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УДК 636.082.12 

ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА ПРОЛАКТИНА (PRL) И 
ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ 
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

Деулина Александра Александровна 
студент 

ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина 
 

Научный руководитель: Храмов Алексей Парамонович 
к.б.н., доцент 

ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина 
 

Аннотация: В данной статье представлены данные исследования полиморфизма гена пролактина у 
представителей различных пород крупного рогатого скота, а также совместное воздействие генов на 
показатели молочной продуктивности скота. Увеличение производства в молочных хозяйствах являет-
ся приоритетной задачей для селекции на данном этапе ее развития, поэтому изучение этой темы яв-
ляются актуальными. Однозначный вывод о превосходстве какой-либо морфы гена пока не представ-
ляется возможным сделать, так как необходимы дальнейшие исследования, но уже сейчас  понятно, 
что это является перспективным направлением прикладной генетики. 
Ключевые слова: ген, генотип, аллель, пролактин, молочная продуктивность. 
 

PROLACTIN GENE POLYMORPHISM (PRL) AND ITS EFFECT ON THE PRODUCTIVITY OF CATTLE 
 

Deulina Alexandra Alexandrovna 
 

Scientific adviser: Khramov Alexey Paramonovich 
 
Abstract: This article presents the data of a study of the polymorphism of the prolactin gene in representatives 
of various breeds of cattle, as well as the combined effect of genes on the indicators of dairy productivity of 
cattle. Increasing production in dairy farms is a priority task for breeding at this stage of its development, there-
fore, the study of this topic is relevant. It is not yet possible to draw an unambiguous conclusion about the su-
periority of any gene morph, since further research is needed, but it is already clear that this is a promising 
area of applied genetics. 
Keywords: gene, genotype, allele, prolactin, milk productivity. 

 
На данный момент изучение полиморфизма генов как отдельно взятых пород, так и всех особей 

видов, используемых в животноводстве, является тем направлением, которое интересно многим в ге-
нетике. Для молочного направления наибольший интерес представляет ген пролактин (PRL). 

Пролактин – гормон, секретируемый лактотрофными клетками гипофиза. Он контролирует все 
стадии лактогенеза, влияя на общее количество вырабатываемого молока, его жирность, количества 
лактозы в нем, а также отвечает за развитие молочных желез у животных, увеличивая количество до-
лек и протоков в них (рис. 1). Помимо гипофиза, за секрецию пролактина отвечают плацента, цен-
тральная нервная система и лейкоциты. Пролактин повышает секрецию молозива, способствует со-
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зреванию молозива, превращению молозива в зрелое молоко.  
Секреция пролактина постоянно находится в состоянии угнетения. Фактором угнетения является 

амин дофамин. Уменьшение концентрации дофамина приводит к увеличению выработки гормона. Фак-
тором, повышающим выработку пролактина, является эстроген в крови. Под его действием увеличива-
ется число клеток гипофиза, вырабатывающих пролактин. Стимуляция механорецепторов соска у сам-
ки также оказывает стимулирующее действие на его выработку.  

У крупного рогатого скота ген пролактина состоит из пяти экзонов и четырех интронов, локализо-
ван в 23 хромосоме. Пролактин – одинарная полипептидная цень, относится к простым белкам. На ос-
новании анализа последовательности кДНК гена bPRL четырёх различных клонов было установлено 
семь возможных нуклеотидных замен. Одной из них является «молчащая» A–G замена в экзоне III гена, 
возникающая в кодоне для 103 аминокислоты и приводящая к появлению полиморфного RaI-сайта [3]. 

 

 
Рис. 1. Влияние пролактина на лактацию 

 
Ген пролактинового рецептора имеет 2 аллельных варианта: PRLА и PRLВ. Исследованием влия-

ния аллелей пролактинового рецептора занимались многие авторы, но данные противоречивы и тре-
буют дальнейшей проверки. В одних исследованиях отмечается преобладание аллеля PRLА, в других - 
PRLВ. Установлено, что аллель PRLВ отвечает за более высокое содержание белка в молоке. По дан-
ным многих исследователей, коровы с генотипом BB по гену пролактина дают большее количество мо-
лока, которое обладает более высокой жирностью. Ряд авторов указывает на основательную связь ге-
нотипов АА и АВ с удоем и количеством белка в стадах чёрно-пёстрой, голштино-фризской и бурой 
швицкой пород. Обратные зависимости установлены для коров красно-пёстрой породы [3]. 

В исследовании Селионовой М. И. и соавторов результаты исследования полиморфизма гена 
пролактина у молочных пород коров были следующие: у коров красной степной и швицкой частота А-
аллеля встречается гораздо чаще, чем В-аллель (54% доминирующего генотипа для швицкой и 50% 
для красной степной пород). В выборке коров красно-пёстрой породы выявлена обратная закономер-
ность: наименьшая концентрация аллеля А – 29 % и наибольшая – аллеля В – 71 %, что означает пре-
имущество доминирующего аллеля более чем в два раза. В данном исследовании отмечается, что для 
селекции более предпочтительным является ВВ-генотип, обладающий высокой частотой встречаемо-
сти (0,66). Здесь же альтернативный вариант генотипа АА встречался с частотой 0,23, а гетерозигот-
ный АВ – 0,11 [3]. 

По данным исследования ФГБОУ ВПО «Костромская государственная сельскохозяйственная 
академия» установлено, что коровы с генотипом AB/AA/VL (гены CSN3/bPRL/bGH) дают молоко со зна-
чительно большим количеством жира по сравнению с особями генотипов AB/AA/LL и BB/AA/LL. При 
исследовании комплексного влияния данных генов на продуктивные качества костромской породы в 
течение первой лактации было учтено 8 генотипов, которые встречались наиболее часто. Самыми ча-
сто встречающимися генотипами стали AB/AA/LL (25,8 %), AB/AB/LL (20,0 %) и BB/AA/LL (16,8 %) [2]. 

В исследовании китайских ученых один теговый SNP (7545 G → A) был выбран для представле-
ния блока гаплотипов, определяемого генотипическими данными. Коровы с генотипом АА этого тега 
SNP имели более высокий удой в 305 дней (8457 ± 938 кг), чем коровы с GA (7537 ± 1278 кг; P < 0,01) 
или GG (7757 ± 1174 кг; P < 0,05) [5]. Это говорит о том, что блок гаплотипов, изученный в этом иссле-
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довании, содержит важные маркеры признаков молочной продуктивности у коров китайской голштин-
ской породы. 

В исследовании закономерностей первой и последующих лактаций телок белорусской черно-
пестрой породы Гродненского государственного аграрного университета авторами Епишко О. А. и Пеш-
ко Н. Н. были установлены следующие закономерности: у первотелок значимых отличий в продуктив-
ных качествах обнаружено не было, но стоит отметить, что количество молока у особей с генотипов АВ 
было больше в среднем на 158 кг, по количеству молочного жира – на 6 кг, а по количеству молочного 
белка – 4,4-4,5 кг. Во вторую лактацию и все последующие наблюдались следующие результаты: особи 
с генотипом ВВ обладали достоверно большим удоем (на 528,1 кг), количеством молочного жира (20,3 
кг) и количеством молочного белка (18,7 кг) [1]. 

В автореферате Хабибрахмановой Я.А. в изученных породах преобладает аллель А гена пролак-
тина с частотой от 0,57 до 0,83. Коровы черно-пестрой, ярославской и симментальской породы чаще 
представлены генотипом PRLАА (56%, 50% и 67%), генотип PRLВВ имеют не более 8% животных. Хол-
могорская порода отличается наибольшей частотой аллеля В (0,43) и наибольшей встречаемостью 
гетерозигот (0,80), доля коров с генотипом PRLАА равна 17%, PRLВВ-3% [4]. 

Таким образом, на данный момент нельзя достоверно точно определить характер влияния поли-
морфизма гена пролактина на продуктивные качества крупного рогатого скота из-за расхождения дан-
ных в различных исследованиях. Так как признаки молочной продуктивности по типу формирования 
являются полигенными, то имеет смысл проводить генотипическое исследование с целью накопления 
нужных генотипов на производстве. Частота встречаемости определенных аллелей от породы к породе 
неодинакова, как и превосходство определенного генотипа. Полученные данные по полиморфизму 
разных молочных пород коров можно использовать для расширения целей геномной селекции и улуч-
шения качества получаемой продукции. 
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Аннотация: был проведён обзор статей по изучению полиморфизма гена тиреоглобулина, его воздей-
ствия на молочную и мясную продукцию крупного рогатого скота и сделаны выводы о необходимости 
комплексного подхода к селекции по данным вариациям TG и проведении дальнейших исследований в 
данном направлении. 
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Abstract: a review of articles on the study of the polymorphism of the thyroglobulin gene, its effects on dairy 
and meat products of cattle was conducted and conclusions were drawn about the need for an integrated ap-
proach to breeding according to these variations of TG and conducting further research in this direction. 
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Изучение генотипа различных продуктивных пород сейчас являются основным направлением ге-

нетики во всём мире. частности исследуется полиморфизм генов, которые формируют белки, которые 
отвечают за продуктивность и скорость роста. 

Тиреоглобулин (TG) – гормон щитовидной железы, который выполняет функцию хранения йода в 
организме. Его йодопроизводные участвуют в синтезе тироксина (Т4) и трийодтиронина (Т3), а поэтому 
можно сказать, что он непосредственно влияет на рост, производительность и метаболизм организма.  

Тиреоглобулин вырабатывается в организме постоянно и хранится в щитовидной железе в виде 
коллоида в фолликулах, и находится в непрекращающимся цикле превращения в Т3 и Т4.  

TG у крупного рогатого скота находится в 14 хромосоме и имеет 50 экзонов. Сам по себе тирео-
глобулин является крупной молекулой, в которой содержится более 120 молекул тирозина, из которых 
и осуществляется синтез Т3 и Т4. Поэтому данный белок и полиморфизм его гена сильно воздействуют 
как на молочную, так и на мясную продукцию.  
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Исследование влияния полиморфизма гена TG в 372 нуклеотиде (С и Т вариации) продемон-
стрировало воздействие на количество удоя, белка и жира у чёрно-пёстрой*голштинской и холмогор-
ской пород. У чёрно-пёстрая*голштинская при отборе не было выявлено тёлок с ТТ генотипом{2}, по-
этому нельзя однозначно заявлять о преимуществе Т аллеля над С аллелем, но тем не менее СТ гено-

тип имеет явные преимущества перед СС генотипом: удой(кг) – СС- 408470,1, СТ - 437877,4, жир(%) 

– СС - 3,810,02, СТ - 3,900,02, белок(%) – СС - 3,210,01, СТ - 3,220,01{2}. Но можно предположить, 
что ТТ аллель также покажет лучшую производительность. Такой вывод можно сделать исходя из ре-

зультатов холмогорской породы: удой(кг) – СС - 486884,5, СТ - 511475,2, ТТ- 5232181,5, жир(%) – 

СС - 3,840,03, СТ - 3,910,03, ТТ - 3,970,07, белок(%) – СС - 3,260,01, СТ - 3,270,01, ТТ - 

3,250,05. {2} 
При изучении генотипа других пород по данной вариации териоглобулина были получены следу-

ющие частоты аллелей у разных пород: калмыцкая – С 0,750±0,056, Т 0,295±0,0755; казахская белого-
ловая – С 0,750±0,0827, Т 0,250±0,1210; герефордская – С 0,946±0,0266, Т 0,054±0,0821; абердин-
ангусская – С 0,864±0,0438, Т 0,136±0,0862; симментальская – С 0,782±0,0499, Т 0,218±0,0781. {1} 

Так же полиморфизм в различных участках тиреоглобулина непосредственно влияет на скорость 
набора массы и на качество продукции мясных пород крупного рогатого скот: симменталь, ангус, гере-
фордская, каролиас, лимузин, динчуан, лукси и диннан.{3} 

Вариация Т1355С даёт следующее генотипы: ТТ, ТС и СС. Общая масса мясной продукции 
(ОМСП, кг) ТТ - 259.67 ± 4.66, что составляет 45.66 ± 0.32 % от массы организма, площадь вырезки (пв, 
см2) - 72.30 ± 1.65 и имеют прирост массы в день (пмвд, кг) - 72.30 ± 1.65. ТС и СС имеют следующие 
характеристики: ОМСП, кг – 266.16 ± 6.81 и 249.91 ± 13.74, что составляет 46.72 ± 0.47 и 46.12 ± 0.95 
% от общей массы соответственно, ПВ, см2 - 70.09 ± 2.41 и 66.30 ± 4.87, ПМВД, кг - 0.60 ± 0.04 и 0.55 
± 0.08.{3} 

Вариация G1356A даёт следующее генотипы: ГГ, ГА, АА. ОМСП, кг: 260.56 ± 4.58, 257.65 ± 8.30, 
191.97 ± 29.76, что составляет 45.77 ± 0.32%, 46.35 ± 0.58% и 42.70 ± 2.08% от общей массы соответ-
ственно; ПВ, см2: 72.32 ± 1.62, 67.35 ± 2.93 и 48.56 ± 10.50; ПМВД, кг: 0.60 ± 0.03, 0.55 ± 0.05 и 0.23 
± 0.18.{3} 

Вариация T1531C даёт следующее генотипы: TT, СТ, СС. ОМСП, кг: 252.40 ± 10.24, 267.35 ± 6.72 
и 259.56 ± 4.68, что составляет 45.82 ± 0.72%, 46.15 ± 0.47% и 45.76 ± 0.33% от общей массы; ПВ, см2: 
67.09 ± 3.64, 70.90 ± 2.39 и 72.30 ± 1.66; ПМВД, кг: 0.60 ± 0.06, 0.61 ± 0.04 и 0.59 ± 0.03.   

Вариация C1548A даёт следующие генотипы: CC, СА. ОМСП, кг: 260.16 ± 4.57 и 258.92 ± 13.06, 
что составляет 45.8 ± 0.32% и 44.87 ± 0.91% от общей массы организма; ПВ, см2: 71.81 ± 1.62 и 70.34 ± 
4.63; ПМВД, кг: 0.59 ± 0.03 и 0.64 ± 0.08. Особей с генотипом АА среди анализируемых животных обна-
ружено не было.{3} 

Таким образом можно сделать вывод, что любые изменения в тиреоглобулине ведут к измене-
нию продуктивности как у мясных пород, так и у молочных. Поэтому требуется тщательное изучение 
генотипов пород крупного рогатого на полиморфизм гена данного белка для достижения лучшего каче-
ства и большего количества продукции того или иного вида. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы возможных экологических проблем, возникающих в 
результате утечек нефтепродукта из-за устаревшего оборудования склада горюче-смазочных материа-
лов. Загрязненные сточные воды производственно-ливневых канализаций промышленных объектов 
оказывают отрицательное воздействие на трофические связи и круговороты веществ в природе. 
Нефтеловушки – один из способов очистки сточных вод от нефти. Особое внимание в данной статье 
отведется важности применения нефтеловушек при установке в производственно-ливневых канализа-
циях, а также принцип их работы. 
Ключевые слова: экология, загрязнение, горюче-смазочные материалы, сточные воды, нефтеловуш-
ка, производственно-ливневая канализация. 
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Abstract: The article discusses the issues of possible environmental problems arising as a result of oil product 
leaks due to outdated equipment of the fuel and lubricants warehouse. Polluted wastewater from industrial and 
stormwater sewers of industrial facilities have a negative impact on trophic connections and cycles of sub-
stances in nature. Oil traps are one of the ways to clean wastewater from oil. Special attention in this article 
will be given to the importance of using oil traps when installed in industrial storm sewers, as well as the prin-
ciple of their operation. 
Keywords: ecology, pollution, fuels and lubricants, waste water, oil trap, industrial storm sewer. 

 
Современный мир невозможно представить без добычи, переработки и хранения нефтепродук-

тов. Сегодня это считается неотъемлемой частью жизни, однако эти процессы порождают большую 
вероятность несанкционированного сброса нефтепродуктов в водоёмы, промышленные стоки. Если не 
предотвратить данные действия, то в совокупности всё это создаст эффект экологической катастрофы.  

Нефтяное загрязнение биосферы влечёт за собой истощение, снижение качества природных ре-
сурсов. Как следствие, ухудшается уровень жизни людей. 
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Нефть и нефтепродукты являются наиболее опасными загрязнителями водной среды, которые 
затрудняют все виды водопользования, оказывают отрицательное воздействие на трофические связи и 
круговороты веществ, загрязняют берега рек и озер, побережья морей и океанов – места обитания мно-
гих растений и животных, приводят к ухудшению физических (цвет, рН, вязкость) и органолептических 
(вкус, запах) свойств воды. [1] 

Содержание нефтепродуктов в воде наносит значительный ущерб здоровью человека. При купа-
нии в водоемах, есть риск возникновения кожных заболеваний. Употребление воды, с высоким содер-
жанием нефтепродуктов, повышает риск развития рака внутренних органов, болезней пищеваритель-
ной и эндокринной систем, заболеваний полости рта. 

Потери нефтепродуктов могут происходить от утечек и испарения.  
Потери от утечек происходят через негерметичности резервуаров, трубопроводов, задвижек, при 

случайном разливе и предотвращаются проведением профилактических ремонтов. 
Потери от испарения происходят в результате выталкивания паровоздушной смеси из газового 

пространства резервуара в атмосферу. [2,3]  
В области экологической безопасности на складах горюче-смазочных материалов разрабатыва-

ются новые методики и средства защиты окружающей среды от углеводородов и оксидов углерода.  
В данной статье более подробно будет рассмотрен один из средств очистки сочных вод от нефти 

- нефтеловушки. 
Сточные воды, образующиеся на складах горюче-смазочных материалов, подразделяют на три 

вида – производственные, ливневые и бытовые.  
К производственным сточным водам, к примеру, можно отнести подтоварную воду из резервуа-

ров, которую сливают через сифонные краны при различных операциях. В их составе содержится 5000 
- 15000 мг/л нефтепродуктов и до 200 мг/л механических примесей. 

К ливневым относят сточные воды, обязующиеся в результате выпадения атмосферных осадков, 
которые, в свою очередь, смывают пролитые нефтепродукты с территории склада горюче-смазочных 
материалов. В составе ливневых сточных вод содержание эмульгированной нефти и нефтепродуктов 
колеблется в пределах 40-100 мг/л, а механических примесей - 300-3000 мг/л. 

Нефтеловушки являются основными сооружениями, предназначенными для отстаивания нефтесо-
держащих сточных вод. Они работают по принципу разности удельных весов воды и определяемых ча-
стиц. В процессе отстаивания происходит всплывание различных нефтепродуктов и выпадение осадка. [4]  

Допустимые нормативы качества сточных вод, рассчитанные в соответствии с утвержденными 
правилами, устанавливаются для каждого склада горюче-смазочных материалов органами по исполь-
зованию и охране водных ресурсов. 

Основную массу нефтепродуктов из сточных вод отбирают в нефтеловушках, представляющих 
собой отстойники вертикального типа (рис.1). [5] 

Нефтеуловители используются в качестве одной из ступеней ком¬плексных очистных сооруже-
ний, что позволяет извлекать и удалять из воды не только углеводороды и их соединения, но и другие 
примеси. 

Очистка стоков в нефтеловушках происходит в несколько этапов.  
На первом этапе очистки в камеру отстойника нефтеловушки через входной патрубок поступают 

стоки, содержащие нефтепродукты и твердые загрязнения, которые могут иметь различную природу.  
В камере отстойника имеется встроенный дефлектор, который замедляет скорость проходящих 

сточных вод, при этом происходит процесс седиментации (гравитационное осаждение частиц) и все 
тяжёлые механические примеси, такие как песок, гравий, ил, задерживаются и оседают на дно. 

На втором этапе очистки сточные воды поступают в сепаратор с коалесцентным модулем из 
олеофильной пластмассы, который по своей структуре напоминает пчелиные соты. Стенки “сот” притяги-
вают молекулы нефти и масел, но отталкивают частицы воды: происходит объединение мельчайших ка-
пель нефтепродуктов, которые при достижении определенного размера отрываются от стенок коалес-
центного вкладыша и всплывают на поверхность воды к верхней части устройства. Затем образованный 
на поверхности слой нефтепродуктов откачивается через стояк при помощи ассенизационной машины. 
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Рис. 1. Схема вертикальной нефтеловушки 

 
Заключительным этапом является окончательная очистка сточных вод от нефтепродуктов на 

сорбционном фильтре, который выступает в качестве дополнительного оборудования и устанавлива-
ется после нефтеловушки. Фильтрационный материал удерживает молекулы углеводородов и свобод-
но пропускает воду, очищенную до требуемых показателей. Очищенные стоки выводятся в окружаю-
щую среду или канализационную сеть через выходной патрубок оборудования. [6] 

Для эффективной водоочистки на различных объектах необходимо использовать установки, от-
личающиеся конструкцией, габаритами, методом улавливания масел и другими эксплуатационными 
характеристиками, в зависимости от уровня загрязнения жидкости углеводородами, а также объемов 
стоков, необходимой скорости и степени доочистки. 

Загрязнение сточных вод нефтепродуктами ведёт к нарушению процессов в водной экосистеме, 
грозит вырождением и гибелью всех популяций живых существ. 

Очистка водных объектов является достаточно трудоемким и многостадийным процессом при 
ликвидации последствий загрязнения нефтью и нефтепродуктами. 

Поэтому нефтеуловители являются одними из основных устройств для очистки сточных вод от 
нефтяных взвесей. Благодаря высокой эффективности очистки, доходящей до 95%, на выходе получа-
ется чистая вода, которая пригодна и безопасна для сброса в водоёмы. 

Высокое качество очистки стоков от нефтепродуктов гарантирует соблюдение всех норм по их 
содержанию в стоках. Несоблюдение установленных норм рассматривается инспектирующими органа-
ми как нарушение природоохранного законодательства.  
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Использование бетона в качестве строительного материала может быть резко увеличено за счет 

оптимизации формы конструкции в соответствии с прилагаемыми нагрузками. В качестве конкретных 
форм могут выступать, например, бетонные оболочки [1]. 

Оболочки показаны на рис. 1 являются навесами для мероприятий, были заказаны в рамках од-
ного тендера. Полный процесс строительства, точность готовой оболочки и все детали тестовой кон-
струкции были оценены после завершения возведения тестовой конструкции и использованы для 
улучшения производственного процесса и планирования строительства моста. 

На форму полной оболочки в основном влияют три фактора: приложенные нагрузки, минимизация 
необходимых строительных материалов и процедурные требования. В качестве основы для оптимиза-
ции была выбрана система частиц-пружин. Учитывая разнообразие существующих требований, процесс 
оптимизации моста был разбит на четыре этапа, как показано на рис. 2. После нахождения оптимальной 
геометрии для эталонной геометрии моста были добавлены две поверхностные заплатки для заверше-
ния купола. На третьем этапе полученная геометрия, состоящая из неоднородной рациональной B-
сплайновой поверхности, подвергается процессу дискретизации, в результате чего получаются полудис-
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кретные сегменты, которые в итоге разворачиваются. Особая форма найденных сегментов позволяет 
получить хорошую аппроксимацию оптимизированной геометрии гладкой бетонной оболочки. 

 

 
Рис. 1. Бетонные оболочки 

 

 
Рис. 2. Процесс проектирования оболочки 

 
Для дальнейшего использования конструкции были разработаны обширные вырезы, приспособ-

ленные к статическому поведению. Готовая надутая бетонная оболочка толщиной 50 мм служит опа-
лубкой и является частью окончательной конструкции. После заполнения швов между элементами в 
соответствующих местах наносится дополнительное армирование и дополнительный слой торкрет-
бетона. Детальный статический анализ показал максимальные упругие деформации в 17 мм под дей-
ствием собственного веса, как показано на рис. 3. Модуль упругости был уменьшен в соответствии с 
возникающими напряжениями в оболочке. 

 

 
Рис. 3. Упругие деформации 

 
Стекловолоконные стержни используются в качестве арматуры плоской плиты для поглощения 

возникающих деформаций в процессе изгиба. Обычная стальная арматура используется для вторично-
го армирования плоской плиты и в качестве арматуры для дополнительного слоя бетона. 

Полный процесс производства навеса для мероприятий показан на рис. 4. На первом этапе под-
готовительных работ строится дренаж и фундамент. На втором этапе изготавливается гранулирован-
ное основание и плоская выровненная бетонная плита в качестве операционного уровня выше. На тре-
тьем этапе перед заливкой бетонной плиты сверху укладывается пленка, служащая пневматической 
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опалубкой, одинарная фигурная опалубка, а также арматура. Одинарная криволинейная опалубка для 
плоской плиты была изготовлена с помощью фрезерного станка с числовым программным управлени-
ем с соблюдением заданной точности. После снятия опалубки с плоской плиты между элементами бы-
ли установлены распорки. Эти прокладки были изготовлены из смеси эпоксидной смолы и песка. Эта 
комбинация материалов показала благоприятное поведение с упругими свойствами для поглощения 
пиковых напряжений, вызванных зернами. 

 

 
Рис. 4. Порядок строительства навеса 

 
На следующем этапе оболочка возводится путем нагнетания пневматической опалубки и натяже-

ния постнатяжных тендеров с помощью четырех домкратов на двуханкерных блоках, расположенных по 
периметру. Затем швы заполняются цементным раствором, а сухожилия после этого натягиваются до 
расчетного усилия. Поверхность оболочки была обработана струей воды под высоким давлением для 
обеспечения хорошего сцепления между слоями бетона. Затем поверх оболочки в соответствующих зо-
нах укладывается дополнительная арматура. Для восприятия изгибающих усилий и горизонтальных сил 
в месте пересечения оболочки и фундамента, в фундаменте просверлена специальная арматура. До-
полнительный слой бетона был нанесен в три этапа с помощью торкретбетона. Сначала арматура по 
краям оболочки была заключена в бетон в нижней части. На следующем этапе был нанесен первый слой 
в верхних частях оболочки. На последнем этапе поверх навеса был нанесен последний слой торкретбе-
тона толщиной 50 мм, который затем был заглажен. Воздушная подушка, первоначально служившая в 
качества подъемного устройства была снова надута во время бетонирования для поддержки тонкой бе-
тонной оболочки. На следующих этапах работ были сделаны вырезы и края оболочки, были заглажены 
ремонтным раствором, чтобы избежать коррозии конструктивной обычной арматуры оболочки. Наконец, 
плоский бетонный пол обработан струей воды под высоким давлением и нанесен наклонный бетон. 

Форма оболочки постоянно контролировалась с помощью трехмерного лазерного сканирования 
изнутри, чтобы иметь возможность оценить изменения в течение всего процесса строительства. Таким 
образом, стало возможным проанализировать статическое поведение реально построенной конструк-
ции. Результаты показали, что после возведения оболочки наблюдались только небольшие изменения 
с очень незначительным влиянием на статическое поведение.  

Бетонные оболочки являются эффективными конструкциями. Подводя итог, можно сказать, что 
строительство оболочек доказало хорошую применимость метода строительства и позволило получить 
новые ценные результаты для дальнейшего совершенствования. 
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Аннотация: В статье проанализировано влияние условий проведения исследования методом синхрон-
ного термического анализа полимерных теплоизоляционным материалов на качество получаемого ре-
зультата. Предложены практические рекомендации для снижения вероятности возникновения опера-
ционных ошибок при исследовании органических материалов термическими методами. 
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Abstract: The article analyzes the influence of the conditions of the study by the method of synchronous ther-
mal analysis of polymer thermal insulation materials on the quality of the result obtained. Practical recommen-
dations are proposed to reduce the likelihood of errors in the study of organic materials by thermal methods. 
Key words: expert errors, polymer thermal insulation materials, synchronous thermal analysis. 

