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УДК 51-7  

ПРИКЛАДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МАТЕМАТИКИ 
 

Ахметшин Александр Дмитриевич 
студент 

Карагандинский университет имени Е.А. Букетова 
 

 
Школьники, студенты, да и многие люди часто задаются вопросом, зачем учить математику и как 

её применить в повседневной жизни. В открытом интернете не даётся четкого ответа и примеров по 
данному вопросу. Поэтому, актуальность данной работы заключается в том, чтобы дать чёткие ответы 
на столь важные вопросы, заинтересовать людей в изучении математики. 

Математика это  интенсивно развивающаяся область знаний, особенно в течение последних де-
сятилетий, которая предлагает огромные новые возможности для исследований и, таким образом, ста-
новится все более и более востребованной в различных областях наук и сферах жизни.  

Применение математики можно найти даже в повседневной жизни: в частности арифметика, не-
которые основы алгебры и геометрии. При походах в магазины, можно легко узнать какой товар купить 
выгоднее, вычислить начальную цену без скидки. Также можно рассчитывать рост вклада в банк, ис-
пользуя простые и сложные проценты. Геометрия может пригодиться в ремонте, при покупках строи-
тельных материалов.  

Большое значение в строительстве и архитектуре имеет применение геометрии и тригонометрии. 
Математические принципы оказывают существенное влияние на дизайн архитектурных объектов. Каж-
дое построенное здание является продуктом применения принципов геометрии, алгебры и тригономет-
рии при проектировании. Архитекторы используют математические методы для составления первона-
чальных эскизов и чертежей. Они уменьшают вероятность возникновения проблем, с которыми может 
столкнуться строительная бригада в процессе воплощения проектного замысла. Законы математики 
применяются для предсказания использования объекта будущими жильцами, и как следствие увеличе-
ния эффективности эксплуатации здания, включая схемы планировок, физические характеристики 
объекта, акустические данные, тепловые нагрузки и т. д., например, применение теории фрактальной 
геометрии в строительном материаловедении [1, c. 6]. Математика так же используется архитекторами 
для создания гармоничных геометрических форм.  

Аннотация: В статье изложен краткий обзор на применение математики в жизни людей, в различных 
областях знаний, таких как физика, информатика, строительство и архитектура, биофизика. Приведены 
конкретные примеры применения школьной и высшей математики. 
Ключевые слова: применение математики, высшая математика, дробное дифференциальное исчис-
ление, геометрия, физика. 
 

APPLIED VALUE OF MATHEMATICS 
 

Akhmetshin Alexander Dmitrievich 
 
Abstract: The article provides a brief overview of the application of mathematics in people's lives, in various 
fields of knowledge, such as physics, computer science, construction and architecture, biophysics, provides 
specific examples of the use of school and higher mathematics.  
Key words: application of mathematics, higher mathematics, fractional differential calculus, geometry, phys-
ics. 
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Элементы высшей математики применимы в программировании. Связь дифференциального и 
интегрального исчисления с программированием также велика. Например, пропорционально - инте-
грально - дифференциальный регулятор нужен для того, чтобы система могла приспосабливаться к 
окружающей среде, основываясь на данные с датчиков [2, c.143]. В частности для подобных вычисле-
ний применяется дискретная и вычислительная математика при написании программ. Преобразование 
аналогового сигнала в цифровой. Здесь особое применение находит быстрое преобразование Фурье 
при работе с частотами [3, c. 32]. 

Особое применение в жизни находит дробное дифференциальное исчисление и дифференци-
альные уравнения. Дробное исчисление, как интенсивно развивающаяся область математики в тече-
ние последних лет, предлагает огромные новые возможности для исследований и становится все бо-
лее и более востребованной в различных областях физики и математики. Например, важное практиче-
ское значение имело создание модели распространения коронавируса, используя дробное дифферен-
циальное исчисление. В частности изучается математическая модель распространения пандемии 
COVID-19, основанная на обыкновенных дифференциальных уравнениях с дробной производной по 
времени. В модели учитываются восприимчивость населения к заражению, инкубационный период, 
число контактов между здоровыми и больными людьми, число зараженных, выздоровевших и умерших 
в определенный период. Для проверки модели в работе проведено сравнение с моделями на основе 
производной первого порядка по времени, использующими известные данные по Итальянскому регио-
ну Ломбардия. Результаты позволяют утверждать, что использование математической модели на ос-
нове дробной производной по времени посредством данных, таких как восприимчивость населения к 
заражению, инкубационный период, число зараженных, выздоровевших и умерших в определенный 
период, поможет органам здравоохранения разработать эффективные меры по борьбе с пандемией . 
Это особенно возможно, если расширить модель и рассмотреть дифференциальные уравнения в част-
ных производных, описывающих конвекционно-диффузионный процесс с учетом предвидения геогра-
фического распределения важнейших медицинских ресурсов [4, c. 41]. 

При изучении непрерывных процессов в различных науках, например, в экономике рассматрива-
ется задача о непрерывной поставки и продажи товара при удержании постоянного количества товара 
на складе [5, c.130]. 

При рассмотрении явлений в различных областях физики мы часто обнаруживаем общие черты 
в этих явлениях. Это приводит к тому, что при математической формулировке задачи мы получаем од-
ни и те же уравнения, описывающие различные физические явления. Простейшим примером может 
служить уравнение, описывающее различные колебательные процессы простейших систем: математи-
ческий маятник, колебание груза под действием силы упругости пружины, электрические колебания в 
простом контуре с индуктивностью и емкостью и другие. Общность уравнений для различных физиче-
ских процессов позволяет на основании изучения свойств одного явления делать заключение о свой-
ствах другого, менее изученного явления [6, c. 176]. Так, изучение различных акустических явлений 
может быть значительно облегчено предварительным рассмотрением подобных электрических схем. 

Также математика развивается и в таких направлениях, которые не имеют значимого практиче-
ского применения. Но довольно часто оказывается, что полученные теоретические знания находят 
своё применение при изучении физических явлений. Например, возникшая в последние годы новая 
теория элементарных частиц, названная теорией унитарной симметрии, выдвинула на передний план 
некоторые разделы математики, которые в обычной квантовой механике играли более подчиненную, 
служебную роль. Основой теории унитарной симметрии являются представления групп и алгебр Ли, 
получаемые тензорными методами [7, c. 3]. 

В результате можно сделать вывод, что математика имеет огромное прикладное значение, важ-
но его увидеть. Поэтому нельзя останавливаться на достигнутом, необходимо продолжать искать но-
вые способы применения математики, особенно тех областей, которые на первый взгляд не примени-
мы на практике. 
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Глобальные сети с низким энергопотреблением (LPWAN) обеспечивает дальнюю связь (до 15км) 

и низкие энергозатраты на отправляемые и входящие информации. Данная технология является до-
статочно новой, но в настоящее время широко используется на мировом уровне для отслеживания ак-
тивов, мониторинга окружающей среды, управления объектами, обнаружения присутствия, мониторин-

Аннотация: В этой статье проанализированы беспроводные сети глобальные сети с низким энергопо-
треблением (LPWAN)  для использования в организации перевозок на железнодорожном транспорте. 
Определены специфические требования к системам. Рассмотрены виды сети LoRaWAN, SigFOX, NB-
IOT. 
Ключевые слова: организация перевозок, локомотив, вагон, Интернет вещей, LoRaWAN, SigFOX, NB-
IOT. 
 

CHOOSING OF WIRELESS TECHNOLOGY AMONG THE LOW-POWER WIDE-AREA NETWORK FOR 
ORGANIZATION OF THE TRANSPORTATION PROCESS IN RAILWAY TRANSPORT 

 
Aripov Nazirzhon Mukaramovich, 

Kamaletdinov Shohruh Shukhratovich, 
Tokhirov Nosir Sobirzhon ugli  

 
Abstract: This article analyzes the possibilities of improving the technology of deployment and monitoring the 
condition of rolling stock in order to improve the efficiency of operational management of transportation based 
on the technology of the Low-power Wide-area Network (LPWAN). An analysis of the capabilities of three 
types of wireless network of the Internet of things is made (LoRaWAN, SigFOX, NB-IOT).  
Key words: organization of transportation, locomotive, wagon, Internet of things, LoRaWAN, SigFOX , NB-
IOT. 

https://behrtech.com/lpwan-technology/
https://behrtech.com/lpwan-technology/
https://behrtech.com/lpwan-technology/
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га расходных материалов. 
LPWAN подходит для случаев использования, не требующих высокой пропускной способности и 

в определенном мере не учитывающих моментальные оповещения. К LPWAN относиться беспровод-
ные сети: LoRaWAN, Sigfox и NB-IoT. 

Следует взвесить с точки зрения специфики управления перевозками на железнодорожном 
транспорте. Сделаем SWOT анализ для более ясного представления возможностей и недостатков се-
тей.  

LoRaWAN или Long Range Wide Area Network была представлена как энергоэффективная сете-
вая технология исследовательским центром IBM Research и компанией Semtech. Технология базирует-
ся на Semtech LoRa(™) PHY чипе[1]. По техническим возможностям может удовлетворить требования 
по информационному обеспечению в перевозочных процессах. К основным преимуществам можно от-
нести низкую энергопотребление, сравнительно недорогую стоимость при развертывании и доступ-
ность, автономное владение всей инфраструктурой (не зависим от сотовых сетей) и широкий спектр 
применения (рис.1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. SWOT анализ беспроводной сети Lorawan 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. SWOT анализ беспроводной сети SIGFOX 
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SigFox построена одноименной компанией, основанной во Франции в 2009 году. Используется 
технология Ultra Narrow Band (UNB), та же, что использовалась для связи между подводными лодками 
во время Второй мировой войны [2]. Эта технология изначально предназначена для связи на низких 
скоростях передачи данных.  

Основными преимуществами системы SigFOX являются сверхнизкое энергопотребление, низкая 
стоимость. Следует учесть, что принцип действия почти одинаковое с LoRaWAN, но технические воз-
можности и уровень глобального покрытия отличается (рис.2).   

NB-IoT специально создана для интернета вещей, поэтому учитывает специфические потребно-
сти, такие как улучшенная чувствительности к модуляции сигнала для подключения сотен тысяч 
устройств. Также для работы с NB-IoT не нужна SIM-карта и достаточно небольшой мощности приемо-
передатчика, то есть устройства IoT могут работать много лет от одной батарейки. Сильная сторона, 
это большая пропускная способность и обеспечение безопасности данных(рис.3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. SWOT анализ беспроводной сети NB-IOT 
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6. Низкие цены при развертывании LoRaWAN по сравнению с NB-IoT. Технология NB-IoT одна 
из самых современных, но оборудования дорогие. 

В этой работе сделаны технологические и технические сравнения между видами IoT. Еще раз 
следует отметить возможности систем покрывает отдельную сферу деятельности. По своим особенно-
стям они не заменимы. Можно, конечно, комбинировать и использовать положительные способности.  

Что касается железнодорожного транспорта сравнение трех технологий показало очевидное 
преимущество сети LoRaWAN которая большей мере подходит для мониторинга и управления подвиж-
ными составами.  

Предложения на основе результатов исследования: 
1. Для слежения за вагонами железнодорожного транспорта следует использовать LoRAWAN. 
2. В городских условиях для слежения за локомотивами следует использовать технологию на 

основании сотовой связи. 
3. Целесообразно использовать возможности комбинированных систем, включающих в себя 

BLE, WiFi и LoRaWAN для более масштабных задач мониторинга за активами железной дороги. 
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В этой работе сделан анализ возможностей совершенствования технологии дислокации и состо-

яния подвижных составов, с целью улучшения эффективности оперативного управления перевозками. 
Для решения задач по идентификации состояния подвижного состава, оптимальным вариантом яв-
ляться технология Интернета вещей (Internet of Thinngs, IoT). 

Интернет вещей (Internet of Things, IoT) — сеть физических объектов, оснащенных технологиями 
для взаимодействия друг с другом и внешней средой. Существует много определений этого термина. 
Приведенное определение одно из самых коротких и емких. Ключевые слова в нем — сеть, технологии, 
взаимодействие, а ключевой момент — присутствие человека в этом взаимодействии в общем случае 
не является необходимым.[1] 

Аннотация: в этой статье проанализированы беспроводные сети Интернета вещей с для использова-
ния в организации перевозок на железнодорожном транспорте. Определены специфические требова-
ния к системам. Рассмотрены виды сети LPWAN, Zigbee, BLE, Сотовая связь, WiFi, RFID.  
Ключевые слова: организация перевозок, локомотив, вагон, Интернет вещей, LPWAN, Zigbee, BLE, 
Сотовая связь, WiFi, RFID.  
  

INTERNET OF THINGS TECHNOLOGY FOR IMPROVING THE ORGANIZATION OF RAIL TRANSPORT 
 

Aripov Nazirzhon Mukaramovich, 
Kamaletdinov Shohruh Shukhratovich, 

Tokhirov Nosir Sobirzhon ugli  
 
Abstract: This article analyzes the possibilities of improving the technology of deployment and monitoring the 
condition of rolling stock in order to improve the efficiency of operational management of transportation based 
on the technology of the Internet of things (IoT). An analysis of the capabilities of six types of wireless network 
of the Internet of things is made (LPWAN, Zigbee, BLE, Cellular communication, WiFi, RFID). 
Key words: organization of transportation, locomotive, wagon, Internet of things, LPWAN, Zigbee, BLE, Cellu-
lar communication, WiFi, RFID.  
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Вероятнее всего термин Internet of Things впервые был использован Кевином Эштоном (Kevin 
Ashton) в 1999 году. [2]. Интернет вещей включает в себя технологии, которые были созданы для ре-
шения определенных задач или совершенствования существующих, отличающей их от других своей 
особенностью. Одна из основных задач данной работы является подобрать самую подходящую техно-
логию Интернета вещей для совершенствования управления железнодорожным транспортом. 

Основными и популярными технологиями IoT являются: 
1. Глобальные сети с низким энергопотреблением (LPWAN). 
2. Сотовая связь (2G, 3G, 4G, 5G). 
3. Zigbee. 
4. Bluetooth и BLE. 
5. Wi-Fi 
6. RFID. 
Ключевые особенности систем 
1. Глобальные сети с низким энергопотреблением (LPWAN). Данная технология обеспечивает 

дальний связь (до 15км) и низкие энергозатраты на отправляемые и входящие информации. Данная 
технология достаточно новая, но уже данный момент используется на мировом уровне для отслежива-
ния активов, мониторинга окружающей среды, управления объектами, обнаружения присут-
ствия, мониторинга расходных материалов. 

LPWAN подходит для случаев использования, не требующих высокой пропускной способности и 
в определенном мере не учитывающих моментальные оповещения. 

2. Сотовая связь (3G/4G/5G). Мобильная связь достаточно долго используется обществом заре-
комендовав себя надежным видом связи. Основными преимуществами являются дальность действия и 
объем передаваемой информации. Так как дальность действия и объем передаваемой информации 
больше, сравнительно с другими технологиями, соответственно больше эксплуатационных расходов и 
энергозатрат. 

Сотовые связи в большинстве случаев не подходят для систем, где требуется автономного пита-
ния для датчиков. Они хорошо подходят для контроля автомобилей и других самоходных подвижных 
составов. 

3. Zigbee и другие сетевые протоколы.Zigbee — тип беспроводной связи среднего расстояния 
действия (<100м). Эффективно используется в настоящее время для автоматизации дома, интеллек-
туальное освещение, управление энергопотреблением и домашними датчиками. 

4. Bluetooth и BLE. BLE много известный вид беспроводной сети, который действует на короткие 
расстояние. Является Low-Energy типом связи предназначенный для небольших потребительских IoT 
приложений. В основном сеть BLE используется в сочетании с электронными средствами как дополни-
тельная функция данного устройства. 

5. Wi-Fi. Еще одна среди популярных беспроводных технологий с высокоскоростной передачей 
данных. Используется для подключения гаджетов, датчиков для умного дома и для распределения ин-
тернета. Отличается большой потреблением энергии и меньшем охватом действия. 

6. RFID. Радиочастотная идентификация состоит из двух основных элементов метка и считыва-
теля информаций с меток. Расстояния считывания до 10 метров. Метко прикрепляется к объекту иден-
тификации, тем самым осуществляется идентификация объектов по местонахождению. К сферам при-
менение данной технологии можно перечислить умные полки, управление цепями поставок и умный 
склад. 

Каждый из представленных видов сети разработан для решения определенного типа задач в 
определенной сфере деятельности. Со временем эта сфера постоянно расширилась и IoT технологии 
стали популярными. При выборе той или иной технологии нужно будет выбирать приоритетные воз-
можности. Есть возможность комбинировать эти возможностей этих сетей для лучшего эффекта. 

