое явление, так как многообразные правовые тонкости правовой циви-
лизованности обязывают быть информированным. Кроме того не обсуждаются дискуссионные про-
блемы касательно числа классификационных групп в системе общных обязательств конституционных 
привилегий и вольностей лица и горожанина и об их сущности – это проблемы с целью личных право-
ведческих исследований. С другой точки зрения – в эпизоде всей системы обязательств конституцион-
ных привилегий и вольностей лица и горожанина.  

Визуально имеющиеся точки зрения по оговариваемому вопросу. В частности, к примеру по мне-
нию А.И. Умиева, правовая цивилизованность включается в группу духовных обязательств, но вместе с 
тем он также выделяет отдельно группу идеологических обязатесльств [7, с. 11] 

Л.П. Рассказов причисляет правовую цивилизованность к группе духовных фундаментальных 
начал [6, с. 180-182].. Р.В. Енгибарян и Ю.К. Краснов приводят классификацию общных обязательств, в 
которой достаточно затруднительно определить место законодательной цивилизованности, поскольку, 
по их мнению, общных обязательств существуют  две группы обязательств – социально-экономические 
и политические. Правовая цивилизованность обязана действенно занять в системе общных обяза-
тельств конституционных привилегий и вольностей лица и горожанина, постараемся сориентироваться 
в обоснованности формулировок, применяемых с целью наименования групп обязательств. [3, с. 286-
288]. 

По окончанию данной статьи хотелось бы отметить, что  на сегодняшний день  исполнительно-
законодательное состояние личности и горожанина является многосоставной частью общего исполни-
тельного статуса горожанина. Составляющими отрезками  исполнительного состояния является адми-
нистративная правосубъектность, а также реальные привилегии и гарантии их реализации. 
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Современный терроризм является довольно мощным инструментом, который может быть ис-

пользован в борьбе с государством и общественным спокойствием. Приобретая различные практиче-
ские формы, он постоянно модифицируется и усложняется. Терроризм – это некая угроза целостности 
государственной территории, его социально-экономической и культурной безопасности. 

В данном случае мы заострим внимание на том, каким образом различные террористические ор-
ганизации проводят работу с молодёжью, пытаясь за её счёт пополнить свои ряды.  

Так, в виртуальном пространстве социальных сетей террористическими организациями создаёт-
ся большое число информационных сообществ. Они представляют из себя довольно значительный 
закрытый сегмент информационного пространства. Руководители этих тематических сообществ стре-
мятся к установлению контроля над молодыми пользователями, регулярно снабжая их «правильной» 
информацией. Данные действия представляют собой последовательные мероприятия в одной боль-
шой цепочке, что, по своей сути, является крупномасштабной информационной войной, направленной 
на дестабилизацию устойчивого развития общества, расшатывания внутригосударственных и религи-
озных проблем.  

Структура и содержание различных террористических групп в социальных сетях имеют доста-
точно много общих черт [7, c. 112]. Обычно, такая группа имеет качественный дизайн, содержит ин-

Аннотация: В статье рассматриваются понятие терроризм, суть терроризма, содержание террористи-
ческой деятельности. 
Ключевые слова: терроризм, национальная безопасность, внутренняя безопасность, молодёжь,  экс-
тремизм,  правопорядок. 
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формацию об истории развития организации, сведения о подрывной деятельности, биографии основа-
телей и идеологических лидеров. Число подобных виртуальных площадок неуклонно растёт, что сви-
детельствует о некоторой популярности такого рода платформ. 

Однако стоит учитывать и тот факт, что интернет-площадки террористов живут не так долго, как 
бы им хотелось. Террористические сайты, группы и каналы в социальных сетях регулярно закрываются 
по различным причинам. Они могут менять названия, доменные имена, но сохраняя сущностное и со-
держательное направление сообщества [8, с. 200]. В этой связи подсчитать точное число подобных 
сообществ не представляется возможным. 

На современном этапе достаточно успешное и качественное развитие получают компьютерные и 
информационные технологии. Они постепенно и необратимо преображают нашу жизнь, наполняя её 
новыми возможностями и научными открытиями. Вместе с тем внедрение современных устройств и 
способов коммуникации существенно упрощает взаимодействие между людьми, помогает быстрее  и 
плотнее организовать движение информационных потоков. Многие сферы современной жизни претер-
певают ряд преобразований, связанные с развитием информационных и компьютерных технологий. 
Культурные, государственные институты, социально-экономические процессы уверенно трансформи-
руются под влиянием цифровизации. Бытовые и практические аспекты жизни каждого человека также 
претерпевают изменения.  

Прибегая к различным средствам вербовки, анализа новостного фона и проведения деструктив-
ных акций, террористические ячейки активно используют современные цифровые технологии [9, c. 
600]. Процесс развития и повсеместного внедрения современных компьютерных и цифровых техноло-
гий подготовил современное общество к переходу на принципиально новое технологическое обеспече-
ние своей деятельности. В настоящее время сложно переоценить влияние технологического прорыва 
на все стороны общественной жизни. Постепенно складывающая новая цифровая реальность заметно 
меняет функционирование больших общественно-государственных институтов. Многие глобальные 
экономические процессы подверглись весьма серьёзной трансформации, что, в свою очередь, неиз-
бежно отразилось на жизни большинства людей, включённых в эти процессы. [10. с. 461]. Однако, важ-
но понимать и тот факт, что цифровые преобразования в своей совокупности дали обществу не только 
повышение скорости работы информационных потоков, но и дали начало многим проблемам, пред-
ставляющим в настоящий момент угрозу информационной безопасности студенческой молодёжи в 
виртуальном пространстве. Стоит отметить, что главным образом это относится к угрозам экстремист-
ского характера. В этой связи важным условием безопасного использования виртуального простран-
ства социальных сетей является предотвращение негативного экстремистского влияния на молодёжь. 
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Необходимость чтения детям дошкольного возраста признается как государством, так и образо-

вательными институтами, которые берут на себя функцию детского просвещения. Произведения, чита-
емые детям, помимо эстетического воздействия, призваны также транслировать маленькому слушате-
лю начальные представления о жизненных ценностях и правилах поведения в социуме. Как справед-
ливо отмечает А.В. Гнездилов, сказкотерапия, хотя и является «одним из самых молодых методов в 
современной научной практике», в то же время должна быть признана «самым древним в человече-

Аннотация: В статье анализируются возможности применения метода сказкотерапии в аспекте патри-
отического воспитания. Автор обращается к новой, современной разновидности жанра сказки – страно-
ведческим сказкам, выделяет их типологические разновидности. На примере трех разных по типу стра-
новедческих сказок – религиозной и светских (географически-культурологической и исторической) – 
ставится вопрос о возможности внедрения этих произведений в практику работы дошкольных образо-
вательных учреждений. Предлагаются возможные методические подходы, призванные адаптировать 
авторские сказки в соответствии с задачами и требованиями дошкольной педагогики. 
Ключевые слова: современная сказка, страноведческая сказка, сказкотерапия, патриотическое воспи-
тание, дошкольная педагогика. 
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Abstract: The article analyzes the possibilities of using the method of fairytale therapy in the aspect of patriot-
ic education. The author turns to a new, modern variety of the fairytale genre – regional fairytales, identifies 
their typological varieties. The question of the possibility of introducing these works into the practice of pre-
school educational institutions is raised by the example of different types of regional fairytales – religious and 
secular (geographical, cultural and historical). Possible methodological approaches designed to adapt the au-
thor's fairy tales in accordance with the tasks and requirements of preschool pedagogy are proposed. 
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ской цивилизации методом практической психологии» [1, с. 5]. 
Современные тенденции в образовании актуализируют первостепенную значимость воспитания 

«патриотизма и уважительного отношения к языкам и культурам иных народов» [1, с. 134]. Мы полага-
ем, что достижению поставленной цели может способствовать введение в круг детского чтения новой 
разновидности сказочного жанра, не так давно появившегося в современной русской литературе, – 
страноведческих сказок. Чтение подобных сказок способствует не только расширению кругозора, но и 
воспитанию патриотизма, толерантности по отношению к народам, населяющим нашу страну. Причем 
происходит это недирективным путем, без сложных нравоучений, что Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева счи-
тает одним из преимуществ метода сказкотерапии [3, с. 18]. 

Отметим, что обращение к анималистическим и волшебным сказкам в работе с детьми дошколь-
ного и младшего школьного возраста считается традиционным. Куда реже в образовательных учре-
ждениях и в практике семейного чтения обращаются к страноведческим сказкам, очевидно, потому, что 
эта жанровая разновидность возникла не так давно и еще недостаточно изучена в литературоведении 
и методической науке. А следовательно, и образовательный потенциал подобных произведений еще 
не раскрыт в полной мере.  

Страноведческие сказки делятся на два типа: светский и религиозный. Примером страноведче-
ской сказки религиозного типа служит «Увлекательное путешествие Анечки и Ванечки в Валаамский 
монастырь» под редакцией М.А. Мошковской [4]. По сюжету Анечка и Ванечка учатся в одном классе и 
вместе ходят в воскресную школу, с которой они и путешествуют по монастырям. В сказке рассказыва-
ется об истории возникновения монастыря, иконах и святых, живших на Валааме. Для наглядности 
представлена карта монастыря с расположением построек на острове. Также в книге приводятся гимн 
и летопись Валаамского монастыря, а в конце издания помещен кроссворд, посвященный его истории. 
С одной стороны, сама тематика данного произведения интересна с исторической точки зрения и ре-
шает важную задачу расширения кругозора дошкольников. Однако далеко не каждый родитель одоб-
ряет обращение к религиозной тематике в светских учебных заведениях, особенно если он сам являет-
ся атеистом или же представителем иной религиозной конфессии. Мы полагаем, что сказки подобного 
типа могут быть востребованы для чтения в кругу семьи или в воскресных школах. 

В светских страноведческих сказках мотив пути является универсальным. В таких сказках акцент 
делается на общих этических понятиях «добра» и «зла» – нормах морали, присущих всем людям, вне 
зависимости от национальности и вероисповедания. Материалом данного исследования стали свет-
ские страноведческие сказки «Аста-Ураган. Путешествие по России» Кристины Кретовой [5] и «На конь-
ках по Неве, или Мышь в рукаве» Анны Ремезовой и Натальи Колотовой [6]. Нами намеренно выбраны 
разные по типу сказки: первая – географически-культурологическая, вторая – историческая. Они рас-
крывают тему страноведения с разных аспектов, позволяя провести с детьми более детальную работу. 
В обеих книгах герои, согласно сказочному канону, путешествуют: в первом случае – по России насто-
ящего, а во втором – по Петербургу в разные исторические эпохи. В обоих произведениях описаны до-
стопримечательности, упоминается об истории и традициях нашей страны.  