 
Проведение пожарно-технической экспертизы предполагает, что экспертные выводы по очагу и 

причине пожара должны опираться не только на субъективную оценку степени поражения материалов 
и конструкций, но и на результаты применения различных средств измерения, а качестве объективной 
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информации [1]. Вместе с тем, анализ экспертных заключений показывает, что чаще всего специали-
сты пренебрегают использованием приборов, даже портативных, позволяющих проводить исследова-
ние непосредственно на месте. Использование лабораторных приборов обычно ограничивается иссле-
дованием изымаемых с места пожара следов различных инициаторов горения, а также металлографи-
ческими и структурными исследованиями оплавлении медных, реже алюминиевых, проводников. В то 
же время многие экспертные лаборатории оснащены современными приборами синхронного термиче-
ского анализа, которые позволяют исследования материалы различной природы и решать сложные 
идентификационные и диагностические задачи, в том числе оценивать пожарную опасность органиче-
ских материалов даже при их незначительном количестве [1-2]. При правильном выборе режимов из-
мерения синхронный термический анализ позволяет не только установить групповую принадлежность 
материалов, но и детально оценить степень их термического поражения.  

Изучение различных экспертных заключений, содержащих результаты синхронного термического 
анализа образцов показали, что зачастую полученные результаты невозможно правильно интерпрети-
ровать ввиду неверно выбранного режима исследования или пробоподготовки материалов к исследо-
ванию. В отличие от спектральных методов исследования термический анализ относится к методам 
экспериментальным, поскольку каждое измерение по сути является отдельным экспериментом резуль-
таты которого зависят не только от природы исследуемых образцов, но и от условий проведения изме-
рения. Так при неверно выбранной скорости нагрева проб ряд информации может быть утерян, по-
скольку слишком большая скорость нагрева не позволяет в должной мере проявиться всем процессам, 
связанным с выделением или поглощением тепла, некоторые из них могут экранироваться и поэтому 
не представляется возможным в полной мере оценить полноту их протекания. Данная информация 
особенно важна при решении вопросов о степени поражения материалов теплом пожара для установ-
ления температурно-временных характеристик горения. Большое значение имеет и выбор количества 
пробы. Если термоокислительная деструкция материала сопровождается значительным выделением 
тепла, по получаемые на термограммах пики могут искажаться, так как температура в печи может не 
соответствовать заданному режиму нагрева, значительно превышая или занижая получаемые данные. 
Кроме того, сенсоры прибора также могут неправильно показывать информацию, поскольку каждая 
термопара обладает ограниченным диапазоном эксплуатационной температуры и превышение крити-
ческих значений зачастую требует времени для возвращения ее в рабочий режим. Все это может при-
водить к возникновению артефактов, препятствующих объективному анализу получаемой с помощью 
термограмм информации. Еще одной причиной возможного возникновения на термограммах артефак-
тов является влияние на результат качества контакта изучаемого материала с поверхностью тигля, 
контактирующей с сенсором. Понятно, что в ходе анализа при переходе материала из одного состоя-
ния в другое, например, при плавлении или разложении угольного остатка, когда от образца остается 
только незначительное количество золы и неорганических добавок в порошковом состоянии, происхо-
дит изменение плотности прилегания образца к поверхности тигля, что может приводить к дрейфу ну-
левой линии. Избежать этого невозможно, но нужно максимально снизить данное негативное влияние, 
чтобы снизить величину наблюдающегося смещения нулевой линии. Например, можно при исследова-
нии пористых материалов, а именно к таким относятся полимерные теплоизоляционные материалы, 
можно проводить их предварительное прессование с целью сокращения пористого пространства. 

Для примера было проведено исследование теплоизоляционного материала Пеноплекс Ком-
форт, представляющий собой вспененный полистирол с функциональными добавками, обеспечиваю-
щими его эксплуатационную устойчивость. Были исследованы 2 пробы, одна представляла собой ис-
ходный образец, без какой-либо предварительной обработки (масса пробы 5,02 г), вторая – предвари-
тельно спрессованный материал (масса пробы 3,86 г).  

Синхронный термический анализ проводили на приборе NETZSCH в следующем режиме: сенсор 
дифференциального термического анализа (ДТА), скорость нагрева 10 К/мин, диапазон исследуемых 
температур 30-800 оС, исследование проводили в атмосфере воздуха, использовались корундовые 
тигли без крышки. Полученные результаты представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Термограммы ТГ и ДТА теплоизоляционного материала Пеноплекс Комфорт, без предва-

рительной подготовки пробы (зеленые кривые) и после спрессовывания (синие кривые) 
 
Как видно предварительное спрессовывание материалов для сокращения порового пространства 

приводит к тому, что проявляются характерные для стеклования переходы, кроме того, кривая ДТА не 
уходит за температурную кривую, при этом большее количество материала в случае исходной пробы 
позволяет более четко проявиться пику в диапазоне 450-550 оС. 

По анализу имеющихся данных о операционных ошибках пожарно-технических экспертов при 
проведении синхронного термического анализа полимерных теплоизоляционных материалов можно 
сделать следующие рекомендации, позволяющие их избежать: сравнительное исследование различ-
ных образцов возможно только при исследовании термограмм, полученных при абсолютно равных 
условиях проведения экспериментов, в том числе количестве пробы, загружаемой в тигель; для сниже-
ния дрейфа нулевой линии необходимо проводить опрессовывание пористых проб; при выборе режи-
ма исследования на приборе синхронного термического анализа необходимо учитывать энергетиче-
ские характеристики протыкаемых в материале экзотермических процессов и в соответствии с этим 
корректировать количество пробы, загружаемой в тигель. 
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Abstract: The article presents the results of studying the influence of sample preparation on the quality of the 
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Основной задачей исследования полимерных теплоизоляционных материалов в пожарно-

технической экспертизе является установление их склонности к горению [1-2]. Расширяющийся ассор-
тимент имеющихся на рынке композиционных полимерных материалов, применяемых для теплоизоля-
ции, постоянно расширяется, что требует постоянного накопления данных об их поведении под воз-
действием тепла [2]. 

Среди методов, позволяющих детально изучить поведение материалов при нагреве, наиболее 
информативным является синхронный термический анализ [2]. Он позволяет оценить, как показатели 
изменения массы при разложении образца, так и тепловые эффекты сопровождающих ее процессов. 
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На основе данного метода существует большое количество методик, многие их которых стандартизи-
рованы, которые позволяют устанавливать природу исследуемых образцов, оценивать кинетические 
параметры их разложения и по расчетным критериям оценивать горючесть. Кроме того, методы син-
хронного термического анализа позволяют установить степень термического разложения материалов 
по скорости и глубине протекания, фиксируемых в материале физических и химических процессов.  

Практика исследования различных материалов показала, что на конечный результат оказывает 
влияние не только природа исследуемых образцов, но и их плотность, в том числе насыпная для по-
рошкообразных проб.  Поэтому для изучения возможности применения синхронного анализа для изу-
чения термоокислительной деструкции различных полимерных теплоизоляционных материалов, как 
природных, так и синтетических, нами было предложено включить в процедуру пробоподготовки пред-
варительное спрессование материалов, для исключения влияния плотности материалов на получае-
мых результаты. 

В качестве объектов исследования были отобраны различные пористые полимерные теплоизо-
ляционные материалы различной природы и плотности, такие как поролон, относящийся к реактопла-
стичным синтетическим полимерным материалам плотностью 30 кг/м3, пробка, материал, представля-
ющий собой природный реактопластичный полимер плотностью 200 кг/м3, а также пенополистирольный 
теплоизоляционный материал ПЕНОПЛЕКС Комфорт плотностью 35 кг/м3. Как показали полученные 
ранее данные при исследовании их методом синхронного анализа не удается добиться требуемой вос-
производимости результатов, что вероятно связано с изменением плотности контакта материала с по-
верхностью тигля при нагреве до относительно невысоких температур в диапазоне которых происходят 
различные процессы: для поролона – термооокистилельная деструкций, сопровождающаяся образова-
нием жидких продуктов разложения, для пенополистирола – плавление, ля пробки – карбонизация. 

Синхронный термический анализ проводили на приборе NETZSCH в следующем режиме: сенсор 
дифференциального термического анализа (ДТА), скорость нагрева 10 К/мин, диапазон исследуемых 
температур 30-800 оС, исследование проводили в атмосфере воздуха, использовались корундовые 
тигли без крышки. 

Результаты термогравиметрического (ТГ) анализа, дифференциального термогравиметрического 
анализа (ДТГ) и ДТА образцов представлены на рисунках 1-3. На термограммах пенополистирольного 
материала четко фиксируется перегиб, связанный с температурой стеклования полистирола. Разложе-
ние материала начинается с 330 оС и практически заканчивается до 400 оС. В диапазоне температур 
460-520 оС происходит выгорание коксового остатка, сопровождающееся незначительным выделением 
тепла. При температурах 200-300 оС, также заметен незначительный эндотермический эффект, кото-
рый может быть связан с плавлением входящих в состав композиционного материала функциональ-
ных добавок. 

 

 
а                                                                              б 

Рис. 1. Результаты ДТА (а), ТГ и ДТГ (б) пенополистирольного теплоизоляционного материала 
ПЕНОПЛЕКС Комфорт 
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Рис. 2. Результаты ДТА (а), ТГ и ДТГ (б) поролона 
 

 
а                                                                              б 

Рис. 3. Результаты ДТА (а), ТГ и ДТГ (б) пробки 
 
Пробка начинает разлагаться при 275 оС, разложение сопровождается двумя экзотермическими 

процессами, что характерно для материалов, содержащих целлюлозу и лигнин: первый этап – образо-
вание угля, второй – его выгорание. Для поролона процесс также имеет ярко выраженную дуплетность 
на кривой ДТА, но в данном случае фиксируемые экзотермические пики связаны с образованием жид-
ких продуктов неполного разложения и их последующим выгоранием. 

Можно сказать, что предварительное спресоовывание проб показало положительный эффект, на 
термограммах образцов смещение нулевой линии, наблюдаемое ранее, стабилизировалось, что при-
вело к получению воспроизводимых результатов, в первую очередь для кривых ДТА. Таким образом, 
можно рекомендовать данную процедуру для дальнейших исследований аналогичных материалов в 
области пожарно-технической экспертизы. Использование выбранного подхода позволит сравнивать 
исследования как исходных образцов, так и проб разной степени карбонизации. Полученные результа-
ты войдут в разрабатываемую методику оценки пожарной опасности полимерных  материалов методом 
синхронного термического анализа. 
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Abstract: Every year, more than 10000 cases of theft of passenger vehicles (ATS) are recorded in Russia. 
Anti-theft systems allow to ensure the safety of cars. They are focused on preventing theft and other aggres-
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Согласно официальной статистике ГИБДД [1] в 2021-м году в восьми регионах России было зареги-

стрировано 13549 случаев угона легковых автомобилей. Лидирует по данному показателю Центральный 
федеральный округ, где зафиксировано 4910 угонов, что составляет 36 % от общего количества угонов. 
При этом, статистика показывает, что ежегодно количество угонов постепенно увеличивается. Повысить 
уровень безопасности легкового автотранспортного средства (АТС) позволяют противоугонные системы 
(ПУС), ставшие в последние годы неотъемлемой частью конструкции легковых автомобилей. 

Видов ПУС по их функционалу, принципу работы, конструкционным особенностям и устройству 
насчитывается довольно много. Причем ПУС может быть установлена на АТС заводом-изготовителем, 
и вместе с тем автовладелец может самостоятельно установить какую-либо дополнительную систему 
безопасности. При самостоятельной установке ПУС необходимо учитывать следующие аспекты: кон-
струкционные особенности конкретной модели АТС; конструкционные особенности ПУС (наиболее до-
рогие образцы считаются более надежными и функциональными); ремонтопригодность ПУС после по-
пытки ее взлома или отказа/поломки; наличие гарантийного обслуживания ПУС. 

Специалисты утверждают, что любой автомобиль, даже самый защищенный, можно угнать. Раз-



30 МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА 

 

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

ница заключается лишь во времени, затраченном на деактивацию противоугонных устройств» [2]. По-
этому от выбора ПУС, начиная от самой простой до многоуровневой, при которой происходит блоки-
ровка доступа к сразу же нескольким узлам АТС, зависит безопасность автомобиля. К базовым и зача-
стую уже входящим в заводскую комплектацию компонентам ПУС относят в том числе [2] электронную 
сигнализацию звукового оповещения (является активной мерой безопасности и служит для подачи зву-
кового сигнала при попытке взлома АТС). Конструкционно приборы электронной сигнализации пред-
ставляют собой различные датчики. Они могут монтироваться в различные узлы и агрегаты АТС, сра-
батывая при открытии замков, ударе, разбитии стекол и др.  

Более совершенные системы способны производить электронную блокировку двигателя и пода-
вать сигнал при открытии капота или багажника. 

Активной мерой безопасности, служащей для определения местоположения уже угнанного АТС, 
являются системы слежения на базе ГЛОНАСС/GPS. Схема работы ПУС, одним из компонентов кото-
рой является спутниковая система GPS, приведена на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. ПУС на базе космической системы позиционирования GPS 

 
Для обеспечения защиты АТС от угона используются: 

 специальные датчики, которые посылают сигналы на диспетчерский пульт охраны в случае, 
если двигатель автомобиля запущен без отключения сигнализации. В этом случае, диспетчер связыва-
ется с автовладельцем и выясняет причину срабатывания ПУС. В случае угона АТС производятся по-
исковые мероприятия; 

 комплекс механических ПУС (является пассивной мерой безопасности и служит для созда-
ния механических помех и ограничения доступа к определенным узлам и агрегатам АТС), представля-
ющих собой металлические рычаги и/или скрытые замки (рис. 2), блокирующие доступ к рулевому ва-
лу, педалям, рычагам коробки передач, колесам; 

 

 
Рис. 2. Механический блокиратор рулевой колонки и колес АТС 
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 инновационная разработка последних лет – иммобилайзер. Это устройство с каждым годом 
набирает популярность, так как доказало свою эффективность. Иммобилайзер представляет собой 
электрическую ПУС, способную разорвать одну или несколько важных для работы автомобиля элек-
трических цепей и тем самым предотвратить угон [3].  

Основным преимуществом иммобилайзера, повышающим его надежность, является возмож-
ность внедрения в различные системы и агрегаты АТС. При этом о месте локализации электронной  
ПУС знает лишь автовладелец. 

Механические ПУСявляются наиболее популярными в силу своей надежности и невысокой стои-
мости. Эта группа ПУС, в свою очередь, также классифицируются по назначению:  

 блокиратор руля (устанавливается на рулевое колесо, затрудняет или полностью исключает 
возможность его поворота);  

 комбинированный блокиратор руля, фиксирующий не только рулевое колесо, но и какую-
либо педаль АТС;  

 замки, ограничивающие доступ к подкапотному пространству;  

 блокираторы колес АТС и замки, блокирующие трансмиссию;  

 ПУС гидравлической тормозной системы автомобиля. 
Вышеперечисленные механические ПУС в основной массе находят применение у владельцев 

бюджетных АТС. Для обеспечения более надежной противоугонной защиты необходимо комбиниро-
вать несколько компонентов ПУС.  

Например, наиболее эффективными ПУС считаются системы, сочетающие электронную сигна-
лизацию с механическими системами, с системами спутникового слежения и т.д. [2]. 

Таким образом, противоугонные системы представляют собой комплекс мер, направленных на ми-
нимизацию последствий, связанных с частичным или полным предотвращением агрессивного (несанкци-
онированного) воздействия на АТС. Современные ПУС довольно эффективны, но развитие технологий и 
появление различных ухищрений у угонщиков АТС, требуют принятия дополнительных мер защиты, раз-
работки и внедрения более эффективных противоугонных систем автотранспортных средств. 
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Коммуникационная стратегия - это перечень действий организации по использованию коммуни-

кационных средств для взаимодействия с субъектами внешней системы с целью продвижения её това-
ров или услуг [2, с. 50]. 

В настоящее время компании уделяют разработке коммуникационных стратегий огромное вни-
мание, ведь хорошая стратегия способна увеличить количество продаж и прибыль.  

Основной упор делается на повышение внимания к бренду благодаря информированию клиентов.  
Коммуникативная стратегия нужна, чтобы:  
1. Дать пользователю информацию о продукте если он ничего не знает о нем [7, с. 99]. 
2. Сделать отношение к бренду более лояльным.  
3. Помочь целевой аудитории решить свои проблемы. Главным здесь является ориентация на 

формирование доверия между компанией и клиентом [4]. 
Абсолютно каждая компания, которая находится на рынке, предлагает свои товары и услуги уже 

выстраивает коммуникацию со своей аудиторией. Даже продавец, который стоит в торговом зале или 
принимает звонки, сам того не подозревая, выстраивает коммуникативную стратегию для компании. 

Коммуникативная стратегия нужна каждой компании, в ее поле должно функционировать все: 
сайт, социальные сети и прочее. 

У маркетологов есть много инструментов, с помощью которых они налаживают взаимодействие с 
аудиторией [2, с. 56]: 

1. Инструменты, стимулирующие рост продаж. Сюда входят наружная реклама, сайты с каче-
ственным SEO, рассылки. Такой пиар массовый. Выборки практически нет, он рассчитан на широкий 
охват и большое количество обращений [5]. 

2. Персонализированные инструменты. Это назначение цен для отдельных пользователей, это 
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коммуникация с клиентом через социальные сети и рекламу. Главная задача – наладить прямой кон-
такт и сделать так, чтобы заявленная информация о продукте точно отвечала на потребность клиента.  

3. Инструменты имиджевой коммуникация. В эту категорию включается: проведение различных 
мероприятий, благотворительность, формирование фирменного стиля, радио и телевидение. Задача – 
повысить узнаваемость компании, увязать продукт с конкретным брендом. Такой пиар не дает сиюми-
нутных выгод, но в перспективе обеспечивает рост продаж. 

Чтобы выстроить качественную коммуникацию с аудиторией, желательно объединить все ин-
струменты вместе – так результат будет более эффективным [8, с. 66]. 

Чтобы получить четкое понимание того, как при этом будет выглядеть компания в глазах потре-
бителя, нужно определить: 

1. Портрет целевой аудитории  
Коммуникация с разными категориями людей будет строиться по-разному.  Со старшими людьми 

одним образом, с более младшими возрастными группами другим. Также с мужскими и женскими груп-
пами населения. 

2. Ценности потребителя (что важно для клиента, какие у него интересы и цели). 
3. Мотивацию потенциального клиента [6, с. 354]. 
Она может быть: эмоциональной – это страх, потребность в самореализации, красота, любовь [9]; 

рациональной – качество продукта, его цена, особые характеристики. Эмоциональная мотивация чаще 
свойственна женщинам, у них лучше развито чувство прекрасного. Мужчины – более рациональны, оце-
нивают вещи по их характеристикам. Однако здесь важно выяснить и другие характеристики ЦА [1, с. 8]. 

Для определения портрета целевой аудитории часто используется метод персон [2]. Он позволя-
ет легко написать характеристики аудитории по уже готовым критериям (социально-демографическим, 
психологическим, образу жизни, ценностям и т. д.) 

Jobs to be done - теория о поведении пользователей, которая помогает понять, как и почему люди 
принимают решение о первой покупке. 

Базируется на утверждении какую проблему решает пользователь с помощью продукта [10].  
Jobs story - набор данных о потребности человека по критериям: когда (в какой ситуации), я хочу 

(мотивация), чтобы (результат) [10]. 
Лестница Бена Ханта - это инструмент, который позволяет на основе анализа действий потреби-

теля на пути к покупке создавать правильные коммуникационные сообщения для конкретной аудитории 
и отбирать инструменты продвижения [10]. Согласно лестнице мы проходим 5 этапов на пути к покупке:  

1. Нет проблем, 2. Есть проблема, но отсутствует решение, 3. Сопоставление решений, 4. Выбор 
продукта, 5. Выбор поставщика. 1-4 этап информационные, покупка происходит на пятом этапе. 

Путь к выбору инструментов продвижения проходит через конкурентный анализ. Он бывает двух 
видов: количественный и качественный [4].  

Количественный определяет результат в цифрах. Например, какой ценовой сегмент у конкурента, 
сколько подписчиков в блоге, какая регулярность публикаций, какие блоги используются для продвижения. 

Качественный анализ имеет цель - понять, как ведут контент-маркетинг конкуренты, чтобы найти 
хорошие и плохие способы коммуникации с аудиторией.  

Здесь оценивается позиционирование, вовлеченность подписчиков, форматы контента, наличие 
контентной рассылки и прочее [3]. 

Все эти инструменты в совокупности позволяют определить, кто целевая аудитория, какая у нее 
мотивация, в каких ситуациях ей нужен продукт, как нужно вести контент, в каком количестве и на какие 
темы, чтобы аудитория взаимодействовала с компанией и совершала покупки. 
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Аннотация: Банкротство юридических лиц было актуальной проблемой всегда, но особенно обостри-
лась она в последние 3 года, в связи с коронавирусной инфекцией, тяжелой экономической и полити-
ческой ситуацией. В статье приводится статистика банкротства юридических лиц, методы контроля и 
прогнозирования банкротства. Банкротство является результатом кризисного финансового состояния 
предприятия, при котором субъект хозяйствования проходит путь от временной до устойчивой неспо-
собности удовлетворять требования кредиторов. Банкротство представляет собой кризисное состояние 
и, чтобы его предотвратить или же преодолеть, необходимо управлять финансами особыми методами. 
В статье будут рассмотрены основные методы прогнозирования банкротства предприятия. 
Ключевые слова: пандемия, банкротство, экономика предприятия, методы прогнозирования банкрот-
ства, кризис. 
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Abstract: Bankruptcy of legal entities has always been an urgent problem, but it has become especially acute 
in the last 3 years, due to coronavirus infection, the difficult economic and political situation. The article pro-
vides statistics of bankruptcy of legal entities, methods of bankruptcy control and forecasting. Bankruptcy is 
the result of a crisis in the financial condition of an enterprise, in which a business entity goes from temporary 
to stable inability to satisfy creditors' claims. Bankruptcy is a state of crisis and in order to prevent or overcome 
it, it is necessary to manage finances by special methods. The article will consider the main methods of pre-
dicting the bankruptcy of an enterprise. 
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В современной рыночной экономике России, которую обуславливают внутренние и внешние по-

литические, социальные и экономические факторы, существуют угрозы в эффективном руководстве 
предприятиями, оказывающимися в критичных условиях, становятся особенно значительными. 

По этой причине вопросы, связанные с обнаружением негативных направлений усовершенство-
вания результативной деятельности предприятия, прогнозированием кризисного состояния и банкрот-
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ства считаются актуальными для решения экономических проблем, возникающих у юридических лиц [1]. 
В 2019 году в мире появилась коронавирусная инфекция, которая затруднила деятельность ком-

паний из-за необходимости перехода на удаленную работу, нарушения логистики, а также спада про-
изводства. Федресурс приводит статистику на 30 июня 2022 года из которой видно, что в 2020 году ко-
личество банкротств уменьшилось, в связи с введением 6 апреля 2020 года государством моратория 
на банкротства малого и среднего бизнеса [2]. Некоторые из причин ввода моратория – увеличение 
обязательств перед кредиторами, прекращение деятельности предприятий, в этой связи многие пред-
приятия оказались на грани банкротства. Данный мораторий был снят 7 января 2021 года.  

В 2022 году также наблюдалась тенденция спада количества банкротств благодаря повтороному 
введению моратория в стране из-за политической ситуации, а также увеличения количества санкций. 
Таким образом, благодаря своевременному введению Правительством РФ моратория, снизилось 
количество банкротств в стране.  

Также 20 октября 2022 года был принят закон о внесении изменений в ФЗ «О мобилизационной 
подготовке и мобилизации в РФ», где была дополнена статья 21. В ней говорися о том, что гражданам, 
являющимся ИП, предоставляется 5 рабочих дней для решения организациооных вопросов, связанных 
с дальнейшим осуществлением предпринимательской деятельности. Данное заключение позволяет не 
приостанавливать деятельность предприятия и предоставляет возможность предпринимателям 
сохранить свой бизнес.  

 

 
Рис. 1. Динамика банкротств предприятий в РФ в 2015-2022гг. 

 
Существует несколько методов прогнозирования банкротства. К основным относят экстраполя-

цию, методы экспертной оценки и моделирования [3]. Экстраполяция - это прием, при котором прогно-
зирование состояния организации оценивается за краткосрочный период времени ее функционирова-
ния. Зачастую, основанием для банкротства организации считается ухудшение ее финансового поло-
жения вследствие экономических перемен в государстве. Для прогнозирования берется небольшой 
период времени, в течение которого проводится оценка финансового состояния предприятия и за 
предыдущий период. 

При исследовании выявляется статистический ряд, используемый в прогнозировании. Итог ана-
лиза по данному методу может изменяться с учетом выбранного промежутка и экономической ситуации 
в стране. Из-за санкций 2022 года риски банкротства компаний, которые сотрудничают с иностранными 
компаниями, довольно высокие. 

Метод экспертных оценок применяют при неустойчивой экономической ситуации в стране и про-
должительном периоде исследования. В сущности, метод экспертной оценки достаточно прост в ис-
пользовании. Для прогнозирования создается группа из специалистов, которым выдают бланки с во-
просами по организации. Ответы необходимо отобразить цифрами (от 1 до 10). Оценку изменениям в 
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компании по определенным параметрам является целью экспертов в данном методе. По результатам 
вычисляют среднее арифметическое и прогнозируют рентабельность бизнеса в будущем. 

Метод моделирования является самым популярным за рубежом и в России. После ввода данных 
проводится статистика и осуществляется анализ платежеспособности организации. При помощи дан-
ного метода в прогнозе рассчитаются показатели сразу из разных областей: экономики, статистики,  
демографии, бухгалтерии, социологии. 

Метод выявляет как внутренние, так и внешние факторы, которые приводят к банкротству орга-
низации. Так, становится отчетливым воздействие одного сотрудника на другого, которое приводит к 
противоречивым, с точки зрения законодательства, действиям и способствуют ухудшению финансово-
го состояния компании [5]. 

Таким образом, банкротство – это неотъемлемая часть рыночной экономики. При изучении пред-
ставленных методик, были выявлены следующие преимущества:  

 использование на российских предприятиях;  

 простота представления основных показателей; 

 удовлетворительный горизонт планирования;  

 удаленная оценка.  
А к основным недостаткам относят то, что они не учитывают:  

 качественную деятельность предприятия;  

 макроэкономические факторы;  

 особенности деятельности предприятия [4]. 
Несмотря на указанные недостатки, применение методик прогнозирования банкротства при про-

ведении мониторинга деятельности позволяет своевременно выявить финансовые проблемы и 
предотвратить крах предприятия. 
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Аннотация: в рамках данной статьи была представлена система государственного управления соци-
альной поддержки малообеспеченных семей в Республике Мордовия. Раскрыты цели и задачи, а также 
элементы системы управления социальной поддержкой малообеспеченных семей. 
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В настоящее время государственное управление в области социальной помощи малообеспечен-

ным семьям с детьми по РМ представляет собой целенаправленную государственную стратегию и 
практическую работу, которая должна помочь уменьшению социальной напряженности, действенной 
помощи для самых незащищённых слоев общества, а также реализовывать социальные вопросы в 
Мордовии. В этой связи, деятельность органов социальной поддержки для малообеспеченных семей с 
детьми в регионе без надлежащего государственного сопровождения будет нереальна. 

Как правило, основными целями такого управления в области социальной помощи малообеспе-
ченным семьям с детьми по РМ могут служить:  

 выход семьи из состояния нищенского проживания;  

 оказание действенной поддержки при сложных условиях;  

 помогать адаптации некоторым семьям к современным условиям рыночных отношений;  

 обеспечивать многодетные семьи. 
К ключевым задачам государственного управления следует отнести:  

 обеспечение социальной устойчивости в РМ;  
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 создание адресной помощи для малообеспеченных семей;    

 предельно возможное нивелирование социального расслоения граждан;  

 преодоление социальных проблем по мере роста благосостояния РМ. 
Кроме того, программа государственного управления в области социальной помощи по РМ со-

стоит из:  

 принятия величины прожиточного минимума;  

 сближение размера прожиточного минимума к величине выплат;  

 создание определённых льгот, носящих социальную направленность, предоставленных в 
форме дотаций или пособий. 