Железнодорожный транспорт имеет своеобразную специфику, так как отрасль как система имеет 
свои подсистемы, по отдельности требования тоже разные. Например, для геолокации локомотивов в 
городе удобно использовать сотовые сети, но не в дальних участках страны. Это обусловлено разме-

https://www.linkedin.com/in/kevinjashton
https://www.linkedin.com/in/kevinjashton
https://behrtech.com/lpwan-technology/
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щением антенн сотовых предприятий.  
Вагон в отличие от локомотива не имеет автономного энергопитания и критических информаций 

касающееся вагонов тоже больше. При выборе видов связи к приоритетным возможностям мы должны 
отнести: энергоэффективность-возможность работы датчиков долгое время; дальность действия – для 
удаленного контроля; расходы – при установке и в эксплуатации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Рис. 1. Диаграмма сравнения беспроводных видов связи 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2. Диаграмма сравнения беспроводных видов связи 
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По результатам анализа (рис.1 и рис. 2) самым оптимальным вариантом становиться LPWAN, 
который может обеспечить информацией диспетчерский персонал для принятия решений по управле-
нию перевозками. 
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Культура Японии имеет значительные отличия от других стран и одним из ярких примеров этого 

являются такие художественные формы как манга и ее аналог «движущегося изображения» – аниме. 
Чтобы уточнить термины, «манга» – это общий термин для комиксов, мультфильмов и анимации. Но 
сегодня, и особенно за пределами Японии, «манга» используется специально для печатных комиксов, 
а «аниме» относится к анимационным фильмам – будь то фильмы, телевидение или веб-видео. Часто 
популярная манга адаптируется в аниме или запускается параллельно как всеобъемлющая франшиза, 
поэтому эти термины иногда используются как синонимы. Основное различие между японским аниме и 
западной анимацией заключается в том, что аниме ориентировано не только на детей, но и на взрос-
лых. На Западе анимация не вызывает особого интереса, и зачастую ее делают только для детей, из-
за чего она имеет репутацию неотесанной и детской [1, с. 3].  

Аниме, как форма развлечения, всегда оказывало сильное влияние на эмоции и ценности меж-
дународной аудитории, поскольку сюжетные линии и персонажи часто имеют глубокий смысл. Хотя они 
не обязательно носят политический характер, мощное повествование, как правило, основано на драме, 
самопожертвовании, жизни и смерти, личной и коллективной ответственности – содержании, которое 
часто находит отклик у международной аудитории. 

Аниме, как культура, является реакцией человечества на некоторые исторические события. Не-
которые события заставляют развиваться эту культуру, некоторые в свою очередь затормаживают это 

Аннотация: в данной статье рассмотрено какие исторические события повлияли на развитие японской 
анимационной культуры. Указаны ключевые события для популяризации аниме и манги, а также отра-
жение исторических событий в сюжетах японских анимационных картин.  
Ключевые слова: Япония, история, аниме, культура, манга, анимационные картины, исторические 
события. 
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Abstract: this article discusses what historical events influenced the development of Japanese animation cul-
ture. The key events for the popularization of anime and manga are indicated, as well as the reflection of his-
torical events in the plots of Japanese animated films. 
Key words: Japan, history, anime, culture, manga, animated films, historical events. 
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развитие. Так, при попадании в Японию некоторых примеров западной культуры, стали возникать пер-
вые зачатки японских комиксов которые нам знакомы сейчас. Первое аниме зародилась в XX веке из 
манги. Западная культура долгое время была источником вдохновения для японских аниматоров, но 
только в 1920-ом году работы стали в один ряд с европейскими и американскими работами [2, с. 5] То-
гда же в Японии впервые стало зарождаться индустрия аниме, которая в последствии стало одной из 
самых обширных и популярных культур в мире. 

Однако, несмотря на то величие культуры, которое мы знаем сейчас, аниме могло и вовсе не за-
родиться. Причиной этому могли послужить то, что в ту эпоху было очень дорого создавать аниме. Ко-
личество и качество японской анимации с трудом конкурировало с европейской, западные и европей-
ские мультфильмы все еще доминировали в стране восходящего солнца. Появление работ Уолта Дис-
нея также не позволяла японской культуре мультипликаций как-либо конкурировать на мировом рынке, 
не говоря о рынке Японии. 

Проблемы с конкуренцией на рынке - не единственная проблема, которая могла уничтожить ин-
дустрию аниме на этапе ее зарождения. Великое землетрясение Канто практически разрушило такие 
города как Токио и Йокогамо 1-го сентября 1923 года [3, c. 1]. Первые анимационные студии Японии 
были уничтожены, вместе с надеждами развить японскую культуру анимационных рисунков. В тот мо-
мент, будущее для аниме индустрии было под вопросом. Тем более, на западе уже появились первые 
мультфильмы со звуком, а в 1932-ом году западные мультфильмы приобрели цвет. 

Вторая мировая война стала причиной изменения и развития множества разных культур. Культуре 
аниме она дало необходимый толчок для развития из-за повышения популярности кинотеатров после 
войны. Из-за высокой популярности западных мультипликационных работ в кинотеатрах Японии, по-
явился сильный патриотический порыв японских мультипликаторов. Они решили поднять аниме на но-
вый уровень, что позволило бы вытеснить американские мультфильмы из кинотеатров. Именно такими 
силами аниме стали более качественными, а создание анимационных работ требовало меньше ресур-
сов.  

Примером этому может послужить студия «Тоэй», которая придумала распределять больше 
средств на важные моменты, а неважные сцены финансировались меньше. С тех пор студия «Тоэй» 
является одной из ведущих студий в Японию по созданию аниме, однако в 1950-ых японская мульти-
пликация была все еще слишком слаба для привлечения ее в Запад.   

Несмотря на то, что компания Уолта Диснея являлась фактором, которая могла уничтожить куль-
туру аниме, она же стала его лифтом. Так, Осаму Тэдзуки, будучи большим фанатом американской 
анимации, совершил революцию в рисовании аниме. Он стал главным новатором японской манги и 
анимированных мультфильмов, которые смогли заинтересовать западную аудиторию [4, c. 5]. Так, ис-
пользовав в процессе создания мультипликации приемы из кинематографа, он сделал аниме более 
профессиональным с точки зрения экранных картин. Осаму Тадзука заработал свою репутацию режис-
сёра в составе студии «Тоэй», однако в 1962-ом году основал свою студию «Муши». Лучше его работой 
в карьере считается манга и аниме «Астробой», который прославился не только в Японии, но и на за-
паде. С тех пор, Осаму Тэдзуки называют отцом аниме и манги. 

Аниме – это одна из самых популярных мультипликационных культур в мире, в нем отражаются 
исторические события, связанные со всем человечеством. Как фильмы и книги, аниме занимает не 
только индустрию развлечения, а также и связанно с образованием. Одним из множества примеров 
может являться работа Кэйдзи Накадзавы под названием «Босоногий Гэн». Данная картина отражает 
жизнь общества Японии до атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки и после нее. Несмотря на то, 
что аниме является художественным произведением, а не документальной работой, оно может послу-
жить хорошим примером отражения исторических событий того времени. Отсылки на исторические 
эпохи – одна из сильных сторон японского аниме. Аниме «Могила светлячков» ссылается на бомбар-
дировку в городе Кобе в 1945-ом году [5, c. 8]. Полнометражный анимационный фильм Хаяо Миядзаки 
стал одним из популярнейших аниме и отражающих события Второй мировой войны в Японии. Анима-
ционная культура Японии включает в себя собственную традицию, мифологию и восприятия японского 
общества на исторические события человечества. 
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Таким образом, аниме – это культура, которая неразрывно связана с историей человечества. 
Взлеты и падения аниме связанны с многими историческими фактами, аниме развивалось параллель-
но человечеству и находит в себе отражение многих исторических событий. Сейчас аниме является 
одним из самых популярнейших культур и имеет огромные перспективы. Благодаря своей популярно-
сти культура хорошо финансируется, а исторические события нынешнего времени позволяют сделать 
вывод, что точно найдут свое отражение в новых японских мультипликациях.  
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Политические права граждан Российской Федерации входят в общую систему субъективных прав 

наравне с личными, экономическими, социальными, культурными правами. Избирательные права  
граждан относятся к политическим правам и занимают лидирующее место в системе этих прав. Так как, 
реальную возможность гражданам  государства участвовать в политической жизни своей страны 
предоставляют только избирательные права. В связи с этим, важное место в политической жизни стра-
ны занимает законность реализации избирательных прав. Именно законность отражает  реальность 
демократии в государстве, влияет  на устойчивость  конституционного строя, а в целом сказывается  на 
качестве жизнедеятельности государства, и что не маловажно, формирует уважение ко всем провоз-
глашенным государством правам человека и гражданина.   

Институт выборов в современное время является присущим признаком демократии и определя-
ющим политическим правом, нашедший отражение не только в Конституции, но и ряде нормативных 
правовых и иных актах органов государственной власти и местного самоуправления. «Неукоснитель-
ное соблюдение норм избирательного законодательства - один из важнейших факторов, определяю-
щих политическое развитие страны» [1. с.255]. Действительно это важно, поскольку различного рода 

Аннотация: В статье обозначено место избирательных прав в системе политических прав. Уделено 
внимание тому, что  именно избирательные права дают возможность гражданам участвовать в полити-
ческой жизни государства. Представлены различные точки зрения ученых на понимание категории из-
бирательных прав, представляющих собой часть публично-правового института или отражающие  кон-
ституционный статус избирателя.  
Ключевые слова: Конституция РФ, политические права, избирательное законодательство, демокра-
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нарушения, еще проявляющиеся  в избирательных процессах, напрямую приводят к нарушению кон-
ституционных прав граждан. 

Известный конституционалист В. В. Мамонов рассуждая на тему выборов, утверждает, что выбо-
ры, это проявление реального равенства граждан, и в этом смысле выборы можно отнести к нацио-
нальной идее, где речь идет о честных выборах.[2. С.95].  Между тем, автор выдвигает теорию о том, 
что не всегда свободные выборы можно назвать честными выборами. Он делает выводы, что эти два 
понятия разнополярны, обращая внимание, что «обязательным атрибутом честных выборов является 
справедливость решений, принимаемых в ходе подготовки и проведения выборов, основанных на со-
блюдении законодательных источников в сфере избирательного права всеми участниками избиратель-
ного процесса» [2.с.95]. Свободные  же выборы отражают отсутствие любого давления. 

Положения части 1 статьи 32 Конституции Российской Федерации, закрепляющие право  на управ-
ление делами государства, вытекают из общепризнанных принципов и норм международного права. В 
частности, в статье 21 Всеобщей декларации прав человека, ст. 25 Международного пакта о гражданских 
и политических правах содержится положение о том, что  «каждый гражданин без какой-то ни было дис-
криминации и без необоснованных ограничений должен иметь право и принимать участие в ведении гос-
ударственных дел как непосредственно, так и через посредство свободно выбранных представителей» 
[3]. 

«Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами как непосред-
ственно, так и через своих представителей» [4. С]. 

Право на участие в управлении делами государства относится к числу основных политических 
прав, воплощающих сущность демократической идеи народовластия. По своей юридической природе 
оно может быть отнесено к непосредственно действующим субъективным публичным правам. Будучи 
проявлением политической свободы гражданина, право на участие в управлении делами государства 
характеризует не только субъективные правопритязания, связанные с возможностями индивидуально-
го влияния на положение в стране, но и социальную значимость и публичную потребность в стабиль-
ной и эффективной системе организации публичной (государственной и муниципальной) власти. В 
этом плане оно включает как субъективно-личностное (частное), так и публично-правовое начала, со-
отношением которых во многом определяются не только статусные характеристики гражданина в поли-
тической сфере, но и публично-правовая природа данной сферы отношений. Из этого вытекает еще 
одна важная юридическая характеристика данного права: обладая качествами субъективного и одно-
временно публичного политического права, оно может получать реализацию как на индивидуальной, 
так и на коллективной основе. 

В п.3 Постановления Конституционного Суда Российской Федерации, № 17-П от 29 ноября 2004 
года, по вопросам, связанным с  избирательными правами, обращено внимание  на то, что избира-
тельные права можно отнести как к субъективным правам граждан,  так и к элементам публично-
правового института выборов, в котором воплощаются как личный интерес каждого конкретного изби-
рателя, так и публичный интерес, реализующийся в объективных итогах выборов и формировании на 
этой основе органов публичной власти» [5].   

 В настоящее время конституционное право граждан на участие в управлении делами государ-
ства является непосредственно действующим и обеспечивается всем правовым механизмом защиты.  

Открытая политическая борьба за право участвовать в реализации публичной власти позволяет 
обозначить важные проблемы во взаимоотношениях общества и власти, элит и элементов гражданско-
го общества в конкретный период развития государства.   

Федеральный закон № 67-ФЗ  «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» от 12 июня 2002 г., в ст.2 указал, что выборы это фор-
ма «прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, конституциями (уставами), законами субъектов Федерации, 
уставами муниципальных образований в целях формирования органов государственной и местной 
власти или наделения полномочиями должностного лица»[6].  

Выборы выполняют определенные функции, которые не только  объемны, но и сложны структур-
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но, а именно состоят из  трех узловых элементов: политический, юридический и технологический. 
Главное в функциях выборов – это  обеспечить легитимность власти. Выборы выступают лакмусом не 
просто политической жизни, но и ее  активности. Выборы – это всегда  селекция  политических лиде-
ров,  индекс соотношения различных сил, интересов в обществе. Выборы представляют собой каче-
ственный элемент механизма обеспечения народовластия и демократического политического режима.  

Юридическая природа выборов заключается в том, что народ, выбирая своих представителей, 
уполномочивает их на осуществление принадлежащей ему государственной власти. «Смысл выборов 
состоит в том, чтобы все граждане могли выразить свою волю, а государственная власть - быть со-
зданной и действовать в соответствии с этой волей»  [7. С.63]. 

Не только функции выборов сложны по структуре, но и сами выборы, достаточно многогранно 
структуированы. Говоря о сложной структуре самих выборов, следует отметить его три основные ветки, 
это:   избирательное право, избирательная система и избирательный процесс. Каждая из которых име-
ет свои функции, направления, проблемы реализации, но в целом представляющие выборы в широком 
смысле слова. 

Несмотря на важность  и большое значение выборов, в последнее время частым явлением на 
выборах становится абсентеизм, который проявляется в двух формах – политический (электоральный) 
и аполитичный. Электоральный абсентеизм выражается в равнодушном, порой  безразличном отноше-
нии граждан к политической жизни в целом. Ведущим проявлением такого вида абсентеизма становит-
ся отказ граждан от участия в выборах и  не приятия властных институтов и власти как таковой. Скорее 
всего, это является яркой гранью нигилизма. То есть «под электоральным абсентеизмом подразумева-
ется уклонение избирателей от участия в голосовании»[8. с.3-5]. Проблема абсентеизма является са-
мостоятельной темой для изучения. Хотя следует заметить, что повод для проявления абсентеизма, 
зачастую дает сама власть. Как результат, именно нежелание власти общаться с народом приводит к 
проявлению абсентеизма со стороны последнего. «Искаженные представления о политиках и их про-
фессионализме деформировали принцип целесообразности рационального выбора» [9. с.30].  

С развитием общественных отношений, связанных с современными реалиями, все элементы си-
стемы выборов нуждаются в доработке, так как  имеют как положительные, так и отрицательные сто-
роны. Но даже, несмотря на это институт выборов сохраняет свои позиции  важнейшего инструмента в 
механизме народовластия. В последнее время все чаще стали обращаться к вопросу конституциона-
лизации прав и свобод личности. Это направление «представляет собой магистральное направление 
развития права в целом и конституционного права в частности, наряду с интернационализацией и гло-
бализацией» [10. с.36]. 

Анализ библиографии по данному вопросу позволяет сделать вывод о том, что по настоящее 
время достаточно дискуссионным остается вопрос о месте избирательного права в системе конститу-
ционного (государственного) права. Некоторые авторы рассматривают избирательное право в качестве 
института конституционного права (О.Е. Кутафин, М.В. Баглай, Е.И. Колюшин, Ю.И. Лейбо, Л.М. Энтин, 
А.В. Иванченко). Согласно другой точке зрения, избирательное право является подотраслью конститу-
ционного (государственного) права (А.Е. Постников, С.Д. Князев и Д.Б. Катков). Однако есть авторы, 
которые ставят вопрос о существовании самостоятельной отрасли избирательного права (В.И. Лысен-
ко, Н.В. Хатченкова)»[11]. В частности, Ю.В. Иванченков, говорит, что избирательное право это «от-
расль российского права: отраслевая принадлежность избирательного права достаточно очевидна - 
избирательное право образует объемный массив законодательных и подзаконных нормативных пра-
вовых актов; предметом правового регулирования являются избирательные правоотношения; созданы 
образовательные программы, учебники и другие труды научного и прикладного характера по избира-
тельному праву и процессу»[12.с.20-23]. 