Проанализируем выбранные произведения с точки зрения уместности их использования в каче-
стве материала для проведения занятия с дошкольниками. Нам важно выявить возможность и целесо-
образность обращения к вышеупомянутым страноведческим сказкам как дидактическому источнику. 

Мы полагаем, что при методически грамотном построении занятия по литературному чтению на 
материале данных страноведческих сказок, многие «острые углы» возможно сгладить. Рассмотрим, как 
это можно сделать, на конкретных примерах. 

Чтобы сформировать представление о маршруте путешествия Асты из сказки К. Кретовой и 
начальные представления о географии России, педагог может визуализировать карту страны и при 
каждом «прыжке» героини в новое место показывать его на карте. Также возможно изменить компози-
цию произведения: читать детям главы сказки не в том порядке, который предлагает автор, а по гео-
графическому принципу (например, двигаясь с запада на восток). 
  



78 СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

Таблица 1 
Содержательные и формальные черты изучаемых сказок, значимые в методическом  

аспекте 

Аспекты анализа «Аста-Ураган. Путешествие по 
России» 

«На коньках по Неве, или Мышь в 
рукаве» 

Мораль книги «Иногда слово, сказанное вовремя – 
самая лучшая помощь» 

«Эх! Неужели без войны нельзя 
обойтись, договориться как-то?» 

Приложения  
(дополнительные  
материалы для  
использования на уро-
ке) 

Политическая и физическая карты в 
начале книги. Даны вопросы для  
беседы по прочитанному в конце  
каждой главы  

Приведен «мышиный словарь», в 
конце книги дан перевод  
использованных в ней английских 
слов  

Черты произведения, 
которые могут  
вызвать затруднения 
при их прочтении в 
дошкольной  
аудитории 

1. Нарушена географическая логика 
пути (после прочтения книги у детей не 
складывается четкое понимание того, 
где находятся те или иные города) 
2. Присутствует трудное для  
понимания дошкольниками  
географическое понятие (эксклав) 

1. Огромное количество устаревших 
слов и понятий 
2. Большой объем книги 
3. Сложный для восприятия детей 
исторический эпилог 
4. В речи героев-иностранцев  
сделаны нарочитые ошибки («в  
русский язык много слов», «я сам не 
разгадать» и т.д.).  

Обращение к  
иностранным словам 
и выражениям в  
произведении 

Отсутствует В речи героев звучат пословицы на 
английском языке, причем  
устаревшие («What can you expect 
from a hog but a grunt», «No man can 
serve two masters» и т.д.)  

  
Особое внимание следует обратить на язык произведений, поскольку в дошкольном возрасте 

еще только формируется языковая личность. Педагогу необходимо заранее отметить в тексте трудные 
для детского восприятия, особенно устаревшие слова и понятия и продумать, какими синонимами мож-
но заменить их в процессе чтения. Если же ставится задача расширения словарного запаса, введения 
новых слов, можно использовать прием визуализации понятия с помощью картинок.  

Мы считаем важным акцентировать внимание детей и на нарочитых ошибках в употреблении 
русских слов и выражений, служащих средством речевой характеристики героев-иностранцев. Следует 
не исправлять речь героя согласно законам литературного русского языка, а читать реплики в оригина-
ле, но при этом пояснять, что здесь сделана ошибка и причины ее появления. Детей старшего до-
школьного возраста можно вовлечь в обсуждение ошибки и попросить исправить ее. 

Что касается проблемы отсутствия практической пользы материала на иностранном языке и его 
архаичности: педагог может подобрать более современные аналоги использованных в сказке посло-
виц. 

Итак, все спорные с методической точки зрения моменты можно преодолеть благодаря грамот-
ному планированию хода занятий. При этом дидактический потенциал страноведческих сказок в до-
школьной педагогике, особенно в аспекте патриотического воспитания, следует признать значитель-
ным. 
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On August 16, president of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, in order to closely familiar-

ize himself with the state of affairs related to the organization of activities of secondary schools and secondary 
special, vocational education, higher education institutions, the introduction of a 11-year secondary education 
system, radical reform of the system of secondary special, vocational education, newly opened higher educa-
tion institutions, branches,Majidov, medium special, director of the Center for vocational education 
M.Kholmukhamedov, Minister of public education U.Inoyatov and his deputies accepted and listened to re-
ports. 

Currently, online has started its work on "integration with the international community in ensuring the 
quality of Education", organized by the state inspectorate for quality control of Education under the Cabinet of 
Ministers of the Republic of Uzbekistan, the European Association for quality assurance in higher education 
(ENQA) and the Erasmus+National group of higher education experts. 

The same existence of parts or elements of the same type and the possibility of their natural subordina-
tion to a single goal and function in a number of academic disciplines is the basis for the definition of the term 
"integration" in the methodology, that is, the science of the laws of education, upbringing and development of 
students through a certain science and their 

Integration is derived from the Latin word "integratio", which means restoration, filling, "integer" as a 
whole. 

Abstract: In this article, the integration method of the educational process in Uzbekistan, its essence, types, 
the role of integration in education, the further formation and development of this method in education, its im-
portance and effectiveness in the educational process is described. 
Key words: integration, integration process, integrated education, literacy teaching, upbringing and develop-
ment, positive aspects of integrated education, actual problem, motivation in the educational process, levels of 
integration, interdisciplinary integration, cognitive result. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ИНТЕГРАТИВНОГО ПОДХОДА К УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМУ ПРОЦЕССУ 
 
Аннотация: В данной статье рассмотрены основные направления учебно-воспитательного процесса в 
Узбекистане, метод интеграции, его содержание, виды, виды интеграции и его роль в образование, 
дальнейщее формирование и развитие данного стиля в воспитании, важность и эффективность учеб-
но-воспитательного процессе. 
Ключевые слова: интеграция, интеграционный процесс, интегрированное образование, обучение 
грамоте, образование и развитие, положительные стороны интегрированного обучения, актуальная 
проблема, мотивация в образовательном процессе, уровни интеграции, интеграция науки, познава-
тельный результат.  
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"Integration is a system of educational disciplines built on the basis of similarity with the outside world, 
inextricably linked" (O.T.Gilyazova). 

"Integration is a process of convergence and connection of disciplines that occurs together with differen-
tiation processes. High form implementation of interdisciplinary communications at a qualitatively new level of 
Education" (N.S.Serdyukova). 

Integration is the process of achieving the totality of the content of education and the success of the 
goal pursued from it through the establishment of connections between disciplines and them, interrelations 
between various educational programs. 

With the development of Science and education, the complexity of the material studied in educational 
institutions and the variety of information increases. 

The advantages of an integrated approach in education for persons receiving education are as follows: 
- further popularization and rounding of the worldview and formation and development of a common cul-

ture; 
- greater awareness of knowledge, understanding the importance and content of sociality; 
- Opportunities for the development of intelligence, that is, creative thinking; 
- the ability to apply their knowledge and practical characteristics in practice; 
- removal of excess baggage from the learning process; 
In addition, the advantages of integrated education are the influence of capable students in the process 

of stimulating each other, the cultivation of communication skills, the development of non-standard, that is, bar-
rier-free thinking, the manifestation of humanism, tolerance, empathy and a lot of positive emotions. 

   One of the pressing problems today is the low interest of the educational person in relation to educa-
tion. An educational person that is, every teacher wants his student to have a strong knowledge, to master the 
lessons perfectly Of course. Even parents want their children to be more passionate about education. But 
readers do not have a strong passion for this. Can read well however, does not want it. In this case, the pupil 
meets the student's apathy, need for knowledge and lack of interest. An educational person should know that it 
is impossible to give a competent education to a student who has no interest in obtaining knowledge, who is 
indifferent, has no responsibility for reading and does not realize its need. In this case, the task of the student 
is to awaken, shape and develop motivation in relation to educational activities in students. 

The means of shaping and developing educational motives include: 
- content of educational material; 
- teaching methods and images; 
- visual and technical school supplies; 
- didactic materials; 
- personality of the teacher; 
- encourage influence related to public opinion; 
It is impossible to give preference to exactly one type of means when shaping motivation. Every student 

should know the educational possibilities of the tools available under certain conditions: 
- content of educational material; 
- Organization of educational activities of students; 
- the relationship between the educator and the educator that develops in the educational process; 
- relationships within the team; 
There are three levels of integration: 
1. Integration of general concepts within the subject - within the framework of other academic disci-

plines; 
2. Interdisciplinary-synthesis of principles, concepts and Sciences; 
3. Transdisipliner-components of the main and additional content of Education;   Interdisciplinary inte-

gration is namayon when using the material of one academic subject while studying another. The systematiza-
tion of this leads to such a cognitive result as the formation in the minds of students of the general picture of 
the object being studied. Interdisciplinary communication is a prerequisite for the unity of education and up-
bringing and encourages the application of the knowledge of educators in everyday life. In integration-based 
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lessons, students need to clarify in advance in a mutually agreed state that they will correctly perform tasks in 
a notebook, intelligently respond to oral answers, and through which method the lesson will be explained to 
students mainly, will be effective. 

The use of integrated lessons in the educational system introduces into education a sense of inadequa-
cy, innovation, and originality. That is, moving away from the lesson system, which has become a habit, 
means bringing novelty and efficiency to it. The use of integration in the educational system contributes to the 
formation of a holistic picture of the world in students, allows you to systematize and analyze the knowledge 
gained, creates comfort for both the reader and the reader. It also allows you to consider and analyze any top-
ic not only from one side, but also from several. That is, as an educator, you can give the student a deeper 
knowledge, strengthen it, the main thing is to increase the student's interest in the lesson and instill motivation 
in him, linking one subject to another variety of subjects. To increase the student's passion for learning, as we 
talked about above, it is necessary to instill in him motivation and affection towards education. As you under-
stand, integrative styles come to our aid for this. 