Стоит отметить, что системой по управлению социальной помощи малообеспеченных семей с 
детьми РМ руководит Министерство социальной защиты, труда и занятости населения, которое служит 
исполнительным органом власти региона по реализации государственной стратегии в сфере норма-
тивного регулирования, надзором по обеспечению государственных услуг в сфере социальной под-
держки и обслуживания населения. 

Данное Министерство выполняет свои функции в тесной связи с иными исполнительными струк-
турами государственной власти региона, федеральными внебюджетными фондами, а также местным 
самоуправлением и общественными объединениями. При этом, финансирование затрат по содержа-
нию Министерства происходит посредством бюджета Республики Мордовия, которые направлены на 
эти цели. 

Кроме того, министерство в рамках своих полномочий выполняет такие задачи как социальная 
помощь малообеспеченных семей с детьми по региону: 

 в сфере соблюдения социальных выплат реализует методическую помощь в деятельности 
государственных органов социальной поддержки граждан, определяет и планирует назначение  посо-
бий и субсидий, регулярных денежных выплат, осуществляет возмещение затрат предприятиям по 
компенсации их издержек в связи с социальной помощью гражданам, согласно федерального или ре-
гионального законодательства, выполняет надзор по целевому применению финансирования, которое 
выделяется из государственного бюджетов для выплат  компенсаций и субсидий, а также ЕДВ и соци-
альных доплат согласно российскому законодательству; 

 в сфере социальной помощи гражданам и обслуживания планирует программы по социаль-
ной поддержке, в соответствии с принятым законодательством, занимается оказанием адресной под-
держкой, формирует и осуществляет региональные и ведомственные мероприятия социальной помо-
щи малообеспеченного населения, формирует предложения с целью улучшения уже действующих, за-
нимается внедрением современных методов по социальному обслуживанию населения. Будучи упол-
номоченным органом власти по региону, проводит регистрацию граждан, обладающих правом на спе-
циальные программы помощи малообеспеченных семей с детьми, проживающих в регионе и реализа-
ции связей с Минтруда и социальной защиты РФ.   

Необходимо добавить, что ГКУ «Социальная защита населения» представляет собой стандарт-
ное учреждение, где, на основе которого в РМ составляются социальные договора социальных органов 
с малообеспеченными семьями. Кроме того, основной целью работы данных учреждений служит их 
деятельность по составлению социального договора, после обращения за ним нуждающейся семьи. 
При этом, заявители должен наиболее детально рассказать работникам социальных служб о своих 
финансовых трудностях и причинах их возникновения, и в обязательном порядке заполнить специаль-
ную анкету по материальному состоянию. В дальнейшем работники социальной службы оценивают 
состав семьи заявителя и определяют среднедушевой доход на членов семьи. С этой целью, гражда-
нин должен представить все необходимые документы, которые бы подтвердили его доходы.  

При необходимости сотрудники ГКУ «Социальная защита населения» по РМ могут самостоятель-
но запрашивать информацию о доходах граждан от различных организаций. Как правило, это происхо-
дит с помощью обращения ГКУ «Центр занятости населения» по региону, а именно, в Управление Пен-
сионного фонда РФ по Мордовии или иные органы. В случае необходимости в данном учреждении мо-
жет быть сформирована особая комиссия для определения как жилищных, так и материальных условий, 
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после чего предоставляется акт обследования и принимается соответствующее решение, которое затем 
вносится в дело гражданина. По истечении 25 рабочих дней, работниками ГКУ «Социальная защита 
населения» выносится решение по составлению социального контракта с заявителем. Но, когда мате-
риальное состояние человека или семьи по настоящему трудное, специалисты учреждения формируют 
особые меры адаптации, в которых в обязательном порядке должен присутствовать вид и объём мате-
риальной поддержки, необходимые условия для их реализации. Следует отметить, что все программы 
должны согласоваться и с иными организациями, которые рассматриваются в поле зрения данной дея-
тельности. Так, имеются достаточно прочные отношения с центрами занятости, органами муниципаль-
ной власти и различного рода работодателями. Данные связи помогают, реализовывать социальные 
контракты по адаптации, которые основаны на конкретных потребностях граждан в их поддержке.  

Таким образом, стоит добавить, что существующая система государственного управления по соци-
альной помощи малообеспеченных семей с детьми по региону полностью связана с работой Министер-
ства социальной защиты, труда и занятости населения РМ, МФЦ, департамента социальной политики 
при администрации города Саранск, отделения Пенсионного Фонда РФ по Мордовии, муниципалитетами 
и органами социальной защиты населения. Данное исследование помогает понять, что государственное 
управление социальной помощи малообеспеченных семей с детьми по нашему региону представляет 
собой наиболее действенную государственную систему, отвечающее за многочисленные вопросы, кото-
рые непосредственным образом касаются социальной помощи населению Республики Мордовия.  
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Аннотация: в данной статье нами предпринята попытка раскрыть основной перечень мер оказания 
социальной поддержки малообеспеченным семьям с детьми в Республике Мордовия. Показана значи-
мость данных мер для повышения качества жизни малообеспеченных семей. 
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MEASURES OF PROVIDING SOCIAL SUPPORT TO LOW-INCOME FAMILIES WITH CHILDREN IN THE 
REPUBLIC OF MORDOVIA 

Tuzhilkina Veronika Sergeevna 
 
Abstract: in this article, we have made an attempt to reveal the main list of measures to provide social support 
to low-income families with children in the Republic of Mordovia. The significance of these measures for im-
proving the quality of life of low-income families is shown. 
Key words: social support, low-income families, social contract, financial assistance, subsidies. 

 
На сегодня социальное состояние многих малообеспеченных семей, имеющих детей представ-

ляется весьма трудным. В следствии этого, следует внимательно изучить меры по их социальной по-
мощи, применяемые по Мордовии. 

1. Прежде всего, это государственный социальный контракт отражающий собой особый дого-
вор государства с семьей, согласно которому социальная поддержка оказывает персональную соци-
альную помощь для малоимущих семей, а также формируются специальные меры по минимизации 
кризисного состояния. Так по Республике Мордовия данная программа помощи стала использоваться 
уже с 2013 года. В этой связи, по договору органов соцзащиты с семьей, а именно на срок 6 - 12 меся-
цев, самой страной допускаются особые меры поддержки в виде как единовременных, так и ежемесяч-
ных выплат, а также помощь в процессе трудоустройства или переобучения. Обычно другая сторона 
ставит себе в обязанность осуществлять конкретные операции по увеличению уровня жизни нуждаю-
щейся семьи.  

В качестве таких мер можно отметить:  

 разовая денежная помощь гражданам, которые оформили социальный договор на осу-
ществление данного мероприятия для ведения индивидуального подсобного хозяйства в сумме поряд-
ка 100 тыс. руб.;  

 разовая денежная помощь гражданам, которые оформили социальный договор на выполне-
ние мер, связанных с ведением самостоятельной предпринимательской деятельности в сумме порядка 
250 тыс.руб.;  
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 разовая денежная помощь гражданам, которые оформили социальный договор на выполне-
ние других мероприятий, нацеленных на ликвидацию трудных жизненных условий в сумме порядка 
9,914 тыс. руб.;  

 поддержка граждан, которые оформили социальный договор на осуществление мер, связан-
ных с поиском работы. При этом, время выплаты данного пособия в сумме одного ПМ длится не боль-
ше 4 месяцев. Как правило, такая социальная помощь по договору должна несколько увеличить благо-
состояние малообеспеченных семей. Но, для каждого случая служба соцзащиты должна формировать 
меры по социальной адаптации семьи и находить самые оптимальные механизмы с целью увеличения 
их доходов. Как правило, осуществление этих мер помощи проводится с помощью Отдела социальной 
защиты. В этом случае, социальный договор составляется для конкретного региона России, где на тер-
ритории находится такая малообеспеченная семья.  

Следует более внимательно изучить представленную таблицу 1. 
 

Таблица 1 
Сведения по оказанию государственной социальной помощи на основании социального кон-

тракта малообеспеченным семьям с детьми в Республики Мордовия 

Параметры Количество заключенных социальных контрактов с ма-
лообеспеченной семьей 

Год 2018 2019 2020 2021 

Количество малообеспеченных семей с 
детьми, воспользовавшихся поддержкой на 
основе государственного социального кон-
тракта 

 
1105 

 
1987 

 
2134 

 
3729 

 
Согласно статистических сведений, показанных по таблице 1, можно отметить, что такого рода 

государственный договор служит востребованной программой социальной помощи малообеспеченных 
семей по РМ. 

2. Стоит отметить, что различные субсидии по оплате ЖКХ, предоставляются в течении шести 
месяцев при случаях, когда платежи из расчёта на жильё и коммунальных услуг, сформированные со-
гласно величины региональных норм площади проживания, применяемые для определения субсидий, 
и величины региональных нормативов цены коммунальных услуг, больше размеров, соответствующей 
предельно- допустимых затрат жителей по оплате жилья и коммунальных услуг в общем объеме дохо-
дов семьи. Прежде всего, данные субсидии положены людям, с которыми могут постоянно проживать и 
другие члены семьи. При этом, на получение субсидии вправе рассчитывать и те люди, затраты кото-
рых по оплате жилья и коммунальных услуг становятся больше 22 процентов от общего дохода семьи. 
Как правило, сумма субсидии высчитывается для каждого гражданина лишь индивидуально, согласно 
общего дохода и состава семьи, вида жилого помещения, а именно, индивидуальное помещение или 
многоквартирный дом, величины норматива стоимости ЖКХ, принятого как для городских, так и сель-
ских жителей. Необходимо добавить, что субсидии по оплате жилья и коммунальных услуг рассчиты-
вают Отделы социальной защиты региона. Так, например в течении января-октября 2021 года по РМ 
получателями субсидии по оплате жилья и коммунальных услуг стали порядка 7,9 тыс. человек, или 2,6 
процента от всего количества семей, а по городу Саранск около 5,0 тыс. человек или 3,0 процента. При 
этом, средняя величина субсидий на семью по РМ в целом составила сумму 1598,1 рублей, а по городу 
Саранск порядка 1791,4 рублей. 

3. Для улучшения своих жилищных условий или получений субсидий, а также получения квар-
тиры семье надлежит быть на особом учете, для нуждающихся по улучшению условий проживания. С 
этой целью, следует написать заявление в местный муниципалитет с помощью МФЦ и предоставить 
документы по факту нуждаемости в улучшении проживания и положения малоимущей семьи. При этом, 
программа помощи происходит согласно Жилищного Кодекса России. Кроме того, информация по ма-
лоимущим семьям, которые улучшили свои условия проживания в РМ, показана по таблице 1. 
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Таблица 2 
Предоставление жилья малообеспеченным семьям с детьми в Республике Мордовия 

Параметры 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Число семей (включая одиноких), получивших 
жилье н улучшивших жилищные условия за 
год, единиц 

 
810 

 
662 

 
486 

 
308 

в процентах от числа семей, состоявших на 
учете на получение жилья 

3,2 2,7 2,1 1,8 

Число семей (включая одиноких), состоявших 
на учете в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях на конец года, 

24,5 22,6 20,6 18,7 

в процентах от общего числа семей 7,6 7,0 6,4 5,4 

 
4. Стоит отметить, что налоговые льготы для малоимущих семей в РМ, предоставляются в ви-

де государственной помощи, где они не оплачивают НДФЛ как на социальные надбавки, так и пособия. 
При этом, работает уменьшенная ставка на имущественный налог, а также на платежи по транспорт-
ному налогу. Данная программа помощи прописана в Налоговым Кодексе государства. 

Так, платежи для малоимущих семей в 2022 году на территории РМ: 

 помощь беременным женщинам, положена тем, кто встал на учет по беременности уже в 
сроки от 6 до 12 недель, которые выплачивается до начала самих родов. При этом, в 2022 году для РМ 
данная величина составила порядка 5536 рублей, являющейся ежемесячной денежной выплатой или 
ЕДВ и выплачивается уже с 1 июля 2021 года.  

 помощь для третьего ребенка возрастом до 3 лет, представляет собой пособие, которое 
принято во многих субъектах страны, включая и РМ. Так, в 2022 году данная величина составляет сум-
му в 10545 рублей, то есть ЕДВ. При этом, право на ежемесячную денежную выплату имеют лишь 
женщины, которые родили после 31 декабря 2012 года, а также третьего и следующих детей или же те, 
которые усыновили детей, родившихся после 31 декабря 2012 года и являющихся уже третьими и сле-
дующими детьми в такой семье.  

Таким образом, все обозначенные меры по государственной социальной помощи малообеспе-
ченным семьям с детьми по РМ базируются на условиях комплексного определения нуждаемости и 
условия нулевого дохода такой семьи.  
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pendence on the modernization of technological processes and the high role of the human factor. 
Keywords: production, penal enforcement system, goods, work, service, production specification. 

 
Производство, организованное в учреждениях пенитенциарной системы, представляет собой 

мощный производственный комплекс, содержащий 7 федеральных государственных унитарных пред-
приятий, 566 центров трудовой адаптации осужденных, 25 учебно-производственных мастерских и 55 
лечебно-производственных мастерских.  

За 2021 год прибыль от реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг составила бо-
лее 36 млрд. Рублей [1].   

Рассматривая процессы общественного производства продукции в уголовно-исполнительной си-
стеме, целесообразно выделить спецификацию производственной деятельности. 

Сначала представим определение понятия «общественное производство», которое содержит 
различные категории для изучения его элементов. 
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Так, в работе О.Д. Головиной, при оценке эффективности общественного производства указыва-
ется на роль результативности использования ресурсов, конкурентоспособности и рациональности 
управленческих решений [2]. Значит процесс общественного производства по мнению автора не отде-
лим от процесса оценки его эффективности. 

Изучая вопросы модернизации общественного производства Аганбегян А. Г. проводит зависимо-
сти между структурными элементами рассматриваемого понятия и процессом модернизации. Автор 
указывает на два взаимосвязанных направления при характеристике понятия: модернизация техниче-
ской базы при производстве товаров и услуг, а также модернизация и диверсификация структуры эко-
номики [2, с. 8]. Следовательно, общественное производство характеризуется через экономические 
процессы технического обновления, структурной перестройки экономики и диверсификации (увеличе-
ние инвестиций). 

Третьим направлением при анализе определения содержания понятия «общественное произ-
водство» выступает оценка роль человека в процессе общественного производства.  

Поэтому, выделяя основную роль человеческого фактора при организации и реализации обще-
ственного производства, А. С. Степаненко затрагивает такие важные показатели как численность и 
структура населения; здоровье нации и благосостояние населения; уровень образования и развитость 
рынка труда; уровень безработицы и стоимость рабочей силы, а также влияние уровня трудовых ре-
сурсов на достижение показателе общественного производства. 

Поводя выводы по формированию представления о содержании понятия «общественное произ-
водство», следует выйти за «рамки» традиционного понимания рассматриваемого понятия как процес-
сов производства, обмена, распределения и потребления материальных благ, а учитывать современ-
ные взгляды на эффективность и результативность данных процессов, которые неизбежно зависят от 
человеческого фактора. 

Таким образом, рассматривая процесс общественного производства в уголовно-исполнительной 
системе, необходимо охарактеризовать понятия рабочая сила, средства труда и средства производ-
ства, которые имеет особенности в связи с обязательностью организации трудовой занятости осуж-
денных. 

Итак, основной элемент рабочей силы на предприятиях пенитенциарной системы является 
осужденный, который в силу норм уголовного, уголовно-исполнительного права рассматривается как 
субъект социализации и адаптации к трудовой деятельности. Поэтому обязанность по организации 
производственной деятельности осужденных возложена на администрации органов и учреждений 
ФСИН России.  

Анализ статистических данных с официального сайта ФСИН России показал, что постепенно за-
работная плана на одного осужденного и количество мест для организации труда осужденных растет с 
каждым годом, хоть и на малый процент.  

Обеспечение технологическим оборудованием при производстве товаров в исправительных 
учреждениях требует модернизации. Выход из создавшего положения регулируется экономическими 
связями и экономическими отношениями между руководителями производственных подразделений 
УИС и коммерческих структур. В законодательстве применяется упрощенный порядок передачи госу-
дарственного имущества центров трудовой адаптации осужденных (это производственные помещения 
с предоставляемыми коммунальными услугами) в аренду и безвозмездное пользование частному или 
(юридического) лицу для организации производства товаров и услуг. 

Распределение дохода от реализации произведенной продукции в исправительных учреждениях 
имеет особенность для зачисления на специальный расчетный счет, из которого в процентном соотно-
шении будет выделяться государственная субсидия на организацию производства (закупка ресурсов, 
заработная плата, оплата коммунальных услуг и т.п.). 

Такой механизм общественного производства в пеницентарной системе позволяет успешно реа-
лизовать выполнение контрактных обязательств внутри Федеральной службы исполнения наказаний 
(пожив одежды, обуви, организация производства строительных материалов, продуктов питания и т.п), 
а также своевременно обеспечивать государственные или муниципальные заказы, которые в силу 
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норм законодательства являются одним из основных возможностей для стабильного развития и мо-
дернизации оборудования производственных комплексов УИС.  

Большую долю финансового обеспечения органов и учреждений УИС оказывает процесс оказа-
ния услуг коммерческим предприятиям. Так доля оказанных услуг за 2021 год составляет почти поло-
вину дохода деятельности, приносящей доход. 

Подводя итог нашему исследованию, целесообразно обосновать положения, касаемые структу-
ризации общественного производства предприятий в УИС, которые успешно развиваются, производят 
продукцию не только для нужд уголовно-исполнительной системы, а также обеспечивают результатами 
производства региональные рынки сбыта и национальны рынок нашей страны.  
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Промышленная политика – это официальная декларация правительства, в которой излагаются 

общие принципы политики в отношении отраслей. Любая промышленная политика состоит из двух 
частей. Первая часть обычно касается идеологии текущего политического устроения, а другая дает 
структуру определенных правил/принципов. 

Основная цель любой промышленной политики состоит в увеличении промышленного производства 
и, тем самым, усилении промышленного роста, который ведет к экономическому росту за счет 
оптимального использования ресурсов, модернизации, сбалансированного промышленного развития, 
сбалансированного регионального развития (путем предоставления концессий на развитие 
промышленности в отсталых районах), сбалансированного развития базовой и легкой промышленности, 
согласованного развития как крупных, так и малых, средних и кустарных предприятий, определения 
области деятельности в рамках частного и государственного сектора, укрепления сердечных отношений 
между рабочими и руководством и надлежащее использование отечественного / иностранного капитала [2]. 

Промышленная политика  способствует рациональному использованию природных ресурсов 
страны, увеличению национального дохода страны, увеличению промышленного производства, дает 
толчок к быстрому развитию отраслей промышленности и промышленному росту[3]. Промышленная 
политика поощряет модернизацию для увеличения промышленного производства и производительности, 
предусматривает использование современных и новейших технологий производства в промышленном 
секторе, что обеспечивает максимальную производительность при минимальных затратах на 
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производство, сбалансированное промышленное развитие страны, сбалансированное развитие 
различных секторов экономики. 

Промышленная политика способствует сбалансированному региональному развитию страны 
содержит положения о предоставлении льгот или концессий для опережающего развития промышленно 
отсталых районов/регионов страны. 

Для экономического роста необходимо сбалансированное развитие базовых и потребительских 
отраслей. Промышленная политика, с одной стороны, поощряет развитие базовых и ключевых отраслей 
промышленности, а с другой стороны, уделяет внимание развитию отраслей народного потребления. 
Таким образом, за счет сбалансированного и скоординированного развития обоих видов отраслей она 
обеспечивает темпы экономического роста. 

Промышленная политика играет жизненно важную роль в скоординированном развитии мелкого 
или надомного производства и крупного производства. Эти отрасли можно сделать взаимополезными 
друг другу посредством положений промышленной политики. 

Промышленная политика определяет сферу деятельности государственного и частного секторов. 
Правильное направление развития частного сектора можно указать через промышленную политику 
страны [2]. 

Соответствующая промышленная политика предусматривает привлечение иностранного капитала 
и предпринимателей. способствует быстрому промышленному развитию страны. 

Промышленная политика направлена на компенсацию внешних факторов, влияющих на 
производственные решения фирм. Мы обсуждаем четыре таких внешних фактора производства или 
провалов рынка, конфиденциальность вмешательства и создания знаний; распространение через 
границы, которое приводит к политической конкуренции между правительствами; неудачи на рынке 
капитала, которые объясняют, почему так трудно начать новый бизнес; и местные внешние факторы.  

Информация – это особый экономический товар. Очень сложно торговать информацией, которую 
покупатели должны видеть, но увидев ее, у них нет стимула платить за нее. Одним из примеров является 
изобретение. Проблема в том, что изобретателю трудно присвоить преимущества в частном порядке, 
поскольку нельзя исключать подражателей. Решением этого провала рынка является патентная система. 
Временное положение для изобретателей, которые могут получить прибыль от вложений в развитие 
промышленности.  

Развитие делает исследования коммерчески жизнеспособными. Большинство стран субсидирует 
НИОКР, на долю которых приходится около 2% ВВП опережающих стран. Например, Boeing описывает 
проект как ставку на то, что неудача компании с одним новым проектом может поставить под угрозу ее 
существование как компании.  

Частные лица и руководители предприятий обычно менее склонны к риску. Частные фирмы могут 
проводить меньше НИОКР, чем это желательно для общества, потому что социальная отдача превышает 
частную отдачу для тех, кто принимает решения. 

Среди проблем промышленной политики России можно выделить: 
1. Дефицит внутренних ресурсов и технологий. 
2. Экономические санкции. 
Таким образом, в рамках концепции развития промышленности возрастает роль государства как 

гаранта достижения намеченных целей и решения задач в реализации государственных программ. С 
каждым днем возрастает необходимость мобилизации накопленных ресурсов. Важной задачей до сих 
пор остается повышение скорости процессов рыночного обмена в условиях привлечения, использования 
и соединения всех видов материальных и нематериальных, а также неосязаемых активов. Целевым 
ориентиром выступает при этом достижение максимально эффективных результатов функционирования. 
Преимущественно они определяются: во-первых, долгосрочными тенденциями развития; во-вторых, 
качеством управления ресурсами, в том числе человеческим капиталом; в-третьих, учетом в своей 
деятельности мировых рыночных тенденций, а также возможных угроз национальной безопасности 
страны; и в-четвертых, интенсивностью промышленных новшеств и их соответствия государственным 
целям развития. 
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Современные меры технологической модернизации требуют сопряжения с изменениями в 
социально-политической сфере. И государство, и общество должны быть соответствующим образом 
организованы и готовы к тому, чтобы силы модернизации приобретали в них все больший социально-
политический вес. Такая тенденция при прочих равных условиях будет способствовать достижению 
вдохновляющего образа желаемого будущего, а также выступать социально-политической предпосылкой 
технологической модернизации и развивать национальную коалицию производственных сил. 
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Договор купли-продажи недвижимости — документ, в соответствии с которым продавец обязует-

ся передать право собственности, а покупатель в свою очередь, принимает за определенную сумму 
денег. Субъектами такого соглашения могут быть физические и юридические лица, органы государ-
ственной власти и местного самоуправления, Российская Федерация и ее субъекты [1]. 

Регистрация недвижимости проходит по определенной процедуре, так как регулирование дого-
вора купли продажи так же осуществляется в соответствии с определенным порядком. Исходя из этого, 
могут возникнуть проблемы в осуществлении сделки, а именно сделка может сочтена недействитель-
ной, если избегать соблюдения регламента соответствующей процедуры. Согласно статье 549 
Грaждaнского кодексa Российской Федерации, по договору купли-продажи недвижимого имуществa 
продавец обязуется передать в собственность покупателя земельный участок, здание, сооружение, 
квартиру или иное недвижимое имущество.  

Согласие сторон сделки на переход права собственности на объект недвижимости от одной сто-
роны, которая является продавцом, к другой стороне – покупателю, за конкретную денежную сумму, 
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определяется как договор купли-продажи недвижимого имущества в соответствии со статьями 420, 
454, 549 ГК РФ. Одним из критериев определяющем договор купли-продажи недвижимого имущества 
является то, что он консенсуальный, то есть он приобретает юридическую силу в момент его подписа-
ния сторонами, а не в момент фактической передачи соответствующего недвижимого имущества.  

Отличием договора купли-продажи от договора дарения, является то, что существует критерий 
внесения платы за имущество продавцу от покупателя. 

Для каждой из сторон договора купли-продажи существуют обязанности и права, в соответствии 
с этим, данный договор является двусторонним. В тоже время права каждой из сторон соответствуют 
друг другу. Каждая из сторон на различных стадиях развития договорного обязательства является как 
должником, так и кредитором [5]. Договор купли-продажи недвижимости заключается в письменной 
форме путем составления единого документа, подписанного сторонами, и подлежит обязательной гос-
ударственной регистрации. Несоблюдение формы договора купли-продажи недвижимости влечет за 
собой его недействительность. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество – это 
основная особенность правового режима таких объектов [7]. 

В настоящее время существует немало исков, которые поступают в суды арбитражные и общей 
юрисдикции, это происходит в связи с игнорированием пунктов договора одной из сторон, и данный 
факт является главной причиной проблем, касающихся договора купли-продажи. 

По заключенному договору купли-продажи покупатель получает товар, такой товар должен соот-
ветствовать требованиям качества установленным действующим законодательством, либо договору 
купли-продажи, в соответствии с которым совершается сделка, зачастую данные требования не со-
блюдаются, поэтому данные факты являются практической проблемой исполнения договора. Для вы-
явления несоответствий требованиям заинтересованному лицу необходимо провести экспертизу. 

Экспертиза помогает придерживаться юридической чистоте при сделке купли-продажи объекта, 
особенно если приобретение из вторичного рынка, так как при проведении экспертизы могут быть вы-
явлены негативные факторы. И если в ходе экспертизы будут выявлены какие-либо серьезные нега-
тивные риски, то специалист даст рекомендацию, в ходе которой стоит отказаться от приобретения 
данного объекта недвижимости, чтобы исключить факт лишения права собственности в будущем. 

При заключении договора купли-продажи недвижимости есть вероятность столкнуться с еще одной 
не менее актуальной проблемой гражданского права, такой как несоответствие между моментом перехо-
да права собственности на приобретенную недвижимость и моментом перехода риска потери объекта, в 
частности, это касается случая купли-продажи недвижимого имущества, требующий государственной ре-
гистрации. Право собственности на недвижимое имущество возникает в момент государственной реги-
страции в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, однако, по мнению некоторых 
судебных органов, риск уничтожения вещи и время содержания недвижимого имущества переходит к по-
купателю в момент передачи в соответствии с положениями статьи 459 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, которая является очень спорным вопросом. В таком случае, если гражданин уверен получе-
нии дополнительной выгоды, либо может каким-то образом повлиять на риск, в таком случае он его при-
нимает. В связи с этим переуступка покупателю риска уничтожения вещи должна возникать с момента 
перехода права собственности к нему без перехода права собственности. Следует иметь в виду, что до-
говор купли-продажи может быть заключен сугубо в целях урегулирования перехода прав собственности, 
иных условий данная сделка не содержит. Подытожив вышесказанное, очевидно, что право собственно-
сти и присущие ему полномочия, определенно единственное право присущее договору купли-продажи. 