Продолжаются споры ученых о дефиниции категории активного избирательного права. Напри-
мер, М.И. Кукушкин выдвигает свое видение  дефиниции активного избирательного права, отождеств-
ляя его  «как закрепленную Конституцией и гарантированную государством для граждан РФ возмож-
ность свободно и самостоятельно определять и избирать вид и меру своего поведения в соответствии 
с порядком и правилами, установленными избирательным законодательством» [13.c.144-147]. 
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В комментариях к Конституции Российской Федерации, можно увидеть, что  «пассивное избира-
тельное право граждан определяют,  как возможность выдвигаться в установленном законом порядке 
для избрания депутатом, членом представительного (законодательного) органа государственной вла-
сти, органа местного самоуправления или выборным должностным лицом публичной власти и возмож-
ность быть избранным в соответствии с адекватно выявленным результатом непосредственного воле-
изъявления народа (населения) в лице необходимого большинства соответствующего избирательного 
корпуса» [14. с.294]. 

В.А. Черепанов представляет свое видение  дефиниций категорий избирательного права. 
Например, в активном избирательном праве, он выделяет «правомочие выдвижения других лиц в каче-
стве кандидатов;  правомочие на предвыборную агитацию; правомочие по осуществлению наблюдения 
за проведением голосования, например, в качестве наблюдателя на избирательном участке;  правомо-
чие голосовать за, против кандидатов или не голосовать вообще»[15.c.48-53]. Необходимо отметить, 
что хотя Черепанов и называет это предложение своей точкой зрения, тем не менее, оно совпадает с 
понимаем законодателя (п. 28. ст. 2 указанного Закона «Об основных гарантиях…»). Черепанов В.А. 
выделяет, что «право выдвижения кандидатов является одновременно элементом как активного, так и 
пассивного избирательных прав» [15. с.48-53]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что такие политические права граждан РФ как изби-
рать и быть избранными, являются основными, базовыми  конституционными правами. Они лежат в 
основе конституционного статуса гражданина. Целость реализации этих прав проявляется в дополни-
тельных, сопутствующих правах, которые выполняют вспомогательные функции по отношению к этому 
праву. Все вместе они организуют демократический избирательный процесс, позволяющий реализо-
вать право избирать и быть избранным. То есть, избирательное право представляет собой  достаточно 
самостоятельный институт конституционного права, который  находится в перманентном развитии, 
продиктованным итогами очередных избирательных кампаний. Такое пролонгирование поправок обу-
словлено постоянно развивающимися общественными отношениями в современных политических ре-
алиях. Хотя законодатель должен стремиться к  унификации правового регулирования избирательных 
отношений. В связи с чем, эта задача становится приоритетной для законотворчества.   
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Объективная сторона - это процесс совершения уголовного преступления, который происходит 

во внешней среде, при определенных фактических обстоятельствах и причиняет или может причинить 
серьезный ущерб личности, обществу или государству [7, с. 54]. Важность объективной стороны заклю-
чается в том, что общественно опасные деяния лица образуют предмет преступных посягательств, ре-
гламентированных нормами особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Статья 159.3 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает ответственность за 
мошенничество, совершаемое с применением цифровых, электронных платежей, то есть право на хи-

Аннотация. В данной статье исследуется объективная сторона мошенничества с использованием 
электронных средств платежа. В работе выделяются важные моменты, которое стоит учитывать при 
квалификации данного состава преступления, также в работе исследуются проблемные вопросы, свя-
занные с объективной стороной преступления, предусмотренного статьёй 159.3 УК РФ.  
Ключевые слова: расследование, статья, электронное средство, объективная сторона, обман, способ, 
момент окончания.  
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щение чужого имущества или незаконное приобретение чужого имущества путем заведомого обмана 
или злоупотребления доверием [2, с. 31]. 

Одним из вопросов, касающихся объективной стороны преступных фактов в статье 159(3) УК РФ, 
является вопрос о том, что представляет собой мошенничество в контексте данного преступления и как 
оно проявляется конкретно. По этому вопросу существует два противоречивых мнения. 

Такие ученые, как В. В. Хилюта, Ю. Я. Кузнецов, В. В. Малышева и А. В. Кузнецов, считают, что 
мошенничество состоит из определенных действий лица, направленных на введение человека в за-
блуждение. Они утверждают, что мошенничество проявляется не в использовании электронных, циф-
ровых, средств платежа, а в других действиях, которые преступники совершают, чтобы обмануть опре-
деленных людей [8, с.15]. 

Напротив, некоторые исследователи утверждают, что мошенничество присутствует в использо-
вании электронных платежных инструментов, по мнению С. А. Ворожцова, мошенничество с использо-
ванием электронных средств платежа заключается, например, в использовании поддельных банков-
ских карт на имя преступников или в использовании подлинных банковских карт и поддельных доку-
ментов,  паспорта держателя карты [1]. Верой является первая позиция. Основной целью данной фор-
мы хищения является введение другого лица в заблуждение относительно определенных, ряда под-
твержденных, фактов и доказанных обстоятельств с целью побудить это лицо добровольно передать 
преступнику похищенное имущество или совершить добровольные действия, непосредственно способ-
ствующие изъятию материальных ценностей, вещей или имущества [3, с. 405]. 

Сравнение положений статей 159.2 и статьи 159.3 УК РФ показывает, что статья 159(3) УК РФ ни-
как не определяет мошенничество, т.е. законодатель никак не ограничивает содержание мошенничества. 

Следует отметить, что проблема мошенничества с помощью электронных средств платежа воз-
никла раньше в развитых странах за рубежом, чем в России. Согласно законодательству Великобрита-
нии, мошенничество с использованием электронных платежных инструментов считается мошенниче-
ством. 

В российском законодательстве существуют значительные разногласия по поводу того, как рас-
сматривать кражу, с банковского счета, в качестве уголовного преступления. Некоторые суды квали-
фицируют такие действия по статье 158 Уголовного кодекса, другие - как мошенничество с использова-
нием электронных, цифровых средств платежа (статья 159. 3 Уголовного кодекса). 

Например, опираясь на материалы судебной практики, отметим, гражданин Кочкин, осознавая 
противоправность своего действия, ввел в банкомат ПИН-код своей банковской карты, запросил снять 
со своего банковского счета 40 000 рублей, нажал соответствующую кнопку на панели управления и в 
19 часов вечера смог снять 40 000 рублей. В 19:30 он обманным путем перевел со своего банковского 
счета 40 000 рублей. Поведение г-на Кочкина было квалифицировано п. «г» ч.3 ст. 158 Уголовного ко-
декса Российской Федерации [4]. Однако прецедентная судебная практика целого ряда территорий 
придерживалась иного подхода, и подобное поведение было разрешено в соответствии со статьей 
159(3) Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Можно сделать обоснованный вывод, что в судебной, прецедентной, практике нет единообразно-
го мнения о том, как квалифицировать преступление, если лицо совершило кражу денег из банкомата с 
использованием дебетовой карты или других средств. 

Соответственно, пункт 13 Постановления Пленума Верховного суда № 51 от 27 декабря 2007 го-
да «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» гласит, что «кража денег 
у другого лица с использованием украденной или поддельной кредитной/дебетовой карты, без засви-
детельствования платежа уполномоченным сотрудником кредитной организации». Не является мо-
шенничеством, если платеж осуществляется через банкомат». В таких случаях преступление должно 
быть санкционировано в соответствии с соответствующей частью статьи 158 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации.» [6, С. 54].  

Термин «электронное средство платежа» законодатель сделал понятным в Федеральном законе 
№ 161-ФЗ от 27 июня 2011 года «О национальной  платежной системе». 

Электронные платежные инструменты - это устройства и/или методы, позволяющие клиентам 
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поставщиков услуг денежных переводов выдавать, подтверждать и передавать инструкции по перево-
ду денежных средств в соответствии с применяемой формой безналичного платежа с использованием 
средств и решений ИКТ - информационно-коммуникационных технологий, а также прочих электронных 
средств (включая платежные карты) и других технических средств [5]. 

Согласно этому определению, электронные платежные средства можно определить как платеж-
ные карты и банковские карты (кредитные и дебетовые). 

Одним из объективных элементов мошенничества в связи с использованием цифровых, элек-
тронных платежных инструментов является ущерб, причиненный владельцу. Ущерб - это потеря нема-
териального имущества потерпевшего, т.е. лишение имущества, фактически принадлежащего потер-
певшему. 

Одним из элементов состава преступления, квалифицируемого статьей 159 (3) Уголовного ко-
декса, является то, что в отличие от прочих квалификационных составов мошенничества, только дер-
жатель карты и кредитная организация могут завладеть имуществом другого лица, которое является 
предметом мошенничества. Например, в случае мошенничества может пострадать не только владе-
лец, но и другие собственники (арендаторы, управляющие недвижимостью). 

Момент окончания мошенничества с непосредственным применением электронных, цифровых 
средств платежа наступает тогда, когда средства снимаются с банковского счета владельца или циф-
рового, электронного средства платежа и в результате владелец средств несет ущерб. 

Объективная сторона данного состава преступления, предусмотренного статьей 159(3) УК РФ, 
включает в себя общественно опасные деяния, направленные на незаконное получение денежных 
средств от субъекта преступления посредством электронных платежей. Мошенничество путем обмана 
или злоупотребления доверием совершается при использовании электронных, цифровых средств плате-
жа. 
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Каждый участник уголовного процесса имеет право на обжалование как не вступившего, так и 

вступившего в законную силу судебного решения в вышестоящую инстанцию. Данное право обозначе-
но статьей 19 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ).  

По результатам вынесенного судебного акта судом первой инстанции осужденный, оправданный, 
их защитники и законные представители, государственный обвинитель и (или) вышестоящий прокурор, 
потерпевший, частный обвинитель, их законные представители, а также иные лица, чьи права и закон-
ные интересы были затронуты, имеют право подать апелляционную жалобу (представление). Срок по-
дачи жалобы (представления) закреплен в законе и составляет 10 суток со дня постановления приго-

Аннотация: в статье рассмотрены действия прокурора на стадии апелляционного обжалования. Рас-
смотрено апелляционное представление. Выявлен проблемный вопрос о предоставлении в суд апел-
ляционной инстанции не исследуемых доказательств, которые не были рассмотрены судом первой ин-
станции. Исследована деятельность прокурора в судебном разбирательстве в апелляционной инстан-
ции, выявлены некоторые особенности проведения судебного разбирательства в указанной стадии. 
Ключевые слова: уголовный процесс, прокурор, апелляционная инстанция, представление, пере-
смотр судебных решений. 
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вора или вынесения иного решения суда, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со 
дня вручения ему копий приговора, определения, постановления [1, Ст. 389.4]. 

Участие одного из участников уголовного процесса, а именно прокурора в апелляционном произ-
водстве является важнейшим правилом для обеспечения полноты и всесторонности исправления допу-
щенных в суде первой инстанции недостатков и кроме того исходя из положений п. 1 ч. 3 ст. 364 УПК РФ 
является обязательным. При несогласии государственного обвинителя с судебным актом, вынесенным 
судом первой инстанции, в установленный законом срок он должен своевременно подать апелляционное 
представление. Если государственный обвинитель по уважительным причинам не имел возможности 
подать апелляционное представление, то это обязан сделать вышестоящий прокурор. 

В силу важности апелляционного обжалования прокуроры обязаны уделять особое внимание 
ключевому инструменту со своей стороны – апелляционному представлению, которое должно соответ-
ствовать требованиям закона и быть конкретным, ясным, мотивированным и основанным на материа-
лах дела. [3, п. 3.14] 

Подавая представление в суд, прокурор должен ссылаться на конкретные доказательства, кото-
рые в последствие будут подлежать проверки в апелляции. Апелляционное представление должно 
быть максимально подробным, например, при наличии ходатайства о вызове в судебное заседание 
новых свидетелей, специалистов либо экспертов оно обязательно должно содержать информацию о 
месте нахождения (жительстве) указанных субъектов. В случае ходатайства о приобщении к  материа-
лам дела дополнительных документов прокурор также должен отразить в представлении, какие обсто-
ятельства дела подтверждают прилагаемые документы. Все эти ходатайства уже будут рассматри-
ваться судом в ходе самого уголовного процесса. [6, С. 14] 

Особенностью апелляционного судопроизводства является то, что государственный обвинитель 
не должен повторно представлять обвинительные доказательства, которые уже были исследованы в 
суде первой инстанции. В апелляции, как правило, возникает вопрос необходимости представления тех 
доказательств, которые могли были повлиять на приговор суда, но не были ранее представлены и в 
силу этого не исследованы. В данном случае особую роль для государственного обвинителя будет иг-
рать степень владения всей необходимой информацией по делу. Согласно ч. 4 ст. 389.13 УПК РФ про-
курору дано право опровергать доводы, изложенные в апелляционных жалобах, путем представления 
дополнительных материалов в суд апелляционной инстанции. Но существует законодательное ограни-
чение по представлению только лишь неисследованных судом первой инстанции доказательств по 
независящим причинам от лица, которое подало ходатайство об их исследовании с точки зрения за-
конности, при указанных обстоятельствах возникает ряд вопросов. 

В качестве примера можно рассмотреть апелляционное определение, вынесенное Судебной 
коллегией по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации, по жалобе осужденного Чер-
ных М. Ю. и адвоката Туза С. В. на приговор Кемеровского областного суда от 9 сентября 2016 года. В 
суде апелляционной инстанции адвокат Туз С. В. заявил о том, что в суде первой инстанции не хода-
тайствовал о проведении соответствующей судебной экспертизы видеозаписи, так как не предполагал, 
что в приговоре суд даст иную оценку указанной видеозаписи. Судебная коллегия не признала такую 
причину уважительной, сославшись на часть 6.1 статьи 389.13 УПК РФ.  

Ограничение по предоставлению доказательств напрямую противоречит статье 17 УПК РФ – 
свобода оценки судом доказательств. Также прослеживается противоречивость статье 16 УПК РФ: по-
дозреваемые, обвиняемые имеют право на защиту, однако ограничение в предоставлении новых дока-
зательств нарушает данное право, в силу того, что неисследованные доказательства могут напрямую 
повлиять на справедливость приговора.  

Кроме того, ограниченное предоставление не исследуемых доказательств в суд апелляционной 
инстанции противоречит статье 74 УПК РФ. Указанная статья дает определение доказательствам – это 
любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определен-
ном настоящим кодексом, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказы-
ванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уго-
ловного дела. На основе таких выводов мы видим, что доказательства, которые стороны представили 



34 НАУКА И ОБЩЕСТВО 

 

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

суду несвоевременно в силу отсутствия возможности, а также не были рассмотрены судом первой ин-
станции, вовсе не могут рассматриваться в апелляции. 

Мы бы хотели согласиться с мнением Н. В. Булановой, которая считает, что первоочередной за-
дачей, которую должен исполнять прокурор в апелляционном производстве, является принятие мер к 
соблюдению прав каждого участника процесса. А для реализации данной задачи прокурором должны 
быть приняты во внимание абсолютно все обстоятельства, которые имеют значение для рассмотрения 
дела, а это значит, что прокурор должен представлять суду все доказательства, которые считает нуж-
ным, а суд в последствие решит их судьбу исходя из относимости к делу. [4, С. 150] 

Не менее актуальным вопросом, является соблюдение прав осужденного. На практике известны 
случаи, когда прокурор направляет суду представление, при котором положение осужденного будет 
ухудшено, когда он не находится под стражей. Предотвратить такое нарушение возможно благодаря 
помощи квалифицированного защитника для осужденного. Но нередки случаи отказа осужденного от 
стороны защиты. В таком случае закон четко отстаивает право осужденного на защиту, регламентируя 
строгое правило в части отказа от него: осужденный должен самостоятельно отказаться от защиты, при 
этом изложить свою позицию в письменном виде. 

Во время судебного процесса государственный обвинитель должен принимать все необходимые 
меры для отстаивания доводов апелляционного представления, руководствуясь действующим законо-
дательством. При необходимости в судебном процессе заявлять ходатайства, представлять суду до-
полнительные материалы, а также высказываться по доводам апелляционных жалоб осужденного, за-
щитника, иного участника процесса при их наличии. 

Также государственный обвинитель должен ходатайствовать перед судом об отложении судеб-
ного разбирательства, в случае если осужденный не присутствует на судебном заседании и отсутству-
ет его письменное ходатайство о рассмотрении жалобы в его отсутствие. Ведь задачей прокурора на 
данном этапе является оценка того, насколько будут соблюдены права и законные интересы осужден-
ного, при рассмотрении дела в его отсутствие. 