We must not forget an important note-that we, as an educational person, are in charge of the educator. 
That is, the student's love for Education, interest, strong knowledge and achievements along the way are pride 
for us. It is our responsibility as a student to increase his passion for education and to acquire knowledge well! 
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Введение. 
Вредные привычки – зависимость от каких-либо веществ, пагубно влияющих на наше физиче-

ское, психическое и духовное здоровье.  
Алкоголь, никотин, вредная пища, неправильный режим дня – то, с чем могут связаться студен-

ты, только входящие во взрослую жизнь. Переезжая в другие города, отдалившись от родителей, попав 
в окружение и следуя современным «трендам» молодёжь поддается соблазну, не задумываясь о сво-
ём здоровье.  

Часто, в связи с экономией времени студенты не задумываются о том, что вредную пищу можно 
заменить полезной. Между сном или сытным завтраком студент выбирает поспать лишние десять ми-
нут, ведь лег он поздно из-за неправильно распределенного времени и несоблюдения режима труда и 
отдыха. По этой же проблеме, в «топ» любимых напитков студентов вошли энергетические напитки. Я 
думаю, многие слышали стереотип о том, что они помогают взбодриться, ощутить прилив энергии, и 
молодёжь, не задумываясь, верят в это. А чтобы «сбежать» от проблем некоторые начинают употреб-
лять алкоголь в чрезмерном количестве, забывая о его опасности. По статистике ВОЗ, среди людей в 
возрасте от 20 до 39 лет примерно 13,5% всех случаев смерти связаны именно с употреблением алко-
голя. Но то, что сейчас охватило подростков и весь мир в целом – электронные сигареты. Мы видим, 

Аннотация. В статье предлагается полученная статистика на основании проведённого анкетирования. 
Выявилось, что у многих студентов есть вредные привычки. Несоблюдение режима дня, питания, упо-
требление никотиновой, спиртосодержащей и тонизирующей продукции преобладает над здоровым 
образом жизни современной молодёжи. Задачей исследования являлось выявить процентное соотно-
шение студентов, в жизни которых присутствуют вредные привычки. В результате выяснилось, что 
вредные привычки в жизни учащейся молодежи являются распространённой проблемой. 
Ключевые слова: Режим дня, вредные привычки, студенты, энергетические напитки, спиртосодержа-
щие напитки, никотиновая зависимость, анкетирование. 
 

Volchkova Alexandra Evgenievna, 
Prokudin Alexey Mikhailovich 

 
Abstract. The article offers the statistics obtained on the basis of the survey. It turned out that many students 
have bad habits. Non-compliance with the daily routine, nutrition, the use of nicotine, alcohol-containing and 
tonic products prevails over the healthy lifestyle of modern youth. The objective of the study was to identify the 
percentage of students in whose lives there are bad habits. As a result, it turned out that bad habits in the life 
of young students are a common problem. 
Key words: Daily routine, bad habits, students, energy drinks, alcohol-containing beverages, nicotine addic-
tion, questionnaire. 
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что их курят не только взрослые, но и дети, обычные школьники. Вкус, запах и красивая упаковка цеп-
ляют, а то, что сокрыто внутри просто убийственно для молодого организма. «Электронные сигареты 
являются наиболее распространенной формой электронных систем доставки никотина (ENDS) и элек-
тронных систем доставки без никотина (ENND)», пишет ВОЗ. Внешний вид продукта сейчас играет 
важную роль. Заходя в магазин, в глаза бросается много ярких упаковок, цепляющих взор, и мы приоб-
ретаем то, что пагубно влияет на наш организм. И сколько бы людям не говорили, как вести здоровый 
образ жизни от родителей, в школе, в колледже, в институте, они всё равно ставят наслаждение выше 
здоровья и отличного самочувствия. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что потребление спиртных напитков, табачной про-
дукции, вредной пищи, ведение неправильного режима дня в нашей стране характеризуется огромны-
ми цифрами именно в среде молодежи. На основе проведенного исследования я раскрою значимость 
данных проблем.   

Объекты и методы исследования.  
В ходе исследования было опрошено 138 студентов 1 и 2 курсов Кемеровского государственного 

медицинского университета и Красноярского государственного медицинского университета. Для подве-
дения внутренней статистики вредных привычек служил стандартный опросник, с дополнительно раз-
работанной анкетой, которая включала в себя вопросы соблюдения режима дня, употребления вред-
ной пищи, присутствия алкоголя и никотина в жизни студентов.  

Результаты и их обсуждение. 
Проблема режима дня коснулась практически всех студентов из-за повышенной учебной нагруз-

ки и непривычного ритма жизни. 
По результатам анкетирования был выявлен процент студентов, придерживающихся нормально-

го распорядка дня и планирования своих дел: соблюдают и планируют - 5%, соблюдают, но не плани-
руют - 3%, не планируют и не соблюдают распорядок дня – 92%. (Рис.1) 

 

 
Рис. 1. Режим дня 

 
Соблюдение отдыха и труда очень важно в любом возрасте. А в студенчество люди хотят успеть 

сделать много дел, не планируя режим. Согласно данным экспертов, строгое соблюдение режима дня 
повышает работоспособность, предохраняет организм от переутомления, укрепляет здоровье, обеспе-
чивает повышение успеваемости учащегося. Одним из важных показателей студента является сон. В 
ходе анкетирования было выявлено, что большая часть студентов выбирают заняться другими делами, 
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3% 
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Соблюдаю и планирую Соблюдаю и не планирую 

Не соблюдаю и не планирую 
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а поздно вечером подготовиться к паре, чем укорачивают свой отдых ночью. Студентов, которые ло-
жатся спать раньше 00:00 и планируют свой день, составило – 5%, что является очень низким показа-
телем для хорошей продуктивности и в хорошем восприятии информации на учёбе.   

Исследуя вредные привычки нельзя оставить в стороне и питание студентов. Благодаря анкете 
мы узнали, что 92% питаются нерегулярно, часто перекусывая бутербродами, сэндвичами или фаст-
фудом, то есть практически не употребляют горячую пищу в течении дня. И лишь 8% плотно завтракает 
дома и соблюдает режим питания. (Рис. 2) 

 

 
Рис. 2. Режим питания 

 
По итогам анкетирования было выявлено, что 30% студентов употребляют энергетические 

напитки каждый день, 27% - 2-3 раза в неделю, 33% - 3-4 раза в месяц, 10% - вообще не пьют тонизи-
рующие напитки. (Рис.3) 

 

 
Рис. 3. Употребление энергетических напитков 
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Затрагивая тему употребления алкоголя среди студентов, исследования показали, что 70% - упо-
требляют алкоголь раз в неделю, 10% - 2-3 раза в месяц, 9% - 1 раз в месяц, 11% - вообще не употреб-
ляют. (Рис.4) 

 

 
Рис. 4. Употребление алкоголя 

 
При этом абсолютно все студенты знают вред и влияние оказывающее спиртосодержащими 

продуктами на наш организм. Многие, на вопрос «Почему на столько часто употребляете алкоголь?», 
ответили, что хотят отвлечься и так  

расслабляются. Рассматривая модель рациональной зависимости, можно прийти к выводу, что 
индивиды с более высоким уровнем образования менее склонны к потреблению алкоголя, анализируя 
своё будущее. Однако согласно статистике исследований, проведенных в вузах России, более 30 % 
студентов употребляют алкоголь регулярно, в то время как количество студентов, не употребляющих 
алкоголь вообще, оценивается меньше чем в 20 %.  

Табак – одна из самых значимых проблем в Росии. Многочисленными исследованиями было до-
казано, что он влияет не только на организм курящих, но и некурящих людей. Итог анкетирования уча-
щихся показал, что 40% - употребляют никотин, 60% - нет. (Рис.5)   

 

 
Рис. 5. Употребление никотина 
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В наше время есть разная никотинсодержащая продукция - табачные изделия, электронные си-
гареты разных поколений. По итогам опроса выяснилось, что из студентов, употребляющих никотин, 
большей популярностью пользуются электронные сигареты. 70% из курящих пользуются устройствами 
для имитирования табакокурения, путём генерации пара. (Рис.6)  

 

 
Рис. 6. Вид никотинсодеращего продукта 

 
Интенсивность курения табачных изделий представлена на (Рис.7). 
 

 
Рис. 7. Количество сигарет в сутки 

 
Вывод. 
Подводя итог, можно сказать, что многие студенты не придерживаются режиму дня и в их жизни 

преобладают вредные привычки. Экономя время, они предпочитают есть на ходу, либо пищу быстрого 
приготовления. А для поднятия активности употребляют энергетические напитки. Алкоголь и никотин 
используют для удовлетворения, ставя наслаждение выше здоровья. Полученные результаты дают 
сделать вывод о необходимости проведения мер профилактики по организации здорового образа жиз-
ни. 
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Введение. Сахарный диабет — это хроническое эндокринологическое заболевание, характери-

зующееся нарушением секреции инсулина [1, с. 18]. Всего выделяют два типа сахарного диабета. Пер-
вый тип — инсулинозависимый. Большая часть клеток поджелудочной железы погибает во время ви-
русного или аутоиммунного процесса, в результате чего развивается абсолютная инсулиновая недо-
статочность. Болеют им дети и люди молодого возраста. Диабет первого типа также, как и второго, 

Аннотация: Проблема проявления сахарного диабета в полости рта является актуальной, поскольку 
по данным ВОЗ распространенность данного заболевания среди взрослого населения составляет 
8,5%, так как ежегодно от него умирает 3,8 миллиона человек. Установленная связь между заболева-
ниями полости рта и диабетом вызывает повышенную потребность в изучении способов борьбы с обе-
ими проблемами [4, с. 38]. Так, тщательное обследование полости рта может выявить признаки, указы-
вающие на основное системное заболевание, и позволить провести раннюю диагностику и лечение. В 
нашем исследовании были проанализированы различные проявления сахарного диабета в полости 
рта, встречающиеся у медицинских работников. 
Ключевые слова: сахарный диабет, ротовая полость, заболевания пародонта, утрата зубов, ксеро-
стомия, гингивит, кандидоз, кариес, стоматит, слизистая оболочка полости рта. 
 