На сегодняшний день, когда люди стали активными пользователями глобальной сети интернет, 
появились проблемы, связанные онлайн-услугами, теперь без особых усилий возможно составить до-
говор купли продажи, не выходя из дома, оплату произвести также возможно электронным платежом 
[4]. При рассмотрении спора в судебном порядке, по причине соблюдения требований договора купли-
продажи, необходимо предоставление доказательств, которыми являются оригиналы платежей, в свя-
зи с чем возникает проблема, если заключение договора осуществлялось через глобальную сеть [6]. 
Вызывает сомнение, факт перехода права собственности согласно договору купли-продажи, при не-
возможности предоставления в суд требуемых доказательств. 
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Представляется необходимым закрепить положения данного соглашения в Гражданском кодексе 
Российской Федерации либо в федеральном законе, где будут освещены проблемные вопросы  упомя-
нутые выше в данной статье. При верном понимании и применении законодательных актов касаемо 
этого вопроса, и не только, возможно будет решить эту проблему и реализовать защиту интересов 
субъектов гражданских правоотношений. 

Правильное истолковании положений поспособствует верному пониманию конкретной нормы 
права. 

Поводя итог стоит отметить, что существуют проблемы в сфере исполнения договора купли про-
дажи, а именно отсутствует надлежащее законодательное регулирование вышеупомянутого договора 
через глобальную сеть интернет, а также возникновение юридической ответственности и нарушение 
обязанностей сторон. 

Существующие правоотношения также должны получить соответствующее законодательное ре-
гулирование. 
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Аннотация: в статье исследуются определенные аспекты принципа платности природопользования. 
Авторы разграничивают природно-ресурсные и природоохранные платежи, дают характеристику пер-
вым. Особое внимание в статье уделяется анализу функций платежей, определяются их критерии. Да-
ется характеристика налоговым и неналоговым платежам. Авторы делают вывод о том, что принцип 
платности природопользования относится к сравнительно молодым принципам права, однако, несмот-
ря на это, его стремительное и широкое распространение в экологическом праве позволяет говорить о 
значимости указанного принципа в сфере экологических правоотношений.  
Ключевые слова: экологическое право, принципы экологического права, природно-ресурсные плате-
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Abstract: the article examines certain aspects of the principle of payment for nature management. The authors 
distinguish between natural resource and environmental payments, give a description of the first. Special atten-
tion is paid in the article to the analysis of payment functions, their criteria are determined. The characteristics of 
tax and non-tax payments are given. The authors conclude that the principle of payment for nature management 
refers to relatively young principles of law, however, despite this, its rapid and widespread spread in environmen-
tal law allows us to speak about the significance of this principle in the field of environmental legal relations. 
Keywords: environmental law, principles of environmental law, natural resource payments, environmental 
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В любой отрасли права огромную роль играют принципы права, выполняющие ее основополага-
ющие функции: определяют содержание и направление правового регулирования. Экологическое пра-
во не является исключением, так в статье 3 Федерального Закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» (далее - Закон об охране окружающей среды) указан принцип платности 
природопользования, состоящий из двух частей: принцип платности природопользования и принцип 
возмещения вреда [1. С. 1]. 

В статье 1 Закона об охране окружающей среды не дано определение термина природопользо-
вания, однако, он неоднократно используется в тексте. Ученые-правоведы также не оставили данный 
вопрос без внимания. Н.Ф. Реймерс считал, что природопользование – совокупность всех форм экс-
плуатации природно-ресурсного потенциала и мер по его охране [2. С. 404]. В свою очередь, Е.А. Ба-
байцева и В.Е. Головченко отмечают, что природопользование – экономически значимое использова-
ние природных ресурсов гражданами, их объединениями с соблюдением установленных экологическим 
законодательством ограничений [3. С. 268]. В связи с чем, под этим термином понимается рациональ-
ное природопользование, нарушение которого влечет меры юридической ответственности, что близко 
действительному определению платности природопользования. 

Платность природопользования – обязанность субъекта экологического права платить как за ис-
пользование природных ресурсов (земельный налог, водный налог и др.), так и за негативное воздей-
ствие на окружающую среду (выбросы загрязняющих веществ). Законом об охране окружающей среды 
регулируется только взимание платы за негативное воздействие на окружающую среду, давая возмож-
ность налоговому и природоресурсному законодательству регламентировать платность природополь-
зования, вследствие чего, данный принцип является межотраслевым. 

Платность природопользования осуществляет важные задачи, целью которых является эффек-
тивное использование ресурсов природы. Склоняет природопользователей беречь ресурсы природы и 
гарантирует их материальную заинтересованность. Полученные платежи образуют средства, которые 
необходимы для охраны и поддержания благоприятного состояния окружающей среды.  

Принцип платности природопользования включает в себя природно-ресурсные и природоохран-
ные платежи.   

История развития системы природно-ресурсных платежей берёт своё начало ещё далеко в древ-
ности. В Древнем Риме, Египте, Греции была создана система взимания налогов, первым и основным, 
из которых, был поземельный налог. Данный налог начал существовать в России ещё со времён Древ-
нерусского государства во времена удельных княжеств. В качестве объекта обложения выступала со-
ха. Она первоначально представляла собой хозяйство с двумя работоспособными мужчинами, в 16 
веке соха превратилась в определённую площадь земельного участка. Размер налога зависел от пло-
щади участка и плодородия земли. С развитием производства, ростом загрязнения окружающей среды, 
в том числе земельных ресурсов, плата за землю перешла в категорию экологических налогов и пла-
тежей. В 1991 году плата за налог имела целевой характер, то есть она рассматривалась как плата, 
стимулирующая рациональное использование, охрану и освоение земель, повышение плодородия 
почвы. Земельный налог прошёл множество стадий преобразования, изменения и дополнения, в 
настоящее время мы также платим земельный налог. Можно сказать, что он был первым способом 
взимания природно-ресурсных платежей. 

Со времен Союза Советских Социалистических Республик (далее – СССР) список объектов 
налогообложения расширился, и появились лесной налог, плата за воду, плата за разработку и добычу 
торфа на топливо. Лесной налог представлял собой совокупность платежей за рациональное пользо-
вание лесными ресурсами, включающих лесные подати и арендную плату за сданный участок лесного 
фонда в аренду. В свою очередь, плата за воду представляла собой вид платежа за природные ресур-
сы, введенный в СССР в 1982 г. в целях повышения ответственности, объединений, предприятий за 
рациональное использование воды, забираемой из водохозяйственных систем. В 2005 году вместо 
платы за воду стал взиматься водный налог, также и плата за разработку и добычу торфа на топливо 
представляла собой один из видов платежей за природные ресурсы. Плату вносили предприятия, ор-
ганизации, разрабатывающие торфяные залежи. В 2001 году в России так же был введен налог на до-
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бычу полезных ископаемых, который был представлен из трех видов платежей: отчисление на воспро-
изводство минерально-сырьевой базы, плата за пользование недрами, и акциз на нефть и газ. 

В настоящее время в Российской Федерации идет процесс создания эффективной системы взи-
мания природно-ресурсных платежей. Действует целый перечень нормативно-правовых актов, регули-
рующих основные аспекты, размеры и основания сбора данного вида платежей.  

Основное значение и сущность природно-ресурсных и природоохранных платежей проявляется в 
их функциях. К основным из них относятся:  

1. Фискальная складывается в том, что с ее поддержкой совершается развитие экономиче-
ских ресурсов страны, аккумулируемых вплоть до 2001 в Общем муниципальном природоохранном 
фонде, а в дальнейшем с 2001 в экономной концепции природоохранной политики. 

2. Контрольная состоит в том, что у государства появляется способ и возможность численного 
отражения налоговых поступлений, их сравнения вместе с нуждами на экономических ресурсы в при-
родоохранные мероприятия. 

3. Распределительная выражается в виде возможности отображения природоохранных нало-
гов, а также платежей, выступающих как особенный централизованный фискальный инструмент рас-
пределительных отношений в природоохранной сфере. Данная функция содержит в себе соответству-
ющее подфункции: ресурсосберегающую, побудительную, а также компенсирующую, которые также 
играют важную роль. 

4. Ресурсосберегающая (регулирующая) складывается в целях правильного и рационального 
использования природных ресурсов, государство вводит природоохранные платежи, тем самым, в не-
которой степени ограничивает людей и других субъектов от неразумного и чрезмерного пользования 
объектами живой природы. Указанный процесс сберегает все имеющиеся ресурсы.  

5. Компенсационная реализуется в том, что, за те нарушения и вред, которые проявляются в 
загрязнение воздуха, воды и почты, вырубки лесов, выброски бытовых отходов в живую природу, че-
ловек несет ответственность и возмещает причиненный ущерб, посредством внесения природоохран-
ных платежей и налогов, возобновляя природные ресурсы. 

6. Стимулирующая функция взаимодействует с ресурсосберегающей, находящая свое прояв-
ление во внедрении и реализации природоохранных платежей государством активизируется рацио-
нальное использование природных ресурсов, направленное на поддержание экологической безопасно-
сти страны, природоохранного равновесия и формирование вложений в экологически небезопасные 
сферы экономики [4. С. 96]. 

Указанное выше позволяет рассуждать о главном предназначении всех ресурсных платежей – 
развитие деятельности, направленной на защиту окружающей среды.  

В систему природоресурсных платежей входят: различные платежи, налоги и сборы. Данные пла-
тежи содержатся в различных нормативно-правовых актах. Государство не включает отдельные плате-
жи в Налоговый Кодекс российской Федерации (далее – НК РФ), тем самым подразделяя их на группы: 

1. Налоговые платежи, к ним относят: водный налог; земельный налог; налог на добычу полез-
ных ископаемых; сборы за пользование объектами животного мира; сборы за пользование объектами 
водных биологических ресурсов. 

2. Неналоговые платежи, в них входят: платежи за пользование недрами (разовые платежи за 
пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии; регулярные 
платежи за пользование недрами; плата за геологическую информацию о недрах; сбор за участие в кон-
курсе (аукционе); сбор за выдачу лицензий); арендная плата и плата по договору купли-продажи лесных 
насаждений; плата за пользование водным объектом; арендная плата за пользование землей [5. С. 11]. 

Данные платежи являются инструментом принципа платности природопользования исследуемый 
нами. В связи с чем возникает необходимость более детально рассмотреть реализацию указанного 
принципа на примере водного налога. 

На протяжении всей истории человечества вода является необходимой частью живой природы. 
Благодаря ей люди удовлетворяют многие свои потребности. Со становлением производства водные 
ресурсы приобретают более существенное значение, поскольку использование водных ресурсов осу-
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ществляется на платной основе, то водный налог является средством реализации принципа платности 
природопользования. Кроме водного налога плата за пользование указанными выше ресурсами осу-
ществляется путем взимания платы за пользование водными объектами. 

Главой 25.2 НК РФ осуществляется правовое регулирование водного налога. Предмет налога – 
водный объект, а налогоплательщиками водного налога признаются организации и физические лица, в 
том числе индивидуальные предприниматели, осуществляющие пользование водными объектами, 
подлежащее лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации. Объектами 
водного налога являются следующие виды пользования водными ресурсами: забор воды из водных 
объектов; использование акватории водных объектов, за исключением лесосплава в плотах и кошелях; 
использование водных объектов без забора воды для целей гидроэнергетики; использование водных 
объектов для целей сплава древесины в плотах и кошелях. 

Налоговая база определяется налогоплательщиком отдельно в отношении каждого водного объ-
екта относительно установленной налоговой ставки. При этом налоговые ставки, отличающиеся в за-
висимости от вида водопользования, вида водного объекта (поверхностный или подземный), соблюде-
ния разрешенного (предельно допустимого) водоотбора, а также территории, где оно осуществляется. 
Налоговым периодом является квартал.  

Размер налога обусловлен налоговыми ставками, которые определены законодательством в за-
висимости от вида пользования, экономического района, в котором осуществляется пользование ре-
сурсами, и от бассейнов водных объектов. Пользование водными объектами реализуется на основании 
договора водопользования, указания в законе, лицензии.  

По состоянию на 1 декабря 2021 года начислено к уплате 4 266 912тыс. руб., а на 1 декабря 2020 
года 3 753 045тыс. руб. [6]. Сумма налога выросла, что говорит об увеличении пользования водными 
ресурсами, предполагающее истощение ресурсов, и как следствие о необходимости больших средств 
для проведения мероприятий по восстановлению ресурсов.  

Таким образом, рассматриваемый принцип природопользования имеет двоякую природу: так, с 
одной стороны, это один из важнейших принципов экологического права, с другой же стороны, это один 
из основополагающих принципов природо-ресурсного права. Проанализировав нормативно-правовые 
акты, а также специальную литературу, можно утверждать, что данному принципу уделяется особое 
внимание, что свидетельствует о его значимости, так как следствием эффективной реализации 
направлений основанных на принципе платности природопользования является как баланс интересов 
в экономической и экологической сферах не только отдельных членов общества, но и стабильность 
экономики в целом, поскольку в настоящее время она напрямую связана с количеством и качеством 
природных ресурсов.   
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Актуальность правового регулирования патентного права в России обусловлена тем, что данное 

развитие на различных этапах исторического развития России происходило с отличительными особен-
ностями относительно других периодов. 

Первые упоминания о патентном праве были зафиксированы в Декларации Венецианской Рес-
публики 1474 года. В указанном документе не было подробно изложено о понятии патента и правах 
патентообладателей, однако данная декларация устанавливала запрет на изготовление произведен-
ных объектов сроком на 10 лет.  

В России первыми упоминания о патенте связывают со временем правления Петра I. При Петре I 
выдавались привилегии на отдельные виды производства. Привилегии по своему характеру являлись 
весьма разнообразными. Например, выдавались привилегии на беспошлинную торговлю, на производ-
ство необходимых товаров, в первую очередь выгодных для государства. Существовали случаи выда-
чи привилегий за особые заслуги перед государством. 

«Однако истинно настоящим прототипом патента в России следует считать привилегию от 14 де-
кабря 1752 года, выданную М.В. Ломоносову на делание разноцветных стекол, бисеру, стеклярусу и 
других галантерейных вещей» [1]. 

В 1794 году во времена правления Екатерины II ей был представлен проект правового акта ка-
сающийся правового регулирования изобретений, однако проект по различным причинам не был при-
нят. Указанный проект содержал в себе практические особенности защиты прав авторов на созданные 
ими изобретения [2]. 

В дальнейшем какого-либо развития института патента в России не было, однако в 1815 году 
Александром I был издан «Манифест о привилегиях на разные изобретения и открытия в ремёслах и 
художествах».    

В данном законе были закреплены права автора на произведенные им объекты. В качестве объ-
ектов закон определял изобретение, позволяющее решать актуальные на то время задачи новыми пу-
тями. В целом, важно отметить, что Первый Патентный закон закрепил в себе не только права автора 
на изготовленные им изобретения, но и право на получение патента, что в совокупности предопреде-
лило основы охраны исключительного права на изобретения. 

С 1870 года происходят изменения порядка рассмотрения заявок на выдачу привилегий. Так, 
привилегии теперь выдавались профильными министерствами согласно назначению изобретения. А.А. 
Пиленко подчеркивал, что изменения порядка выдачи привилегий привели к переходу от выдачи госу-
дарства привилегии по собственной инициативе к обязанности выдавать патенты в связи с требовани-
ями законодательства [1].   

Кроме того, с середины ХIX века в законодательстве наряду с изобретениями к объектам патент-
ной охраны стали относить промышленные образцы. Правовое регулирование промышленных образ-
цов как объектов патентной охраны основывалось на правовом акте от 11 июля 1864 года «Положение 
о праве собственности на фабричные рисунки и модели». Согласно положениям указанного правового 
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акта патент на промышленные образцы выдавался на срок от 1 до 10 лет. Правом на выдачу патента 
на промышленный образец закреплялся за Министерством торговли и промышленности. Законом так-
же было предусмотрено отчуждение права на патент третьим лицам, но только с обязательным уве-
домлением Министерства торговли и промышленности. 

В 1896 году было принято «Положение о привилегиях на усовершенствования и изобретения». 
Важным нововведением данного закона является определение новизны изобретения. Также, был уста-
новлен срок охранного патента на 15 лет с момента его выдачи. Положение «О привилегиях на изобре-
тения и усовершенствования» в качестве признаков изобретения выделял его прямое отношение к об-
ласти промышленности и степень его новизны. Положение предусматривало возможность автора пе-
редавать патент третьим лицам, но только с момента получения патента от государства. 

В советский период институт патентного права подвергся существенному реформированию в 
связи с коренным изменением политических и экономических векторов развития. Вместо понятия па-
тент в советском законодательстве активно использовался термин «изобретательское право».  

Особенностью законодательства о патентном праве данного времени является тот факт, что 
изобретение автора могло быть признано государством его достоянием и поступить в общее пользова-
ние все лиц и учреждений на специальных условиях. Законодательство предусматривало два случая 
такого пользования изобретениями: 

1. По соглашению с автором изобретения. 
2. По принудительному соглашению за вознаграждение.  
При этом, стоит отметить, что право автора на произведенный им объект сохранялось. Кроме то-

го, автору произведенного объекта выплачивалось вознаграждение за пользование его объектом. Ряд 
юристов советского периода отмечали, что размер вознаграждения за пользования произведенных ав-
тором объектов был крайне низким. Ряд авторов скрывали произведенные ими объекты, чтобы избе-
жать его национализации. 

Промышленные образцы как объекты патентного права были взяты под охрану только после ра-
тифицирования СССР Парижской конвенции по охране промышленной собственности. В качестве 
определяющих признаков промышленного образца было принято считать его промышленно полезное 
назначение и его эстетический вид. Кроме того, учитывалась его новизна объекта на территории СССР. 
Авторское свидетельство или патент выдавался сроком не более чем на 5 лет [3]. 

В последующем законодательство о патентном праве старалось изменяться в соответствии с 
международными правовыми актами. Происходило активное заимствование положений международ-
ных документов в национальное законодательство. 

К сожалению, из-за распада СССР на отдельные независимые государства некоторые идеи ре-
формирования законодательства о патентном праве так и остались нереализованными. Государствами 
были взяты разнообразные курсы по развитию законодательства о патентном праве. 

23 сентября 1992 года был принят Патентный закон РФ № 3517-1, который действовал до мо-
мента вступления в законную силу четвертой части Гражданского кодекса РФ. Указанный закон оказал 
колоссальное влияние на развитие института патентного права в России. В нем впервые было упомя-
нуто об охране полезных моделей, определены субъекты патентного права, а также был предусмотрен 
порядок разрешения споров касательное патентов. В дальнейшем положения Патентного закона РФ от 
23 сентября 1992 года № 3517-1 были дополнены в Гражданском кодексе РФ. 

В связи с существенными изменениями в законодательстве о патентном праве появилась необ-
ходимость в создании специального суда по интеллектуальным правам. Основными функциями суда 
по интеллектуальным спорам являются споры по установлению патентообладателя, о признании не-
действительным патента или его досрочном прекращении, а также споры, связанные с нарушением 
прав патентообладателя. 

В современном законодательстве не содержится четкого определению патента, однако на прак-
тике под патентом подразумевается документ, выданный государством гражданину подтверждающий 
его права на изобретение, полезную модель или промышленный образец. 

В целом, можно сделать вывод о том, что развитие института патентного права в дореволюцион-
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ный, советский и современный период происходило с отличительными особенностями. В дореволюци-
онный период законодательство о патентном праве развивалось постепенно и имело признаки перехо-
да от выдачи государства привилегии по собственной инициативе к обязанности выдавать патенты в 
связи с требованиями законодательства того времени. В советский период законодательство о патент-
ном праве в связи со сменой политических и экономических курсов претерпевает существенные изме-
нения относительно законодательства дореволюционного периода. Изменения, прежде всего, были 
направлены в сторону национализации произведенных авторами объектов. Уже на современном этапе 
происходит формирования института патентного права в его нынешнем виде. 
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Аннотация: В статье исследуется вопрос о сохранении тайны усыновления, особенно при междуна-
родном усыновлении. Большое место в работе занимает рассмотрение предложений по охране инсти-
тута тайны усыновления и ужесточению ответственности за умышленное разглашение тайны усынов-
ления против воли усыновителя или усыновленного. Автором предлагаются меры по решению вопро-
сов сохранения тайны усыновления в случаях, если разглашение касается международного усыновле-
ния, а именно целесообразно внедрить в данную статью иностранных усыновителей, и конечно, же 
ужесточить ее. В данной работе дана оценка действующих норм законодательства по защите прав ре-
бенка в сфере усыновления. Особое внимание уделяется защите прав и свобод ребенка, ка одной из 
главных задач Республики Беларусь.  
Ключевые слова: тайна усыновления, правовой статус детей, усыновители, международное 
усыновление, установление уголовной ответственности. 

 
В Республике Беларусь защита государством и обществом материнства, детства и семьи явля-

ется одной из важнейших социальных, политических и экономических задач. Защита прав и свободы 
ребенка является одной из главных задач государства. Ратификация Республикой Беларусь междуна-
родных договоров, конвенций, обеспечивающих защиту интересов несовершеннолетних, является га-
рантом достойного надежного, будущего, фундамент которого строится на взаимоотношениях ребенка 
и его родителей.  

Особый правовой статус детей, оставшихся без попечения родителей, охраняется и защищается 
государством посредством предоставления гарантий ребенку по его социальной защите.  

Независимо от состояния здоровья, возраста, пола ребенка, дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей, имеют право на проживание в семье. Именно поэтому государство обязует органы опеки  и 
попечительства содействовать устройству ребенка, в первую очередь, в семью, в противном случае он 
передается в интернатное учреждение. Следует отметить, что законодательство запрещает опекунам, 
попечителям, приемным родителям, родителям-воспитателям препятствовать общению с потенциаль-
ными усыновителями, а также с биологическими родителями, родственниками, сохраняя, при этом, ин-
тересы прежде всего ребенка.  

Сегодня одним из спорных, архизначимых является вопрос о сохранении тайны усыновления, 
особенно при международном усыновлении. В республике Беларусь данный вопрос по-прежнему на 
уровне дебатов и до сих пор остается нерешенным. Следует отметить, что мнения усыновителей в 
этом вопросе также разделились поровну.  Однако мы считаем, что сегодня остро стоит вопрос о пере-
смотре подходов к тайне усыновления. И здесь речь идет не о сохранении тайны усыновления от само-
го ребенка, а от его сверстников, и всего окружения в целом[1].  

Тайной усыновления считается любая информация об усыновлении, которая может указывать на 
то, что родители, воспитывающие ребенка, не являются его кровными родителями. Однако на практике 
встречаются случаи, когда родители не требуют сохранения тайны усыновления. При таких обстоя-
тельствах тайна усыновления в первую очередь должна быть направлена на защиту личных интересов 
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приемного ребенка, а только потом на создание для него благоприятных отношений в семье. 
К сожалению, сегодня в нашей стране ни в одном из нормативных актов не регламентируется 

необходимость охраны тайны усыновления (удочерения). Обратимся к Конвенции о правах ребенка 
1989 г., в которой говорится о том, что у ребенка есть безусловное право знать своих родителей. Так 
возникает коллизия между нормами национального законодательства различных стран [2, с. 15] 

Статьей 28 Конституции Республики Беларусь закреплено право лица на защиту от незаконного 
вмешательства в его личную жизнь и предоставлена возможность требовать от государства обеспече-
ния уголовно-правовой охраны тайны усыновления. Статьей 177 Уголовного Кодекса Республики Бе-
ларусь (далее – УК) предусмотрена ответственность за умышленное разглашение тайны усыновления 
против воли усыновителя или усыновленного. На сегодняшний день, согласно статье 177 УК преду-
сматривается наказание общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на 
срок до одного года за умышленное разглашение тайны усыновления (удочерения) против воли усыно-
вителя или усыновленного (удочеренной).  

Ст. 136 КоБС закрепляет право усыновителя на сохранение тайны усыновления. Несмотря на то, 
что ст. 188 КоБС и ст. 13 Конвенции о правах ребенка предусматривают право каждого ребенка на сво-
боду слова, мысли, выражение своего мнения, нет такой нормы в семейном законодательстве Респуб-
лики Беларусь, позволяющей спрашивать согласие ребенка на сохранение тайны усыновления, [3].  

При усыновлении приоритетное значение должно уделяться возможности уберечь ребенка от 
проблем различного рода, таким как причинение ребенку сильнейшей травмы морального плана. 
Очень важно, чтобы ребенок считал себя полноценным членом семьи, а в случаях, если есть родные 
дети у усыновителей, то наравне с родными детьми. В качестве элемента защиты прав несовершенно-
летнего тайна усыновления преследует такие цели как: защиту усыновленного ребенка от преследова-
ния со стороны «кровных» родственников, охрану взаимоотношений между усыновителем и усынов-
ленным и защиту психологического и морального здоровья. 

Защита от преследования со стороны «кровных» родственников, а также оказания влияния на 
личную жизнь несовершеннолетнего имеет особую значимость. Довольно часто «кровные» родители 
ищут свое чадо, с различными причинами и целями, большинство таких целей имеют негативные по-
следствия для усыновленного. Поэтому, сохранение тайны усыновления соответствует интересам 
усыновителей и усыновленного, способствует правильному воспитанию ребенка и созданию для него 
истинного родительского отношения. 

Охрана наиболее уязвимой зоны взаимоотношений между усыновленным и усыновителями за-
ключается в построении здоровых отношений с ребенком, а их можно организовать только, основыва-
ясь на любви, понимании и доверии. Отношения на этапе построения очень легко разрушить, так и 
происходит, когда со стороны приносится весть о том, что ребенок не родной, а попал в семью в ре-
зультате усыновления. Сообщение усыновленному ребенку о том, что его родители не родные, может 
нанести серьезную травму психике и разрушить представление об окружающем мире на всю оставшу-
юся жизнь. 

Актуальным будет пересмотр мер наказания за разглашение тайны усыновления и ужесточении 
данных мер. Ведь сохранение тайны усыновления – это сохранение интересов не только усыновленно-
го, но и его усыновителей. 

В случаях, если разглашение тайны усыновления касается международного усыновления, целе-
сообразно внедрить в статью 177 УК Республики Беларусь иностранных усыновителей, и конечно, же 
ужесточить ее. В первую очередь, это обуславливается защитой прав и интересов несовершеннолет-
него, что сказывается на благоприятных семейных отношениях в иностранной семье. 

На постоянной основе в Республике Беларусь судами рассматривается дела с ходатайствами о 
присвоении усыновленному ребенку новых идентификационных данных, таких как: дата рождения, имя, 
фамилия и отчество ребенка. С целью сохранения тайны усыновления дела такого формата удовле-
творяется судом. До достижения усыновляемым 10-летнего возраста дела об изменении идентифика-
ционных данных ребенка рассматриваются без его участия. По достижении десятилетнего возраста – 
только с согласия усыновляемого ребенка.  
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К случаям изменения личных данных ребенка, на наш взгляд, следует относится очень аккуратно 
и осторожно. Согласно Конвенции о правах ребенка необходимо уважать право ребенка на сохранение 
своей индивидуальности, а имя ребенка здесь является важнейшим фактором. Поэтому изменение 
имени, фамилии усыновляемого возможно только при оправданной необходимости и в целях исключе-
ния, когда этого требуют обстоятельства, неотъемлемые для защиты самого ребенка и его прав. 

По просьбе усыновителей предусматривается возможность изменения и даты рождения ребенка, 
но только по решению суда и не более, чем на 12 месяцев (1 год). На наш взгляд, к изменению возрас-
та необходимо также относится настороженно и только при исключительных обстоятельствах: к приме-
ру, если есть необходимо убедить окружающих в «кровном» родстве, при имитации беременности и 
родов потенциальной матери усыновляемого ребенка; при переезде на новое место жительство с це-
лью скрыть факт усыновления и др.случаях. Ведь изменение возраста может кардинально отразиться 
на судьбе ребенка: на начальном этапе жизни не всегда физиологические показатели совпадают с ум-
ственными, психологическими и психическими. Именно по этой причине изменение даты рождения ре-
бенка не очень целесообразно. Мы предлагаем внести изменения в ч. 5 ст. 132 КоБС, изложив ее в 
следующей редакции: «В исключительных случаях для обеспечения тайны усыновления по просьбе 
усыновителей может быть изменена дата рождения ребенка, но не более чем на три месяца в течение 
первых трех лет жизни ребенка, а также место его рождения в пределах Республики Беларусь». 