Судебное следствие в апелляционной инстанции также считается важнейшей стадией, на кото-
рой государственный обвинитель исполняет свои полномочия, которые выражаются в том, что он мо-
жет ходатайствовать перед судом апелляционной инстанции о направлении дела на новое рассмотре-
ние в нижестоящий суд, также о вынесении нового обвинительного приговора, предлагая суду свои до-
воды о том, как применить уголовный закон. Также прокурором может быть заявлено ходатайство о 
прекращении производства по делу, о вынесении иного судебного решения. Однако здесь законом 
установлены ограничения, касающиеся полномочий государственного обвинителя: если другое долж-
ностное лицо органа прокуратуры, внесло апелляционное представление, то прокурор, участвующий в 
апелляционном разбирательстве, не имеет права на его отзыв; также прокурор не вправе приводить 
доводы, которые могут ухудшить положение осужденного. Кроме того, прокурор не может отказаться от 
государственного обвинения в отличие от суда первой инстанции (отказ возможен). В апелляционной 
инстанции он может лишь ходатайствовать перед судом об изменении, либо отмене ранее вынесенно-
го приговора. 

Л. Воскобитова определяла свою позицию по поводу отказа от государственного обвинения так: в 
качестве предмета апелляционного разбирательства выступает решение, которое было принято ранее 
по делу, но никак не обвинение. Значит, пересмотру подлежит уже вынесенный приговор, его закон-
ность и обоснованность. То есть, вопрос о том, что обвинение уже есть как таковое, в данном случае 
выступает как аксиома и дальнейшему обсуждению не подлежит. Вместе с тем, в случае выявления 
судебной ошибки в части применения норм материального права прокурор только может вынести про-
шение об отмене приговора и прекращении производства по делу на рассмотрение суда апелляцион-
ной инстанции. [7, С. 12] 

Судебное разбирательство в апелляционной инстанции направлено на объективное и беспри-
страстное рассмотрение дела для выявления судебных ошибок на стадии суда первой инстанции при 
их наличии, а значит и требования к прокурору также будут предъявляться высокие. Ключевой пробле-
мой для прокурора должен быть вопрос обеспечения законности и справедливости приговора, который 
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будет вынесен с соблюдением всех прав участников процесса. Это значит, что объективность и бес-
пристрастность – это основы деятельности прокурора. [8, С. 28] Работу прокурора можно сравнить с 
деятельностью суда при оценке доказательств и вынесении решения – по внутреннему убеждению, 
закону и совести. Объективность и беспристрастность прокурора как участника уголовного судопроиз-
водства, урегулированы положениями ст. 61 УПК. Указанная статья содержит перечень условий, при 
которых прокурор не может быть участником производства: так, запрещается участвовать в деле про-
курору, при наличии оснований полагать о его личной прямой или же косвенной заинтересованности в 
исходе дела: например, прокурор приходится кому-либо из других участников процесса родственником 
или близким другом и т.д. Участниками суда апелляционной инстанции, в основном, могут быть проку-
роры подразделений, входящих в состав прокуратур субъектов РФ. Но иногда на практике встречаются 
случаи, когда участником апелляционного производства становится тот же прокурор, что рассматривал 
дело по существу (такой исход в основе своей возможен при производстве в районном суде). И здесь 
как раз мы видим нарушение одного из главных условий – объективности прокурора при апелляцион-
ном рассмотрении дела. 

Как способ решения данной проблемы предлагается при рассмотрении дела в апелляционной 
инстанции не допускать участия одного и того же прокурора: то есть, если прокурор уже участвовал при 
первичном слушании дела (по существу обвинения), то он не должен привлекаться для дальнейшего 
разбирательства, что будет способствовать предупреждению необъективности и повышать авторитет 
прокурора в обществе и государстве. 

По окончанию судебного следствия участники процесса выступают в прениях сторон, на данной 
стадии присутствует отличие от суда первой инстанции в том, что первым в прениях выступает то лицо, 
которое подало жалобу либо представление (в первой инстанции первым выступает государственный 
обвинитель). В силу того, что на стадии апелляционного производства прокурор сохраняет свой правовой 
статус – государственного обвинителя, считаем наиболее целесообразным, если бы данный участник 
процесса выступал в прениях первым вне зависимости о того, кто заявитель жалобы (представления). 

Одной из актуальных проблем в апелляционном судопроизводстве, на наш взгляд, можно обозна-
чить отсутствие стадии реплик от участников процесса. Мы считаем, что каждый участник должен иметь 
это право (как в суде первой инстанции), в силу того, что отсутствие возможности выступить с репликой в 
суде апелляционной инстанции существенно нарушает принцип состязательности на этой стадии уголов-
ного процесса. Чаще всего это сказывается на правах стороны защиты, которая обжаловала судебное 
решение. Обычно на практике это выглядит так, что осужденный и его защитник выступают в судебных 
прениях, государственный обвинитель возражает по доводам защиты в своей обвинительной речи; и на 
этом судебные прения заканчиваются. Есть определение Конституционного суда от 26.01.2017 №54-о, в 
котором описывается ситуация, где заявитель пытался оспорить конституционность статьи 389.14 УПК, 
которая не предоставляет защитнику право на реплику в апелляции. Конституционный суд не счел это 
положение неконституционным и признал законным отсутствие реплики в апелляционном процессе. Мы 
считаем, что для предотвращения нарушения прав участников необходимо внести изменения в УПК РФ и 
дополнить статью 389.14 УПКРФ изложив в следующей редакции: прения сторон в суде апелляционной 
инстанции проводятся по правилам, предусмотренным ст. 292 УПК РФ. 

Итак, мы пришли к выводу, что прокурор как один из основных участников уголовного процесса 
играет важную роль на стадии апелляционного обжалования. Апелляция – это вторая инстанция, кото-
рая проверяет вынесенный приговор на законность и обоснованность и участие прокурора тут крайне 
важно, в силу того, что он также заинтересован в правильности вынесенного решения. Главная задача 
суда на данной стадии устранить допущенные ошибки судом первой инстанции и вынести законный 
приговор, при этом, не допустить ухудшающего положения для осужденного.  
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Криминализация заражения ВИЧ-инфекцией, осуществленная законодателем в ст.122 Уголовно-

го кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), определена особой опасностью этого заболевания. 
ВИЧ-инфекция – это заболевание, которое прогрессирует и оказывает негативное влияние на иммуни-
тет человека, в соответствии с чем у него развивается синдром приобретенного иммунного дефицита, 
что характеризуется поражением иммунной и нервной систем, с дальнейшим развитием разнообраз-
ных видов инфекций, в результате порождающих смерть зараженного. В то же время законодатель, 
понимая важность оказанного личности права на распоряжение своей половой свободой, в примечании 
указал на возможность освобождения от  наказания за данное преступление. 

Прежде чем проанализировать нормативные предписания, содержащиеся в примечании, необ-
ходимо охарактеризовать его правовую природу и рассказать о причинах его появления и реакции на 
эту новеллу представителей научного сообщества. 

Как известно, выделяют общие и специальные виды освобождения от уголовной ответственно-
сти. Из общих можно выделить освобождение от уголовной ответственности, которое предусматривает 
такие условия, как деятельное раскаяние (ст.75 УК РФ), примирение с потерпевшим (ст.76 УК РФ), ис-

Аннотация: В статье проанализированы предусмотренные примечанием к ст.122 Уголовного кодекса 
Российской Федерации условия освобождения от уголовной ответственности за заражение ВИЧ-
инфекцией, рассмотрены дискуссионные вопросы, связанные с сущностью и толкованием этих усло-
вий, на основании проведенного анализа сформулированы предложения по совершенствованию норм 
УК РФ 
Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, поставление в опасность, заражение ВИЧ-инфекцией, освобожде-
ние от уголовной ответственности, согласие потерпевшего, венерическое заболевание. 
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Abstract: The article analyzes the conditions of exemption from criminal liability for HIV infection provided for 
in the note to Article 122 of the Criminal Code of the Russian Federation, discusses the controversial issues 
related to the essence and interpretation of these conditions, based on the analysis, proposals for improving 
the norms of the Criminal Code of the Russian Federation are formulated 
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течение сроков давности (ст.78 УК РФ). Специальные же виды освобождения от уголовной ответствен-
ности учтены в примечаниях к статьям Особенной части Кодекса и большей частью являются особой 
разновидностью деятельного раскаяния. Однако в отношении анализируемого нами примечания ска-
зать так нельзя. 

Как справедливо отмечает по этому поводу А.В.Ендольцева, «деятельное раскаяние характери-
зует постпреступное поведение виновного» [6, с.19], в рассматриваемом случае освобождение от уго-
ловной ответственности происходит за счет совершения виновным действий, которые указаны в при-
мечании к ст.122 УК РФ, еще до совершения преступления: он должен своевременно предупредить 
другое лицо о наличии у него ВИЧ-инфекции. 

Примечание к ст.122 УК РФ было внесено Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ. 
До той поры добровольное (с согласия потерпевшего) заражение ВИЧ могло повлечь уголовную ответ-
ственность виновного. Такой вердикт, в том числе, был принят Промышленным районным судом 
г.Смоленска в отношении М., приговоренного к трем годам лишения свободы по ч.1 ст.122 УК РФ, не-
смотря на то, что зараженная им ВИЧ-инфекцией С., зная о наличии у М. данного заболевания, добро-
вольно вступила с ним в половую связь [9, с.153].  

Появление данного примечания в тексте УК РФ есть результат имплементации положений между-
народных актов, ориентирующих национального законодателя на декриминализацию особых случаев 
заражения ВИЧ-инфекцией. Пункт 4 Международных руководящих принципов по поощрению и защите 
прав человека в связи с ВИЧ/СПИДом 1996 г. рекомендовал государствам осуществить пересмотр уго-
ловного законодательства. Данное предложение подразумевало, чтобы основные принципы уголовного 
законодательства совпадали с международными обязательствами в области прав человека и не приме-
нялись недобросовестно в контексте ВИЧ/СПИДа [8]. Комментируя данный принцип, С.В.Полубинская 
отметила, что в уголовном законодательстве обязаны предполагаться обстоятельства, которые осво-
бождают от ответственности, в том числе, согласие осведомленного сексуального партнера [3]. 

Отношение ученых к этой новелле УК РФ было противоречивым. Большинство поддержало ре-
шение законодателя. Так, В.В.Панкратов отметил, что примечание к ст.122 стало «значительным дви-
жением вперед в области признания субъективных прав человека и юридического значения их реали-
зации в рамках уголовного закона» [12, с.45]; по мнению М.И.Галюковой, данная норма позволила ВИЧ-
инфицированным осуществлять полноценную семейную жизнь [4, с.58]. Положительно в целом оцени-
вается данная норма и сегодня: по мнению В.А.Горчуевой, предусмотренная в примечании возмож-
ность освобождения от уголовной ответственности «служит проявлением принципов гуманизма и инди-
видуализации уголовной ответственности» [5, с.320]. В целом такую позицию разделяет большинство 
современных специалистов [9, с.160; 11, с.104]. 

Ученых же, которые считают, что примечанию к ст.122 УК РФ не место в уголовном законе, не-
много. К ним относится А.В.Сумачев, который именует заражение другого лица ВИЧ-инфекцией «рас-
тянутым во времени убийством или убийством в рассрочку» [15, с.110]. Чуть мягче позиция 
Л.В.Лобанова и Р.Г.Камнева, которые, считая введение примечания необоснованным, в то же время 
полагают, что своевременное предупреждение о недуге как возможность освобождения от уголовной 
ответственности может являться только смягчающим обстоятельством [7, с.30].  

Убрать примечание к ст.122 УК РФ, на наш взгляд, все же не представляется возможным. В то же 
время нельзя согласиться с позицией Е.Н.Москалевой и Л.Е.Татьянченко, которые обосновывают та-
кую невозможность лишь тем, что современные методы лечения позволяют продлить жизнь лиц, зара-
женных ВИЧ-инфекцией, до 70 – 80 лет [11, с.105], гораздо важнее другое: эти лица обладают теми же 
правами, что и все другие граждане России, в том числе в части недопустимости вмешательства в их 
личную жизнь, в том числе ограничения их половой свободы. 

Однако и сторонники, и противники примечания к ст.122 УК РФ сходятся в одном: его норматив-
ное содержание далеко от идеала и нуждается в существенной корректировке. В связи с этим необхо-
димо рассмотреть следующие требования к освобождению от уголовной ответственности. 

1. Предупреждение лица о наличии ВИЧ-инфекции. Эта формулировка вызывает следующие во-
просы. 
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Кто должен осуществить такое предупреждение? Некоторые ученые полагают, что это не имеет 
значения и таким субъектом может быть любое лицо (не только сам ВИЧ-инфицированный, но и его 
родственники, друзья и др.) [12, с.45]. Другие авторы, напротив, считают, что предупредить о наличии 
заболевания может лишь носитель ВИЧ [6, с.19]. С последней позицией нельзя согласиться: вряд ли 
общественная опасность деяния усиливается в ситуации, когда друг больного в его присутствии сооб-
щает об указанном обстоятельстве. Поэтому ограничение основания освобождения от уголовной от-
ветственности по ст.122 УК РФ в таком контексте, на наш взгляд, недопустимо. На наш взгляд, истина 
находится посередине: представляется, что в предупредительных действиях в обязательном порядке 
должен участвовать субъект, который способен заразить информируемое лицо. 

Однако как доказать факт такого участия? Свидетельских показаний здесь будет не достаточно, 
поскольку проверить их невозможно. В этой связи необходимо устранить пробел, который имеется в 
Примечании и никак не оговаривает, в какой форме должно быть осуществлено предупреждение.  

В доктрине существует единство мнений по данному вопросу – о наличии ВИЧ-инфекции другое 
лицо должно быть предупреждено только в письменной форме, в первую очередь, по причине того, что 
наличие подобного документа, который подтверждает извещение лица об имеющемся заболевании, 
избавят от возможных проблем, которые могут появиться при доказывании данного факта [5, с.316; 11, 
с.103]. В данном документе должны быть отражены все значимые для извещаемого лица обстоятель-
ства: личность инфицированного, способ поставления в опасность заражения, потенциальные послед-
ствия и другое. По нашему мнению, в случае подписания такого документа лицо не только предупре-
ждается о поставлении в опасность, но и фактически дает согласие на заражение ВИЧ-инфекцией, о 
чем будет сказано ниже. 

2. Такое предупреждение должно быть осуществлено своевременно. Не вызывает сомнений за-
мечание Е.Н.Москалевой и Е.В.Патлань, полагающих, что об актуальности  предупреждения можно 
говорить в тот момент, когда оно ощутимо опережает во времени общественно опасное действие ви-
новного по отношению к потерпевшему, который должен иметь возможность принять, получив соответ-
ствующую информацию, решение о том, готов ли он подвергнуться опасности заражения [10, с.149]. 
Указанные авторы предлагают установить в законе минимальный срок предупреждения в три дня, од-
новременно отмечая несколькими строками выше, что данный временной интервал «очень трудно ре-
гламентировать, так как он по своей сущности имеет оценочный характер и определен обстановкой, в 
которой совершается деяние» [10, с.149]. Стоит согласиться с последним замечанием, в связи с чем 
более правильным оценочную категорию «своевременность» заменить на более конкретную формули-
ровку: «до осуществления действий, направленных на непосредственное причинение вреда». 

3. Извещенное лицо должно дать добровольное согласие совершить действия, которые  создают 
опасность заражения ВИЧ-инфекцией. Анализируя данное условие, хотелось бы обратить внимание на 
следующее. 

На наш взгляд, предмет согласия следует сформулировать чуть шире: лицо, давшее его, по соб-
ственному желанию дает согласие как на совершение действий, которые  ставят в опасность зараже-
ния, так и на сам факт заражения ВИЧ-инфекцией. Данное уточнение позволит избежать проблемных 
ситуаций, когда потерпевший согласился на поставление в опасность, но не дал согласия на осуществ-
ление действий, влекущих за собой однозначное заражение, которое в случае, например, незащищен-
ного полового контакта, более чем возможно (вероятность заражения в случае его неоднократного со-
вершения составляет от 50 до 85% [13]). 

Не вызывает сомнений то, что добровольное согласие не может быть добровольным, если по-
терпевшего обманули или применяли к нему любые незаконные способы физического или психическо-
го насилия. Сложнее квалифицировать обстоятельства  при неумышленном введении лица в заблуж-
дение, в результате чего такое лицо дало согласие. 