CAUSES OF THE FORMATION OF PATHOLOGICAL BITES 
 

Salakhutdinova Sabina Ildusovna 
 

Scientific adviser: Tsapok Pyotr Ivanovich 
 
Abstract: The problem of the manifestation of diabetes mellitus in the oral cavity is relevant, because accord-
ing to WHO, the prevalence of this disease among the adult population is 8,5%, since 3,8 million people die 
from it every year. The established connection between oral diseases and diabetes causes an increased need 
to study ways to combat both problems [4, p. 38]. Thus, a thorough examination of the oral cavity can reveal 
signs indicating an underlying systemic disease and allow for early diagnosis and treatment. In our study, var i-
ous manifestations of diabetes mellitus in the oral cavity that occur in medical professionals were analyzed. 
Key words: diabetes mellitus, oral cavity, periodontal diseases, tooth loss, xerostomia, gingivitis, candidiasis, 
caries, stomatitis, oral mucosa. 
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способствует развитию заболеваний пародонта, но при этом гораздо менее опасен [3, с. 58]. Второй 
тип — инсулиннезависимый. Инсулин в организме присутствует, но не оказывает воздействия из-за 
нарушения чувствительности к нему клеток в тканях организма [2, с. 44]. Диабет второго типа имеет 
наследственный характер, им болеют обычно после 40 лет. Самое раннее проявление сахарного диа-
бета в полости рта — ксеростомия, патологическая сухость в ротовой полости, которая появляется 
вследствие увеличения околоушных желез, может привести к развитию соответствующих локальных 
заболеваний, например, дать “толчок” к: 

Появлению гингивита — воспаления слизистой оболочки десен, которое сопровождается болез-
ненностью, отечностью, кровоточивостью, ощущением жжения и выделением экссудата.  Возникнове-
нию кандидоза — заболевания инфекционного происхождения, вызванного патогенным грибком рода 
кандида. Развитию кариеса — одного из самых распространенных заболеваний зубов, которое начина-
ется с разрушения эмали, что постепенно приводит к поражению твердых тканей. Образованию стома-
тита — воспалительного заболевания полости рта, для которого характерно образование на слизистой 
оболочке эрозий, язв, покраснений, иногда некрозов, сопровождается отечностью, болезненностью и 
жжением. 

При недостаточно хорошем контроле диабета и плохой гигиене полости рта возрастает риск раз-
вития пародонтита — инфекционного воспаления пародонта, нагноение происходит глубже, чем при 
гингивите, а симптомы усиливаются [6, с. 29-35]. У больных сахарным диабетом часто наблюдается 
переход в хронический пародонтит: происходит увеличение глубины пародонтальных карманов, потеря 
зубодесневого прикрепления, выраженная подвижностью зубов и деструктивными процессами в кост-
ной ткани челюстей. Обследование больных сахарным диабетом позволяет констатировать увеличе-
ние частоты развития кариеса, поражение слизистой оболочки полости рта и появление дефектов 
твердых тканей зуба [5, с. 47-63]. 

Цель исследования: рассмотреть различные проявления сахарного диабета в полости рта и 
изучить их влияние на здоровье человека.  

Материалы и методы. Проведено онлайн-анкетирование 348 медицинских работников в воз-
расте от 20 до 50 лет. Анкета содержала вопросы о проявлениях симптомов сахарного диабета в поло-
сти рта и возможных причинах их появления. Результаты были обработаны методами вариационной 
статистики. 

Результаты работы. В результате проведенного исследования выяснилось, что 45,2% меди-
цинских работников страдают сахарным диабетом, причем из них 68 человек входят в возрастную 
группу 40-50 лет, 54 человека в 30-40, а оставшиеся 35 в 20-30, при этом 54,8% не имеют данного за-
болевания. Среди респондентов, страдающих от сахарного диабета, было выявлено, что 48,6% болеют 
первым типом, из них 78 человек состоят в возрастной группе 30-40 лет, 56 человек в 20-30, а 35 в 40-
50, этот тип наблюдается у родственников 25 больных людей, в то время как 51,4% болеют вторым, из 
них 96 больных входят в группу 40-50 лет, 47 в 30-40 лет и 36 в 20-30 лет, по результатам нашего анке-
тирования страдающих вторым типом больше, что имеет научное подтверждение, так как второй тип 
заболевания характерен для людей после сорока, кроме того, данный тип имеет наследственный ха-
рактер, что отлично просматривается как по статистике ВОЗ, так и на примере нашей работы: сахар-
ный диабет наблюдался у родственников 123 человек из 179, имеющих заболевание 2 типа. 

Среди причин, которые могут вызвать симптомы проявлений сахарного диабета в полости рта 
выделяют ксеростомию - постоянную сухость во рту, в нашем исследовании 32,9% (28,3% из которых 
диабетики) анкетированных медиков ответили, что сталкивались с данным симптомом. Кроме того, 
наличие у 38,2% медицинских работников гингивита (из них 25% диабетиков), а у 30,1% пародонтита 
(23,1% диабетики), оказывает большое влияние на процент утраты зубов в результате заболеваний 
ротовой полости: 27,4% опрошенных пострадали от данного симптома (26,3% из них страдают диабе-
том).  Среди ответивших выявлено, что 11% имели кандидоз (диабетики - 9%), 39,7% - стоматит (са-
харный диабет у 31,2%), а 74% - различные кариозные поражения (56% диабетиков). При проведении 
анкетирования было выяснено, что среди медицинским работников 43,8% (38,3% диабетики) ходят на 
чистку зубов раз в год, 41,1% (23% больны диабетом) раз в полгода, 15,1% (из них 8% диабетиков) раз 
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в несколько лет. Как показало наше исследование, 60,3% медиков (41,3% с сахарным диабетом) ходят 
на прием к стоматологу раз в год, 35,6% (18,3% диабетики) - раз в несколько лет, а 4,1% (1,1% страда-
ют диабетом) - раз в полгода. 

Заключение. В результате проведенного исследования оказалось, что на проявления симптомов 
сахарного диабета в полости рта влияет, в большей степени, ксеростомия, а на их появление оказыва-
ет, в основном, наследственная предрасположенность, что относится к более распространенному типу 
- второму. Кроме того, среди медицинских работников выявлено нерегулярное посещение: стоматолога 
на предмет развития различных патологических процессов в полости рта, гигиениста, для профилакти-
ки заболеваний ротовой полости. 
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Введение. В патогенезе коронавирусной инфекции определённая роль принадлежит нарушению 

иммунных реакций организма. С одной стороны, происходит поражение лимфоцитов, а с другой – раз-
вивается синдром гиперактивности макрофагов, что приводит к сбою иммунорегуляторных реакций ор-

Аннотация. Имела место корреляция  между уровнями концентрации цинка и железа в питьевой воде 
и величиной прироста смертности населения после эпидемии коронавирусной инфекции. Коэффициент 
смертности возрастал по мере увеличения концентрации этих микроэлементов в воде. Повышенные 
концентрации цинка и железа в питьевой воде могут повысить частоту гипериммунных реакций у забо-
левших и, как следствие, увеличить смертность пациентов. В клинической практике необходим кон-
троль за содержанием цинка и железа в крови пациентов с тяжёлой формой коронавирусной инфекции. 
Ключевые слова: цинк, железо, питьевая вода, коронавирусная инфекция,  смертность населения. 
 
ON THE EFFECT OF ZINC AND IRON CONCENTRATIONS IN DRINKING WATER ON MORTALITY FROM 

CORONAVIRUS INFECTION IN THE POPULATION OF THE TULA REGION 
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Annotation. There was a correlation between the concentration of zinc and iron in drinking water and the in-
crease in mortality after the epidemic of coronavirus infection. The mortality rate increased as the concentra-
tion of these trace elements in the water increased. Increased concentrations of zinc and iron in drinking water 
can increase the frequency of hyperimmune reactions in patients and, as a result, an increase in patient mor-
tality. In clinical practice, it is necessary to monitor the zinc and iron content in the blood of patients with se-
vere coronavirus infection. 
Key words: zinc, iron, drinking water, coronavirus infection, mortality of the population. 
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ганизма,  развитию цитокинового шторма, приводящего к летальному исходу [1,Электронный ресурс]. 
Ранее нами сообщалось о роли цинка и железа в заболеваемости населения [2,С.140-144; 3,С.98-102].  

Поэтому целесообразно было изучить роль этих микроэлементов в ходе эпидемии коронавирус-
ной инфекции. 

Цель исследования: изучить влияние концентрации цинка и железа в питьевой воде на форми-
рование смертности от коронавирусной инфекции среди населения Тульской области. 

Материалы и методы 
Материалами исследования служили официальные статистические данные Управления Феде-

ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской 
области за 2019-2020 г., [4,С.49-53]. Данные группировались и подвергались статистической обработке: 
вычислялись средние арифметические показатели, коэффициенты корреляции и их достоверность 
[5,С.153-186]. 

Результаты и обсуждение 
В таблице 1 представлены коэффициенты смертности до и после эпидемии COVID-19 на  терри-

ториях Тульской области с различным содержанием цинка в питьевой воде. 
 

Таблица 1 
Коэффициенты смертности  до- и после эпидемии коронавирусной инфекции на  

территориях Тульской области с различной концентрацией цинка в питьевой воде 
Средняя 

концентрация 
цинка в питье-
вой воде (мг/л) 

Название 
территорий 

(районы и города) 

Коэффициенты смертности на 1000 населения по территориям и годам 

2019 2020 ± % 2020 к 2019 

 
 
 

5,1 

Белевский 20.5 21.5 4.9 

Воловский 16.3 15.8 -3.0 

Ефремовский 17.3 21.5 24.3 

Каменский 18.2 18.9 3.85 

Узловский 16.5 17.4 5.45 

Ясногорский 16.5 19.2 19.25 

Средний прирост смертности по указанным территориям М1=9.13±4.64 

 
 
 
 

5,25 

Алексинский 17.5 21.0 20.0 

Арсеньевский 16.4 16.8 2.4 

Богородицкий 16.9 19.3 14.2 

г. Донской 15.4 17.7 14.93 

г. Тула 14.8 18.1 22.3 

Дубенский 16.9 21.4 26.6 

Заокский 14.1 17.3 22.7 

Кимовский 19.0 22.9 20.5 

Куркинский 17.8 19.2 7.86 

Средний прирост смертности по указанным территориям М2=16.83±2.75 

 
 
 
 

5,5 

Веневский 17.1 17.8 4.0 

Киреевский 16.5 18.6 12.7 

Новомосковский 15.6 18.7 19.9 

Одоевский 17.0 18.7 10.0 

Плавский 14.4 17.3 20.1 

Суворовский 17.0 21.7 27.6 

Тепло-Огаревский 15.8 17.3 9.54 

Чернский 14.0 17.5 25.0 

Щекинский 16.4 19.0 15.85 

Средний прирост смертности по указанным территориям М3=16.08±2.74 

 
 р=+0,5; p<0,05 

Всего  по области 16.58 18.9 14,6 
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Из приведенных в таблице 1 данных видно, что по мере возрастания концентрации цинка в пить-
евой воде отмечается увеличение смертности от коронавирусной инфекции.  Разница в средних пока-
зателях смертности не была достоверной при данном числе анализируемых групп, однако отмечена 
прямая положительная корреляция между уровнем концентрации цинка в питьевой воде и величиной 
коэффициента смертности населения (р=+0,5; p<0,05). 