Безусловно, требования, предъявляемые к усыновителям, являются жесткими. Условно их стоит 
разделить на три группы: физическое здоровье, психическое здоровье и моральные черты.  

Правовая защита интересов несовершеннолетнего всегда стояла на первом месте в семейном и 
международном законодательстве. Международно-правовая охрана отношений усыновления, направле-
на на пресечение незаконного усыновления, незаконных операций при усыновлении и торговли детьми.  

Тайна усыновления ребенка охраняется законом, выражается в качестве способа уберечь ребен-
ка, защитить его от моральных потрясений и сохранить уверенные взаимоотношения между усынови-
телями и усыновленным.  

Навыки, умения, ценности, приобретенные в семье, ребенок будет проносить всю свою взрослую 
жизнь и передавать свои духовные ценности впоследствии своим детям.  Модель своей семьи, как 
правило, переносится на вновь созданную. Именно по этой причине для формирования личности ре-
бенка неотъемлемо важным считается семейное воспитание. Именно семейное воспитание считается 
наиболее приоритетной в Республике Беларусь при определении судьбы детей-сирот, или оставшихся 
без попечения родителей. 

Соблюдение строгой процедуры усыновления, применение уголовной и административной от-
ветственности за незаконные действия по усыновлению и за разглашение тайны усыновления должно 
соблюдаться прежде всего с целью соблюдения интересов самого ребенка [4].  

Право на раскрытие правды усыновления, на наш взгляд, имеет лишь усыновитель, который мо-
жет раскрыть тайну усыновления тогда, когда ребенок будет готов к откровенному разговору. 

Подводя итоги, следует сделать вывод о необходимости охраны института тайны усыновления и 
ужесточения ответственности за умышленное разглашение тайны усыновления против воли усынови-
теля или усыновленного.   
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Организация и проведение режимных мероприятий в исправительных учреждениях регулируют 

основные требования по исполнению наказаний для осужденных в листах лишения свободы, а также 
для обвиняемых, подозреваемых или осужденных без изоляции от общества. 

Одним из самых сложных к проведению режимных мероприятий в пенитенциарной системе счи-
тается организация и проведение обыска среди лиц, находящихся в исправительных учреждениях, ко-
торые должен быть обоснован с организационной и юридической точки зрения и подтверждающий 
наличие запрещенных предметов. 

Проанализируем содержание понятия «обыск» и механизмы его проведения в исправительном 
учреждении. 

В Российской юридической энциклопедии формулирование понятия «обыск» является утверди-
тельной категорией, которая может характеризовать настоящее действие, направленное на обнаруже-
ние и изъятие орудий преступления [1].  

С таким определением соглашается коллектив авторов и добавляют в содержание рассматрива-
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емого понятия обязательное правовое обоснование или наличие факта, указывающего на сокрытие 
предметов правонарушения или преступления [2].  

Вместе с тем, что понятие обыск характеризует процесс вскрытия предметов преступления, ав-
тор исследования по проблемам качественной профилактики правонарушений и преступлений в ме-
стах лишения свободы, рекомендует обыск проводить в целях обеспечения профилактической работы 
с осужденными, которые должны понимать процедуры и основания для организации и проведения 
обыска в исправительных учреждениях [3].  

Проведение обыска в исправительном учреждении является с одной стороны мероприятием по-
стоянного характера, обеспечивающим режимные требования выполнения процедуры проверки и кон-
троля запрещенных предметов. С другой стороны, проведение обысковых мероприятий влияет на об-
щий социальный климат в коллективе осужденных, поэтому проведение обыска должно быть структу-
рированным и реализовываться с использованием законодательного подтверждения.  

В основном обыск проводится в дневное время, но в ряде случаев это может быть и ночное вре-
мя, к примеру, если осужденный нарушил правила внутреннего распорядка или если данный обыск не 
терпит отлагательства. Помимо этого, результаты обыска будут храниться в течение 3-х лет в учре-
ждении УИС в отделах безопасности (режима). При обыске необходимо использовать фото и видео 
фиксацию, а также применять технические средства. Указанные мероприятия не должны быть сопря-
жены с причинением вреда здоровью и имуществу осужденных. 

В учреждениях УИС, при проведении обысковых мероприятий часто возможно возникновение 
конфликтных ситуаций по отношению к сотрудникам со стороны осужденных. Конечно, осужденные 
недовольны тем, что личное пространство было нарушено, а тем более личные вещи были изъятыми. 
Поэтому сотрудникам, проводящим обыск в ИУ, стоит уделять внимание на личную безопасность при 
производстве следственного действия. Общий обыск должен проводиться систематически, как мини-
мум один раз в месяц. Помимо сотрудников всех служб, в нем обязательно принимает участие админи-
страция учреждения во главе с начальником учреждения УИС, осуществляя общее руководство и кон-
троль за соблюдением законности. 

При начале обыска осужденных нужно вывести из жилых помещений и перевести в нежилые, 
например, спортзал или столовую и т.д., а также провести неполный обыск. Затем сотрудники могут 
приступать к обыску помещений, в которых осматриваются спальные места, стены, тумбочки, для об-
наружения тайников и запрещенных предметов. Стены и пол так же подлежат осмотру, при необходи-
мости используются киянки для обнаружения скрытых полостей. Помимо этого, просматриваются ра-
бочие места, спортивные площадки, туалеты и другие различные корпуса, на которых могут находиться 
осужденные [4]. 

Обыск может помочь не только в поиске запрещенных предметов, но и получить какую-либо ин-
формацию о подготовке к совершению преступления или к побегу из ИУ. Изъятые предметы и веще-
ства, и другие запрещенные предметы позволяют администрации ИУ предотвратить различные право-
нарушения, а в ряде случаев и преступления. При сокрытии объектов осужденные зачастую прячут 
вещи в те места, которые в наибольшей степени могут вызвать отвращение у сотрудников ИУ (это мо-
жет быть: грязное белье, мусорный контейнер, унитаз и т.п.). Женщины зачастую прячут вещи в ниж-
нем белье, а также пытаются многими способами сделать тайники для хранения запрещенных предме-
тов, например, переливают запрещенные вещества в тюбики из-под крема и т.д.  

При обысках в исправительных учреждениях традиционно изымаются предметы, относящиеся к 
категории запрещенных веществ: наркотические средства; сотовые телефоны, симкарты, флешки; 
оружие и различные колюще-режущие предметы. 

Согласно данным статистик за 2019 год в учреждениях УИС при проведении обыска было изъято 
и обнаружено более 1563,3 тысячи предметов (95,5 % отмечается – при их доставке); из них 25 % 
спиртных напитков; 55 % - наркотических и психотропных веществ (50 % отмечается – при их достав-
ке); 35% колюще – режущих предметов (30 % отмечается – при их доставке); 25 % сотовые телефоны, 
а также симкарты и флешки (20 % - отмечается при их доставке) [5].  

Таким образом, мы приходим к выводу, что обыск – это неотложное следственное действие и 



68 МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА 

 

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

чем чаще его будут проводить, тем больше информации можно получить о правонарушениях режима, 
а также снизить до минимального количества пронос и хранение запрещенных предметов в ИУ.  
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос о наследственных фондах, которые приобретают особую 
актуальность в связи с нестабильной экономической обстановкой. Новизна института личного фонда, 
разновидностью которого является наследственный фонд, для российского правопорядка предопреде-
ляет отсутствие сложившейся судебной практики и в перспективе может повлечь за собой возникнове-
ние спорных моментов, связанных с применением законодательства о фондах. 
Ключевые слова: наследование, личные фонды, наследственный фонд, общественно полезные фон-
ды, зарубежные аналоги наследственного фонда. 
 

THE RATIO OF THE RUSSIAN INHERITANCE FUND WITH FOREIGN ANALOGUES 
 

Abazalieva Karina Arsenovna 
 

Abstract: The article deals with the issue of inheritance funds, which are becoming particularly relevant due to 
the unstable economic situation. The novelty of the institution of a personal fund, a type of which is a hered i-
tary fund, for the Russian law and order determines the absence of established judicial practice and in the fu-
ture may lead to the emergence of controversial issues related to the application of legislation on funds. 
Key words: inheritance, personal funds, inheritance fund, socially useful funds, foreign analogues of the in-
heritance fund. 

 
С переходом к рыночной экономике и усложнением деловых связей в бизнес-сообществе сфор-

мировался запрос на создание российского инструмента, позволяющего распоряжаться своими акти-
вами как при жизни, так и после смерти наследодателя. Подобные институты вполне успешно функци-
онируют в иностранных государствах, как правило, создаются состоятельными людьми еще при жизни. 

Один из основных инструментов для планирования международного наследования – иностран-
ный траст или фонд. 

В зарубежных странах используются данные правовые конструкции не только для того, чтобы 
материально поддержать после своей смерти родственников, но и с целью приносить пользу обществу. 

Самым известным примером является фонд Нобеля, основанный в 1900 году по завещанию Аль-
фреда Нобеля. Шведский изобретатель выделил 94 процента своего капитала на выплату премий в раз-
личных областях науки. В настоящее время размер премии составляет около 1,1 миллиона долларов. 

Институт траста впервые начал формироваться в Англии в XI-XII веках после Нормандского за-
воевания. Однако свое правовое закрепление траст получил в Средние века, когда в противовес «об-
щему праву» появилось право справедливости. Институт траста стали использовать не только для то-
го, чтобы передавать владение лицам, которые не имели право на владение землей, но и как средство 
против налога на наследство [1, с. 6]. 
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Несмотря на длительность существования данной правовой конструкции, в законодательстве и 
судебной практике Англии так и не закреплено легальное определение траста. 

Понятие «траста», как правило, раскрывается через обязательство. Так, А. Андерхилл под трас-
том понимал: «… обязательство, возникающее по праву справедливости и связывающее лицо, имену-
емое доверительным собственникам, коему передается в управлении имущество, в отношении которо-
го он осуществляет контроль, и именуемое трастовым имуществом, для пользы лиц, именуемых бене-
фициарами» [2, с. 64]. 

Мариус Ж. Де Валл основывается на вещно-правом аспекте института траста. По его мнению, 
траст должен быть определен с точки зрения разделения титула между доверительным управляющим 
(по общему праву) и бенефициаром (по праву справедливости).  

Данное определение, является неточным, основанным только на историческом аспекте, не отра-
жающее целей становления траста и способов его защиты. 

Постепенно использование трастов распространилось на бывшие колонии Англии, большинство 
из которых приняли английское право.  

США как бывшая колония, приняла законодательные акты, формулирующие положения общего 
права, относящиеся к трасту. В США существует Единый трастовый кодекс, который носит рекоменда-
тельный характер для отдельных штатов, в том время как, на федеральном уровне отсутствует единый 
акт, который регулировал бы институт наследственного траста, поэтому и не существует единообраз-
ного определения траста.  

Распространение трастов обусловило появление различных классификации данной правовой 
конструкции. Например, в зависимости от личности бенефициара, трасты делятся на частные, которые 
устанавливаются в отношении конкретного лица или группы лиц, а также благотворительные, которые 
направлены на определённую социальную группу. 

Ключевое значение имеет деление трастов на прижизненные и на случай смерти (завещатель-
ные трасты).  

Прижизненный траст создается по воле учредителя. В качестве бенефициара может быть назна-
чено как третье лицо, так и сам учредитель. При передаче имущества в траст у учредителя сохраняет-
ся только титул на переданное имущество по общему праву, а бенефициар в свою очередь получает 
титул на такое имущество по праву справедливости. Однако даже при совпадении бенефициара и 
учредителя прижизненного траста, происходит расщепление права собственности.  

В трастах на случай смерти отсутствует возможность устранить недостатки его функционирова-
ния в силу его создания после смерти учредителя. Воля учредителя должна быть исполнена в соответ-
ствии с целью, с которой траст был учрежден. 

Таким образом, под трастом в доктрине понимается обязательство, в силу которого у траста появ-
ляется обязанность по сбережению имущества, переданного в траст, в интересах третьего лица [3, с. 40]. 

В настоящее время конструкция траста применяется не только в странах англосаксонской права, 
но и делаются попытки ее признания и странами континентальной системы права. 

Модель англо-саксонского траста допускается сосуществование двух и более различных прав 
собственности в отношении одной и той же вещи: право на объект принадлежит одному лицу (учреди-
телю), право извлекать доходы – другому (управляющему или доверительному собственнику), а право 
их получать – третьему (бенефициару). 

В свою очередь континентальное право не допускает двух полных прав собственности на один и 
тот же объект. 

Поэтому некоторые страны континентальной системы права, которые пытались адаптировать 
англосаксонский траст, использовали модель частного фонда. 

В отличие от траста, фонд является отдельным юридическим лицом, который осуществляет 
функции собственника в интересах выгодоприобретателей – бенефициаров. Используется фонд для 
тех же целей, что и траст: управление активами, их защита и посмертная передача активов. 

Например, в соответствии с Законом Лихтенштейна о фондах «фондом является юридическое 
лицо, наделяемое имуществом со стороны учредителя фонда для выполнения определенной цели, к 
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примеру, для осуществления поддержки материального характера конкретной семьи либо ряда семей 
или для реализации функций, полезных для общества» [4, с. 112]. 

Наследственные фонды достаточно успешно функционируют в практике Германии с XIX века.  
Нельзя не отметить, что важной особенностью наследственных фондов в Германии является то, 

что само их создание направлено, как правило, на благотворительную деятельность, а не только на 
личные цели учредителя. 

Опираясь на модели траста и частного фонда, российские законодатели предоставили россий-
ским владельцам бизнеса возможность создания такого института, который бы позволял им создавать 
трасты не в иностранных юрисдикциях, а в рамках российской системы права. 

Как отмечалось ранее, в 2018 году вступили в силу новые нормы о наследственных фондах. 
Окончательное завершение реформа получила в 2022 году в связи с включением новых организацион-
но-правовых форм – общественно полезных и личных фондов.  

Многие правоведы отмечают, что российский личный (в том числе наследственный) фонд явля-
ется формой траста, но данные институты не являются равнозначными. 

Во-первых, существенно различается правовой статус траста и личного фонда (в том числе и 
наследственного фонда). Как указывалось, ранее, траст – это обязательство или отношения, вытекаю-
щее из этого обязательства. 

А наследственный фонд – это юридическое лицо (унитарная некоммерческая организация), на 
имя которой оформляется имущество. 

Во – вторых, во многих иностранных юрисдикциях устанавливается предельный срок действия 
траста, а его ликвидация осуществляется в связи с достижением цели его создания или по требованию 
наследника. Максимальный срок преимущественно составляет сто лет. 

В-третьих, английские трасты никак не отвечают согласно долгам наследодателя, так как им переда-
ется наследство уже после «администрирования», в таком случае не обремененное условиями кредиторов.  

В Российской Федерации законом установлена субсидиарная ответственность учредителя «при-
жизненного» фонда по обязательствам этого фонда при недостаточности его имущества, а личный 
фонд (за исключением наследственного фонда) несет субсидиарную ответственность своим имуще-
ством по обязательствам учредителя личного фонда в течение трех лет со дня его создания.  

К наследственным фондам, учрежденным после смерти учредителя на основании завещания, 
норма о субсидиарной ответственности по обязательствам учредителя фонда не применяется. 

В-четвертых, безналоговый статус самого траста – одно из главных его преимуществ, тогда как 
вопрос налогообложения российского личного фонда до конца не ясен.  

В-пятых, трастовый договор, который заключается между учредителем и доверительным управ-
ляющим, является полностью конфиденциальным, а информация, содержащаяся в нем, подлежит об-
народованию только по запросу или поручению суда. 

В Российской Федерации сведения о государственной регистрации личного фонда с учетом от-
крытости данных Единого государственного реестра юридических лиц доступны кредиторам учредите-
ля, налоговым и судебным органам, как и имена выгодоприобретателей личного фонда. 

Конфиденциальный характер имеет информация о содержании условий управления личным 
фондом и содержании иных внутренних документов личного фонда. 

Отчет об использовании имущества личного фонда не подлежит опубликованию, за исключением 
случаев, предусмотренных условиями управления личным фондом. 

Таким образом, трастовый наследственный фонд – это правовая форма, согласно которой иму-
щественная масса наследодателя в соответствии с завещанием управляется в интересах наследника.  

Трасты получили широкое распространение как в странах англосаксонской правовой семьи, так и 
в некоторых государствах континентальной системы права. Поэтому появление подобной правовой 
категории в России было вопрос времени.  

Таким образом, многообразие видов фондов, разница в названиях не должны мешать уяснению то-
го, что цели данного правого института в разных странах являются одинаковыми, они необходимы для 
защиты активов учредителя, а также для распределения наследственной базы в пользу отдельных лиц. 
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УДК 340 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ПОТЕРПЕВШЕГО, 
СВИДЕТЕЛЯ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ И 
ПРОИЗВОДСТВЕ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Алексанян Даниил Михайлович 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» 
 

Аннотация: Участники по уголовному делу такие, как потерпевший и свидетель (исключение из правил 
о тайне следствия) два раза изучают материалы судебной экспертизы по уголовному делу: 
1. Знакомятся с постановлением о назначении судебной экспертизы. 
2. Знакомятся с заключением эксперта и протоколом допроса. 
Потерпевший, свидетель дважды знакомятся с материалами экспертизы. 
После ознакомления с этими документами они имеют право заявить отвод эксперту, а также подавать 
различные ходатайства - о проведении экспертизы в каком-либо другом или в конкретном экспертном 
учреждении, о привлечении лиц, указанных ими в качестве экспертов, о постановке дополнительных 
вопросов перед экспертом, о присутствии во время освидетельствование, для назначения дополни-
тельной или повторной экспертизы (статьи 198, 206 УПК). 
Ключевые слова: потерпевший, свидетель, экспертиза, эксперт, освидетельствование, протокол до-
проса, права гражданина. 
 

ENSURING THE RIGHTS OF THE VICTIM, WITNESS IN THE APPOINTMENT AND PRODUCTION OF 
EXPERTISE 

 
Aleksanyan Daniil Mikhailovich 

 
Abstract: Participants in a criminal case, such as a victim and a witness (an exception to the rules on the se-
crecy of the investigation), study the materials of a forensic examination in a criminal case twice: 
1. Get acquainted with the decision on the appointment of a forensic examination. 
2. Get acquainted with the expert's conclusion and the protocol of the interrogation. 
The victim and the witness get acquainted with the examination materials twice. 
After reviewing these documents, they have the right to challenge the expert, as well as to submit various pet i-
tions - to conduct an examination in any other or in a specific expert institution, to involve persons indicated by 
them as experts, to pose additional questions to the expert, to be present during the examination, to appoint 
additional or repeated expertise (Articles 198, 206 of the CPC). 
Keywords: victim, witness, examination, expert, examination, interrogation protocol, citizen's rights. 

 
Современная постановка проблемы обеспечения прав и защиты свидетеля и потерпевшего, ас-

социируется в реформационными процессами 1990 годов.  
Статья 271 (основы уголовного судопроизводства СССР), декларировала следующий аспект: 
Когда у следователей достаточно материала, по делу, что потерпевшему либо свидетелю, или их 

семьям и близким родственникам угрожают убийством, насилием, уничтожением или повреждением 
имущества, или другими незаконными действиями, орган дознания, следователи, прокуроры, суды 
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обязаны принять меры, которые были предусмотрены в данном законе. 
Обеспечение прав и гарантий защиты свидетеля и потерпевшего начинается именно с момента 

назначения судебной экспертизы при составлении протокола (статья 198, статья 206 УПК). 
Обеспечение прав потерпевших, а также других участников процесса, обеспечивает Уголовно-

процессуальный кодекс РФ, который и содержит ряд положений: 

 конфиденциальность идентификационных данных; 

 отслеживание и запись телефонных и других разговоров; 

 осуществлять идентификацию идентифицируемого лица в условиях, исключающих визуаль-
ный контроль идентифицируемого лица; 

 если есть достаточные доказательства угроз. 
Необходимость применения еще одной меры безопасности, предусмотренной уголовно-

процессуальным кодексом РФ, а именно идентификации опознаваемых объектов. 
Рекомендации по идентификации через зеркальное стекло трудно реализовать из-за отсутствия 

необходимого оборудования в большинстве устройств обнаружения.  
На практике, например, идентификация может осуществляться через узкое отверстие в экране из 

плотных непрозрачных материалов (эластичные шторы, покрывала) или через узкое отверстие в 
экране, чтобы убедиться, что лицо идентификации скрыто. 

Таким образом, после завершения расследования могут быть установлены ограничения на зна-
комство обвиняемого и защиту обвиняемого посредством раздела, содержащего информацию о месте 
жительства указанного лица. 

Обеспечение защиты проводится в рамках следующих мер: 

 защитные меры для участников:  
а) запрет председательствующим судьей съемок; 
б) в судах ограничить количество граждан, которых защищаемое лицо знает визуально; 
в) пункт 5 статьи 241 УПК РФ запись голоса не допускается, если она препятствует судебному 

разбирательству; 
г) часть 2 статьи 278, УПК РФ, если свидетель преступления наблюдает за заданием из окна 

квартиры, но расстояние от места происшествия не позволяет увидеть свидетеля. 
Методы обеспечения защиты свидетеля и потерпевшего: 
1. Личная безопасность: 

 органы государственной власти защищают как жильё, так и собственность участников дела. 
2. Специальные средства: 

 для защиты; 

 для телефонной связи; 

 для предупреждения опасности. 
3. Защита конфиденциальных данных. 
4. Изменение внешнего облика. 
5. Смена документов. 
6. Временное жильё (для безопасности). 
7. Смена рабочего места. 
Обеспечение безопасности свидетеля или потерпевшего определяют следующие аспекты: 
1. Свидетель или потерпевший могут быть на определённое время (когда ведётся следствие) 

размещены в месте, где будет обеспечиваться безопасность. 
2. Перевод на другое место работы (в целях обеспечения безопасности). 
3. Личная защита. 
Обеспечение защиты потерпевших и свидетелей возможна по следующим критериям: 
1. Конфиденциальность информации по уголовному делу, по применяемых мерах защиты [9]. 
2. Применение основных требований потерпевшего, свидетеля о мерах защиты и дополни-

тельных мерах в условиях социальной поддержки. 
3. Отмена выше перечисленных действий возможна только с согласования государственных 
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органов, которые осуществляют все меры и гарантии обеспечения защиты свидетеля и потерпевшего. 
4. Права и обязанности потерпевшего или свидетеля при постановлении и назначении судеб-

ной экспертизы должны разъясняться в начале данных действий [9]. 
Свидетели, потерпевшие могут быть допрошены только в процессе судебного следствия, а также 

все показания должны быть занесены в протокол допроса [5]. 
Следовательно, исходя из выше перечисленного и статей УПК РФ, то обеспечение прав потер-

певших, а также других участников процесса, через основные аспекты: 

 конфиденциальность идентификационных данных; 

 отслеживание и запись телефонных и других разговоров; 

 осуществление идентификации идентифицируемого лица в условиях, которые исключают 
визуальный контроль потерпевшего или свидетеля;  

 если есть достаточные доказательства угроз. 
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Аннотация: Всякий человек в Российской Федерации для обеспечения своей жизнедеятельности ис-
пользует электрическую энергию для бытового потребления в своей квартире или жилом доме. Коли-
чество бытовых приборов, использующих электричество, их функциональность со временем увеличи-
вается и современный человек не представляет своей жизни без них. 
Каждый из электрических бытовых приборов рассчитан на продолжительную работу в соответствии со 
сроком его службы.  
Низкое напряжение, перенапряжение влечет за собой уменьшение срока эксплуатации электроприбо-
ров, а то и вовсе поломкой оборудования или искажения его показателей. 
Уровень напряжения один из критериев качества электроснабжения. 
Так или иначе, человек иногда сталкивается с ненадлежащим качеством предоставляемой коммуналь-
ной услуги, когда в розетке не хватает мощности, уровень напряжения не достигает 220 или 380 вольт. 
Низкий уровень осведомления населения, правовая безграмотность обуславливают невозможность 
потребителям своевременно защитить свои нарушенные права и интересы. 
Проблемы в защиты прав потребителя в сфере коммунальных услуг являются глобальными и с каж-
дым днем все актуальнее, ведь это касается абсолютно всех граждан каждый день. 
Ключевые слова: защита прав потребителей, жилищно-коммунальные услуги, ненадлежащее каче-
ство, электричество. 
 
FEATURES OF THE IMPLEMENTATION AND PROTECTION OF CONSUMER RIGHTS IN THE FIELD OF 

PUBLIC SEVICES 
 

Katramasov Denis Anatolievich 
 

Abstract: Every person in the Russian Federation uses electrical energy for domestic consumption in his 
apartment or residential building to ensure his life. The number of household appliances that use electricity, 
their functionality increases over time and a modern person cannot imagine his life without them. 
Each of the household appliances is designed for continuous operation in accordance with its service life. 
Low voltage, overvoltage entail a reduction in the life of electrical appliances, and even damage to equipment 
or a violation of its performance. 
The voltage level is one of the criteria for the quality of power supply. 
One way or another, a person sometimes encounters inadequate quality of public services provided, when 
there is not enough power in the outlet, the voltage level does not reach 220 or 380 volts. 
The low level of awareness of the population, legal illiteracy do not allow consumers to protect their violated 
rights and interests in a timely manner. 
Problems in the field of consumer protection in the housing sector are global and every day more and more 
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urgent, because every day they concern absolutely all citizens. 
Keywords: consumer protection, housing and communal services, inadequate quality, electricity. 

 
Введение 

Электросети это сложная структура, включающая целый ряд электрических установок подстан-
ций, трансформаторов, линий электропередач и пр., — задача которых подавать и распределять элек-
троэнергию от ее источника (электростанции) к потребителям.  

К бытовым потребителям поступает однофазный электроток низкого напряжения в 220/380 В.  
Если в сети низкое или пониженное напряжение, то электрические приборы могут работать не 

корректно, не эффективно или вовсе не работать. Низкое напряжение может привести к поломке при-
бора, перегреву, дополнительному износу или даже возгоранию устройства, что может привести к по-
жару. Наиболее подвержена негативному воздействию чрезмерно низкого напряжения бытовая техни-
ка с двигательной нагрузкой (холодильник, морозильная камера, кондиционер, стиральная машина). 

Прежде всего, необходимо выяснить, по какой причине напряжение в сети может быть ниже до-
пустимых значений. 

В случае если поломка на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответствен-
ности потребителя, то решать проблему придется самостоятельно, а если это многоквартирный дом, 
то через управляющую организацию/ТСЖ. 

Отношения между бытовыми потребителями и исполнителями коммунальных услуг регулируют-
ся Гражданский кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом, Федеральным законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-I "О 
защите прав потребителей", Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 "О предоставле-
нии коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жи-
лых домов" (вместе с "Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах и жилых домов"). 

Учитывая публичность договора энергоснабжения, то отсутствие именно письменного соглаше-
ния между сторонами не свидетельствует о том, что договор не заключен. Такой договор считается за-
ключенным с момента фактического потребления гражданином электроэнергии (конклюдентные дей-
ствия) и будет действовать до момента отказа потребителя от предоставляемой ему услуги. 

Договор купли-продажи электрической энергии - соглашение, в соответствии с которым постав-
щик обязуется поставить покупателю электрическую энергию, соответствующую обязательным требо-
ваниям, в определённом количестве и определённого качества, а покупатель обязуется принять и 
оплатить электрическую энергию на условиях заключённого в соответствии с правилами оптового рын-
ка и основными положениями функционирования розничных рынков договора. 