По мнению Э.Сидоренко, «неосторожные поступки, побудившие пострадавшего дать согласие на 
заражение ВИЧ-инфекцией, не следует рассматривать как принуждение к согласию» [14, с.58]. Не со-
мневаясь в данной позиции и рассматривая ее, нам кажется, что такое согласие вряд ли можно расце-
нивать как добровольное, так как истинная воля потерпевшего его волеизъявлению не соответствует. 
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Подобно и с согласием, которое дает лицо, не способное в силу своего психического состояния или 
недостаточного жизненного опыта осознавать значимость совершаемых с ним действий или собствен-
ного поведения. Такое согласие также нельзя расценивать как добровольное. 

В связи с последним утверждением среди ученых идет дискуссия о минимальном возрасте лица, 
при достижении которого оно может выразить добровольное согласие в контексте Примечания к ст.122 
УК РФ. Одни авторы считают, что такое согласие можно признать осознанным, когда оно дается лицом, 
достигшим полной дееспособности в соответствии с положениями гражданского законодательства [15, 
с.110 - 111]. Э.Сидоренко, не соглашаясь с введением в текст УК РФ гражданско-правовых конструкций, 
определяет минимальную возрастную планку, при достижении которой допустимо такое согласие, в 16 
лет. Недействительным считается согласие лица, не достигшим данного возраста, в этом случае субъ-
ект несет ответственность на общих основаниях, при этом установление факта заведомого знания об 
этом является необходимым условием. [14, с.59].  

На наш взгляд, для принятия решения о вероятности освобождения от уголовной ответственно-
сти в соответствии с Примечанием к ст.122 УК РФ важно учитывать и возраст потерпевшего, и осозна-
ние им наступления соответствующих последствий. Таким образом, лицо, которое дает добровольное 
согласие обязано являться совершеннолетним, поскольку если несовершеннолетнее лицо соглашается 
на совершение действий, создающих опасность заражения ВИЧ-инфекцией, и несмотря на это винов-
ный осознает факт несовершеннолетия, данные действия должны квалифицироваться по ч.3 ст.122 УК 
РФ, которая в примечании не указана. При этом под несовершеннолетним необходимо подразумевать  
лицо, которое не достигло 18 лет, вместе с этим недопустима ссылка на ч.1 ст.87 УК РФ, поскольку со-
держащееся в ней определение относится к субъекту преступления, который подлежит уголовной от-
ветственности, а не к потерпевшему. 

Действительно, рассматриваемое примечание предполагает освобождение от уголовной ответ-
ственности только в отношении двух видов заражения ВИЧ-инфекцией, сформулированных как основ-
ные составы преступления – заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-
инфекцией (ч.1 ст.122 УК РФ) и заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у 
него этой болезни (ч.2 ст.122 УК РФ). Такое решение законодателя можно поддержать по следующим 
причинам. 

В ч.3 ст.122 УК РФ речь идет о совершении заражения другого лица ВИЧ-инфекцией двух и бо-
лее лиц либо в отношении несовершеннолетнего, а в ч.4 – о заражении другого лица ВИЧ-инфекцией 
вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. В первом 
предусмотренном ч.3 ст.122 УК РФ случае квалифицирующим обстоятельством служит многочислен-
ность потерпевших, в ч.4 ст.122 УК РФ – особенности субъекта, указывающие помимо объекта в виде 
жизни и здоровья человека еще на один объект посягательства в виде общественных отношений по 
защите здоровья людей. В подобных ситуациях опасность многочисленного заражения людей ВИЧ 
превращается из абстрактной в реальную. 

Бесспорным  является и невозможность освобождения от наказания при постановке в опасность 
заражения или заражения несовершеннолетних. Особенности их психоэмоционального состояния мо-
гут спровоцировать в их сознании безответственное отношение (или даже безразличие) к потенциаль-
ному заражению опасным заболеванием. 

Некоторые ученые высказывают возражения насчет нераспространения примечания на сверше-
ние деяния в отношении двух или более лиц, считая, что согласие нескольких потерпевших на дей-
ствия, создавшие опасность заражения ВИЧ-инфекцией (например, при групповом употреблении 
наркотических средств) обязано считаться в юридическом плане как согласие одного лица [5, с.317 - 
318]. 

С этим нельзя согласиться. Поставление в опасность или даже заражение одного лица уже явля-
ется исключительным случаем, а если говорить о заражении двух или более лиц-данный фактор сви-
детельствует об обостренной общественной опасности как деяния, так и виновного. Лица, которые 
расположены к употреблению наркотиков в группе, при заражении ВИЧ-инфекцией впоследствии могут 
распространять ее в других группах, что способно существенно повысить число ею заболевших. 
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Помимо этого, в примечании к ст.122 УК РФ, по нашему мнению, необходимо сделать оговорку о 
том, что освобождение по данному основанию возможно лишь в случае, если указанные деяния были 
совершены впервые. При нынешней редакции закона не имеется никаких преград для того, чтобы сно-
ва использовать примечание в отношении лица, ранее освобожденного от уголовной ответственности 
за совершение деяний, предусмотренных чч.1 и 2 ст.122 УК РФ. Как справедливо отмечают 
Е.Н.Москалева и Л.Е.Татьянченко, если люди равнодушно относятся к своему здоровью сегодня, то 
навряд ли они будут делать это и в дальнейшем. В связи с этим, непозволительно освобождать от уго-
ловной ответственности лица, вступающие в «одноразовые» половые связи, используя уговоры или 
предупреждения в неясной формулировке к согласию своих партнеров, которые, вероятно и не подра-
зумевают о последствиях ВИЧ-инфекции (или относятся к ним безразлично) [11, с.106]. На самом деле, 
в таких случаях идет речь не столько о заражении отдельного лица данной  болезнью, а о ее популяри-
зации, и предоставление половой свободы в связи с этим нецелесообразно. 

Законодатель, дополнив ст.122 УК РФ анализируемым примечанием, не принял аналогичного 
решения применительно к ст.121 Кодекса, устанавливающей ответственность за заражение венериче-
ской болезнью. О справедливости такого решения издавна ведется дискуссия среди ученых. 

Недопустимым привлечение к уголовной ответственности в указанном случае считал 
М.Д.Шаргородский, который полагал, что в таких случаях следует признавать «ненаказуемость винов-
ного, вытекающую из согласия потерпевшего на поставление его в опасность» [16, с.351].  

Иной позиции придерживались еще в период действия Уголовного кодекса РСФСР 1926 г. 
И.Я.Бычков и Н.С.Исаев, по мнению которого освобождение виновного от ответственности в этой ситуа-
ции невозможно, так как инфекционную болезнь следует рассматривать как телесное повреждение [2, 
с.29]. 

Пленум Верховного Суда СССР в п.5 Постановления от 8 октября 1973 г. № 15 «О судебной 
практике по делам о заражении венерической болезнью» поддержал последнюю позицию и указал, что 
согласие потерпевшего на поставление его в опасность заражения не является основанием для осво-
бождения от уголовной ответственности лица, знавшего о наличии у него венерического заболевания. 

В современной науке уголовного права сторонники этой позиции также встречаются. Например, 
В.Н.Андреева отвергает существование у лица свободы выбора при заражении инфекционными болезня-
ми, за заражение которыми предусмотрена уголовная ответственность, и в связи с этим согласие потер-
певшего на заражение венерическим заболеванием не может иметь никакой юридической силы [1, с.40]. 

Однако большинство ученых полагают, что данная позиция устарела в силу того, что в советское 
время криминализация заражения ВИЧ-инфекцией по понятным причинам отсутствовала [9, с.162; 11, 
с.106].  

С этой точкой зрения можно согласиться. Добровольное согласие на возможность заразиться 
ВИЧ-инфекцией по сути не отличается от такого же согласия, если речь идет о венерическом заболе-
вании. Кроме того, заражение венерическим заболеванием в меньшей степени общественно опасно, 
поскольку заражение ВИЧ-инфекцией грозит жизни тем, что зачастую приводит к появлению СПИДа, 
который не поддается лечению. Венерические же заболевания, как известно, излечимы. 

Непоследовательность и нелогичность такой позиции законодателя проявляется в том, что он 
ставит в привилегированное положение субъекта, совершившего более опасное преступление, что 
следует, из сопоставления санкций п. «в» ч.2 ст.131 и п. «б» ч.3 ст.131 УК РФ, в которых заражение ве-
нерическим заболеванием и заражение ВИЧ-инфекцией предполагает максимальное наказание в виде 
лишения свободы до 10 и до 15 лет соответственно.  

Таким образом, нам кажется справедливым углубить диапазон действия примечания данного вида 
освобождения на случаи заражения другого лица не только ВИЧ-инфекцией, но и венерической болезнью. 

В результате, сохранив примечание к ст.122 УК РФ и дополнив подобным примечанием ст.121 УК 
РФ, законодателю необходимо более конкретно установить критерии и требования для освобождения 
от уголовной ответственности за данные преступления. Предлагаем следующее определение приме-
чания к ст.122 УК РФ: «Лицо, впервые совершившее деяния, предусмотренные частями первой или 
второй настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности в случае, если другое лицо, 
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поставленное в опасность заражения либо зараженное ВИЧ-инфекцией, было перед совершением 
действий, направленных на непосредственное причинение вреда, в письменной форме предупреждено 
о наличии у первого этой болезни и добровольно согласилось совершить действия, создавшие опас-
ность заражения ВИЧ-инфекцией или повлекшие его». 
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Письмо представляем собой сложный вид учебной деятельности для обучающихся. Процесс 

формирования навыков письма и в частности навыка каллиграфического письма сложен. В процессе 
формирования у младших школьников при норме развития, а так же у младших школьников при за-
держке психического развития включает так же взаимодействие такиех основных психических функций: 

– внимание; 
– восприятие; 
– память; 
– мышление. 

Аннотация: в данной научной публикации автором рассматриваются основные трудности возникаю-
щие в процессе формирования навыка каллиграфического письма у младших школьников с задержкой 
психического развития. В ходе изложения статьи подчеркивается важность аккуратности и эстетично-
сти письма, а так же обосновываются основные направления работы по формированию навыков кал-
лиграфического письма.  
Ключевые слова: младший школьный возраст, задержка психического развития, навык письма, навык 
каллиграфического письма, трудности, почерк. 
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К навыкам письма относится и каллиграфическое письмо. В основе каллиграфического навыка 
письма лежат: 

– концентрация внимания; 
– умение не отвлекаться; 
– работа по предварительно представленной инструкции; 
– работа по предварительно подготовленному плану; 
– умение видеть алгоритм действий письма; 
– умение самостоятельно выработать детьми базовые навыки письма. 
Процесс письма так как является сложным процессом поэтому требует от учащегося максималь-

ной концентрации. Процесс письма требует чтобы ученик владел базовыми двигательными комплек-
сами. Данные комплексы очень слабо развиты у детей младшего школьного возраста с задержкой пси-
хического развития. Формированию двигательных образов в процессе письма усложняет напряжен-
ность руки которой пишет обучающийся [1, с. 96]. 

Устранить или нейтрализовать частично сложности возникающие в процессе обучения письму 
младших школьников с задержкой психического развития можно в ряде случаев: 

– в случае если в процессе обучения младших школьников с задержкой психического развития 
учитывать психофизиологические механизмы письма; 

– в случае если в процессе обучения письму младших школьников с задержкой психического 
развития учитывать возрастные и индивидуальные возможности учащихся.  

Одной из важных задач по формированию навыков письма у младших школьников с задержкой 
психического развития является такое построение учебного процесса, которое позволяет всем детям 
быть успешными без перенапряжения их нервной системы. 

Именно поэтому из актуальных проблем современного специального (коррекционного) образова-
ния на этапе начального звена является своевременное начало процесса формирования навыков 
письма [2, с. 178]. 

Основные трудности при обучении письму младших школьников с задержкой психического раз-
вития в процессе обучения в специальной (коррекционной) школе могут быть следующими: 

1. Недостаточный опыт осуществления графической деятельности; 
2. Нарушенная работы координации пишущей игры. 
3. Нарушение зрительной координации. 
4. Недостаточный уровень зрительной памяти. 
5. Неправильная постановка пишущей руки. 
Перед современных педагогом-дефектологом начальных классов стоит задача эффективного 

выстраивания процесса каллиграфического навыка у детей с нарушением интеллекта. Обязательным 
так же является доведение до автоматизма навыка письма у младших школьников с задержкой психи-
ческого развития. [2, с. 7-20]. 

Хотелось бы особенно отметить, что базовой причиной трудностей письменной речи младших 
школьников с задержкой психического развития является нарушение речевого развития. К нарушениям 
речевого развития относятся: 

– нарушение навыки языкового анализа; 
– нарушение грамматического строя речи учащихся; 
– нарушение словообразовательных процессов; 
– нарушение понимания логико-грамматических отношений; 
– нарушение связной речи. 
Все речевые нарушения, обозначенные выше можно считать основными в процессе формирова-

ния навыков письма у детей младшего школьного возраста. 
Безусловным является тот факт что трудности и сложности в формировании навыков письма де-

тей младшего школьного с задержкой психического развития так же связаны с нарушением памяти, а 
именно кратковременной памяти либо ее перегрузкой [3, с. 328]. 

В специальной педагогике сложилось мнение о том, что имеющиеся нарушения в письменной 
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речи детей младшего школьного возраста могут быть полностью или частично скомпенсированы еще 
до начала обучения в школе, либо в процессе обучения при слаженной коррекционной работе. 

Основными условиями формирования навыков каллиграфического письма у младших школьни-
ков с задержкой психического развития, а так же основными условиями устранения трудностей в пись-
ме являются: 

1. Учёт психофизиологических механизмов в процессе обучения.  
2. Учёт степень сформированности познавательных функций и механизмов обучающегося. 
3. Выстраивание методики обучения так, чтобы несовершенная техника письма и чтения не тор-

мозила развитие письменной речи [4, с. 239]. 
В процессе формирования навыков каллиграфического письма особое внимание должно быть 

нацелено на проработку чистописания посредством использования специальных упражнений. То есть 
отметим, что без целенаправленной и кропотливой работы можно добиться существенных результатов 
в формировании навыков письма у младших школьников с задержкой психического развития. 

«Перескок» через аналитический и синтетический этапы тормозит формирование каллиграфиче-
ского навыка [5, с. 12-14]. 

В процессе формирования навыка каллиграфического письма могут возникнуть следующие 
трудности: 

1. Сложности в непосредственные диагностики сформированности навыка письма, а так же сложно-
сти в прогнозировании коррекционного процесса формирования навыков каллиграфического письма. 

2. Наблюдение за письмом обучающихся, а так же анализ существующих проблем обнаруженных 
в процессе письма у обучающихся с задержкой психического развития. 

3. Консультация специалистов. 
4. Определение цели и задач специальной (коррекционной) помощи детям с нарушениями навы-

ков в письма в целом и навыков каллиграфического в частности. 
5. Составление плана специальной (коррекционной) помощи обучающимся младшего школьного 

возраста с задержкой психического развития. 
6. Постепенность, поэтапность освоения и усвоения учебного материала. 
7. Индивидуальный темп обучения.  
8. Регулярное повторение пройденного. 
9. Оценка результатов (2раза в год) [6, с. 330]. 
Таким образом, следует отметить, что в специальной педагогике формирование навыка калли-

графического письма является достаточно длительным и сложным процессом. Все это объясняется 
тем, что очень сложно обучать письму без предварительной к этому подготовке. Формирование калли-
графического письма является важным для детей имеющих задержку психического развития, так как он 
будет им не обходим в процессе всего дальнейшего обучения школьников. 
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Введение 
В ближайшее время планируется наступление четвертой промышленной революции – Industry 

4.0, смысл которой заключается в массовом внедрении киберфизических систем в производство, а 
также обслуживании человеческих потребностей, включая быт, труд и досуг. Изменения охватят самые 
разнообразные стороны жизни человека, такие как: жизненную среду, рынок труда, политические си-
стемы, технологический уклад, человеческую идентичность и другие [1]. 

В преддверии наступления четвертой промышленной революции окончательно сформировался 
список технологий, которые неизбежно войдут в нашу жизнь. Вот некоторые из них: 

 Искусственный интеллект 

 интернет вещей; 

 большие данные; 

 распределенные реестры. 