В таблице 2 приведены коэффициенты смертности до и после эпидемии COVID-19  на тех же 
территориях Тульской области, но  с различным содержанием железа в питьевой воде. 

 
Таблица 2 

Коэффициенты смертности  до- и после эпидемии коронавирусной инфекции на  
территориях Тульской области с различной концентрацией железа в питьевой воде 

Средняя 
концентрация 

железа в питье-
вой воде (мг/л) 

Название 
территорий 

(районы и горо-
да) 

Коэффициенты смертности на 1000 населения по территориям и 
годам 

2019 2020 ± % 2020 к 2019 

 
 
 
 

0,303 

Богородицкий 16.9 19.3 14.2 

Веневский 17.1 17.8 4.09 

г. Донской 15.4 17.7 14.94 

Новомосковский 15.6 18.7 19.9 

Плавский 14.4 17.3 20.1 

Узловской 16.5 17.4 5.45 

Чернский 14.0 17.5 25.0 

Ясногорский 16.1 19.2 19.3 

Средний прирост смертности по указанным территориям М4=15.37±2.78 

 
 
 
 

0,321 

Алексинский 17.5 21.0 20.0 

Арсеньевский 16.4 16.8 2.4 

Белевский 20.5 21.5 4.9 

Воловский 16.3 15.8 -3.06 

Ефремовский 17.3 21.5 24.3 

Каменский 18.2 18.9 3.85 

Кимовский 19.0 22.9 20.5 

Одоевский 17.0 18.7 10.0 

Суворовский 17.0 21.7 27.65 

Средний прирост смертности по указанным территориям М5=12.28±3.9 

 
 
 
 

0,570 

г. Тула 14.8 18.1 22.3 

Дубенский 16.9 21.4 26.6 

Заокский 14.1 17.3 22.7 

Киреевский 16.5 18.6 12.7 

Куркинский 17.8 19.2 7.9 

Тепло-
Огаревский 

15.8 17.3 9.5 

Щекинский 16.4 19.0 15.9 

Средний прирост смертности по указанным территориям М6=16.8±2.94 

  р=+0,5; p<0,05 

Всего по области 16.56 18,94 14,63 

 
Данные таблицы 2 свидетельствуют, что  с увеличением концентрации железа в питьевой воде 

прослеживается аналогичная тенденция к росту смертности населения. Коэффициент корреляции 
Спирмена между показателями концентрации железа и коэффициентом смертности был равен +0,5, 



100 СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

связь между исследуемыми признаками - прямая, зависимость признаков статистически значима 
(p<0,05). 

Выводы.  
1. Отмечена корреляция  между уровнями концентрации цинка и железа в питьевой воде и вели-

чиной прироста смертности населения после эпидемии коронавирусной инфекции. Коэффициент 
смертности возрастал по мере увеличения концентрации этих микроэлементов в воде.  

2. Повышенные концентрации цинка и железа в питьевой воде могут повысить частоту гиперим-
мунных реакций у заболевших и, как следствие, увеличить смертность пациентов.  

3. В клинической практике необходим контроль за содержанием цинка и железа в крови пациен-
тов с тяжёлой формой коронавирусной инфекции. 
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Актуальность проблемы. Тазовое предлежание является актуальной проблемой современного 

акушерства. Это обусловлено тем, что осложнения при них в 3-8 раз выше, чем при головных предле-
жаниях. Многочисленные осложнения у плода и матери при родах с тазовыми предлежаниями всегда 
являлись поводом для дискуссий о тактике ведения беременности и родоразрешения женщин с данной 
патологией. Данные о перинатальных исходах для матери и плода в результате естественных и опера-
тивных родов при тазовых предлежаниях носят разноречивый характер. Выбор в пользу абдоминаль-
ного родоразрешения требует осторожного подхода, поскольку расширение показаний к кесареву сече-
нию еще не является гарантией улучшения их характера. 

Тазовое предлежание плода – это клиническая ситуация, при котором предлежащей частью 
являются ягодицы и/или ножка/ножки плода. При этом головка плода располагается у дна матки.  

Этиология тазового предлежания до конца не изучена. Выделяют множество факторов, которые 
могут способствовать развитию данного сотояния. Среди них: недоношенность, аномальные формы 
таза и матки (седловидная, двурогая и т.д.), многоводие, маловодие, многоплодная беременность, 
врожденные пороки развития плода и другие.  

Многочисленные патогенетические факторы, обуславливающие формирование тазового пред-
лежания плода, являются причиной высокого риска осложнений при беременности и течении родов. 

 

Аннотация: В данной статье речь пойдет о тазовом предлежании плода, как об актуальной проблеме 
современного акушерства. Изучим частоту и течение беременности и родов с тазовым предлежанием у 
женщин в ГБУЗ «Перинатальный центр» г. Нальчик за период прохождения практики.  
Ключевые слова: тазовое предлежание плода, частота, течение беременности и родов, осложнения.  
 

PELVIC PRESENTATION OF THE FETUS. THE COURSE, MANAGEMENT OF PREGNANCY AND 
CHILDBIRTH WITH PELVIC PRESENTATION 

 
Shavaeva Kamilla Aslanbievna 

 
Abstract: This article will focus on the pelvic presentation of the fetus as an urgent problem of modern obstet-
rics. We will study the frequency and course of pregnancy and childbirth with pelvic presentation in women in 
the GBUZ "Perinatal Center" Nalchik during the period of internship. 
Key words: pelvic presentation of the fetus, frequency, course of pregnancy and childbirth, complications. 
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Осложнения начинаются уже на ранних сроках беременности. В 27,5 % случаев у женщин 
наблюдается развитие раннего гестоза (рвота беременных, слюнотечение, дерматозы, нейропсихопа-
тия беременных), а в 45% случаев – угроза прерывания беременности. 

Во второй половине беременности число осложнений возрастает. Сохраняется угроза прерыва-
ния беременности (около 39,3% случаев), наблюдаются преждевременные роды (от 20 до 40% случа-
ев), преэклампсия и эклампсия (35,6), обвитие пуповины (40,8%), гипоксия плода (4,9%). Предлежание 
плаценты при тазовом предлежании встречается в 7 раз чаще, чем при головном предлежании.  

Осложнения наблюдаются не только во время беременности, но и в родах: 
 Преждевременное и раннее излитие околоплодных вод (соотношение преждевременного 

излития околоплодных вод после 36 недели беременности при тазовом предлежании и при головном 
предлежании составляет 25:15) 

 Аномалии родовой деятельности (наблюдается в 25-30% случаев. Чаще это слабость ро-
довх сил, что приводит к затягиванию родов) 

 Выпадение петель, мелких частей плода (встречается в 5 раз чаще, чем при головном пред-
лежании) 

 Развитие гипоксии плода (вследствие нарушения маточно-плацентарного кровообращения) 
 Разгибание головки плода, следовательно угроза развития гипоксии, травмы плода и мате-

ри) 
 Запрокидывание ручек плода 
 Сдавление пуповины (риск развития тяжелой гипоксии плода, при задержке изгания тулови-

ща и головки более 3-5 минут) 
 Травматизация плода (кровоизлияния в ЦНС, травмы спинного мозга, периферической НС) 
 Травмы матери (разрывы промежности, влагалища, матки) и др. 
Цель исследования. Изучить частоту и течение беременности и родов с тазовым предлежанием 

у женщин в ГБУЗ «Перинатальный центр» г.Нальчик за период прохождения практики ( с 26 апреля 
2022г по 6 мая 2022г) 

Статистика 
Частота тазового предлежания плода при доношенной беременности составляет 3-5%. Среди всех 

тазовых предлежаний доля чисто ягодичного предлежания составляет 63,2-68,0%, смешанного ягодично-
го - 20,6-23,4%, ножного –11,4-13,4%. Чем меньше срок беременности, тем выше частота тазового пред-
лежания плода. При сроке беременности < 28 недель и массе плода < 1000 г, частота ТП плода достигает 
35%, в то время как при сроке 34-36 недель при массе плода 2000-2499 г она не превышает 8% 

За период прохождения практики (с 26 апреля 2022г. по 6 мая 2022г.) в ГБУЗ «Перинатальный 
центр» г. Нальчик к врачу А., курирующему мою практику, обратилось первично 34 женщины, повторно 
– 57. Из них на сроке беременности  > 34-35 недель было 19 пациенток (что составляет 20,9% от обще-
го числа пациенток), среди них женщин с тазовым предлежанием –1 (что составляет 5,2% от числа 
женщин обратившихся в Перинатальный центр на сроке беременности >34-35 недель). 

Беременная Т. 28 лет, находилась на 36 месяце беременности. Беременность вторая, первая за-
кончилась физиологическими родами на 40 неделе. В первую половину беременности отмечалась рво-
та, слезотечение. На данный момент у плода отмечается обвитие пуповины. Решается вопрос о пла-
новом оперативном родоразрешении путем кесарево-сечения. 

Возраст женщин, обратившихся в Перинатальный центр за период прохождения практики, в ос-
новном преобладал от 26 до 32 лет. Первородящие составили 44 (48,4% от общего числа женщин, по-
ступивших в Перинатальный центр), а повторнородящие – 47 (51,6%) женщин. Первичная явка бере-
менных на диспансерный учет в женскую консультацию до 12 недель составила 87%, а поздняя - 13%.  

Вывод: из вышесказанного следует, что частота встречаемости Тазового предележания плода в 
ГБУЗ «Перинатальный центр» составляет около 5%. Течение беременности и родов у женщин с тазо-
вым предлежанием характеризуется высоким процентом осложнений. С целью профилактики ослож-
нений, необходима своевременная диагностика тазового предлежания в женской консультации и за-
благовременная госпитализация их в акушерский стационар. 
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В настоящее время возрастает значимость организации процесса сопровождения профессио-

нального самоопределения учащихся. Профессиональное самоопределение по Э.Ф. Зееру является 
процессом самостоятельного осознания своих профессионально-психологических возможностей в со-
ответствии с содержанием и требованиям профессиональной деятельности, а также нахождения 
смысла труда в социально-экономической ситуации [1]. 