В случае если будет установлено предоставление коммунальных услуг ненадлежащего качества 
и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, потребители имеют право 
на уменьшение размера платы за коммунальные услуги вплоть до полного освобождения от него. 

Потребители также имеют право на изменение размера платы за содержание жилого помещения 
при оказании услуг и выполнении работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и ( или ) с перерывами , превышающими установлен-
ную продолжительность. 

Не всегда обращение собственника о ненадлежащем факте оказанной услуги подлежит исполни-
телем коммунальной услуги добровольному удовлетворению, а то нередко оставляют заявление без 
рассмотрения и без соответствующей проверки. 

Обращения в надзорные органы, в том числе прокуратуру, администрацию, государственную жи-
лищную инспекцию, роспотребнадзор также не всегда дают положительный результат. Обращения 
рассматриваются в течении тридцати дней, а то и вовсе перенаправляются для направления мотиви-
рованного ответа по доводам заявителя лицу нарушившему право потребителя.  
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Проблема спора с монополистами рынка энергетики не всегда под силу рядовому потребителю, 
учитывая сложность всей системы рынка электроэнергетики. И это тот случай, когда необходимо запа-
стись доказательственной базой ненадлежащее оказанной услуги, найти надлежащего ответчика и об-
ратиться в суд за восстановлением своих прав. 

 
Устройство рынка электроэнергетики в Российской Федерации 

Прежде всего, необходимо разобраться кто является исполнителем коммунальной услуги, к кому 
предъявлять свои требования и кто будет являться надлежащим ответчиком в случае нанесенного по-
требителю ущерба - управляющая организация, гарантирующий поставщик или сетевая организация. 

Электроснабжение к конечным потребителям осуществляется по воздушным или наземным ли-
ниям от трансформаторных подстанций, состоящих на балансе сетевых организаций, либо иных соб-
ственников электрооборудования. 

Сетевые организации - организации, имеющие в собственности или на законном основании вла-
деющие объектами электрооорудования, с помщью которых и оказывают услуги по передаче электриче-
ской энергии и осуществляют в установленном порядке технологическое присоединение энергоприни-
мающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям. 

Юридическим лицам запрещается совмещать деятельность по передаче электрической энергии 
и с деятельностью по купле-продаже электрической энергии.  

Основными видами деятельности гарантирующих поставщиков является реализация электриче-
ской энергии конечным потребителям.  

Таким образом, юридические лица реализующие электрическую энергию потребителям являясь га-
рантирующими поставщиками электрической энергии не владеют и не имеют права владеть объектами 
электросетевого хозяйства, но всегда отвечают по договорам энергоснабжения с конечными потребителями. 

Договорные отношения между потребителями коммунальных услуг и сетевыми организациями от-
сутствуют, договор оказания услуг заключается между гражданами и исполнителем коммунальных услуг. 

Также необходимо разобраться кто является исполнителем коммунальной услуги для собствен-
ника жилого помещения в многоквартирном доме. 

В случае если у собственника помещения в многоквартирном доме заключён прямой договор с 
ресурсоснабжающей организацией, такие отношения подчиняются правилам Постановления № 354, в 
которых предусмотрено, что прямой договор заключается между потребителем и исполнителем комму-
нальной услуги. Соответственно при прямом договоре исполнителем услуги будет считаться ресурсос-
набжающая организация. 

Одновременно существуют договорные отношения между ресурсноснабжающей организацией и 
управляющей организацией, в части предоставления коммунальных ресурсов на содержание общего 
имущества в многоквартирном доме, которые подчиняются Постановлению № 124, где указано, что 
исполнителем коммунальных услуг считается лицо, которое обслуживает инженерные системы в мно-
гоквартирном доме, то есть управляющая организация. 

Поставщик коммунальных ресурсов отвечает за их поставку в надлежащем качестве до границ 
общего имущества в МКД и границ внешних сетей инженерно-технического обеспечения дома. Иное 
может устанавливать договор ресурсоснабжения. 

Лицо, которое отвечает за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в пределах оказания 
данных услуг обеспечивает состояние общего имущества на уровне, необходимом для предоставления 
коммунальных услуг надлежащего качества 

Учитывая вышеизложенное, надлежащим ответчиком в рамках требования о надлежащем каче-
стве предоставления коммунальных услуг будет являться сбытовая или управляющая организация. 

 
Особенности доказывания факта предоставления коммунальной услуги 

ненадлежащего качества. 
Действующим законодательством установлен порядок установления факт предоставления ком-

мунальных услуг ненадлежащего качества. 



МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА 79 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

При обнаружении факта нарушения качества коммунальной услуги потребитель уведомляет об 
этом исполнителя коммунальной услуги. 

Сообщить о некачественной коммунальной услуги потребитель может быть в письменной форме 
или по телефону. Потребитель указывает свои данные, адрес очки поставки, где обнаружено наруше-
ние качества коммунальной услуги. Сотрудник исполнителя коммунальной услуги сообщает потребите-
лю сведения о лице, принявшем сообщение потребителя, время регистрации и номер. 

В целях надлежащего исполнения обязательств по договорам энергоснабжения гарантирующими 
поставщиками урегулируются отношения с сетевыми организациями связанные с передачей электри-
ческой энергии, путем заключения договоров оказания услуг по передаче электрической энергии, 
предметом которых является осуществление сетевой организацией организационных и технологиче-
ских действий, обеспечивающих передачу потребителям РСО электрической энергии соответствующей 
требованиям ГОСТ. 

В соответствии с договорами, сетевая организация обязуется обеспечить передачу электриче-
ской энергии, качество и параметры которой должны соответствовать техническим регламентам и 
иным обязательным требованиям действующего законодательства РФ. 

Как правило, в таких случаях идет взаимодействие исполнителя коммунальных услуг и сетевой 
организации в части выяснения причин нарушения качества коммунальной услуги и в случае отсут-
ствия сведений о причине, согласуется проведение проверки. 

Время проверки назначено не позднее двух часов после получения потребителем сообщения об 
ухудшении качества услуг коммунального обслуживания, если с потребителем не согласовано другое 
время. Отклонения от согласованных с потребителем сроков проверки допустимы при возникновении 
обстоятельств, не завесивших от ресурсноснабжающей организации причин. При этом исполнитель 
коммунальной услуги обязан уведомить об этом потребителя и согласовать с ним другое время для 
проведения проверки. 

По окончании проверки составляется акт проверки. 
При разрешении споров о перерасчете платежей за коммунальные услуги ненадлежащего каче-

ства может подтверждаться не только составленными исполнителем коммунальных услуг актом нару-
шения качества или превышения установленной продолжительности перерыва в оказании услуг или 
актом непредоставления или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества, но и лю-
быми другими средствами доказывания, например, показаниями свидетелей, аудио- и видеозаписями, 
заключением эксперта. 

При этом фиксация ненадлежащего оказания услуги начинается с момента составления акта, но 
не фактически нарушением качества поставляемой электрической энергии.  

Вместе с тем, акт проверки не всегда составляется, либо исполнитель коммунальной услуги не 
реагирует на заявку потребителя. 

В таких случаях, потребителю необходимо самому начать собирать документы, подтверждающие 
низкое напряжение в сети, а именно воспользоваться услугами независимых организаций, что впо-
следствии облегчит бремя доказывания и увеличит шансы на положительное решение суда. В том 
числе для определения качественного показателя электроэнергии является стабилизатор напряжения, 
который также необходим, чтобы определить период и факт некачественной электрической энергии. 

Анализируя судебную практику о ненадлежащем качестве предоставляемых услуг обычным 
гражданам очень сложно, практически невозможно без экспертного заключения доказать сам факт 
нарушения качества коммунальной услуги. 

Учитывая большой штат юристов в сбытовой организации, количество у них практических умений 
и навыков в области энергетики, потребитель может также обратиться к специалистам за правовой по-
мощью. Расходы на оплату услуг представителя в случае успешного завершения дела в пользу потре-
бителя могут быть взысканы судом в пользу истца. 

Доказывание причинно следственной связи между нарушением качества коммунальной услуги и 
поломкой бытовых приборов также очень сложно. Не всегда поломка бытовой техники будет является 
следствием некачественной услуги. Если техника еще находится на гарантии или техническом обслу-
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живании, то возможность предоставить заключение со стороны производителя или продавца бытовых 
приборов резко возрастает. 

В случае если бытовая техника то необходимо истцу самому доказывать поломку вследствие 
нарушения исполнителя коммунальной услуги своих обязанностей, или ходатайствовать перед судом о 
назначении экспертизы. 

 
Заключение  
В вопросе особенности осуществления и защиты прав потребителя в сфере жилищно-

коммунальных услуг при ненадлежащем качестве поставляемой электроэнергии существенной про-
блемой является доказывание самого факта ненадлежащего качества коммунальной услуги. Рядовому 
потребителю не всегда есть возможность что-либо противопоставить в споре против гиганта монопо-
листа, который осуществляет поставку электроэнергии. Не всегда обращения в надзорные и право-
охранительные органы могут в целом повлиять на ситуацию, так как и там найдутся аргументы ресурс-
носнабжающей организации в случае отсутствия надлежащих доказательств у потребителя. Вся про-
верка иногда носит формальный характер, заявление пострадавшего не редко перенаправляются в 
организации, допустившим нарушение, пуская все на самотек. 

Во всей этой запутанной ситуации на рынке электроэнергетики, прежде всего необходимо повы-
сить информированность населения о порядке действий в случае нарушений их прав в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства, усилить контроль за деятельностью ресурсоснабжающих организаций. 

Исходя из вышеизложенного, учитывая всю проблематику споров между потребителями комму-
нальных услуг и ресурсоснабжающими организациями, на сегодняшний день один из наиболее эффек-
тивных способов будет являться обращение в суд за защитой своих нарушенных прав и интересов. 
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Аннотация: Младший школьный возраст в силу специфики ведущей для этого возраста деятельности 
– игры, дает возможность уже на начальном этапе реализовать коммуникативную направленность обу-
чения. В данной статье рассматриваются особенности младшего школьного возраста, влияющие на 
успешность овладения иностранным языком на данном этапе взросления. Также описываются факто-
ры, которые влияют на эффективность обучения. 
Ключевые слова: младший школьный возраст, обучение английскому языку, ведущая деятельность, 
игровая мотивация.  
 

FEATURES OF TEACHING ENGLISH TO YOUNGER STUDENTS 
 

Plykina Alina Dmitrievna 
 

Abstract: Primary school age, due to the specifics of the leading activity for this age - games, makes it possi-
ble already at the initial stage to implement the communicative orientation of education. This article discusses 
the features of primary school age that affect the success of mastering a foreign language at this stage of 
growing up. It also describes the factors that affect the effectiveness of training. 
Key words: primary school age, teaching English, leading activity, game motivation. 

 
Психологами и физиологами доказано, что дети обладают природной предрасположенностью к 

иностранным языкам, а также имеют эмоциональную готовность к изучению. В зарубежной (Т. Элиот, 
Дж. Брунер, В. Пенфильд, Б. Уайт, Р. Робертс) и в отечественной (С.Л. Рубинштейн, Л. С. Выгодский) 
психологии имеет место быть доказанные исследования о том, что ребёнок гораздо легче овладевает 
иностранным языком, чем взрослый. В данном случае исследователи ссылаются на сензитивность де-
тей дошкольного и младшего школьного возраста к обучению как родным, так и иностранным языкам. 
Период жизни, в который дети отличаются потребностью в изучении нового языкового материала, лю-
бознательностью определяется по Робертсу – с 4 до 8 лет, по Элиоту – от 1,5 до 7 лет. С возрастом у 
человека снижается чувствительность к восприятию особенностей звуковой структуры речи, постепенно 
он утрачивает способности к их имитации. А также наблюдается ослабевание кратковременной памяти, 
слухового и зрительного восприятия речи. По словам физиологов, ребенок до девяти лет является спе-
циалистом в овладении речью. После указанного возраста заканчивается этап развития желез внутрен-
ней секреции, в связи с чем механизмы речи у ребенка становятся менее гибкими. Существуют некото-
рые сложности при изучении иностранного языка после 10 лет, связанные с физиологическими особен-
ностями ребенка. С каждым годом он все больше и больше будет утрачивать способность к изучению 
языка. Безакцентным произношением иностранных звуков можно овладеть в сензитивный период жиз-
ни, при условии постоянного прослушивания и проговаривания слов и предложений иноязычной речи. 

Большинство исследователей сходятся во мнении, что наиболее эффективно заниматься ино-
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странным языком с детьми 3 – 10 лет, до 3 лет ребенок не способен понять всех тонкостей изучаемого 
языка, а после 10 лет положительный результат возможен только для детей, обладающих коммуника-
тивными особенностями на уровне выше среднего. Исследования показывают, что продуктивнее всего 
изучать иностранный в 5 – 8 лет, когда систему родного языка ребенок усвоил хорошо, а к новому язы-
ку он относится сознательно. В указанном возрасте ребенок не заимствует штампы речевого поведе-
ния, поэтому ему легче конструировать свои мысли по-новому.  

Одним из важных преимуществ младшего школьного возраста является наличием у детей игро-
вой мотивации. Используя игровую деятельность можно эффективно организовать обучение иностран-
ным языкам, максимально приближая владение им к естественному использованию родного языка.  

Каждому возрастному периоду присущ определенный тип ведущей деятельности. Ведущая дея-
тельность — термин, выдвинутый А. Н. Леонтьевым для обозначения деятельности, с которой связано 
возникновение важнейших психических новообразований.  

Одно из основных направлений формирования личности в шестилетнем возрасте - это форми-
рование мотивов учения. Наиболее распространенными из них являются: учебно-познавательные (ин-
терес к получению новых знаний, стремление научиться чему-то новому), социальные (получить одоб-
рение у взрослых, добиться уважения у сверстников) и игровые мотивы. За счёт первых двух мотивов 
формируется развитие учебной деятельности, но при условии удовлетворения последнего мотива. Бо-
лее того, в случае если игровые потребности детей не удовлетворяются, то развитию их личности 
наносится значительный ущерб. Ребенок теряет весь интерес к обучению и участвует в познаватель-
ной деятельности только с формальной точки зрения [2]. 

Уникальность младшего школьного возраста состоит в том, что именно в это время существует 
возможность включить игровую деятельность в образовательную, тем самым удовлетворяя потреб-
ность детей в игровой деятельности, в связи с чем интерес к иностранным языкам может возрасти. 
Впоследствии у ребенка закрепляется подсознательная внутренняя мотивация, способствующая изу-
чению иностранных языков в дальнейшем будущем.  

Такие психические процессы как внимание, память, восприятие у детей младшего школьного 
возраста являются произвольными. На восприятие материала, прежде всего, влияет его яркая окраска, 
правильная эмоциональная подача. Любые высказывания и объяснения учителя должны быть не бо-
лее 2 – 3 минут с включением в беседу ребенка, так как в младшем школьном возрасте трудно заост-
рить внимание на больших монологах. Так же непроизвольное усвоение возможно при взаимодействии 
детей друг с другом. В данном возрасте дети достаточно импульсивны, поэтому на уроке следует де-
лать небольшие перерывы через каждые 15 – 10 минут. 

Рассмотрим основные психологические факторы, влияющие на обучение иностранным языкам 
детей младшего школьного возраста. 

Существуют следующие психологические факторы, влияющие на успешность обучения детей 
младшего школьного возраста: особенности развития высших психических функций школьника (внима-
ния, мышления, памяти, воображения, восприятия); психофизиологическая готовность школьника к си-
стемному овладению вторым языком; особенности познавательной деятельности и познавательной 
активности учащегося; наличие положительной мотивации к изучению иностранного языка; личностные 
и эмоционально-волевые особенности учащихся; сформированность коммуникативных навыков, про-
извольность поведения; определенный уровень знаний и представлений об окружающем мире [1]. 

Положительная мотивация к обучению иностранным языкам является одним из важнейших пси-
хологических факторов продуктивности обучения. Специфика речевой деятельности состоит в том, что 
не речь является самоцелью, она включена в другие виды деятельности. Естественные мотивы для 
речи предоставляют эти виды деятельности. «Понятие деятельности непременно связано с понятием 
мотива. Деятельности без мотива не бывает….». 

Помимо речевой деятельности, существуют другие виды деятельности, составляющие процесс 
обучения языку. Данный процесс включает в себя интеллектуальную, познавательную деятельность, а 
также специфическую тренировочную.  Для того, чтобы достигнуть цель обучения, для данных видов 
деятельности должны быть обеспечены мотивы к обучению. 
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Большое значение для овладения вторым языком с положительным результатом имеет характер 
познавательной деятельности учащихся, определяющийся эмоционально-волевыми, интеллектуаль-
ными и личностными особенностями. Особенности усвоения и восприятия дидактического материала 
зависят от степени опосредованности и произвольности высших психических функций. Поэтому необ-
ходимо предусмотреть развитие восприятия (тактильного, зрительного, слухового и т.п.), памяти (ассо-
циативной, слуховой, зрительной), вербально-логического мышления, внимания (зрительного и слухо-
вого), воображения. 

Внимание является одним из важнейших свойств любой практической и умственной деятельно-
сти. Непроизвольное внимание у детей младшего школьного возраста больше развито, чем произволь-
ное. Ребенку в данном возрасте легко акцентировать внимание на движущихся и цветных объектах, но 
ему сложно освоить текст без дополнительных материалов в виде картинок и рисунков. Зависимость 
положительного результата учебной деятельности зависит в большей степени от произвольного вни-
мания, следовательно, действительно необходимо развивать у детей младшего школьного возраста 
именно этот вид внимания [3]. 

Таким образом, существует необходимость введения раннего обучения иностранным языкам. 
Это напрямую зависит от природной предрасположенности детей к иностранным языкам, от их психи-
ческой, физической и эмоциональной готовности изучения. Следует отметить, что именно игровая дея-
тельность является глобальным мотивом младших школьников. Изучив работы исследователей данно-
го вопроса можно выяснить, что разными авторами указывается различный возраст, в котором нужно 
начать обучение второму языку, но наиболее благоприятным возрастом для изучения иностранного 
языка в школе является промежуток от 6 до 8 лет.  
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Аннотация: Статья посвящена развитию профессиональной компетентности педагога дошкольной об-
разовательной организации в сфере общения с родителями обучающихся. От того насколько развита 
«профессиональная компетентность» педагога дошкольной образовательной организации зависит 
эффективность и рациональность учебно-воспитательного процесса. Следовательно, общение педаго-
га и родителей воспитанников является необходимой частью компетенции каждого педагога. 
Ключевые слова: компетентность, педагог, профессиональная компетентность, обучающиеся, обще-
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Анализ понимания различными авторами понятия «компетентность» показал, что ее рассматри-

вают как стандартизированное требование к человеку для надлежащего выполнения определенной  
работы. Она включает в себя комбинацию знаний, навыков и поведения, используемых для повышения 
производительности. В более общем плане, компетентность - это состояние или качество адекватной 
или хорошо квалифицированной способности выполнять определенную роль. Это отчетливо просле-

https://psychology.fandom.com/wiki/Employment
https://psychology.fandom.com/wiki/Knowledge
https://psychology.fandom.com/wiki/Skills
https://psychology.fandom.com/wiki/Behavior
https://psychology.fandom.com/wiki/Ability
https://psychology.fandom.com/wiki/Role


86 МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА 

 

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

живается в работах таких ученных как Майер А.А., Хохлова О.А., Лукьянова М.И., и другие [3]. 
Профессиональная компетентность педагога – это готовность к осуществлению профессиональ-

но-педагогической деятельности, а также овладение необходимыми для этого знаниями и опытом. Та-
кие понятия как психолого-педагогические знания и педагогические умения применимы для характери-
стики профессиональной компетентности педагога. Знания соотносимы с теоретической, а умения – с 
практической готовностью педагога [1]. 

Основные группы педагогических умений включают в себя: 

 умения, способствующие формированию педагогических задач, в основе которых лежит со-
держание образования и процесс воспитания (изучение коллективов учащихся и их личностей, форми-
ровать основные цели и задачи на основании полученных данных); 

 умения, грамотно и корректно выстраивать и воплощать в действие педагогическую систему 
(избирать оптимальные формы работы, рационально планировать деятельность); 

 умения, анализировать и профессионально оценивать результаты педагогической деятель-
ности (самоанализировать свои решения, выполнение контроля и диагностики, проектирование на ос-
нове полученных данных задач для дальнейшей деятельности) [2]. 

Важно начинать развитие профессиональной компетентности с самодиагностики педагога, а так-
же с процесса организации общения между родителями и педагогического состава, и выявления поло-
жительных аспектов и недостатков деятельности. 

Преобразование системы образования в Российской Федерации на сегодняшний день ставит во-
просы формирования профессиональной компетентности педагога на одно из главных мест. Для эф-
фективной организации образовательного процесса профессиональная компетентность современного 
педагога является важнейшим условием, для определения как совокупности универсальных так спе-
цифических профессиональных установок, позволяющих педагогу справляться с ситуациями, возника-
ющими в психолого-педагогическом процессе дошкольного образования, решение которых направлено 
на уточнение, совершенствование, а также практической реализации задач развития ребенка [2]. 

В ст.18 закона РФ «Об образовании», говорится, что в современных условиях родители должны 
взаимодействовать с педагогами, что позволит эффективное функционирование дошкольной образо-
вательной организации. Исследования ряда авторов, таких как Е. П. Арнаутова, О. Л. Зверева, Т. А. 
Маркова и др. весомо доказывают, тот факт, что непосредственно родителям должна оказывать гра-
мотная и квалифицированная педагогическая помощь [1]. 

В своих работах на данную тему Т.В.Кротова отмечает, что основанием для взаимодействия ро-
дителя и педагога является непосредственное общение, установление контакта, которое включает ряд 
преимуществ, таких как: возможность индивидуального подхода конкретно к каждому, постоянство вза-
имодействия, общение на прямую, наличие «обратной связи».  

В развитии профессиональной компетентности педагогов необходимо видеть возможность для 
осуществления эффективного взаимодействия между дошкольными организациями и семьями воспи-
танников. Для максимальной пользы взаимодействия двух сторон, необходимо исключить ряд про-
блем, к ним обычно относятся: трудности семейного воспитания, некорректные запросы родителей, 
отсутствие опоры на семейные ценности, недоверие. Для их решения применяют: использование раз-
личных форм общения с родителями, формирование педагогической рефлексии и развитие навыков 
общения между воспитателями. Из этого можно сделать вывод, что особенно важно формировать 
профессиональную компетентность педагогов во взаимоотношениях с родителями. 

Показателями, характеризующими высокий уровень профессиональной компетентности педагога 
дошкольной образовательной организации, выступают следующие рекомендации: 

 Педагогу необходимо постоянно совершенствоваться в области общения с родителями 
учащихся; 

 Педагог должен выступать как «помощник» и признавать ведущую роль родителей в воспи-
тании детей; 

 Педагогу необходимо стремится к активному, а главное содержательному общению с роди-
телями, для того, чтобы помочь им в воспитании детей; 
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 Педагогу следует учитывать социальный запрос родителей их интересы в отношении воспи-
тания, а также образовательные потребности при общении с ними; 

 Педагог должен уметь грамотно планировать предстоящее общение: осуществлять подбор 
необходимой информации, применять традиционные и нетрадиционные формы организации общения 
и методы активизации родителей;  

 Педагогу следует обладать широко развитыми коммуникативными навыками [4]. 
Неотъемлемым атрибутом эффективной работы с родителями является личная заинтересован-

ность педагогов и желание наладить отношения с родителями воспитанников. Следует отметить, что 
главным условием развития профессиональное компетенции можно считать желание педагога разви-
ваться, расширять свои знания в области дошкольной педагогики и психологии. 

В современных условиях реформирования системы дошкольного образования формирование 
профессиональной компетентности педагогов в общении с родителями воспитанников стало насущной 
необходимостью. Организации дошкольного образования рассматривались как поставщики образова-
тельных услуг, родители учащихся и сами дети - как потребители услуг, согласно федеральному госу-
дарственному образовательному стандарту дошкольного образования, [3].  

Компетентный педагог может профессионально организовать общение, обогащенное различны-
ми нетрадиционными методами и приемами активизации родителей, а также планировать эти меро-
приятия без ущерба для личного времени родителей, учитывать пожелания, находить общий язык со 
всеми родителями. Убежденность родителей в педагогической некомпетентности воспитателя, неже-
лание помогать, недооценка роли семьи являются результатом низкой педагогической компетентности 
педагога [1]. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, развитые коммуникативные навыки и высокую 
профессиональную компетентность педагога можно считать залогом успешного взаимодействия с ро-
дителями. 
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Аннотация: статья посвящена исполнительскому анализу вокального цикла белорусского композитора 
Д.Смольского на стихи Я.Полонского. Акцентируется внимание на стилевых, драматургических, образ-
ных особенностях и исполнительских выразительных средствах вокального цикла при исполнитель-
ском воссоздании авторского замысла.  
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D.SMOLSKY'S VOCAL CYCLE ON J.POLONSKY'S POEMS "THREE MONOLOGUES": ON THE ISSUE 
OF PERFORMING RECREATION OF THE AUTHOR'S IDEA 

 
Bartkevich Vladislav Ivanovich  

 
Scientific adviser: Onoshko Irina Yurievna 

 
Abstract: the article is devoted to the performance analysis of the vocal cycle of the Belarusian composer 
D.Smolsky to the verses of J.Polonsky. The attention is focused on stylistic, dramaturgical, figurative features 
and performing expressive means of the vocal cycle in the performance recreation of the author's idea. 
Key words: D.Smolsky, vocal cycle, performing arts, author's idea, J.Polosky poetry. 

 
В творческом багаже белорусского композитора Д.Смольского значимое место занимает камерно-

вокальное наследие, к которому композитор обращался на протяжении всей своей деятельности. 
Своеобразие стиля Д.Смольского заключается в оригинальном синтезе нового и традиционного, в 
нетривиальном сочетании разных стилистических манер в творческом переосмыслении музыки 
современного быта, что проявилось, прежде всего, в музыкальном языке произведений и трактовке 
музыкальных жанров. Склонность Д.Смольского к эксперименту, не выходящему за пределы 
эстетической нормы, к воплощению глубокого, философски осмысленного содержания, к 
психологически наполненной образности и душевным перипетиям, выражающим внутренний мир 
человека, – вот черты, где внутренний мир композитора проявил себя наиболее полно и разнообразно.  
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К вокальной музыке Д.Смольский обращался на протяжении всего своего творческого пути. 
Первый цикл «Девичьи лирические» на слова А.Астрейко написал в 1959 году. Композитор писал циклы 
на стихи зарубежных поэтов – «Испанский триптих» на слова Ф.Г.Лорки (1971), «Пять лирических 
интермеццо» на слова Г.Гейне (1978); русских - «Вокальный цикл на слова А.Вознесенского» (1979), 
«Вокальный цикл на стихи М.Цветаевой» (1980), «Вокальный цикл на стихи Б.Пастернака» (1983), 
«Вокальный цикл на стихи Ф.Тютчева» (1976); белорусских - Триптих для голоса, скрипки и ф-на на сл. 
А.Пашкевич (1978).  

Большинство вокальных циклов композитор Дмитрий Смольский создал в 1970-х начале 1980-х 
годов. Рассмотрим цикл «Три монолога» на стихи Я.Полонского. 