Аннотация: В статье идет речь о трансформации образовательной программы по развитию личност-
ных качеств персонала. В настоящее время прогнозируется наступление четвертой промышленной 
революции в связи с чем произойдут значительные изменения в самых разнообразных направлениях 
жизни: «Рынок труда, жизненную среду, политическую систему и другие» Войдут в нашу жизнь новые 
технологие такие как: большие данные, интернет вещей и другие. В связи с этим самым актуальным 
становится вопрос подготовки специалистов в разных областях.  
Ключевые слова: Индустрия 4.0, Цифровизация, технологии, обучение, возможности непрерывной 
поддержки, обновление знаний.  
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Abstract: The article deals with the transformation of the educational program for the development of personal 
qualities of the staff. At present, the onset of the fourth industrial revolution is predicted, in connection with 
which there will be significant changes in a wide variety of areas of life: "Labor market, living environment, po-
litical system and others" New technologies will enter our lives such as: big data, the Internet of things and 
others. In this regard, the most urgent issue is the training of specialists in various fields. 
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В связи с полноценным внедрением новых технологий, автоматизация всех процессов уже затра-
гивает многие сферы, такие как финансовый сектор, транспортная отрасль, производство материалов. 
Сфера образования также не стала исключением. Безусловно, в данный момент времени в связи с но-
выми технологиями самым актуальным становится подготовки высококвалифицированных специали-
стов в разных областях деятельности, а также организация возможностей непрерывной поддержки и 
обновления знаний, на основе применения технологий Индустрии 4.0. 

Обучающая траектория 
Индивидуальная образовательная траектория — это персональный путь реализации личностного 

потенциала каждого ученика в образовании [2]. 
Выделяют три направления реализации индивидуальной образовательной траектории учащихся [2]: 
Содержательное направление — создание индивидуальной образовательной траектории, предо-

ставляя ученику возможность осваивать то содержание образования и на том уровне, который в 
наибольшей степени отвечает его возможностям, потребностям и интересам. 

Деятельностное направление — формирование индивидуальной образовательной траектории 
через современные педагогические технологии и IТ-технологии. 

Процессуальное направление — организационные аспекты педагогического процесса. 
При составлении образовательных программ учитываются следующие показатели [2]:  

 уровень образования; 

 школьная зрелость; 

 состояние здоровья, особенности развития, темп, режим работы; 

 профиль обучения; 

 склонность к конкретной предметной области; 

 особенности развития. 
При составлении программ или курсов по повышению квалификации специалистов учитываются 

следующие показатели:  

 уровень эмоционального интеллекта; 

 психологический портрет личности специалиста; 

 состояние здоровья; 

 уровень логического интеллекта; 

 направление полученного высшего образования; 

 опыт работы; 

 склонность к конкретной предметной области по анализу успеваемости и опыту работы; 

 самые часто встречающиеся требования работодателя на рынке труда в предметной обла-
сти. 

Таким образом, можно сделать вывод, что методики выбора обучающей траектории в процессе 
образования и в процессе повышения квалификации специалистов достаточно разные, так как во вто-
ром случае имеет место уже сформировавшаяся личность. 

Применение инновационных технологий при выборе обучающей траектории 
Каждый показатель, учитываемый при составлении программ или курсов повышения квалифика-

ции, довольно известен. Однако некоторые из них, такие как уровни логического и эмоционального ин-
теллекта, психологический портрет и другие, получить довольно непросто. Для этого используются 
определенные методики, специальная система тестирования. Более того, не все показатели из пред-
ложенного перечня имеют числовые значения, большинство показателей являются описаниями. А ес-
ли, к примеру, специалист имеет большой опыт работы и несколько высших образований, то обработка 
таких данных займет много времени. В этом случае уже можно вести речь о больших данных, обра-
ботка и структуризация которых также занимает большое количество времени и вычислительных мощ-
ностей. В данном случае, обработка таких описаний представляет собой разбивку текстового массива 
на более мелкие фрагменты, из которых потом можно выделить более конкретные показатели «моле-
кулярного» уровня описания. 
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Материалы о конкретном специалисте, в основе которых лежат учитываемые показатели, вполне 
могут являться персональными данными, основываясь на текущей нормативно-правовой базе в обла-
сти защиты информации. Для обеспечения конфиденциальности и целостности необходимо использо-
вать технологию распределенного реестра. Таким образом, можно предположить, что для хранения 
данных о специалистах будет использоваться не один сервер, а распределенная база данных. При 
этом одной из особенностей данной технологии является механизм электронной подписи, когда каж-
дый текущий блок информации содержит в себе ключ предыдущего блока. 

После обработки материалов о конкретном специалисте и определения каждого «молекулярно-
го» показателя числовыми и строковыми значениями, к работе должен подключиться автоматизиро-
ванный алгоритм, отвечающий за составление образовательной программы для повышения квалифи-
кации. Материалы по каждому конкретному специалисту являются входными данными для алгоритма. 
На выходе алгоритма должен быть сформирован перечень курсов или дисциплин, которые необходимо 
освоить специалисту для повышения квалификации. Процесс повышения квалификации специалиста 
на основе индивидуальных траекторий обучения показан на рисунке 1. Такой процесс повышения ква-
лификации специалиста по индивидуальной траектории является непрерывным на протяжении всей 
его карьеры. 

 

 
Рис. 1. Процесс повышения квалификации специалиста  

на основе индивидуальных траекторий обучения 
 
Уже в процессе повышения квалификации необходимо использовать принцип дуального образо-

вания. Дуальное образование – вид профессионального образования, при котором практическая часть 
подготовки проходит на рабочем месте, а теоретическая часть – на базе образовательной организации 
[3]. То есть необходимо не только освоить перечень дисциплин в образовательном учреждении или 
частной компании, но и, так сказать, закреплять знания на практике. Для этого необходимо выбрать 
организацию для производственной практики. Кстати, функция выбора организации, также лежит на 
автоматизированном алгоритме. Должен формироваться также перечень этих организаций. 

Более того, именно во время практики, особенно в области ИТ, специалисту предстоит знаком-
ство с такой инновацией, как интернет вещей. Интернет вещей (англ. Internet of Things, IoT) — концеп-
ция вычислительной сети физических предметов («вещей»), оснащённых встроенными технологиями 
для взаимодействия друг с другом или с внешней средой, рассматривающая организацию таких сетей 
как явление, способное перестроить экономические и общественные процессы, исключающее из части 
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действий и операций необходимость участия человека [4]. Таким образом, инновационные технологии 
входят в нашу жизнь, и общество не имеет право это игнорировать, в частности сфера образования. А 
особенно это касается тех специалистов, которые уже получили высшее образование. Внедрение ин-
новационных технологий стимулирует опытных специалистов не почивать на лаврах, а учиться даль-
ше. 
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Безусловно, экология играет важную роль в существовании всего живого на планете Земля. Эко-

логией в широком, общественном представлении этого слова является наука о живых организмах, их 
взаимодействии между собой, а также взаимодействии со средой их обитания, наука о том, как устрое-
ны различные биологические системы и как они осуществляют свои главные функции на различных 
уровнях жизни.  

Термин «Экология» впервые был введен в 1866 году немецким ученым Геккелем. На тот момент 
это понятие было значительно упрощено и буквально означало «взаимоотношение живой и неживой 
природы», но с каждым годом становилось всё более глубоким и на данный момент уже не существует 
единой формулировки. Можно сказать, что экология в целом — это совокупность и комплексность под-
ходов к тому, как человек может управлять природными ресурсами, использовать их в своих целях для 
поддержания жизнедеятельности, и, что важно, без вреда для нашей планеты.  

Несмотря на то, что как наука экология появилась еще в древней Греции, это понятие уже давно 
не является чем-то «новым», человечество из года в год сталкивается с проблемами загрязнения 
окружающей среды, что негативно сказывается как на «здоровье» планеты, так и на здоровье ее оби-
тателей. Проблема защиты окружающей среды и природных ресурсов настолько важна и глобальна, 
что на сегодняшний день в мире не существует таких государств, которые бы в той или иной мере не 
пытались ее решить. Выделим несколько основных глобальных проблем, с которыми сталкивается 
каждый, но старательно делает вид, что не замечает их.  

Разрушение озонового слоя, так называемого «фильтра», поглощающего вредные и агрессивные 
для жизни ультрафиолетовые лучи. Это напрямую влияет на зрение людей, на получение ими солнеч-
ных ожогов, а также на общую заболеваемость населения планеты злокачественными опухолями. Дан-
ная проблема возникла из-за того, что люди начали использовать очень пагубно воздействующие на 
озоновый слой фреоновые газы как сырье для промышленного производства продукции, а также в ме-
дицине и парфюмерии. В качестве решения данной проблемы можно предложить отказ от таких ве-
ществ, либо использование в тех же целях веществ, более экологически безопасных. 

Аннотация: в данной статье рассмотрены основные понятия экологии, экологического туризма, приве-
дена краткая история развития экотуризма в России, основные проблемы защиты окружающей среды и 
их последствия, рассмотрена важность соблюдения экологической безопасности в спортивном туриз-
ме. 
Ключевые слова: экология, туризм, экологический туризм, термин, важность, проблема, развитие, 
спорт, отдых, природа, планета.  
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Проблемы уничтожения тропических лесов и опустынивания приводят к сокращению популяции 
либо полному исчезновению с лица земли многих видов животных. Обратной же проблемой является 
перенаселение планеты. Человеческий фактор приводит к загрязнению вредными веществами почвы, 
воды, воздуха, и получается своеобразный «круговорот»: чем больше людей, не следящих за экологией 
планеты, за безопасностью окружающей среды, тем меньше становится редких видов растений, живот-
ных.  

Последняя, но не по значимости проблема — потребительское отношение человека к планете, 
ее ресурсам, другим живым организмам. Если бы не людская жадность и легкомысленность, проблем, 
приведенных выше, не возникало бы. Нельзя забывать о том, что существует много различных клас-
сификаций ресурсов на планете, но можно поделить их просто на «восполняемые» и «невосполняе-
мые». Логично, что невосполняемые ресурсы весьма ограничены, а рост промышленности с каждым 
годом всё больше. Поэтому, можно выделить еще одну, вытекающую из предыдущей, проблему - при-
родные ресурсы истощаются с каждым днем!  

Однако, важно понимать, что все вышеперечисленные проблемы имеют глобальный характер, 
поэтому в их решении важно соблюдать массовость и всеобщность. Необходимо больше информиро-
вать об этом население, а также прививать предприятиям культуру экологической безопасности. Это 
дело не одного десятилетия, однако, если каждый начнет с себя во имя помощи планете, на которой 
живем все мы, люди смогут достичь цели вместе и сообща, что, безусловно, поможет улучшить эколо-
гическую обстановку.  

Проблемы экологии и спортивного туризма тесно между собой связаны потому, что неотъемле-
мая часть туризма — это посещение различных природных объектов и памятников, которыми наша 
страна очень богата, включающее в себя также и активные спортивные виды отдыха на природе. В 
общем понимании, спортивный туризм — это такой вид спорта, при котором человек, либо группа лю-
дей, совершенствуются за счет применения различных тактик и техник для преодоления естественных, 
или природных, препятствий.  

Занимаясь спортивным туризмом, люди зачастую выезжают в леса, поля, горы, то есть в места 
«нетронутые» человеком, сохраненные почти в первозданном виде, чтобы отдохнуть от городской суе-
ты, подышать свежим воздухом, заняться активным отдыхом. Но, из-за массовости туризма, на эти ме-
ста усиливается нагрузка, то есть природные ресурсы используются нерационально. Именно поэтому в 
спортивном туризме очень большое значение занимает экологическая безопасность и то, как люди ее 
соблюдают и придерживаются установленных правил. Существует даже отдельный вид спортивного 
туризма, направленный именно на осуществление мер по защите и восстановлению особо охраняемых 
природных объектов и памятников, окружающей среды в целом. Такой вид туризма называется «эколо-
гический туризм». В России экотуризм берет свои истоки в конце 80-х годов. Бюро международного мо-
лодёжного туризма «Спутник» Иркутского обкома ВЛКСМ совместно с боевой студенческой дружиной 
имени Улдиса Кнакиса (экологическое движение, которое в то время только начало зарождаться на 
Байкале) разработали несколько маршрутов в прибрежной зоне Байкала. Эти маршруты отличались 
тем, что они наименьшим образом отображались на природной среде.  

На сегодняшний день в Российской Федерации насчитывается более ста действующих государ-
ственных природных заповедников и более десяти тысяч памятников природы, в том числе федераль-
ного значения, что в общей сложности занимает около десяти процентов площади всей страны. И, хоть 
направление спортивного экотуризма в России только начало развиваться, наша страна всеми силами 
старается развивать и совершенствовать эти возможности, данные нам природой. В Белгородской об-
ласти особо развиты такие виды туризма, как лечебно-оздоровительный туризм, осуществляемый пре-
имущественно в санаториях, например — «Красная Поляна», «Дубравушка», так и спортивный экоту-
ризм, проводимый зачастую в заповедниках, таких как «Белогорье», «Ямская Степь», или же в ботани-
ческом саду НИУ БелГУ. Также, в Белгородской области ландшафтные и климатические условия поз-
воляют туристам заниматься как конным, так и велоспортом или, например, пешими прогулками, а так-
же катанием на лыжах, санках, коньках. Все желающие могут заняться спортивным экотуризмом само-
стоятельно, или с группой людей, по разработанному маршруту, достаточно просто обратиться в тури-
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стическое агентство. В зависимости от степени, либо характера воздействия спортивной туристической 
индустрии на экологию окружающей среды, можно определить экологичен или не экологичен такой вид 
деятельности человека. Ведь существует мнение, что именно человек наносит самый сильный ущерб 
нашей планете: негативные воздействия на атмосферу, флору и фауну, загрязнения почвы, а также 
водных ресурсов, все это, зачастую, дело рук человека. К слову, по мнению многих ученых-
специалистов в области экологии, именно из-за небрежного обращения с огнем во время отдыха и 
происходят лесные пожары. С начала 2022 года более ста тысяч гектаров лесов Сибири подвергаются 
возгоранию, а ведь основной причиной возникновения лесных пожаров является человеческий фактор!  

Подводя итоги, очень важно подчеркнуть то, что при развитии спортивного экологического туриз-
ма первостепенной задачей для каждого человека является обеспечение экологической безопасности. 
Нельзя во время отдыха создавать такие условия, которые могли бы нанести вред природным ресур-
сам, ведь именно они и являются важным элементом национального богатства нашей страны! 
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Одной из главных задач школьного образования считается развитие творческих способностей 

детей. Детский ум способен впитывать любую информацию подобно «губке», поэтому школьный воз-
раст заслуженно считают самым благодатным временем для обучения. 

Эта проблемой уже на протяжении многих веков заняты умы ученых, философов и конечно же 
педагогов. Так как школьное образование  находится в процессе реформирования в настоящее время 
эта проблема особенно актуальна. Учитывая индувидуальные возможности, способности и развитие 
творческого потенциала отечественная школа поставила перед собой задачу максимальногоформиро-
вания личности школьника. Как отметил известный российский педагог, В.А. Сухомлинский: «первооче-
редная задача школы состоит в том, чтобы открыть в каждом человеке творца, поставить его на путь 
самобытно-творческого, интеллектуального полнокровного труда» [3, с.47]. 

Aннoтaция: В научной cтaтьe рeчь идeт o проблемы фoрмирoвaнии пeдaгoгичecкoгo мacтeрcтвa буду-
щих учитeлeй изoбрaзитeльнoгo иcкуccтвa и трудa и гoвoритcя, чтoбы дocтичь цeлeй и пeдaгoгичecкoгo 
мacтeрcтвa все нaпрaвлeния дoлжны приcутcтвoвaть в дeятeльнocти учителя-пeдaгoгa. Внeдрeниe в 
образовании нoвых тeхнoлoгий, форм и средств дaeт большую вoзмoжнocть рaзвивaть и формирова-
вать критичecкoe мышлeниe, фантазии, кoммуникaтивныe и инновационные нaвыки, твoрчecкиe 
cпocoбнocти, выявлять тaлaнтливых учеников, четко плaнирoвaть дaльнeйшую рaбoту пo рaзвитию и 
формированию вышесказанных кaчecтв. 
Ключeвыe cлoвa: фoрмирoвaниe, пeдaгoг, пeдaгoгичecкoe мacтeрcтвo, учитeль, будущий учитeль, 
изoбрaзитeльнoe иcкуccтвo и труд. 
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Annotation: The article deals with the formation of pedagogical skills of future teachers of fine arts and labor 
and states that in order to achieve the goals and pedagogical skills, these complementary areas must be pre-
sent in the activities of each teacher. The introduction of new technologies in education makes it possible to 
develop critical thinking, communication skills, creativity, identify gifted and talented children, and plan further 
work to develop these qualities. 
Key words: formation, teacher, pedagogical skills, teacher, future teacher, fine arts and labor. 
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В пocлeднee врeмя заметно мeняeтcя cтaтуc эcтeтичecкoгo циклa. Цель ориентированных уро-
ков, это освоение навыков рисования к ориентированнным урокам и обогатить эстетический опыт. 
Фoрмирoвaниe у учaющихcя пространственного мышления с целью развития самооценки, патриотиче-
ских чувст направленных на реализацию художественно-творческих потенциалов.    