В помощь учителям и психологам организуют федеральные и региональные профориентацион-

Аннотация: Профессиональное самоопределение является ключевым моментом для старшеклассни-
ков, так как осознанный подход к выбору будущей профессии является основой для успешного постро-
ения карьерного пути. Психологу, работающему со старшеклассниками из числа лиц с ОВЗ, важно 
знать особенности работы с данной категорией лиц, трудности, которые могут возникнуть в процессе 
сопровождения профессионального самоопределения, методы и средства, которые можно использо-
вать в работе. 
Ключевые слова: профессиональное самоопределение, профориентация, психолог, старшеклассни-
ки, ОВЗ. 
 

SPECIFICS OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT OF THE PROFESSIONAL SELF-
DETERMINATION OF HIGH SCHOOL STUDENTS with disabilities 

 
Lavlinskaya Karolina Yurievna 

 
Scientific adviser: Gridyaeva Lydmila Nikolaevna 

 
Abstract: Career guidance is a key moment for high school students, because a conscious approach to 
choosing a future profession is the basis for a successful career path. Teacher, who work with pupils that have 
disabilities, need to know features of working with this category of students. It is important to know difficulties 
that can appear during supporting professional self-determination, methods and facilities that teacher can use 
for work. 
Key words:  professional self-determination, career guidance, psychologist, high school students, disabilities. 
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ные проекты, выпускают методические разработки с перечнем рекомендуемых для проведения мето-
дик по профессиональному отбору и выявлению профессиональных предпочтений. Проводятся про-
фессиональные пробы, дни открытых дверей, акция «Дни без турникетов». 

Школьные психологи и педагоги-психологи обучены консультированию по вопросам построения 
профессионального пути, обладают специальными знаниями и навыками по организации сопровожде-
ния профессионального самоопределения старшеклассников. Но, помимо знаний ряда диагностик и 
умения ориентироваться в современном рынке труда, школьные психологи должны быть обучены во-
просам специального образования, в том числе знать проблемы развития учащихся, проблемы со спо-
собностями, давать оценку трудностей, возникающих в процессе обучения. К сожалению, многим 
школьным психологам не хватает инструментов, которые могут по-настоящему помочь учащимся из 
числа лиц с ОВЗ планировать свое будущее. 

Поэтому, несмотря на актуализацию профориентационной работы в школах, остро стоит про-
блематика сопровождения профессионального самоопределения учащихся из числа лиц с ОВЗ. Им 
необходимы дополнительные профориентационные мероприятия, необходимо проводить работу по 
осознанию своих возможностей, умений, адекватного отношения к выбору профессий, научить ребят 
адекватно сопоставлять свои психофизиологические особенности с особенностями труда той или иной 
профессии. 

Важно понимать, организуя процесс самоопределения обучающихся из числа лиц с ОВЗ, что при 
заболевании есть возможность личностной деформации. Данная деформация отражается в следую-
щих проблемах [3]:  

1. не осознают в полной мере своих возможностей и ограничений, дают неадекватную оценку 
себе и миру; 

2. не принимают свои слабые и сильные стороны; 
3. обладают недостаточными знаниями о современном мире профессий, не знают о требованиях 

к работнику, особенностях рабочего процесса; 
4. боятся обнаружить истинную степень своего заболевания; 
5. в некоторых случаях социально плохо адаптированы, не развиты или плохо сформированы 

необходимые социальные навыки; 
6. отсутствует интерес к выбору будущей профессии, инфантильны. 
Помимо этого, у старшеклассников из числа лиц с ОВЗ могут формироваться неправильные 

представления об окружающем мире и о своем месте в нем [2]: 
1. «Ценность человека зависит от его физической полноценности». Обладание такой установки 

обуславливает наличие чувства собственной неполноценности, что отражается на отношениях с 
окружающими. 

2. «Меня может понять только такой же, как и я». Те старшеклассники, кто разделяет данное 
мнение, обособлены от других, одиноки, относятся к обществу с опаской. 

3. «Заболевание дает право делать ошибки или не нести никакой личной ответственности». 
Рассматривая все свои трудности как следствие нарушения здоровья, старшеклассники из числа лиц с 
ОВЗ часто позволяют себе делать только то, что дается им легко, и, если что-то не получается — не 
несут за это никакой внутренней ответственности. 

Учитывая данные деформации, школьному психологу при общении со старшеклассниками, отно-
сящимися к данной категории лиц, важно понять, насколько развиты у оптанта (того, кто выбирает путь 
своего профессионального развития) знания об условиях труда, о мире профессиях.  Если у старше-
классника отсутствуют такие представления или они ложны, психологу необходимо объяснить необхо-
димую информацию. После беседы необходимо подготовить методический инструментарий для про-
фессиональной диагностики старшеклассника, адаптируя его под нозологию и возможности школьника. 

Старшеклассники из числа лиц с ОВЗ могут принимать участие в федеральных проектах, кото-
рые адаптированы для данной категории участников: проект по ранней профессиональной ориентации 
учащихся 6-11-х классов «Билет в будущее», на платформе которого размещены современные профо-
риентационные диагностики, анализирующие разные сферы увлечений, навыков, способностей, на ин-
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терактивной цифровой платформе-портале «Проектория» старшеклассники могут посмотреть Всерос-
сийские открытые уроки, посвященные разным профессиям. 
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Социальные и экономические процессы в мире, а также в России в последние десятилетия, ме-

няют структуру общества, образ жизни людей, что приводит к переоценке ценностей, смене жизненных 
ориентиров, изменению ценностных ориентаций. Меняется мотивация поведения людей в сфере се-
мьи, брака и родительства. Брачно-семейные отношения претерпевают трансформацию, мы можем 
наблюдать многообразие супружеских союзов: вступление в повторные браки, брак на расстояние, не-
полные семьи, «лоскутные семьи», открытые брачные отношения и т.д. Хочется отметить, что  наличие 
детей  в некоторых брачных союзах не предполагается, взрослые люди выбирают бездетные союзы, 
сознательно отказываясь стать родителями. В свою очередь развитие вспомогательных репродуктив-
ных технологий привело к появлению новых форм родительства, которых раньше не было - одиночно-
го, совместного, суррогатного родительства и родительство, которое изначально не предполагающие 
супружеские, сексуальные отношения между партнерами. Распространенным явление становиться би-

Аннотация: В данной статье рассматривается родительство как базовое жизненное предназначение 
человека. В статье отображено ценностное отношение к родительству у индивида и социума, которое 
способствует формированию осознанного родительства. Поднимается вопрос об актуальности форми-
рования ценностного отношения к родительству, созданию программ сопровождения родительства на 
всем этапе его онтогенеза. 
Ключевые слова: родительство, семья, ценности, ценностные ориентации, аксиологический статус, 
осознанное родительство. 
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нуклеарные семьи. Варга А.Я. описывает кризис супружество и родительства в своих трудах: «Супру-
жество и родительство всё дальше становиться друг от друга. Появились семьи, где животные стали 
функциональными «детьми» супругов, а человеческий «детеныш» в ней не появляется» [1, стр. 23]. 
Наблюдая, эти процессы в обществе мы может заметить, что общество проживает кризис ценностных 
ориентаций семьи и родительства. Учитывая то, что именно на родителей ложится основная нагрузка 
по рождению, воспитанию и социализации ребёнка, а современные семейно-брачные отношения нахо-
дятся в процессе трансформации, необходимо поддержка и сопровождении родительства на всем его 
этапе онтогенеза. 

По данным исследования «Родительство как ценность глазами молодёжи», было выявлено, что 
больше трети респондентов считает, что «родительство ограничивает свободу выбора и передвиже-

ния», а «ребѐнок может стать препятствием для смены места жительства или работы». В исследова-

ние было выявлено, что актуальными ценностями современной молодёжи респонденты назвали имен-
но высокий материально-экономической уровень жизни и своё развитие, самосовершенствование. Са-

мой низкой в иерархии ценностей для молодѐжи, по мнению респондентов, оказалось «создание соб-

ственной семьи» и «рождение детей» [2, стр. 515]. По этим результатам можно сделать вывод, что 
ценность родительства не просто конкурирует, а «проигрывает» ценностями статуса, свободы, матери-
ального благополучия, профессиональной самореализации.  Сейчас родительство не воспринимается 
как смыслообразующее и мотивирующее начало, с ориентацией на которое люди выстраивают страте-
гию своей жизни, через призму которого видят свое саморазвитие.  

Повышения аксиологического статуса родительства является актуальной задачей. В связи с этим 
целесообразным является рассмотреть аксиологический подход в формирование и сопровождение 
родительства. Он позволяет проанализировать и выявить структуру ценностных ориентаций личности 
родителя, разработать программы формирования, сопровождения и укрепления ценностей родитель-
ства в соответствии с нормами культуры, а также определить пути и средства повышения ценности 
родительства как у молодежи, будущих родителей, так и у самих родителей. Реализация программ 
позволит развивать осознанную позицию к себе как родителю, будущему родителю, которую можно 
сформулировать следующим образом: «Я родитель и это для меня ценно». 

Хочется отметить, что ценность является основным понятием аксиологического подхода. В фи-
лософском словаре под авторством Фролов И.Т. под ценностью понимают «особое специфически со-
циальное определение объектов окружающего мира, выявляющее их положительное или отрицатель-
ное значение для человека и общества» [3, стр. 534]. А российский психолог Д.А. Леонтьев называет 
ценности «огромным составляющим внутреннего мира человека, которые выступают источником 
устойчивых смыслов значимых объектов и явлений, они концентрируются во внешней надличной ре-
альности и выражают принадлежность индивида к внешнему бытию, обеспечивают устойчивость пове-
дения человека в изменяющейся действительности и определяют поступки.» [4, стр. 64]. Он пишет, что 
ценности ассимилируются в структуру личности и являются стабильным фактором, который задает 
жизненный вектор. Мы можем сделать вывод, что именно ценности задают человеку мотивы поведе-
ния, формируют и создают жизнеутверждающую позицию, которая помогает в процессе жизненных пе-
ремен. Поэтому считаем, что именно ценности родительства важно и нужно развивать.  