Цикл состоит из трех композиций, в которых композитор отразил поэзию русского поэта и 
прозаика Я.Полонского. Поэт в свою очередь отличался особой возвышенностью слога, особенно в 
стихах: говорил поэтично, и многие отмечали тепло его слов, ту романтику, с которой он сам боролся . 
«Поэтическое его мастерство было чисто романтическим, но он боялся отдаться ему целиком и 
считал своим долгом писать благонамеренные стихи о светоче прогресса, свободе слова и прочих 
современных предметах», - отмечал Д.Мирский [1]. Его поэзии свойственна яркая образность, 
лиричность, пейзажность. В связи с этим многие композиторы обращали внимание на его стихи. Можно 
даже сказать, что он был автором музыкальных стихов. Для своего цикла композитор избрал три 
стихотворения: 

1. «Ответ»  

2. «В потемках» 

3. «Капля» 
Все эти стихотворения объединяет философская направленность, в которой отражается спектр 

самых различных чувств как позитивных, так и депрессивных. Д.Смольский решил достаточно 
экспериментально передать эмоцию и семантику произведений через необычные фактурные приемы и 
особые музыкальные элементы, которые использовались композиторами в конце ХХ века. 

1. «Ответ» 
Произведение написано в простой 3-х частной форме: 
А                                     В                                С 
10                               13+11+6                         16       
Данная структура объясняется тем, что стихотворение состоит из трех частей, где в первой части 

чтец задается вопросом к самому себе, в средней части он отвечает на него, а третий раздел 
выполняют функцию заключения – своеобразного итога повествования. Фактура произведения также 
меняется в разделах. В первом разделе фактура в большей степени имитационная, во втором же 
разделе на остинатном хроматическом движении появляются интервалы и аккорды, а в 
заключительном разделе возвращается фактура первого раздела, затем в качестве заключения 
возникает остинатное движение хроматизмов.  

Композитор использует полное стихотворение поэта, в котором отражаются размышления о 
месте человека в мире, что он из себя представляет, какой вклад имеет, какое значение. Затрагивает 
духовные темы обращая взор этого человека на духовную часть человека, к высшим силам: 

«И почему не сознает 
То колесо, кого везет? 
Кто держит вожжи – кто возница? 
Чье око видит с высоты, 
Куда несется колесница? 
Какие кони впряжены?» [2] 
Музыкальный язык номера своеобразный, в некоторой степени экспериментальный. 

Произведение атональное, оно не имеет никаких ярко выраженных тональных центров. Партия 
сопровождения в среднем разделе повторяет остинатные хроматические ходы, при этом дублируя 
мелодию вокалиста. В первом и последнем разделах фактура пианиста имеет свою музыкальную 
линию, которая идет врозь с партией вокалиста, представляя множество ансамблевых трудностей, как 
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метроритмических, так и интонационных. Также стоит сложная задача перед вокалистом в создании 
художественного глубокого образа, в особенности выделения слов автора и прямой речи. Артист 
должен совместить в себе два персонажа и уметь между ними переключаться. 

2. «В потемках» 
Произведение написано в куплетно-вариационной форме по принципу уплотнения фактуры. 
А        А1         А2 
12        11          12 
Композитор грамотно разделяет стихотворение на 3 части, каждая из которых включает в себя 4 

строчки. При этом фактура произведения прозрачна и самостоятельно развивается у каждой партии 
отдельно, кроме принципа уплотнения фактуры композитор применят принцип сокращения 
длительностей, что создает ощущение движения, а выбранная интервалика создает этот эффект 
«брожения в потемках».  

Композитор так же использует полное стихотворение, лаконично повествуя в речитативных 
мелодиях вокалиста. В данном стихотворении отражается потеря самого себя в пространстве, 
растерянность, когда ты теряешь смысл происходящего и надеждой наблюдаешь за ситуацией, ждешь 
ее изменения в лучшую сторону, поскольку сам не в силу на нее повлиять. 

Музыкальный язык данного произведения также достаточно экспериментальный. Произведение 
атонально и Смольский в нем ставит невероятно сложные ансамблевые задачи, так как партия 
вокалиста ритмически очень сложная и включает в себя квинтоли, в партии аккомпанемента встречаем 
дуоли, накладывающиеся на триоли, что требует очень точной ритмической организации. Также перед 
вокалистом стоят интонационные сложности, особенно в начале произведения, где у каждой из партий 
самостоятельные музыкальные линии. Позже музыкальная линия упрощается, так как партия вокалиста 
дублируется с мелодией пианиста. Определенной трудностью для вокалиста предстоит создание 
глубокого философского образа, который необходимо передать, преодолев технические трудности. 

3. «Капля» 
Произведение написано в сложной двухчастной форме, где первый раздел представляет собой 

куплетно-вариационную форму по принципу уплотнения фактуры, а второй раздел представлен в виде 
простой двухчастной формы: 

А             А1          А2     (cвязка)             В           А1 
13(14) +  13      +  11     +    (4)        +   (13+8)  +    13 
В данном произведении можно увидеть четкое разделение предложений по 13 тактов, в третьем 

куплете происходят первые изменения за счет того, что композитор добавляет дополнительный материал 
в виде связки между разделами, а второй раздел выступает в качестве каденции, где у вокалиста партия 
поется a capella. Фактура в произведении имитирует те самые «падающие капли», в последствии 
уплотняясь по принципу добавления подголосков, которые продолжают остинатное движение.  

Композитор использует полный текст стихотворения, применяя куплетно-вариационную форму 
как способ усиления значения поэзии, так как в нем заложен достаточно глубокий духовный смысл 
сродни притчи, где капля это то небесное, что, падая на землю, смешивается с грязью и чаще 
уничтожается и забывается, считается обыденностью. Находясь в этой грязи она задется вопросом: 
«что со мной?» на что в последствии дается такой ответ: 

«Но если вновь тепло настанет, 
Вновь каплю бедную потянет, – 
Из грязных уз на вольный свет, 
Туда – где нет границ лазури, 
Где даже тучи после бури 
Несут творца лучистый след» [3] 
В данном случае «грязь» олицетворяет собой еще и испытание, которое нужно пройти, и в 

последствии обрести тот свет, к которому стремишься. Данное стихотворение ярко отражает людскую 
сущность сквозь образы природы, целью которого является стремление к духовному идеалу, что даже 
находясь в низшей точке можно подняться наверх. 
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Музыкальный язык в данном произведении также своеобразен и больше изобразителен, этот 
номер тоже атональный и не имеет каких-либо ярко выраженных тональных центров, что создает 
интонационные сложности для певца. Из особенностей можно выделить акапельную часть во втором 
разделе выступающую в качестве небольшой каденции, в которой находится одна из двух 
кульминационных точек. Произведение достаточно техничное и требует хорошего владения голосом 
для исполнения тех ритмических и интонационных сложностей вызванных фактурой или темпом. 
Данное произведение очень театрально, что композитор обыгрывает частой сменой темпа и яркой 
образностью аккомпанемента, что с одной стороны помогает вокалисту в создании образа, а с другой 
стороны наоборот, усложняет эту задачу. 

В цикле «Три монолога» на стихи Я.Полонского, композитор прибегает к примитивизму, но 
привносит необычные музыкальные элементы. Один из них – это самостоятельное мелодическое и 
драматургическое развитие партий, будто объединяются две совершенно отдельные линии.  

Важно отметить, что вокальный цикл на стихи Я.Полонского звучит масштабно, оркестрово, даже 
несмотря на прозрачность фактуры в некоторых номерах.  

В пример можно привести номер «Капля» в котором композитор берет за основу единую 
ритмическую, мелодическую и даже штриховую организацию: она остинатна и варьируется только за 
счет добавленных в каждом куплете новых мелодических линий, сливающихся в единый поток.  

Исполнение данного цикла предполагает, точное следование нотному тексту и композиторским 
требованиям, стилистическое и жанровое соответствие манеры исполнения самому произведению.  

Вокальный цикл Д.Смольского по степени трудности можно отнести к репертуару учреждений 
высшего музыкального образования, вместе с тем они украсят программы концертных исполнителей, 
могут быть использованы в программах конкурсов вокалистов и конкурсов концертмейстерского 
мастерства. 
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на возникновение психосоматических расстройств. Рассмотрено понятие стресса в современной пси-
хологии. Представлена специфика психосоматических расстройств. Проанализирован стресс как пре-
диктор психосоматических расстройств. Делается вывод о необходимости профилактики психосомати-
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Abstract: The article presents an analysis of the theoretical aspects of studying the problem of the stress in-
fluence on the occurrence of psychosomatic disorders. The author considered the concept of stress in modern 
psychology; presented the specific of psychosomatic disorders; analyzed stress as a predictor of psychoso-
matic disorders; came to the conclusion about the need for prophylaxis of psychosomatic disorders. 
Keywords: stress, distress, Psychosomatics, psychosomatic disorders, psychoemotional tension. 

 
В условиях социальных, экономических, политических трансформаций общества, постоянных ка-

таклизмов, происходящих в последние годы, кризисные процессы достигают максимального распро-
странения и приобретают острый характер. Наполненность окружающей среды стресс-факторами вы-
зывает постоянное эмоциональное напряжение, существенно усложняет переживания индивидуальных 
кризисов.  

Вследствие кризиса всегда разрушается привычная картина мира и важные жизненные перспек-
тивы личности. Это требует внутренней работы по перестройке базовых жизненных установок (отно-
шений к себе, к другим людям и к миру в целом), ценностной переориентации, восстановление жизнен-
ных целей и планов, а также поиска внутренних ресурсов их реализации. Соответственно, стресс имеет 
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два потенциальных пути развития. При конструктивном решении кризис выводит личность на более 
высокий уровень: человек реализует скрытые ранее потенциалы и улучшает общее качество жизни [1]. 
Однако, если внутренней перестройки базисных убеждений не происходит, человек «застревает» на 
уровне травмирующего события, что приводит к накоплению жизненных проблем, ухудшению общего 
психофизиологического состояния, возникновению сложных личностных расстройств. 

Психосоматика (греч. psyche – душа, soma – тело) – «направление в медицине и психологии, за-
нимающееся изучением влияния психологических (преимущественно психогенных) факторов на воз-
никновение и последующую динамику соматических заболеваний» [2]. В основе психосоматического 
заболевания лежит реакция организма на эмоциональное переживание, которое сопровождается 
функциональными и патологическими изменениями в организме. 

Ученые занимаются проблемой взаимосвязи между психологическими и соматическими компо-
нентами на протяжении веков, начиная со времен Аристотеля и Гиппократа. Было разработано множе-
ство моделей и теорий возникновения психосоматических заболеваний. 

Столь давний интерес к исследовательской проблеме объясняется медицинской статистикой, со-
гласно которой до 70% пациентов, посещающих врача, страдают психосоматическими заболеваниями. 
Наиболее распространенными заболеваниями являются: гипертония, ишемическая болезнь сердца, 
бронхиальная астма, различные виды дерматитов, сахарный диабет, язвенная болезнь желудка и две-
надцатиперстной кишки, онкологическая патология. В общей сложности ученые выделяют более 40 
психосоматических заболеваний, и это число постоянно увеличивается из-за изменений окружающей 
среды (экономическая, социальная, экологическая нестабильность), ухудшения психофизиологического 
и психического состояния человека (страх, агрессивность, тревожность, низкая стрессоустойчивость, 
истощение и т.д.) и отягощенной наследственности [3]. Проблема усугубляется тем, что эта цифра по-
стоянно растет. 

Симптомы заболеваний, которые проявляются на «нервной почве», появляются и исчезают вне-
запно, в тяжелых условиях, в богатых условиях они усиливаются и ослабевают. Они чередуются, 
«блуждая по телу», меняя форму и интенсивность проявления. Медицинское обследование не показы-
вает существенных отклонений от нормы, в то время как сбои превращаются в психосоматические за-
болевания. 

В связи с этим в медицине и психологии активно развивается психосоматическое направление. 
Психосоматическое направление изучает влияние психологических факторов на возникновение сома-
тических заболеваний. Термин «психосоматические расстройства» сегодня включает в себя соматиче-
ские заболевания, в патогенезе которых важную роль играют негативные травматические воздействия. 
Полиэтиологическая природа психосоматических расстройств не вызывает сомнений, их причины за-
ключаются в сочетании нескольких факторов риска, а психотравма играет ведущую роль при остром 
или хроническом эмоциональном стрессе. При стрессе симпатическая нервная система запускает ме-
ханизм мобилизации: сердце начинает сокращаться все чаще и чаще, повышается давление, сужаются 
сосуды внутренних органов. Из надпочечников адреналин поступает в кровь, глюкоза поступает из пе-
чени. Дыхание углубляется, бронхи расширяются, потоотделение усиливается. 

Максимальный стресс, который человек испытывает в трудной ситуации, Г. Селье обозначил 
термином «дистресс». По мере приближения тревоги возбуждение становится чрезмерным, сердцеби-
ение и дыхание учащаются. Кожа становится бледной или покрывается красными пятнами, появляется 
озноб, беспокойство, ухудшается память. Хроническая тревога может привести к полной потере сил 
организма, снижению иммунитета и психосоматическим расстройствам [4]. 

Гипотеза о существовании тесной взаимосвязи между эмоциональным состоянием человека и 
физическими (соматическими) проблемами со здоровьем имеет давнюю историю. Представления о 
смерти из-за сильных эмоциональных потрясений или развития серьезных заболеваний встречались 
во всех культурах с древних времен. В древней медицине влияние Души на физические процессы, 
происходящие в теле, было одним из центральных элементов [5]. 

Стресс, как таковой, не является деструктивным для людей, а напротив, его основополагающая 
функция заключается в том, чтобы подготовить организм человека к экстремальным, негативно воз-



96 МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА 

 

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

действующим факторам, с целью адаптации к условиям, вызывающих стрессорами [6]. Негативное же 
воздействие стресс будет нести в себе в том случае, если он затянется и перейдет в хроническую 
форму, а именно, в дистресс, что чревато своими неблагоприятными последствиями для здоровья че-
ловека. 

Стрессогенные ситуации, способствующие в наибольшей степени возникновению психосомати-
ческих заболеваний, связаны с конфликтами социального взаимодействия, выключения из значимых 
для человека сфер социального контекста. Например, потеря работы, миграция, уход на пенсию, утра-
та близкого человека, брачный развод, угроза потери социального статуса. 

Согласно исследованиям хронического стресса, его длительное воздействие провоцирует про-
цесс соматизации и в конечном итоге приводит к увеличению числа психосоматических расстройств. В 
клинической картине заболевания начинает преобладать соматическая патология, которая не только 
маскирует истинную причину страданий, но и становится своеобразной психологической защитой для 
индивида, вытесняя эмоционально значимую травмирующую ситуацию [7]. Острый или длительный 
травматический опыт является основным фактором развития психосоматического расстройства, в то 
время как длительные травматические ситуации являются наиболее опасными [8]. Любое психосома-
тическое расстройство сопровождается вегетативными дисфункциями. При этом выделяют несколько 
стадий развития психосоматического заболевания: на первой стадии развивается вегетосоматическая 
дистония, на второй стадии появляются "соматические жалобы", на третьей усиливаются висцераль-
ные расстройства, а на четвертой в органе происходят воспалительные изменения. 

Стресс может стать основным пусковым механизмом нарушения регуляторной функции вегета-
тивной нервной системы, влияя на работу внутренних органов, желез внутренней и внешней секреции, 
кровеносных и лимфатических сосудов, обмен веществ и т.д. 

Любое эмоциональное состояние, особенно стойкие и неумолимые негативные эмоции, приводит 
к изменениям в функциональных системах организма, в частности, в сердечно-сосудистой системе. 
Физиологическая система организма активируется автоматически, независимо от воли человека. Это 
включение проявляется как безусловный рефлекс, сформировавшийся в доисторическую эпоху чело-
веческой жизни. Это похоже на безусловные рефлексы животных. 

Острый и хронический стресс, с одной стороны, может быть причиной вегетоза, с другой сторо-
ны, он является важным фактором поддержания патологического процесса. Стресс – это неспецифи-
ческая реакция организма на предъявляемые к нему требования. Обязательным условием для таких 
требований является любое раздражение, превышающее порог восприятия сенсорной системы орга-
низма. Эти раздражения могут возникать как из внешней среды, так и из внутренних органов человека 
и иметь различную физическую природу. Слово также может играть раздражающую роль. Г. Селье по-
нимал неспецифический ответ как стереотипную реакцию организма, независимо от типа стимула [4]. 
По физиологической сути стресс - это адаптивный процесс, обеспечивающий адаптацию организма к 
новым условиям существования. Развитие реакции организма на раздражитель начинается с получе-
ния сигнала от центральной нервной системы. 

В дополнение к неспецифической стрессовой реакции организма, реакция, вызванная природой 
стрессора, также имеет специфический компонент. Эмоции являются частью такой специфической реакции. 

Эмоции или эмоциональные переживания влекут за собой разнообразные человеческие реакции 
- от бурных вспышек страсти до тонких оттенков настроения. При внешней оценке эмоции делятся на 
две группы: положительные и отрицательные. Цветовые реакции, вызванные эмоциями, называются 
эмоциональным стрессом. Стресс может иметь острые и хронические эмоциональные последствия и 
влиять на человека по-разному [4]. 

Психоэмоциональное напряжение - это пограничное состояние, которое развивается в результате 
чрезмерного повышения психоэмоционального напряжения и характеризуется временным снижением 
устойчивости, а также снижением психических и психомоторных функций, соматовегетативных реакций 
и профессиональной работоспособности. Наиболее частой причиной психоэмоционального напряжения 
являются изнуряющие действия, часто в условиях, опасных для жизни и здоровья, с невозможностью 
полноценной эмоциональной разрядки и отрыва от тревожно-депрессивных переживаний. 
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Возникают мысли о тесной взаимосвязи между вегетативной и эмоциональной сферами челове-
ка. Вегетативная нервная система опосредует влияние негативных эмоций на функционирование внут-
ренних органов. Вегетативные, гуморальные корреляции обнаруживаются при любом эмоциональном 
стрессе, на любой стадии психологических реакций [7]. 

Как пишет А.М. Вейн, вегетативные корреляты существуют во всех эмоциональных реакциях. 
Влияние желания, страха или тревоги приводит к соматическим последствиям через нейровегетативно-
эндокринную систему. В то же время торможение внешнего выражения негативных эмоций (психомо-
торных или вербальных) может иметь патогенное значение: активируется вегетативная нервная систе-
ма, что нарушает функционирование внутренних органов. При длительном воздействии негативных 
эмоций усиливается каждый вегетативный путь, что проявляется в гипертоническом состоянии крове-
носных сосудов или в спастическом состоянии кишечника [6].  

Таким образом, анализ психологической и специальной литературы по проблеме влияния стрес-
са на возникновение психосоматических расстройств позволил сделать следующие выводы. 

Стресс – состояние высокого психоэмоционального переживания индивидуумом стрессогенных, 
конфликтных жизненных ситуаций, которые остро или на длительный период времени лишают воз-
можности его удовлетворить биологические или социальные потребности. 

Психосоматические заболевания – это болезни, возникающие преимущественно под влиянием 
отрицательных, неблагоприятных психологических факторов. Многочисленные исследования пришли к 
некому классическому набору, сформировав список психосоматических заболеваний, включая гиперто-
нию, язву двенадцатиперстной кишки, бронхиальную астму, ревматоидный артрит, нейродермит, яз-
венный колит, язвенную болезнь желудка. Этот список традиционно называется "Семь святых". В 
настоящее время к этому списку заболеваний еще добавляются – ишемическая болезнь сердца, са-
харный диабет второго типа, ожирение. 

Стрессогенные ситуации, способствующие в наибольшей степени возникновению психосомати-
ческих заболеваний, связаны с конфликтами социального взаимодействия, выключения из значимых 
для человека сфер социального контекста. Например, потеря работы, миграция, уход на пенсию, утра-
та близкого человека, брачный развод, угроза потери социального статуса. 

Стресс и психосоматические расстройства имеют между собой тесную корреляцию, так как при 
длительном эмоциональном стрессе вероятность возникновения психосоматических заболеваний 
стремительно возрастает, обусловлено это истощением физиологических процессов и в целом орга-
низма, под воздействием затяжного стресса. 

В основе психосоматических расстройств лежат внутриличностный конфликт; мотивация; эффект 
внушения; самовнушение; идентификация и контридентификация, самонаказание и т.д. В итоге, в теле 
человека возникают зажимы, застои, и, как следствие, возникает заболевание. 

В профилактике психосоматических расстройств существенная роль принадлежит психотерапии 
(долговременная аналитическая терапия, гештальттерапия, групповая и семейная терапия, аутотре-
нинг, нервно-мышечная релаксация, телесно-ориентированные методы психотерапии, символдрама, 
позитивная, когнитивно-бихевиоральная (или когнитивно-поведенческая), и мультимодальная психоте-
рапия, гипнотерапия и др. 
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Аннотация: В профилактике психосоматических расстройств существенная роль принадлежит психо-
терапии (позитивная терапия, когнитивно-поведенческая, гештальттерапия, гипнотерапия, телесно-
ориентированная терапия, нервно-мышечная релаксация, символодрама, групповая и семейная тера-
пии, мультимодальная терапия и т.д.). В статье представлен обзор некоторых направлений профилак-
тики психосоматических расстройств. 
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Abstract: In the prophylaxis of psychosomatic disorders an important role belongs to psychotherapy (such as 
positive therapy, cognitive behavioral, gestalt therapy, hypnotherapy, body-oriented psychotherapy, neuro-
muscular relaxation, guided imagery, group and family therapy, multimodal therapy, etc.). The article presents 
an overview of some areas of prophylaxis of psychosomatic disorders. 
Keywords: psychosomatic disorders, prophylaxis, protective coping system, self-regulation. 

 
Анализ литературы позволяет выявить основные подходы к теоретико-методологическому обос-

нованию первичной профилактики психосоматических заболеваний с использованием системы психо-
логических технологий. «Психологические технологии, направленные на решение психологических 
проблем, оказывают воздействие на этиологический фактор психосоматических заболеваний. В систе-
ме психологических технологий воздействие должно осуществляться на разные звенья системы, целью 
которого должно быть решение психологических проблем» [1]. 

Каждое звено системы может работать самостоятельно, чтобы реализовывать свою цель. Одно-
временное воздействие на разные составляющие личности по сравнению с воздействием на какуюто 
отдельную составляющую неизбежно вызовет эффект гештальта, когда воздействие всей системы бу-
дет обладать другими свойствами. В определенной мере это связано с возникновением связей разных 
направлений и разного уровня внутри системы. О межфункциональных связях писал Л.С. Выготский 
(1997). В настоящее время понимание системного воздействия на личность недостаточно изучено и 
нуждается в дальнейшем изучении. Установление отдельных взаимосвязей в системе психологических 
технологий первичной профилактики психосоматических заболеваний также требуют отдельного рас-
смотрения. Изначально можно лишь утверждать о включении звена мотивации, ролью которой являет-
ся «формирование цели и поддержка целенаправленного поведения» [2, с. 157]. 

Поскольку психосоматические расстройства часто являются результатом отсроченной психофи-
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зиологической реакции организма на стресс (иногда через несколько недель или даже месяцев), изуче-
ние стрессоустойчивости и особенностей совдладания со стрессом у этой группы пациентов представ-
ляет научный интерес. 

Защитно-совладающая или адаптационная система представлена механизмами психологической 
защиты и стратегиями управления поведением или копинг-стратегиями, которые человек использует 
для преодоления стресса. 

Поскольку пациенты с психосоматическими расстройствами более восприимчивы к стрессу, 
можно предположить, что их защитно-совладающая система качественно отличается от таковой у здо-
ровых людей. 

Ж.Г. Василькова, изучающая стрессоустойчивость и механизмы психологической защиты и стра-
тегии совладания у пациентов с психосоматическими расстройствами, приходит к выводу о качествен-
но иной защитно-совладающей системе у пациентов с психосоматическими расстройствами по сравне-
нию со здоровыми людьми. В то же время автор подчеркивает гендерную специфику рассматриваемых 
процессов: у мужчин с психосоматическими расстройствами стрессоустойчивость ниже, чем у женщин 
той же категории и у здоровых людей обоих полов [3]. 

Современные психологические исследования показывают, что причинами, по которым люди 
стремятся развить навык саморегуляции, являются: недовольство собственным состоянием, которое 
проявляется в частой раздражительности, длительном ощущении внутреннего напряжения и подав-
ленности, снижении работоспособности и тому подобное. В связи с этим настоящее время в психоло-
гии активно изучаются методы саморегуляции [4]. 

В настоящее время одними из самых эффективных с научной точки зрения механизмами само-
регуляции являются следующие:  

Расслабление с помощью контроля дыхания – один из самых универсальных способов уменьшить 
чрезмерный стресс. Существует три типа дыхания, различающихся формой вдоха, открывающего дыха-
тельный цикл: ключичное, грудное и диафрагмальное. Самым глубоким из них является диафрагмаль-
ное дыхание, и его различные формы можно представить, как самый простой и эффективный метод 
контролируемого дыхания для снижения уровня стресса. Однако есть одно предостережение против 
практики произвольной регуляции дыхания, которое связано с возможностью гипервентиляции [5; 6; 7]. 

Аутогенная тренировка по И. Шульцу. Принципы этого метода саморегуляции были разработаны 
в начале прошлого века немецким неврологом Иоганном Генрихом Шульцем. Главной особенностью 
аутогенной тренировки является постепенное освоение упражнений с целью научиться контролировать 
работу внутренних органов и достигать психического и физического расслабления. Этот метод направ-
лен на переход организма из состояния интенсивной работы в состояние гармонии и покоя. Это изме-
нение состояния во время процесса, которое происходит в строго определенных, последовательных и 
неизменных стадиях, а именно: правильная поза, смыкание век, ощущение спокойствия, ощущение 
тяжести и правильный выход из полусонного состояния [8].  

Техника Ш. Гавейна «Созидающая визуализация». Это техника, цель которой – использовать во-
ображение человека для формирования того, чего он хочет достичь в своей жизни. Этот метод саморе-
гуляции и улучшения психических состояний основан на когнитивных психических процессах: вообра-
жении, мышлении, памяти [9]. 

С точки зрения поклонников метода Р. Бэндлера и Д. Гриндера [10], одной из фундаментальных 
причин, возникающих у человека при определенном поведении, является спонтанное появление в со-
знании визуальных образов эмоциональной значимости. Эти спонтанные образы, если выражаться в 
терминах нейролингвистического программирования, «репрезентируют» (символизируют, воспроизво-
дят) пережитый опыт и отражают внутренние паттерны функционирования мозга во время кодирования 
и воспроизведения прошлого опыта. Переживание проявляется по-разному: это могут быть вербаль-
ные образы, кинестетические (телесные, сенсорные), реже вкусовые и обонятельные, но визуальные 
образы являются наиболее распространенным вариантом кодирования опыта. Поэтому событие долж-
но быть преподнесено таким образом, чтобы вызвать необходимые эмоции и состояние клиента. 

Визуализация может обеспечить формирование устойчивых психологических установок, накоп-
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ление количества психической энергии, необходимого для достижения состояния мобилизации. 
Трансово-медитативная саморегуляция (далее – ТМС) В.А. Ананьева. «Трансово-медитативное 

состояние – это особый тип психического функционирования, характеризующийся отстраненностью 
(медитативным трансом), позволяющий осуществить работу по психическому переструктурированию, 
рекомбинированию прошлого опыта и прогностическому моделированию будущего» [11]. Процесс со-
здания TМС похож на набор упражнений, которым обучается человек. Количество освоенных методов 
прямо пропорционально продуктивности и качеству жизни человека. Психолог – это преподаватель, 
который учит человека применять технологии ТМС, а клиент – ученик. 

На наш взгляд, огромным потенциалом профилактики и лечения психосоматических расстройств 
обладает когнитивно-поведенческая терапия (далее – КПТ). 

Фундаментальный принцип КПТ заключается в том, что то, что на эмоциональное и физическое 
состояние людей и их поведение влияют их мысли, их восприятие действительности. При различных 
фобиях происходят характерные изменения в мышлении и поведении. Мышление становится экстре-
мальным и иррациональным – субъект сосредотачивается на темах, в которых считает себя никчем-
ным, некомпетентным, неудачникам, плохими или уязвимыми. Поведение меняется с уменьшением 
активности или избеганием страха (определенных ситуаций, вызывающих страх) и / или реализацией 
иррационального поведения (например, чрезмерного употребления алкоголя, самоповреждений и по-
иска поддержки), которые усугубляют проблемы. 