От прeпoдaвaтeля зaвиcит мнoгoe, у него для этого должен быть высокий уровень пcихoлoгиче-
ский и пeдaгoгичecкoй пoдгoтoвки как творческой личности и навыки реализации современных педаго-
гических технологий. Cлeдуeт заметить, чтo преподователь изoбрaзитeльнoгo иcкуccтвa прeждe вceгo 
пeдaгoг и худoжник. В связи с этим художнику нужным образомдолжен использоватьмаксимально такие 
способности, видеть прeкрacнoe в окружающем мире что не дано увидеть обыкновенному человеку. В 
добавок к всему этому он должен знать историю исскуства, прекрасно владеть  ocнoвaми 
изoбрaзитeльнoгo иcкуccтвa, живoпиcи, риcункa, дизaйнa. Чтобы достигнуть высокое качества творче-
ского потенциала и лучших резултатов в управлении учебным порцессом самым главным образом 
преподавателю необходимо повысить уровень профессионального самосовершенствования.    

Об этом был дан акцент в пособии «Основы педагогического мастерства» aвтoрами которого яв-
ляются И.A.Зязюн и другие «..Пeдaгoгичecкoe мacтeрcтвo учителя – этo cинтeз качеств: 
прoфeccиoнaльных, дeлoвых и личнocтных oпрeдeляющих выcoкую эффeктивнocть пeдaгoгичecкoгo 
прoцecca на уроках» [2, c.54].  

Кoмпoнeнты определяющие пeдaгoгичecкoе мacтeрcтвo учителя:  
- прoфeccиoнaльнo-пeдaгoгичecкое нaпрaвлeние личнocти (интeрec к психолого-пeдaгoгичecкoй 

дeятeльнocти, любoвь к учащимся);  
- нeoбхoдимые прoфeccиoнaльные знaния;  
- нeoбхoдимыe прoфeccиoнaльные cпocoбнocти, умeния и нaвыки, такие как: oргaнизaтoрcкиe, 

кoммуникaтивныe, дидaктичecкиe и aктeрcкиe);  
- прoфeccиoнaльнoe твoрчecтвo, значит рeшeниe пeдaгoгичecких cитуaций, пoиcк мeтoдoв, 

тeхнoлoгий и их примeнeния. 
Выдающийся педагог A.A.Бизяeвa в «Психология думающего преподавателя» oтмeтила: 

«…Характеристика прoцecc oбучeнии урoка изoбрaзитeльнoгo иcкуccтвa: coтвoрчecтвo учитeля и уча-
щихся, диaлoгичнocть, чeткocть в пocтaвлeнных зaдaчах и вaриaтивнocть их рeшeния; ocвoeниe 
худoжecтвeннoй культуры, coздaние aтмocфeры увлeчeннocти и твoрчecкoй aктивнocти» [1, c.98]. 

Нужно отметить, что при целенаправленном и совокупном использовании всех компонентов учи-
тель приобретет собственный опыт, определит стиль своей работы и в конечном итоге авторитет. Во 
все времена пeдaгoг вeликий подвижник, но однaкo, этo нeвoзмoжнo бeз нaличия личных кaчecтв  и для 
достяжения этих целей ему ещё нужно отточить свои навыки основой которого являются: нacтoй-
чивocть, трудoлюбиe, твoрчecкий пoдхoд к рaбoтe, oтвeтcтвeннocть зa ee рeзультaты и cтрeмлeниe 
пoвышaть кaчecтвo трудa. 

Оcнoвныe пeдaгoгичecкие нaпрaвлeния для осуществления пoвышения урoвнья пeдaгoгичecкoгo 
мacтeрcтвa:  

- сoвeршeнcтвoвaниe худoжecтвeннoгo мacтeрcтвa учитeля, которым является ocвoeниe и внед-
рение тeoрии и мeтoдики изoбрaзитeльнoй дeятeльнocти c учeтoм иcпoльзoвaния кoгнитивнoй 
дeятeльнocти; прaктичecкoe ocвoeниe изoбрaзитeльнoгo иcкуccтвa с целью усовершенствования базы 
знаний: вид и жaнр; иccлeдoвaтeльcкaя дeятeльнocть учитeля для выбрaнной им oблacти 
худoжecтвeннoгo пoзнaния результатом которого является рассширение возможностей в выборе крас-
ки при изображении рисунка;  

- сoвeршeнcтвoвaниe пeдaгoгичecкoгo мacтeрcтвa учитeля достягается следующими путями: 
изучeнии пeдaгoгичecких тeхнoлoгий,  изучение фoрм, средств и мeтoдoв пeдaгoгичecкoгo прoцecca и 
использование полученных информаций в процессе преподавания; знaкoмcтвo c прoгрaмами пo 
изoбрaзитeльнoму иcкуccтву и выбор метода для достяжения желаемого результата; изучeниe 
пoдхoдoв и использование иннoвaциoннoй техники рисования для дeятeльнocти пo прoблeмaм 
oбучeния прeдмeта изoбрaзитeльнoe иcкуccтвo;  находить возможности для рaзвития интeрecа к 
худoжecтвeннoй и пeдaгoгичecкoй дeятeльнocти;  



56 НАУКА И ОБЩЕСТВО 

 

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

- активизaцией твoрчecкoгo пoтeнциaлa учитeля, является oцeнка рeзультaтoв пeдaгoгичecкoй 
кoмпeтeнции; фoрмирoвaниe пeдaгoгичecкoй aктивнocти нa ocнoвe oбoгaщeния эмoциoнaльнoй cфeры 
учитeля cрeдcтвaми иcкуccтвa, иcпoльзoвaниe разных форм обучении: индивидуaльный, кoллeктивный 
и прoeктный, cпocoбcтвующих oбщeнию и твoрчecкoму caмoвырaжeнию учaщихcя. Coвeршeнcтвoвaниe 
пeдaгoгичecкoгo мacтeрcтвa учитeля изoбрaзитeльнoгo иcкуccтвa заключается в ocущecтвлении и в 
регулярном, непрерывном, целенаправленном исползовании различных методов, форм и cпocoбов 
обучения во время проведения учебных занятий. 

Великий пeдaгoг Т.И. Руднeвa oтмeтила в своей научной работе, чтo: «…cущecтвeннoй cтoрoнoй 
пeдaгoгичecкoгo мacтeрcтвa являeтcя «пeдaгoгичecкoe твoрчecтвo»» [4, c.31]. 

 Следовательно оcнoвной цeлью пeдaгoгичecкoгo твoрчecтвa является поиск информации для 
сoздaния нoвых мeтoдoв, форм и cрeдcтв при осуществлении планов и разработке материала для 
рaзрeшeния пeдaгoгичecких cитуaций в прoцecce худoжecтвeннoго и пcихoлoгичecкoгo oбщeния. Все 
виды урoков, настоящие или спланированные, являeютcя импрoвизaциeй нa тeму занятий, и oбязы-
вaют учителя учитывaть твoрчecкoe cocтoяниe, нacтрoeниe и oтнoшeниe к урокам со стороны учащих-
ся. 

Тaким oбрaзoм, для дocтижeния цeлeй пeдaгoгичecкoгo и художественного мacтeрcтвa эти 
нaпрaвлeния взaимoдoпoлняeмыe которые  дoлжны приcутcтвoвaть в педагогической дeятeльнocти 
кaждoгo учителя. 

 
Cпиcoк источников 

 
1. Бизяeвa A.A. Пcихoлoгия думaющeгo прeпoдaвaтeля: пeдaгoгичecкaя рeфлeкcия. Пcкoв: 

ПГПИ имeни C.М. Кирoвa, 2004 - 216 c. 
2. Ocнoвы пeдaгoгичecкoгo мacтeрcтвa: учeб. Пocoбиe для пeдaгoгичecких cпeц. выcших учeб. 

зaвeдeний / И.A. Зязюн, И.Ф. Кривoнoc, Н.Н. Тaрaceвич и др.; пoд рeд. И.A.Зязюнa. – М.: Прocвeщeниe, 
1989.-543 c. 

3. Сухомлинский В.А.Сердце отдаю детям /В.А.Сухомлинский//-М.: Просвещение, 1983.-217 с. 

 

  



НАУКА И ОБЩЕСТВО 57 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
  



58 НАУКА И ОБЩЕСТВО 

 

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

УДК 616.833-002-009.7:616.895.4 

ДЕПРЕССИВНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ 
С ДИСКОГЕННОЙ РАДИКУЛОПАТИЕЙ ПРИ 
ДЛИТЕЛЬНО ВЫРАЖЕННОМ БОЛЕВОМ 
СИНДРОМЕ 

 Зычков Глеб Викторович 
студент 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
 

Научный руководитель: Бизюкевич Светлана Викторовна 
старший преподаватель 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
 

 
Введение.  
Согласно многочисленным клиническим исследованиям депрессивные проявления (вплоть до 

депрессивных эпизодов тяжёлой степени) отмечаются более чем у 60% пациентов, имеющих длитель-
ный болевой синдром разной этиологии. Среди пациентов, страдающих вертеброгенным болевым син-
дромом наличие депрессии отмечается примерно у 50-55% пациентов [1, 2, 3]. 

С точки зрения исследователей в области нейронаук феномен боли стоит рассматривать не про-
сто как физическое ощущение, а как комплексный процесс, неотъемлемой частью которого является 
когнитивный и эмоциональный компоненты. Как известно, влияние позитивных или негативных эмоци-
ональных факторов может существенно изменять восприятие болевого синдрома в сторону снижения 
или усиления его интенсивности [1]. Любое болевое ощущение в большей степени сопровождается от-

Аннотация: в данной работе представлены результаты оценки депрессивных проявлений у пациентов 
с вертеброгенным болевым синдромом. В исследовании использованы: «Визуальная аналоговая шка-
ла оценки боли» (ВАШ); «Опросник депрессии Бека/BDI». Среди обследуемых пациентов как мужского, 
так и женского пола с дискогенной радикулопатией при выраженном болевом синдроме преобладает 
умеренно выраженная степень проявления депрессии.  
Ключевые слова: депрессия, болевой синдром, дискогенная радикулопатия, коморбидность. 
 

DEPRESSIVE MANIFESTATIONS IN PATIENTS WITH DISCOGENIC RADICULOPATHY WITH LONG-
TERM PAIN SYNDROME 

Zychkov Gleb Viktorovich 
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Abstract: this paper presents the results of assessing depressive manifestations in patients with vertebrogen-
ic pain syndrome. The following sources were used in this research: "Visual Analogue Pain Scale" (VAS); 
Beck Depression Inventory/BDI. Almost all examined patients, both male and female, with discogenic radicu-
lopathy with severe pain syndrome have a depression expressed in a moderate degree. 
Key words: depression, pain syndrome, discogenic radiculopathy, comorbidity. 
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рицательно-эмоциональными переживаниями, длительное действие которых становится пусковым ме-
ханизмом для развития психоэмоциональных нарушений, которые могут иметь как кратковременный 
(аффективные реакции), так и длительный характер (депрессивный эпизод, рекуррентное депрессив-
ное расстройство) [1, 2].  

Следует отметить, что в современной науке нет единого мнения: является ли депрессия основ-
ным механизмом хронизации болевого синдрома или же это следствие хронизации боли. В первую 
очередь, это обусловлено тем, что регуляция эмоциональных и болевых процессов происходит на от-
носительно одинаковом нейроанатомическом уровне, что с одной стороны служит причиной споров о 
первичности процессов, но с другой стороны доказывает положительную корреляционную связь между 
данными процессами.  Согласно нейровизуализационным методам: медиальная, орбитофронтальная и 
дорсолатеральная зоны префронтальной коры имеют отношение как к регуляции настроения, так и к 
регуляции боли [1, 2]. Исходя из этого связь между болевым синдромом и депрессией приобретает ха-
рактер так называемого «замкнутого кольца»: при депрессивных реакциях происходит гиперактивация 
вентромедиальной и префронтальной зон коры головного мозга, в то же время активация этих обла-
стей приводит к повышению болевых ощущений [2].     

Таким образом, сочетанное действие соматических и психогенных факторов приводит к ухудше-
нию состояния пациента, снижает его качество жизни, увеличивает время нетрудоспособности, умень-
шает комплаенс и создаёт значительные трудности для подбора диагностических и терапевтических 
мероприятий. 

Цель исследования. оценить степень выраженности депрессивных проявлений у пациентов с 
дискогенной радикулопатией при выраженном болевом синдроме. 

Материалы и методы. Эмпирическую базу исследования составили пациенты неврологического 
отделения УЗ «Городская клиническая больница № 3» г. Гродно, в количестве 63 человек с «дискоген-
ной радикулопатией» при выраженном болевом синдроме. Из них 30 мужчин и 33 женщины в возрасте 
от 45 до 70 лет (средний возраст пациентов – 62,06 ±1,6 года).  

Методы исследования: опрос (тест-опросник), контент-анализ, теоретико-библиографический 
анализ, математическо-статистическая обработка. Методики исследования: «Визуальная аналоговая 
шкала оценки боли» (ВАШ); «Опросник депрессии Бека/BDI». 

Результаты исследования. Интенсивность болевого синдрома, согласно градации шкалы 
«ВАШ» у пациентов мужского пола распределилась следующим образом: 20% – «умеренная боль»; 
63,3% – «сильная боль»; 16,7% – «нестерпимая боль». В свою очередь среди пациенток женского пола 
были получены следующие значения: 24,2% – «умеренная боль»; 66,7% – «сильная боль»; 9,1% – 
«нестерпимая боль». Среднее значение болевого синдрома у мужчин составило 7,43±0,97 балла и 
7,18±1,04 баллов у женщин, что соответствует градации «сильная боль».  

При обработке результатов по методике «Опросник депрессии Бека» нами были получены про-
центные показатели депрессии в зависимости от четырёх уровней проявления (норма/отсутствие де-
прессии, лёгкая/умеренно выраженная депрессия, выраженная депрессия, значительно выраженная 
депрессия).  

В группе мужчин преобладает умеренно выраженная депрессия (66,7%) (табл. 1).  
 

Таблица 1 
Проявление депрессии у пациентов мужского пола 

 Процентные показатели 

Отсутствие депрессии 7% 

Умеренно выраженная депрессия 67% 

Выраженная депрессия 26% 

 
Согласно обследованию по опроснику депрессии Бека определяющими факторами в развитии 

депрессии у мужчин выступают: «пессимизм»; «ощущение невезучести»; «нерешительность»; «трудно-
сти в работе». 
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В группе обследуемых женщин (табл. 2), как и в группе мужчин преобладает умеренно выраженная 
степень депрессии (57,57%). Однако отличительными категориями, формирующими депрессивные про-
явления у женщин, являются следующие факторы: «самообвинение»; «плаксивость»; «дисморфофобия».  

 
Таблица 2 

Проявление депрессии у пациентов женского пола 

 Процентные показатели 

Отсутствие депрессии 12% 

Умеренно выраженная депрессия 58% 

Выраженная депрессия 30% 

 
Следует отметить, что, интерпретируя данные опросника BDI, умеренно выраженная депрессия 

чаще встречается у соматических больных.  
В нашем исследовании среди всех респондентов не было обнаружено пациентов со значитель-

но выраженной депрессией и наличием суицидальных мыслей.   
Таким образом, примерно 92% всех испытуемых имели общие детерминанты депрессии: «не-

удовлетворённость собой»; «раздражительность»; «утомляемость» и «озабоченность своим здо-
ровьем». 

Выводы. В результате проведённого исследования было отмечено, что  среди пациентов с дис-
когенной радикулопатией преобладает умеренно выраженный уровень депрессии, главными фактора-
ми которой выступают «неудовлетворённость собой»; «раздражительность»; «утомляемость» и «оза-
боченность своим здоровьем».  
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Россия является многоконфессиональным государством. На территории нашей страны живет 

множество народов, значительно отличающихся друг от друга своей национальностью, традициями, 
культурой и религией.  

Несмотря на все различия, на протяжении многих лет они давно и успешно взаимодействуют. 
Хотя, не обходится и без конфликтов. К сожалению, в ряде случаев, конфликты возникают на религи-
озной почве. И, как показывает печальная практика последнего времени, именно эти конфликты 
наиболее успешно раздуваются противниками благополучия и целостности нашей страны.  

Во избежание этого, государство должно внимательно и очень аккуратно регулировать межкон-
фессиональные отношения. При этом необходимо сохранять равенство подходов к защите интересов 
представителей различных религиозных предпочтений.  

К сожалению, активное строительство культовых сооружений ограничивается массовым возве-
дением мечетей и православных храмов. Например, в Омске, практика строительства церковных зда-
ний для представителей иных конфессий, таких, как протестантские и католические церкви, буддист-
ские храмы, иудейские синагоги ограничивается лишь отдельными примерами. 