М. Рокич в своих трудах определяет ценности как «... устойчивое убеждение в том, что опреде-
ленный способ поведения или конечная цель существования предпочтительнее с личной или социаль-
ной точек зрения, чем противоположный или обратный способ поведения, либо конечная цель суще-
ствования» [5, стр. 92]. Опираясь на это определение, мы можем утверждать, что развитая ценностная 
ориентация «Я-родитель» будет более предпочтительнее чем обратный способ поведения, в котором 
подразумевается выбор материальных благ, саморазвитие и самосовершенствование через личную 
свободу, где нет ответственности и обязательств перед детьми, семьей. 

Л.И. Анцыферовой считает, что именно «общество предъявляет определенную систему ценно-
стей, которые человек «чутко улавливает» в процессе постоянного «обследования границ и содержа-
ния норм» и формирования их собственных, индивидуально-личностных эквивалентов» [6, стр. 10].  
Поэтому можно сделать вывод, что направленность личности на определенные ценности – ценностные 
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ориентации – формирует общество, социумом, культурой и модой, именно это и задает основной век-
тор развития и поведения у людей. Целенаправленное повышения ценностного отношения к родитель-
ству как в обществе в целом, так и у отдельного индивида кажется нам перспективным, позволяющее 
развить осознанный подход к родительству в обществе, и как следствие повысить осознанность у са-
мих родителей. Актуальность сопровождения родительтсва и повышения аксиологического статуса ро-
дителя достаточна высока в современном обществе в период перемен и ценностного кризиса. Овчаро-
ва Р.В. пишет о родительстве как о базовом жизненном предназначение. Это дает нам возможность 
утверждать, что ценность родительства для личности является истинной, а не ложной и надуманной. И 
от того насколько ценность себя как родителя осознается, понимается, реализуется каждым человеком 
зависит проявление и выполнения социально-психологических и педагогических функций родителя, а 
качество этих проявлений имеют непреходящее значение. Ценностное отношение к родительству поз-
воляет выявить и раскрыть потенциал личности самого родителя. Овчарова Р.В. в своих трудах пишет, 
что «характер родительства отражается на качестве потомства, обеспечивает личное счастье человека 
и его бессмертие. Можно утверждать, что будущее общества — это сегодняшнее состояние родитель-
ства.» [7, стр. 5]. В связи с этим можно сделать выводы, что родительство играет роль ценность для 
общества в целом, а также для отдельно взятого человека и семьи, которую сложно переоценить. И мы 
сегодня имеем то, что базовые и истинные ценности человека уступают ценностям материального и 
экономического характера, что влечёт за собой дезадаптацию в жизненных ориентирах и векторах жиз-
ни и увеличение дезадаптивных семей.  Хочется обратить внимание на то, что родительство имеет 
многогранную и интегральную структуру, которая распространяется на всю жизнь человек, а не только 
на один его этап жизненного пути. 

Э.Р. Алексеева в своих трудах рассматривает родительство с разных фокусов: 
- как «биологический, психологический, а также социокультурный феномен; 
-как социальный институт, включающий в себя два других института: отцовство и материнство;  
- как деятельность родителя по уходу, содержанию, воспитанию и обучению ребенка; 
- как этап в жизни человека, начинающийся с момента зачатия ребенка и не заканчивающийся 

после смерти ребенка; 
- как отношения кровного родства между родителем и ребенком;  
- как субъективное восприятие человека себя родителем» [8, стр. 644]. 
Именно изучения и формирования субъективного восприятия человеком себя родителем, через 

интегральную позицию личности «Я родитель» кажется нам перспективным и важным.  
Повышения аксиологического статуса родительства возможно через развитие ценностных ори-

ентаций личности, где родительство является ведущей и жизнеутверждающей ценностью для лично-
сти. Родительство являясь ценностной ориентацией личности определяет перспективу жизненного пу-
ти, является источником развития, дает смысл жизни, раскрывает огромный человеческий потенциал 
самого родителя, позволяя развиваться подлинные человеческие ценности. На данном этапе требует-
ся анализ программ формирования, сопровождения, поддержки родительства и разработка программы 
формирования осознанного родительства на основе аксиологического подхода. Повышения аксиологи-
ческого статуса родительства нам видится как приоритетное направление в сопровождение родитель-
ства. 
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Первая вспышка Covid-19, вызванная новым коронавирусом Sars-Cov-2, была зарегистрирована 

в декабре 2019 года в Ухане, Китай. [2] Болезнь быстро распространилась в 2020 году, и последовав-
шая за ней глобальная пандемия Covid-19 привела к масштабным человеческим жертвам, изнуритель-
ным заболеваниям и серьезным социально-экономическим потрясениям. Болезнь серьезно нарушила 
образование на всех уровнях и, следовательно, жизнь студентов всех возрастов. 

Специалисты свидетельствуют, что пандемия COVID-19 существенно снизила общую ФА среди 
населения, включая студентов, практически во всех государствах общества [4; 5; 7]. Согласно мнению 
экспертов, поддержание ФА в условиях пандемии считается значимой проблемой для всех [1]. Несмот-
ря на появившиеся научные данные о влиянии пандемии COVID-19 на ФА и образ жизни, эксперты го-
ворят о необходимости проведения дополнительных исследований по данной проблеме [5]. Получен-

Аннотация: В данной статье приводится исследование-анкетирование среди студентов УГНТУ по теме 
влияние дистанционного обучения на здоровье студентов, выясняются причины возникновения про-
блем со здоровьем. В целях нахождения наиболее эффективных рекомендаций по сохранению физи-
ческой активности был проведен опрос, по результатам которого было выяснено, что наиболее частой 
проблемой являются боли опорно-двигательного аппарата из-за малоподвижного, сидячего образа 
жизни обучающихся. Выявленные проблемы предлагается решать путем выполнения комплекса 
упражнений для укрепления мышц. 
Ключевые слова: дистанционное обучение, здоровье, студенты, малоподвижный образ жизни, физи-
ческая активность, пандемия. 
 

THE IMPACT OF DISTANCE LEARNING ON STUDENTS' HEALTH 
 

Asadullin Rinat Danisovich 
 

Scientific adviser: Pankina Tatiana Leonidovna 
 
Abstract: This article presents a survey study among USNTU students on the topic of the impact of distance 
learning on the health of students, the causes of health problems are clarified. In order to find the most effec-
tive recommendations for maintaining physical activity of students, a survey was conducted, according to the 
results of which it was found that the most common problem is pain of the musculoskeletal system due to sed-
entary, sedentary lifestyle of students. The identified problems are proposed to be solved by performing a set 
of exercises to strengthen the muscles. 
Key words: distance learning, health, students, sedentary lifestyle, physical activity, pandemic. 
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ные результаты необходимы для поиска наиболее эффективных рекомендаций по сохранению ФА в 
обществе во время чрезвычайных ситуаций (эпидемий и т.д.). Основной целью авторского исследова-
ния был сбор информации об уровне ФА студентов Уфимского государственного нефтяного техниче-
ского университета в период ограничительных мероприятий, связанных с пандемией COVID-19. 

Сидячий, малоподвижный образ жизни приводит к тому, что у многих студентов возникают про-
блемы со здоровьем. В частности, боли в области опорно-двигательного аппарата. Исследования по-
казали, что до 40% страдающих от боли в спине проводят длительное время за компьютером. Боль в 
спине - это первая причина боли, за которой следует возникновение других заболеваний. При длитель-
ном сидении жидкость, скопившаяся в ногах за рабочий день за письменным столом, ночью перетекает 
в шею. А это может вызвать временную остановку дыхания во время сна, при этом нередко возникает 
онемение в шее и плечах. 

Исследуя тему "Влияние дистанционного обучения на здоровье студентов", автор провел опрос: 
"Влияние дистанционного обучения на здоровье студентов УГНТУ". Объектом исследования являлись 
студенты Уфимского государственного нефтяного технического университета. Предметом исследова-
ния стало самочувствие обучающихся в период дистанционного обучения. Метод исследования - ан-
кетный опрос, социологический опрос. Количество участников – 204 человека. Участникам опроса были 
заданы следующие вопросы: 

1. «Как повлиял период дистанционного обучения на Ваше здоровье?» 
2. «По Вашему мнению, по какой причине дистанционное обучение плохо влияет на здоровье 

студента?» 
3. «В период дистанционного обучения возникали ли какие-нибудь проблемы со здоровьем на 

фоне снижения активности?» 
66,2% опрошенных считают, что большое количество времени за монитором компьютера плохо 

влияет на здоровье студентов во время дистанционного обучения, а 54,5% связывают такое влияние 
со снижением физической активности в целом. 

62 студента отметили, что их здоровье ухудшилось (30,4%), но 88 студентов ответили, что ди-
станционный формат обучения никак не повлиял на их здоровье (43,1%). У 103 студентов (50,5%) по-
явились боли в спине и шее, ухудшилось зрение у 70 студентов (34,3%), а у 57 обучающихся (27,9%) 
были проблемы со сном. [8] 

Чтобы решить проблему бездеятельности, важно подумать о компенсации энергии, которую сту-
дент обычно тратит на посещение учебного заведения. В этом может помочь домашняя зарядка и про-
стые физкультурные упражнения, которые следует выполнять как утром, так и вечером. Стоит обра-
тить внимание на физкультурные упражнения, так как они наиболее безопасны и подходят для нетре-
нированного организма. Я предлагаю начать со следующих упражнений. 

При выполнении этих упражнений стоит помнить, что делать их нужно медленно и без фанатиз-
ма. Тщательно контролируйте каждое движение и прекращайте упражнение, если чувствуете сильный 
дискомфорт или боль. 

Традиционно упражнения для шейного отдела позвоночника выполняются из положения лежа на 
животе или спине на твердой поверхности. Основные упражнения выполняются следующим образом. 
Исходное положение - лежа на полу с прямыми руками и ногами: 

1. Поднимите голову на 10-15 см от пола, задержитесь в этом положении на 10 секунд, а затем 
плавно опуститесь в исходное положение. Повторите 3 раза. 

2. Положите руки на плечи и делайте круговые движения локтями в обе стороны так, чтобы каж-
дая сторона касалась пола 4-5 раз. Повторите упражнение 5 раз. 