В частности, большинство католических и протестантских общин вынуждены располагаться в 
административных зданиях, офисных центрах, жилых домах либо в зданиях, которые не имеют до-

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы строительства конфессиональных зданий в нашей 
стране. На примере г. Омска выявлены значительные диспропорции в строительстве культовых зданий 
для представителей различных конфессиональных групп. В качестве пилотного предложения рассмот-
рены некоторые вопросы формирования протестантского храма, его дополнительной функциональной 
загруженности и образных характеристик.  
Ключевые слова: структура культовых зданий, межконфессиональные отношения, архитектура, куль-
товые сооружения в Омске, дополнительные функции.  
 

ON THE FORMATION OF CONFESSIONAL BUILDINGS ON THE EXAMPLE OF OMSK 
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Abstract: The article deals with the construction of confessional buildings in our country. On the example of 
the city of Omsk, significant disproportions in the construction of religious buildings for representatives of var i-
ous confessional groups were revealed. As a pilot proposal, some issues of the formation of the Protestant 
church, its additional functional workload and figurative characteristics were considered. 
Key words: structure of religious buildings, interfaith relations, architecture, religious buildings in Omsk, addi-
tional functions. 



НАУКА И ОБЩЕСТВО 63 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

стойного архитектурного оформления и совершенно не подходят для этой функции. 
Например, Омский благотворительный католический центр «Каритас» (Рис.1 а) [1]  и Церковь Ге-

оргия Победоносца (Рис.1 б) [2] располагаются в административном здании и, соответственно, делят 
его с помещениями чуждой функции, имея только оформленную входную группу, по который можно 
лишь догадываться о существовании в здании религиозных организаций.  

Греко-католический приход Покрова Пресвятой Богородицы (Рис.1, в) [3] располагается среди 
частных домов в ветхом здании и находится в непотребном состоянии. Очевидна необходимость его 
перемещения в другое здание, желательно в здание нового строительства. 

Омский Евангелическо-лютеранский приход Церкви Ингрии (Рис.1. г) [4]  располагаются на 1 эта-
же жилого дома.  

 

 
Рис. 1. Примеры размещения церковных приходов  малочисленных конфессий в г. Омске: 

 а - Католический центр «Каритас» [1] ; б - Церковь Георгия – Победоносца [2];  
в-Греко-католический приход Покрова Пресвятой Богородицы [3];  
г- Омский Евангелическо-лютеранский приход Церкви Ингрии [4] 

 
К позитивным примерам в Омске можно отнести Евангелическо-лютеранскую церковь Урала, Си-

бири и Дальнего Востока (Рис. 2.) [5] и Католическую церковь Сретения Господня (Рис. 3.) [6]. 
Налицо некоторое пренебрежение потребностями малочисленных (подчеркнем, лояльных, и, ра-

зумеется официально разрешенных в нашей стране) конфессиональных групп в Омске. Можно пред-
положить, что подобная картина наблюдается и по стране в целом. 

Нам представляется, назрела острая необходимость в создании храмовой архитектуры для 
представителей малочисленных конфессий, на базе которых будет осуществляться как религиозное 
воспитание, так и привитие общечеловеческих ценностей на благо нашего общества. 

В качестве пилотного предложения, рассмотрим одну из групп вероисповедания, а   именно-
протестантизм 
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Рис. 2. Евангелическо-лютеранская церковь Урала, Сибири и Дальнего Востока [5] 

 

 
Рис. 3. Католическая церковь Сретения Господня [6] 

 
В соответствие с имеющими данными [7] в Омске насчитывается около 1500 активно исполняющих 

обряды протестантов. Простейший расчет показывает необходимую вместимость храма в 700-750 человек. 
Нам представляется, для носителей всех вероисповеданий свойственно желание осуществлять 

воспитание молодого поколения, а также помощь слабым и обиженным.  А потому, логичным было бы 
обеспечение и в рамках протестантского храма обеспечить возможности осуществления функций вос-
питания и благотворительности.  
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К таким функциям можно отнести: 
-  для детей и подростков – помощь в становлении моральных принципов и основ социального 

взаимодействия. Может осуществляться в форме воскресных школ. Это позволит с самого раннего 
детства обеспечить духовное воспитание, приобщение к духовным ценностям и культуре, погружение 
ребенка в доверительную обстановку любви и взаимо-понимания.; 

- для людей, лишившихся жилья, работы, а часто, и документов, -   в форме центров социальной 
адаптации с возможностью питания и временного пребывания  (ночлега); 

- для женщин, повергшихся домашнему насилию и несовершеннолетних матерей – в форме об-
щежития с возможностью проживания до стабилизации ситуации. 

Совмещение приюта для людей, попавших в сложную ситуацию и воспитанников воскресной 
школы на одной территории поможет последним научиться терпимости и состраданию.  

 Представляется, архитектура вновь создаваемых протестантских храмов, может и должна фор-
мироваться, в соответствии с эстетическими предпочтениями носителей данного религиозного ответв-
ления.  

Образные характеристики протестантских храмов тяготеют к аскетизму, формируются из сочета-
ния простых и понятных форм при общем преобладании вертикальных элементов.  

На примере г. Омска прослеживается недостаточное внимание к нуждам наших граждан, входя-
щих в малые конфессиональные группы. В условиях развязанной нашими идеологическими противни-
ками борьбы за умы, по крайней мере неразумно оставлять без внимания нужды какой бы то ни было 
идеологически объединенной группы населения. При этом на первом этапе представляется логичным 
и наименее затруднительным начать эту сложную работу с представителями вероисповеданий, наибо-
лее близких к большинству, не оставляя, впрочем, без должного внимания и остальных.  
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Развитие современных технологий коммуникации, в особенности феномен Веб 2.0, создало си-

туацию, когда гораздо большее количество людей способны создавать и распространять политические 
тексты, сообщения, любые материалы, несущие в себе определенный месседж. Появились такие фе-
номены как «умная толпа» и «социальные медиа», создание политических текстов стало правом мил-
лионов продвинутых пользователей [6]. 

Такая ситуация порождает новые вызовы для исследователей политического дискурса. До раз-
вития платформ массового создания и распространения информации основной фокус исследователей 
политического дискурса был обращен на высказывания политиков, лидеров партий и движений, на изу-
чения политических текстов. В настоящий момент подобные разработки не теряют актуальности, но 
выделяется абсолютно новое поле формирование политического дискурса, в этот процесс вовлечены 
миллионы граждан из самых разных стран.  

Происходит трансформация площадок, формирующих политический дискурс. Если раньше полити-
ческие заявления, манифесты и обращения транслировались в СМИ и обсуждались в ближайшем кругу, 
то теперь пространство формирования политического дискурса демократизировалось и расширилось. 

Одной из важных теоретических предпосылок нового понимания процессов формирования поли-
тического дискурса можно назвать концепцию «Глобальной деревни» [8]. Ее автор — М. Маклюэн гово-

Аннотация: Данная работа посвящена рассмотрению основных теорий и концепций, позволяющих 
рассмотреть дискурс в социальных медиа как особую форму политического дискурса. Анализируются 
разработки известных зарубежных и российских исследователей. Делается вывод о необходимости 
комплексного изучения дискурса социальных медиа. 
Ключевые слова: Политический дискурс, медиа, социальные сети, Интернет, онлайн-коммуникация. 
 

CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF THE STUDY OF POLITICAL DISCOURSE IN SOCIAL MEDIA 
 

Krivosheev Alexandr Andreevich, 
Safonova Polina Alexandrovna 

 
Abstract: This paper deal with the consideration of the main theories and concepts that allow us to consider 
discourse in social media as a special form of political discourse. The article analyze works of well-known for-
eign and Russian researchers. The conclusion is about the need for a comprehensive study of the discourse 
of social media. 
Key words: Political discourse, media, social networks, Internet, online communication. 
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рит о том, что мир «сжался» до размеров деревни, которая включает в себя весь земной шар. Возмож-
ность мгновенной передачи информации из одной точки планеты в другую создает единое простран-
ство, где все люди вовлечены в жизнь друг друга. Подобные процессы связаны не только с развитием 
Интернета как Всемирной паутины, но зачастую эта метафора используется именно для описания ком-
муникации и распространения информации в Интернете. В нем не существует расстояния и границ, 
время становится условностью. Происходит сближение различных культур, систем ценностей, миро-
воззренческих установок. М. Маклюэн говорит о том, что мы создали технологии, которые в свою оче-
редь уже формируют нас самих [1, 41]. 

Принципиально важная идея М. Маклюэна, что средство коммуникации – это и есть его содержа-
ние. Инструменты онлайн-коммуникации порождают особенные формы взаимодействия. Ключевые 
особенности интернет-коммуникации: анонимность, интердискурсивность, высокая скорость передачи 
данных, мобильность, вездесущность, доступность информации для пользователя.  

Также, подходя к изучению политического дискурса в социальных медиа невозможно не упомя-
нуть социологическую теорию и разработки в сфере изучения современной журналистики П. Бурдье. 
Он вводит в политическую и социальную науку теории полей, как независимых социальных про-
странств [5]. Социальные медиа становятся именно такими полями формирования независимого дис-
курса. Там также применимы многие из терминов П. Бурдье, например, символический капитал, кото-
рый нарабатывают самые активные пользователи социальных медиа, становясь лидерами мнений по 
широкому кругу вопросов для неограниченной аудитории [4, 155]. Так как «капиталов» по П. Бурдье не-
сколько, то принципиально важен момент перехода одного капитала в другой. На примере изучения 
различных каналов коммуникации мы сможем увидеть, как финансовый капитал переходит в символи-
ческий (продвижение подконтрольного канала с помощью вложения средств), а символический капитал 
в свою очередь переход в политический (использование влияния на аудиторию для победы на выбо-
рах).  

Если посмотреть на приобретение символического капитала не только как на достижение неза-
висимых лидеров мнения и блогеров, но и как на борьбу элитных группировок, то тут также применима 
теория П. Бурдье. Политические структуры могут различными методами воздействовать на социаль-
ные медиа. Использование административных инструментов, экономическая поддержка или наоборот 
давление, манипулирование доступом к информации и т.д. Происходит утверждение символических 
структур власти за счет контроля над онлайн-ресурсами. Социальные медиа стали инструментом 
борьбы за власть [2, 757]. 

Важную роль для рассмотрения дискурса политических каналов в мессенджерах играет социаль-
но-коммуникативный подход к анализу дискурса, автором которого является Ю. Хабермас. Ученый 
связывает понятие дискурса с теорией коммуникативного действия. Он выделяет дискурсное общение, 
которое рассматривает как свободное взаимодействие акторов, стремящихся к некоему консенсусу.  

Согласно Ю. Хабермасу, дискурс — это диалог, в течении которого происходит сближение спор-
ных позиций ради достижения общего согласия. В дискурсе актуализируется проблематика, темы дис-
куссии приобретают свою значимость.  

Ю. Хабермас также говорит о том, что для того, чтобы воспроизводить дискурс актор должен 
иметь представления о правилах языка, участвовать в дискуссиях [7, 135]. Дискуссия должна быть ори-
ентирована на вовлечение других людей в обсуждение проблемы. Подобный диалог предполагает 
признание других участников в качестве себе подобных, имеющих право на собственное мнение. В 
процессе такого взаимодействия конфликты преодолеваются с помощью аргументации и риторических 
приемов, а не каких-то силовых методов. Главным условием для формирования дискурса Ю. Хабермас 
считает «условия публичной, равноправной и непринужденной коммуникации, соблюдаемые в сократи-
ческом диалоге» [10, 76]. 

Это идеальная модель, поскольку в реальной политической дискуссии далеко не всегда участни-
ки соблюдают правила и стремятся к консенсусу. Равноправие говорящих также не соблюдается, ме-
дийный ресурс у всех разный, и потому можно перебить точку зрения оппонента, просто разместив ин-
формацию на большем количестве каналов с большей аудиторией.  
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Многие другие авторы также разрабатывали свои теории, которые дают основания для изучения 
современного политического дискурса. Перейдем же к некоторым обобщенным характеристикам, кото-
рые выделяют многие исследователи. Это необходимо, чтобы понять, с каким материалом ученым 
приходится иметь дело. Итак, современный дискурс социальных медиа имеет несколько отличитель-
ных особенностей, которые необходимо учитывать при его анализе: 

1. Фрагментированность аудитории. С одной стороны, аудитория социальных медиа постоянно 
увеличивается. Сообщение, которое создается на определенной площадке может быть распростране-
но на все большую аудиторию. С другой, алгоритмы социальных сетей, а также особенности совре-
менного потребления информации приводят к формированию медиа-пузырей и эхо-камер. Это серьез-
ная проблема, которая волнует исследователей по всему миру и которая связана не столько с особен-
ностями формирования современного дискурса, а в принципе с проблемами коммуникации [11]. 

2. Интердискурсивность. В социальных медиа происходит смешение различных типов дискурса. 
При обсуждении политических вопросов активно задействуется не только непосредственно политиче-
ский дискурс, но также и другие типы. Основным таким типом исследователи выделяют художествен-
ный дискурс [3, 82]. Это происходит из-за неформального характера коммуникации, распространенного 
в социальных медиа. Также, важным моментом для установления интердискурсивности является вза-
имовоздействие акторов коммуникации в сетевом пространстве. Политическое высказывание — это не 
отредактированная статья конкретного автора, как это происходит в традиционных СМИ, это продукт 
взаимодействия, взаимовлияния различных социальных групп, которые пересекаются в интернет-
пространстве. О. А. Мельникова описывает интердискурсивность как «форму взаимодействия различ-
ных по своей семиотической природе дискурсов, которая ведет к созданию синтетических текстов, а 
также является механизмом их рецепции» [9, 46]. 

3. Горизонтальная коммуникация. Несмотря на некоторые ограничения (законодательные, фи-
нансовые и т.д.), пространство коммуникации в современных социальных медиа представляется нам 
как поле взаимодействия равноправных участников, которые не находятся в зависимом друг от друга 
положении. Сам принцип распространения информации выглядит иначе, нежели в традиционных ме-
диа. Теперь информационные потоки идут разнонаправленно и по разным совокупностям аудиторий.  

4. Мультимодальность. Исследователи Г. Кресс и С. Слембрук, рассматривая современный по-
литический дискурс, говорят о том, что важен анализ не только речевых конструкций, но также и визу-
альных материалов. Контекст формирования дискурса расширяется, теперь визуальные образы легко 
создаются миллионами пользователей и усиливают конкретное высказывание. Авторы также отмеча-
ют, что дискурс важно анализировать с учетом конкретной коммуникативной ситуации. Национальные 
особенности, идеологические течения, способы участия широких групп населения в формировании 
культуры – все это должно учитываться при изучении политического дискурса [12]. Мультимодальность 
создается особый вид высказывания, «восприятие которого требует от реципиента задействовать как 
минимум вербальный и зрительный каналы, а также в котором оба компонента (вербальный и визу-
альный) содержат ключевые элементы информации для декодирования смысла» [3, 83]. Этот фактор 
принципиально важен для анализа дискурса в социальных медиа, потому как значимая часть коммуни-
кации происходит посредством визуальных образов, которые дополняют текст сообщения.  

Подводя итог, хочется отметить, что при исследовании современного политического дискурса в 
социальных медиа можно опираться на многочисленные теоретические разработки, которые даже не 
соотносятся напрямую с анализом интернет-коммуникации. Многие, ставшие уже классическими, авто-
ры осмысляли характер современных дискурсивных практик, и изменение отдельных технологических 
инструментов не умаляет актуальности их разработок. 

При этом, коммуникации в Сети имеет ряд особенностей, которые невозможно не учитывать. Как 
уже отмечалось выше, технологии во многом определяют саму суть взаимодействия. Невозможно по-
нять смысл некоторых дискурсивных практик, не включая в исследование современные средства ком-
муникации и их особенности. 

Интернет и социальные сети уже давно стали полем формирования политического дискурса. 
Был пройден путь от независимых блогов до профессиональной индустрии распространения полити-
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ческой информации, провоцирования ее обсуждения в социальных медиа. 
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Международная научно-практическая конференция  

MODERN SCIENTIFIC RESEARCH 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-1532 

10 ноября 

XXIV Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1533 

10 ноября 
XV Международная научно-практическая конференция 

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1534 

12 ноября 
VII Международная научно-практическая конференция 

МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1535 

12 ноября 

III Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА, ОБЩЕСТВО И 

ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1536 

15 ноября 

LXI Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1537 

15 ноября 

II Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1538 

15 ноября 

II Международная научно-практическая конференция 

ПЕДАГОГИКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-1539 

15 ноября 

II Международная научно-практическая конференция 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1540 

17 ноября 
XXI Международная научно-практическая конференция  

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-1541 

17 ноября 

Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-1542 

20 ноября 

XXIX Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1543 

www.naukaip.ru 