3. Руки поднять вверх так, чтобы кончики пальцев были направлены строго к потолку. Затем под-
нимите лопатки от пола так, чтобы чувствовалось напряжение в мышцах шеи. Сначала повторяйте до 8 
раз, но постепенно увеличивайте количество повторений. [7] 

Поясничный отдел позвоночника наиболее подвержен патологическим изменениям из-за его вы-
сокой подвижности и необходимости выдерживать большие нагрузки. Лечебная физкультура позволяет 
укрепить мышцы, устранить спазмы и отсрочить начало дегенеративно-дистрофических процессов в 
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позвоночнике. Однако, если нарушения уже имеются, физические упражнения следует выполнять 
только в период ремиссии. 

Я рекомендую упражнения следующего типа: 
1. Лежа на правом боку, согните колени и медленно поднимите левую ногу как можно выше, все-

гда до крайней точки. Задержитесь в этом положении на 5 секунд. Затем повернитесь на другой бок и 
повторите с правой ногой. Сделайте по четыре повторения для каждой ноги. 

2. Лежа на спине, согните колени и с помощью рук прижмите их к груди. Нижняя часть спины 
должна быть оторвана от пола, а мышцы передней брюшной стенки напряжены. Удерживайте колени 
прижатыми к груди в течение 5 секунд, затем вернитесь в исходное положение. Выполните 2 повторе-
ния. [7] 

Таким образом, я выяснил, что дистанционная форма обучения негативно сказалась на состоя-
нии здоровья Уфимского Государственного Нефтяного Технического Университета (30,4%). 50,5% 
опрошенных отметили, что у них появились проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Для укреп-
ления мышц рекомендуется выполнять упражнения лечебной физической культуры, но обязательно с 
соблюдением техники, плавно и размеренно. 
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Исторически взаимоотношения с Монголией играли важную роль для нашей страны. С 1921 года 

СССР, а затем Россия трижды использовала Монголию в качестве буферного государства. С 1921г. до 
1925 года советские военные действовали на монгольской территории по уничтожению отступающих 
частей Белой Армии, прежде чем они успели набраться сил и установили коммунистический режим, 
который затем послужил бы образцом и базой для распространения коммунистической идеологии в 
Тибете и Китае. С 1936 по 1945 год Советский Союз направил свои вооруженные силы для борьбы 
против японцев при защите Сибири и Дальнего Востока России и превратил Монголию в геостратеги-
ческое буферное государство. С 1961 по 1989г. политическое и военное присутствие Советского Союза 
в Монголии было масштабным, чтобы предотвратить возможную войну между великими державами. 

Начиная с момента принятия Конституции 1992 года, Монголия быстро институционализировала 
свой нейтралитет и поддерживала его с тех пор. Несмотря на то, что военный нейтралитет служит ин-
тересам безопасности двух соседей, монгольские и российские военные заинтересованы в поддержа-
нии сотрудничества, основанного на их традиционных связях [1]. 

Аннотация: В последние годы Монголия стала объектом внешней политики Кремля. Монголия была 
включена в концепцию внешней политики 2013 и 2016 гг. Цель была проста: укрепить «традиционно 
дружественные связи с Монголией» [1]. Затем, в 2020 г. Правительство России заключило постоянно 
действующий договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Монголией. После заключения 
договора состоялся долгожданный визит премьер-министра в Монголию, с тех пор проводились меж-
правительственные консультации, особенно между министерствами иностранных дел и обороны. В 
начале 2021 г., «Газпром», российская транснациональная энергетическая корпорация, совместно с 
российскими чиновниками заявила о своем намерении построить газопровод через Монголию в Китай.  
Ключевые слова: отношение, взаимоотношение, Монголия, Российская Федерация. 
 

RELATIONS BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND MONGOLIA 
 

Odonbaatar Dulbaatar 
 
Annotation: In recent years, Mongolia has become an object of the Kremlin's foreign policy. Mongolia was 
included in the foreign policy concept of 2013 and 2016. The goal was simple: to strengthen "traditionally 
friendly ties with Mongolia" [1]. Then, in 2020, the Russian government entered into a permanent comprehen-
sive strategic partnership agreement with Mongolia. After the conclusion of the agreement, the long-awaited 
visit of the Prime Minister to Mongolia took place, since then intergovernmental consultations have been held, 
especially between the Ministries of Foreign Affairs and Defense. In early 2021, Gazprom, the Russian mult i-
national energy corporation, together with Russian officials announced its intention to build a gas pipeline 
through Mongolia to China. 
Key words: attitude, relationship, Mongolia, Russian Federation. 
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Несмотря на наличие трансмонгольской железной дороги и строительство газопровода, Россия в 
целом имеет достаточно мало экономических интересов в Монголии [3]. 

Как уже отмечалось, дискуссии о маршрутизации газопровода «Вторая сила Сибири» через Мон-
голию начался в сентябре 2021 г. Первоначальный план строительства газопровода, который миновал 
бы западный регион Монголии в Синьцзян, Китай, был оценен как экономически и социально затрат-
ный. Но теперь это кажется беспроигрышным решением для всех трех государств, поскольку послужит 
для усиления китайско-монгольско-российского экономического коридора. 

За исключением двух заметных, но безрезультатных всплесков — развитие угольного месторож-
дения Таван-Толгой и создание 100 АЗС, российский экономический интерес к Монголии имеет тенден-
цию к снижению.  

Самым ярким признаком упадка стала продажа российским Ростехом своей 49-процентной доли 
в Эрдэнэте, крупнейшем медно-молибденовом заводе, и в Монголросцветмете (совместная горнодо-
бывающая компания (плавиковый шпат, железная руда и золото)) в 2016 году. Численность российских 
сотрудников уменьшилась с более чем 3000 в 1990г. до менее 200 к моменту продажи. По данным мон-
гольского правительства, в настоящее время существует 904 предприятия с российскими инвестиция-
ми, но они составляют лишь 6% всех хозяйствующих субъектов с иностранными инвестициями. 

И все же у России есть два сильных рычага воздействия на монгольскую экономику: один - топ-
ливо, другой - электричество. Монголия сильно зависит от экспорта российского топлива. Хотя потреб-
ление топлива в Монголии составляет лишь небольшую долю китайского рынка, его потребление рас-
тет из-за расширения промышленной деятельности (горнодобывающая промышленность, строитель-
ство, сельское хозяйство), растущего количества автомобилей и потенциального расширение рейсов в 
нового аэропорта, который начинает работать как логистический узел. Дефицит или рост цен на топ-
ливные продукты легко вызовет политическую и социально-экономическую нестабильность в Монго-
лии.  

В 2014 году председатель российской «Роснефти» Игорь Сечин совершил быстрый визит, чтобы 
подтвердить российскую заинтересованность в предоставлении сырой нефти на новый нефтеперера-
батывающий завод в Дархане. Однако, когда правительство Монголии перенесло нефтеперерабаты-
вающий завод в Дорногоби, (южный монгольский аймак) в 2018 году, российский интерес к реализации 
в Монголии проекта нефтеперерабатывающего завода пошел на убыль. 

Монголия, особенно ее северные части, в том числе там, где расположен медный завод, зависит 
от импорта электроэнергии из России. Хотя электрическая зависимость от соседа снижается, поскольку 
Монголия развивает свои собственные источники энергии, страна по-прежнему импортирует до 300 
млн кВт в час российской электроэнергии, а ее основные электростанции (№ 3 и № 4) зависят от рос-
сийских технологий и поставок. 

Россия бойкотировала план Монголии по строительству гидроэлектростанции на северной части 
реки Эг из-за экологической обеспокоенности по поводу озера Байкал. 

Культурные связи существенно сократились с 1980-х годов. С 1960-х по 1980-е годы учеба в Со-
ветском Союзе была самым конкурентоспособным и желанным вариантом, и монгольские родители 
искали способы зачисления своих детей в советские школы; знание русского языка было важным кри-
терием для развития карьеры и статуса в Монголии; русская литература, журналы и газеты пользова-
лись популярностью среди монгольских интеллектуалов; российские телепрограммы и фильмы имели 
сильное влияние на культурные тенденции и стили в Монголии.  

Хотя это открыто не обсуждалось, монголы находились в культурном спектре, который казалось, 
простирается от кочевой традиции с одной стороны и советизации с другой стороны. Сегодня русское 
культурное влияние маргинализировано по нескольким причинам. 

Это началось, когда закончилось геостратегически мотивированное российское присутствие в 
1992 году. Все советские специалисты, военнослужащие и сопровождающие члены семьи покинули 
Монголию. Только небольшое число россиян решили остаться в Монголии - месте, которое большин-
ство россиян считало чужой землей, с которой не были связаны их надежды на будущее. 

Еще одним фактором стало снижение российского образовательного влияния. Как и русские, 
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многие монгольские родители теперь хотят, чтобы их дети учились в Северной Америке и Европе, что 
требует от них изучения английского, немецкого или французского. 

Другая причина ослабления русского культурного влияния — сокращение контактов между 
людьми.  

Бесспорно, ключевой интерес России в Монголии носит геостратегический характер. Он усилива-
ется, поскольку Кремль чувствует, что его геополитические конкуренты бросают ему вызов и ослабева-
ет по мере того, как геополитически отвлекается на что-то другое. 

Для Монголии жизненно важно поддерживать тесные связи в сфере обороны и безопасности. 
Несмотря на недавние заявления Кремля об усилении новых типов экономического партнерства 

в сферах инфраструктуры, сельского хозяйства и атомной энергетики, российскому бизнесу не так ин-
тересна Монголия, или то, что они считают маленьким, сложным и мало связанным рынком. 

Однако российские предприятия заинтересованы в бизнесе и проектах выхода на рынки Китая 
через Монголию, будь то через трубопроводы, железные дороги или иные сети. 

Культурные связи между двумя народами ослабли из-за отсутствия культурного сходства, много-
численной русскоязычной диаспоры, трудовых мигрантов и инициатив, финансируемых государством. 
Как и Россия, Монголия открыта для разнообразных культурных волн или «мягких сил». Как поколения 
монголов которые выросли в 1950-х и 1960-х годах, которые были очарованы русской культурой, теря-
ющей свое политическое и социальное влияние, новые поколения непредубежденных лидеров вряд ли 
будут защищать приоритет одной иностранной культуры над другой. Вместо этого они, кажется, пре-
следуют более космополитические цели и придерживаются националистических взглядов. 

В этой среде наиболее практичное сотрудничество для Монголии заключается в развитии транс-
граничных отношений во всех регионах. Эти трансграничные отношения, включая совместные пред-
приятия, торговлю и туризм, по крайней мере, позволят восстановить связи между людьми и способ-
ствовать добрососедским отношениям [2]. 
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