Эти две области, мышление (познание) и поведение, составляют основу оценки и вмешатель-
ства КПТ. 

Иррациональные стили мышления [12] важны, потому что они, как правило, отражают привыч-
ные, повторяющиеся и последовательные модели мышления, которые возникают во время тревоги. В 
результате многие повседневные ситуации интерпретируются неверно. Поскольку проблемы сосредо-
точены и раздуваются до предела, а собственные сильные стороны и способность справляться с ними 
игнорируются или недооцениваются, люди становятся все более несчастными.  

Иррациональные стили мышления бесполезны из-за того, что вера в них влияет на то, что люди 
чувствуют и что они делают. Время от времени эти опасения и негативные прогнозы, «поселившиеся» 
в голове человека, оказываются верными: иногда мы не получаем удовольствия от вечеринки, лекар-
ства оказываются неэффективными, и мы можем кому-то не понравиться. Однако во время повышен-
ного беспокойства люди становятся чрезмерно склонными неверно истолковывать почти все таким об-
разом – ничто не принесет удовольствия, ничто не будет иметь никакого значения, и они вообще нико-
му не нравятся. Экстремальное и бесполезное мышление может стать частью проблемы, ухудшая 
эмоциональное и физическое состояние людей и заставляя их действовать таким образом, который 
усугубляет их проблемы.  

Может возникнуть порочный круг, когда снижение активности или ее избегание обостряют чув-
ство беспокойства, которое, в свою очередь «питает» фобии. В КПТ порочные круги рассматриваются 
как основной механизм, с помощью которого поддерживается текущее заболевание, а цель КПТ – вы-
явить и устранить все, что является частью настоящей проблемы. Этому подходу присуща вера в то, 
что все элементы порочного круга представляют собой симптомы, поддерживающие проблему. 

Весьма эффективна телесно ориентированная психотерапия в профилактике и лечении психо-
соматических расстройств. 

Телесно-ориентированная психотерапия имеет достаточно давнюю историю и берет свое начало 
с трудов Ф.А. Месмера и его метода лечения болезней – магнетизма. С его именем связано появление 
психотерапии, как отдельной профессии [14].  

В настоящее время под телесно-ориентированной психотерапией понимается терапевтический 
метод, который соединяет в себе определенное воздействие на тело клиента и одновременно воздей-
ствует на психику. Так, И.Г. Малкина-Пых определяет телесно-ориентированную психотерапию, как: 
«…синтетический метод «исцеления души через работу с телом», с запечатленными в теле пережива-
ниями и проблемами человека» [15, с. 314].  

Следует отметить, что психотерапевтический процесс в данном подходе не является односто-
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ронним актом – отнюдь, в данном процессе идет работа клиента и специалиста. Воздействуя на опре-
деленные участки тела, выполняя определенные терапевтические практики, клиент высвобождает 
свои эмоции, чувства, при этом он озвучивает их, и на протяжении данного процесса – специалист ока-
зывает поддержку, как телесную, так и разговаривая с клиентом. Тем самым – тело исцеляется, уходят 
блоки, зажимы. Данное направление является эффективным способом профилактики и лечения психо-
соматических проявлений. Под психосоматикой следует понимать «направление в медицине и психо-
логии, изучающее влияние психологических процессов на возникновение, течение и исход соматиче-
ских (телесных) заболеваний [16, с. 1]. Ведь, тело и психика взаимосвязаны. На наш взгляд, человек, 
не имеющий внутриличностных конфликтов, либо вовремя их замечающий и разрешающий – не имеет 
проблем со здоровьем. Но для этого необходимо знать свое тело, уметь его слышать и понимать. 
Именно такую возможность дает телесно-ориентированная психотерапия.  

Таким образом, в профилактике психосоматических расстройств существенная роль принадле-
жит различным видам психотерапии. Необходимо просвещать общество относительно опасности пси-
хосоматических заболеваний, что обуславливает необходимость профилактики и своевременной по-
мощи. Человек, понимая природу психосоматики, зная о различных направлениях психотерапевтиче-
ской помощи, может своевременно обратиться к специалисту за помощью.  
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Аннотация: Буллинг/кибербуллинг - серьезная проблема, от которой страдают подростки во всем ми-
ре, что подчеркивает необходимость понимания механизмов, лежащих в основе данного феномена. 
Для рассмотрения некоторых факторов, влияющих на проявление и частоту проявления буллин-
га/кибербуллинга использовалось количественное исследование, проведенное с помощью онлайн-
опроса среди подростков в Германии (N=475). 
Ключевые слова: буллинг, подростки, агрессор, жертва, моббинг, кибербуллинг, виктимизация, девиация. 
 

EMOTIONAL CALLOUSNESS AS A FACTOR OF INFLUENCE ON THE VICTIMIZATION OF 
ADOLESCENTS IN THE SITUATION OF BULLYING AND CYBERBULLYING 

 
Geliverya Lyubov Viktorovna 

 
Abstract: Bullying/cyberbullying is a serious problem that affects adolescents all over the world, which under-
scores the need to understand the mechanisms underlying this phenomenon. To consider some factors influ-
encing the manifestation and frequency of bullying/cyberbullying, a quantitative study conducted using an 
online survey among adolescents in Germany (N=475) was used. 
Keywords: bullying, teenagers, aggressor, victim, mobbing, cyberbullying, victimization, deviation. 

 
Буллинг был определен в 2009 году как серьезная мировая проблема, с которой сталкиваются 

подростки всего мира. Буллинг – это агрессивное поведение, имеющее систематический характер, ис-
пользуемое с намерением причинить вред другому человеку в рамках несбалансированных властных 
отношений [1]. Кибербуллинг же фокусируется конкретно на электронных формах травли, но в целом 
включает те же основные критерии, которые используются для классификации традиционных форм 
буллинга. 

Многочисленные исследования феномена продемонстрировали различные проблемы со здоро-
вьем жертв и психосоциальные проблемы, как жертв, так и агрессоров. Причем данные последствия 
могут иметь как кратковременный характер, так и достаточно длительный. Учитывая негативные по-
следствия как для жертв, так и для агрессоров, необходимо более глубокое понимание механизмов, 
стоящих за совершением буллинга, на основе которого можно строить профилактику и вмешательство. 
Поэтому в 2021 году немецкие исследователи Н. Гоагосес, Н. Шиппер и У. Коглин [2] провели исследо-
вание, где опросили подростков с целью изучения влияния эмоциональной черствости и ориентаций на 
получения более высоких социальных позиций в группах. 

Эмоциональную черствость характеризуют аффективным и сложным межличностным стилем 
социального взаимодействия, имеющим генетическую и социальную этиологию. Подростки, обладаю-
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щие чертами эмоциональной черствости, характеризуются общим отсутствием эмпатии и чувства ви-
ны, а также ограниченным проявлением эмоций и склонностью к манипуляциям над другими.  

Эмоциональная черствость была описана учеными как предвестник появления психопатических 
черт во взрослой жизни, и существует эмпирическая поддержка идеи о том, что эмоциональная черствость 
выделяет критическую подгруппу антисоциальных подростков и молодежи с более серьезными и тяжелы-
ми проблемами. Однако не все люди с эмоциональной черствостью имеют проблемы с поведением. 

Черты эмоциональной черствости могут быть следствием биологически обусловленного дефици-
та эмоциональной обработки или аффективного дефицита, вызванного патогенными факторами окру-
жающей среды. А также дети, подверженные травмам или негативному семейному окружению, могут 
эмоционально отстраняться, принимая черствость и безэмоциональность в качестве стратегии пре-
одоления. 

Многочисленные исследования показали, что высокий уровень черствости и неэмоциональности 
повышает риск агрессивного и антисоциального поведения у детей и подростков. Исследования, по-
священные изучению связи между чертами черствости и неэмоциональности и буллингом показали 
корреляцию. Проведя, мета-анализ десяти исследований, А. Гоеманс и коллеги [3] обнаружили не-
большую или среднюю положительную связь между чертами черствости и буллингом в подростковой и 
молодежной среде. 

Целью же исследования немецких ученых Н. Гоагосес, Н. Шиппер и У. Коглин стало изучение то-
го, опосредуют ли социальные цели подростков связь между черствостью и неэмоциональными черта-
ми характера и буллингом/кибербуллингом в подростковом возрасте. 

Участники были набраны из 17 средних школ (5-13 классы) в Германии. В данном исследовании 
использована выборка из 435 подростков, включая 243 женщины и 192 мужчины, средний возраст ко-
торых составил 14,12 лет. В целом 90,3% заявили, что родились в Германии, а 83,4% - что немецкий 
язык является языком, на котором они чаще всего говорят дома. Большинство учащихся посещали 
среднюю школу (48,5%; Realschule), гимназию (33,6%; Gymnasium) или единую общеобразовательную 
школу (15,2%; Oberschule). 

При изучении связи между эмоциональной черствостью, социальными целями подростков и осу-
ществлением буллинга/кибербуллинга были обнаружены некоторые корреляции между параметрами.  
Разделение трех аспектов эмоциональной черствости (безразличие, черствость, безэмоциональность) 
показало, что они по-разному связаны с буллингом и кибербуллингом. Была обнаружена прямая поло-
жительная связь между черствостью и буллингом/кибербуллингом. Безразличие было связано только с 
поведением, связанным кибербуллингом, а безэмоциональность не была напрямую связана ни с бул-
лингом, ни с кибербуллингом. Безэмоциональность отражает сниженную эмоциональную экспрессию, 
которая сама по себе не обязательно является прогностическим фактором для буллинга. 

Что касается прямого влияния социальных целей подростков, в данном исследовании было об-
наружено, что только агентивные цели были положительно связаны с поведением буллинга и кибер-
буллинга, а общинные цели не были связаны ни с тем, ни с другим. То, что агентивные цели связаны с 
поведением буллинга и кибербуллинга, хорошо согласуется с теоретическими взглядами, которые 
предполагают, что буллинг предлагает платформу для доминирования над другими. Полученные ре-
зультаты показывают, что чем выше общая ориентация на достижение статуса и власти над сверстни-
ками, тем чаще подростки участвуют в буллинге и кибербуллинге. 

Также все три измерения черты эмоциональной черствости были отрицательно связаны с об-
щинными целями, что указывает на более сильное одобрение сепарации во взаимодействии со 
сверстниками, чем аффилиации и близости. Это согласуется с результатами, которые показали, что 
подростки с более высоким уровнем эмоциональной черствости в ответ на гипотетические провокаци-
онные ситуации со сверстниками чаще поддерживают цели доминирования и принуждения к уважению, 
и реже поддерживают цели построения отношений и избегания конфликтов. Также было выявлено, что 
черствость и безразличие были положительно связаны с агентивными целями, что указывает на то, что 
подростки с отсутствием раскаяния, заботы и эмпатии с большей вероятностью будут стремиться к 
поднятию статуса среди своих сверстников. Безэмоциональность отрицательно связана с агентивными 
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целями, что указывает на более сильное стремление к подчинению (т.е. избеганию конфронтации). 
Предполагается, что выражение эмоций, в частности гнева, является стратегией завоевания социаль-
ного статуса. 

Следовательно, одобрение агентивных целей можно рассматривать как социально-когнитивный 
фактор, который описывает один из возможных механизмов, с помощью которого черты эмоциональ-
ной черствости связаны с буллингом. 

Связь черты черствости и социальных целей с буллингом может быть теоретически обоснована 
как с точки зрения социально-эмоционального дефицита, так и с эволюционной точки зрения. 

Поскольку буллинг может рассматриваться как стратегическое поведение для приобретения до-
минирующего положения данное исследование показало, что подростки с высокими чертами эмоцио-
нальной черствости могут использовать буллинг как стратегию для достижения своих агентивных це-
лей. Подобное мнение высказывали и другие исследователи, которые предполагают, что люди с высо-
кими психопатическими чертами могут с большей вероятностью использовать агрессию как стратегию 
для получения статуса среди сверстников. Действительно, подростки с высоким уровнем черствости и 
неэмоциональности чаще стремятся к популярности среди сверстников и чаще проявляют агрессию, 
мотивированную популярностью, а также ожидают положительных результатов от агрессивного пове-
дения. Более того, Пардини Д. и Берд А. [4] обнаружили, что дети с высокими чертами черствости и 
неэмоциональности считают, что использование агрессии в гипотетических агрессивных конфликтах со 
сверстниками усилит их чувство доминирования над сверстником. 
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PR-инструменты – это различные средства и методы, которые используются в PR-деятельности. 

Их применение необходимо для достижения поставленных коммуникационных задач. 
Инструменты внутрикорпоративного PR можно условно подразделить на информационные, ана-

литические, коммуникационные, организационные и инструменты кризисного (посткризисного) реагиро-
вания [3, с. 154]. 

Информационные инструменты предназначены для информирования сотрудников компании о 
текущих событиях и фактах, касающихся рабочих и профессиональных вопросов. 

К информационным инструментам можно отнести такие технологии, как: 
1. Внутрикорпоративные издания. Они могут выпускаться в виде газет, журналов и т.д. Такие 

издания рассказывают о достижениях компании, различных событиях, происходящих в жизни компании 
и в профессиональной сфере, о новых проектах, совершающихся или предстоящих изменениях и но-
вовведениях организации. Они являются важным и надежным источником всей информации, которая 
касается компании, ее функционирования и деятельности, а также сотрудников. Корпоративные СМИ 
могут быть представлены как печатным, так и электронным изданием. Причем электронные издания 
становятся все более распространенными. 
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2. Корпоративный сайт (страница, портал). Корпоративный web-ресурс также предназначен 
для оперативной передачи информации. Кроме официальной информации сайт должен содержать и 
неформальную (форум, погода, афиша и т.д.). 

3. Печатная продукция, предназначенная для распространения сотрудникам: поздравления с 
праздниками, соболезнования, отчеты и др.; 

4. Доска почета; 
5. Доска объявлений; 
6. Кабельное вещание (радио, телевидение, внутренняя компьютерная сеть) [1, с. 229]. 
Аналитические инструменты – это инструменты для анализа мнения, настроений и ответной реак-

ции работников организации. Аналитические инструменты могут использоваться по двум направлениям: 

 проведение мониторинга отзывов и мнений сотрудников компании на распространенную ра-
нее информацию; 

 комплексная оценка проведенных опросов, результатов анкетирования и т. п. 
Используются такие инструменты, как ящики предложений, анкетирование, фокус-группы, опро-

сы, мониторинг персонала и т.д. 
Также во внутрикорпоративном PR используется такой аналитический инструмент, как «горячая 

линия». «Горячая линия» помогает наладить диалог между сотрудниками и руководством компании 
благодаря постоянному действию обратной связи [1, с. 229]. 

Аналитические инструменты позволяют оценить общую атмосферу в организации, узнать мнение 
сотрудников о руководстве компании, оценить лояльность персонала к руководству и самой организации. 

Коммуникационные инструменты внутрикорпоративного PR подразумевают под собой прямой кон-
такт между сотрудниками и руководством организации. К коммуникационным инструментам относятся: 

1. Совещания, собрания, встречи руководства с работниками организации. Это полезные для 
сотрудников встречи, так как они создают сильную мотивацию. Обычно на собраниях, совещаниях и 
встречах рассказывается о будущих планах фирмы, о курсе, который она избрала. 

2. Награждения. Награждение лучших сотрудников – традиция, которую необходимо поддер-
живать. Если сотрудники увидят, что руководство замечает и поощряет их за хорошие результаты ра-
боты в компании, они с большей готовностью будут следовать требованиям руководства, соблюдать 
правила, принципы и установки компании. Награждение повышает мотивацию работников и является 
дополнительной нематериальной возможностью их стимулирования. 

3. Корпоративный кодекс – это система общих морально–этических и деловых правил, норм и 
принципов, которые должны приниматься и соблюдаться всеми работниками. Корпоративный кодекс 
выполняет функцию внутреннего управления деятельностью и поведением сотрудников организации. 
Содержание кодекса каждой компании индивидуально. Оно определяется особенностями фирмы, ее 
структурой, задачами развития и другими факторами. 

4. Традиции и символика. К ним относятся логотипы, знаки, униформа, гимн компании, сувенир-
ная продукция и т.д. Главная задача данного инструмента – сплотить и мотивировать коллектив, подчерк-
нуть причастность каждого в общем деле компании, показать принадлежность сотрудника к организации. 

Организационные инструменты внутрикорпоративных связей с общественностью – специальные 
мероприятия, проводимые для сотрудников предприятия с участием руководства организации. 

Эффективность любого мероприятия в организации зависит от выбранного формата проведения. 
Необходимо учитывать специфику работы компании, насколько хорошо сотрудники подготовлены к 
участию в мероприятии (морально и технически), общую ситуацию в компании. 

Корпоративные мероприятия можно разделить на три группы: 
1. Обучающие. В их числе – тренинги командного взаимодействия, корпоративный семинар, 

конференция. 
2. Развлекающие. К ним относятся День рождения компании, День открытых дверей, Новый 

Год и т.д.  
3. Интеллектуальные. Задача таких мероприятий – стимулировать развитие сотрудника как 

личности. Это могут быть тренинги, соревнования между подразделениями фирмы. 
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Цели корпоративных мероприятий достаточно разнообразны. Набор этих целей может являться 
индивидуальными для каждой организации в зависимости от ее специфики, политики руководства по 
отношению к сотрудникам. Такими целями могут являться, например, создание духа единого и спло-
ченного коллектива, который объединен корпоративной идеей, поиск талантливых и творческих со-
трудников, устранение конфликтов в коллективе, развитие корпоративной культуры, создание и ис-
пользование дополнительных возможностей стимулирования сотрудников [3, с. 14]. 

Еще одна группа инструментов внутрикорпоративного PR – инструменты кризисного и посткри-
зисного реагирования. В этом контексте важно помнить об обдуманном отношении к словам, которые 
обращены к работникам организации, о работе "на опережение", об особом внимании к ответным реак-
циям, обратной связи, выражению мнений, настроений работников. 

Таким образом, внутрикорпоративный PR имеет важное значение в функционировании организа-
ции. Любая компания должна уделять внимание внутрикорпоративным связям с общественностью и 
использовать различные, разнообразные инструменты внутреннего PR. Только при этом условии ком-
пания может эффективно организовать работу сотрудников, реализовать цели и создать положитель-
ный имидж. 
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Аннотация: В статье анализируется одно из старейших противостояний, которое упоминалось еще в 
Древнем Риме. Уже тогда, опираясь на дезинформацию, было легко заставить народ бунтовать. Совер-
шить революцию руками СМИ не составляло трудности, ведь людям просто неоткуда было получать 
информацию, они верили в то, что писали газеты и прочее. Возвращаясь к нашему времени не сложно 
заметить, что СМИ стали мощным политическим оружием. СМИ серьезно влияют на процесс формиро-
вания политических предпочтений, играя роль координатора и организатора потоков информации, по-
средством СМИ реализуется информационная политика государства. Сейчас актуальность темы воз-
действия СМИ на политические конфликты в России и мире приобретает повышенное внимание.  
Ключевые слова: СМИ, политический конфликт, средства и методы влияния, выполняемые функции 
конфликта, аудитория. 
 

MEDIA AS INFLUENCE ON POLITICAL CONFLICTS 
 

Borisova Kseniya Borisovna 
 

Abstract: The article analyzes one of the oldest confrontations which was mentioned in ancient Rome. Even 
then, relying on misinformation, it was easy to force the people to rebel. It was not difficult to make a revolution 
with the hands of the media because people simply had nowhere to receive information, they believed in the 
fact that they wrote newspapers and so on. Returning to our time it is not difficult to notice that the media have 
become a powerful political weapon. The media seriously influence the process of forming political prefer-
ences playing the role of coordinator and organizer of information flows, through the media the information 
policy of the state is implemented. Now the relevance of the topic of media influence on political conflicts in 
Russia and the world is gaining increased attention.  
Keywords: media, political conflict, means and methods of influence, functions of conflict, audience. 

 
Уже в Древнем Риме существовали издания прообразы нашего СМИ: «ActaDiurnaPopuliRomani», 

«ActaPublica» и «ActaSenatus». Но по своим ценам и ограниченному тиражу были доступны только 
«сливками общества». Такая направленность развития масс-медиа была типичной вплоть до шестна-
дцатого века. И только на рубеже 16-го и 17-го столетий в Венеции появилось первое издание 
«Gazzetta», которое реализовывалось по приемлемым ценам, и доступно было большей доле граждан. 
В середине 15 века Гуттенберг запустил свой печатный станок. Первым изданием были религиозные и 
церковные книги. Но одновременно с ними стали появляться рукописные торговые листки, а затем пе-
чатные бюллетени, содержавшие вначале коммерческую информацию или объявления. Довольно 
быстро в Европе появились прообразы бюро новостей. Эти бюро поставили на поток распространение 
печатной продукции рекламного характера. Но уже в то время через первоисточники можно было полу-
чить не всегда достоверную, но самую разнообразную информацию: об урожае, о ценах на товары, о 
погоде, о моде, о безопасности на дорогах, о ходе военных действий и много другой разнообразной 
информации.  
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Уже тогда, опираясь на такую дезинформацию, было легко заставить народ бунтовать. Совершить 
революцию руками СМИ не составляло трудности, ведь людям просто неоткуда было получать инфор-
мацию, они верили в то, что писали газеты и прочее. Возвращаясь к нашему времени не сложно заме-
тить, что СМИ стали мощным политическим оружием. СМИ серьезно влияют на процесс формирования 
политических предпочтений, играя роль координатора и организатора потоков информации, посред-
ством СМИ реализуется информационная политика государства. Сейчас актуальность темы воздей-
ствия СМИ на политические конфликты в России и мире приобретает повышенное внимание. Масс-
медиа воздействуют на формирование политических установок, становятся инициаторами конфликтов, 
а также определяют поведение людей, в том числе их конфликтность. 

Одной из самых характерных особенностей политических конфликтов является непременная пуб-
личность. Любой конфликт в этой среде предполагает апелляцию к массам, активную мобилизацию их 
на поддержку той или иной стороны. В качестве масс могут выступать большие социальные группы, 
классы, общество в целом. Следовательно, можно говорить о том, что субъекты политических кон-
фликтов всегда принадлежат конкретной социальной общности. Так, объединяясь в группы и сообще-
ства, граждане создают организации, становясь при этом субъектами политических конфликтов. 

«Четвёртая власть» - одно из определений средств массовой информации. До какого-то проме-
жутка времени о таком понятии нельзя было и задуматься, но сейчас оно находит своё отражение в 
действиях, совершаемых СМИ, и в итогах, которые получаются в результате их осуществления. Такое 
определение является условным, так как СМИ не имеют никаких официально закрепленных прав в 
осуществлении власти. Тогда в чём же заключается «власть»? Она состоит в том, что СМИ оказывают 
влияние на человеческие эмоции, управляют «умами» людей, влияют на настроения в обществе, а 
значит и на политические процессы. Для этого применяются специальные приёмы, которые помогают 
эффективнее воздействовать на потенциальную аудиторию: фабрикация факторов (прямая ложь); ма-
нипулятивная семантика; утверждение и повторение; дробление и срочность; сенсационность. 

Первоначально задумывалось, что главной задачей СМИ станет донесение правдивой, реали-
стичной информации. Но это уже давно стало утопией. Сейчас они стали чаще транслировать заведо-
мо ложную информацию, а их основные цели – это создание общественного резонанса, формирование 
различных стереотипов и поддержка нужного им имиджа. Не в новинку слышать о том, что поступают 
заказы на формирование и распространение той или иной информации. По мнению А. А. Гаврилова 
«главным «заказчиком» манипуляций общественного сознания выступает государственная власть, при 
этом через СМИ органы власти навязывают обществу, социальным группам определенные смыслы, 
побуждают к действию, повышают свой авторитет или, напротив, снижают политический вес своих оп-
понентов» [1, с. 152]. СМИ, будучи, как правило, коммерческими проектами, охотно выполняют заказы. 
Такой заказ может преследовать разные цели: создание нужного образа лидера/организации/действий; 
формирование оппозиции; представление ложной картины мира; идеализация будущего и т.п. 

Заказы могут быть позитивными и негативными. Могут быть созидательными и разрушительны-
ми. Всё зависит от направленности действий заказчика. С одной стороны происходит политизация 
СМИ, которая расширяет их возможности, но с другой стороны, это «развязывает им руки»  и они начи-
нают деструктивно воздействовать на и без того нестабильные политические ситуации. Политизиро-
ванность СМИ выражается в их желании перенести обсуждение социально-политических проблем на 
уровень властных отношений, придать таким спорам публичный характер, что не всегда хорошо.  

На результат вмешательства СМИ в политическую жизнь влияют их типы [2, с. 4]: качественные 
(получатель информации от таких СМИ является интеллектуально подготовленным человеком) и мас-
совые (доступные остальным участникам общественной жизни); дотируемые (например, из региональ-
ных бюджетов) и коммерческие (самостоятельно финансируемые свою деятельность); официальные 
(транслирующие точку зрения властей) и официозные (ставящие во главу угла мнение общественности 
или учредителя); пропагандирующие официальную идеологию власти и критикующие власть; полити-
ческие (политическая тематика является основной) и политизированные (избегают упоминания о поли-
тических событиях); бизнес СМИ и развлекательные; легитимные (зарегистрированные подразделени-
ями Федеральной службы РФ по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых комму-



МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА 113 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

никаций) и нелегитимные (не зарегистрированные); общенациональные и региональные. 
Очень часто из-за своей «развязности» СМИ усугубляют политические конфликты, что приводит к 

их эскалации. К военным действиям добавляется информационная война.  «Масс-медиа стремились 
избавиться от давления политиков и сделали их главной мишенью своей атаки» [3, с. 18], что сейчас 
мы и наблюдаем. СМИ прямым образом воздействует на аудиторию, на каждого человека в целом, 
формируя у них определенные эмоции и впечатления. Благодаря такой деятельности СМИ формиру-
ется общественное мнение.  Александр Бард и Ян Зодерквист в своем труде «Netoкратия» подмечают, 
что «общественное мнение и законы в равной степени сконструированы и сформированы средствами 
массовой информации» [4, с. 36], что и подтверждает вышесказанное мной.  

На примере второй войны в Персидском заливе (2003-2011гг.) можно чётко отследить и увидеть 
работу СМИ. Новый международный кризис вокруг Ирака был продолжением старого. Первые предпо-
ложения о возможной американской военной операции против Ирака появились в средствах массовой 
информации сразу после террористических атак 11 сентября 2001 года. С середины 2002 года Соеди-
нённые Штаты начали требовать возвращения в Ирак международных инспекторов ООН. В течение 
лета и осени 2002 года ситуация вокруг возвращения инспекторов в Ирак приобрела черты американо-
иракского кризиса, однако Саддам Хусейн игнорировал данные требования.  

Вторая война в Персидском заливе (2003-2011гг.) стала закономерным следствием, проводимой 
США политики по завладению контролем над стратегическими энергетическими ресурсами, находящи-
мися на территориях Ближнего Востока. Данный конфликт начала 21 века окончательно разрушил по-
литическую стабильность в данном регионе, что привело в дальнейшем к трагическим последствиям в 
жизни ряда государств Персидского залива. 

После войны 1991 года, в которой армия Ирака потерпела поражение и была изгнана с террито-
рии Кувейта, не были достигнуты поставленные элитами США цели: режим Саддама Хусейна остался у 
власти, армия Ирака оставалась боеспособной и представляла угрозу соседним государствам. Для по-
лучения повода к войне и свержению правителя Ирака США и Великобритании в 2002 году была раз-
вернута агрессивная пропаганда с целью убедить мировое сообщество в том, что в Ираке разрабаты-
вается оружие массового поражения и Саддам Хусейн готов применить его, а также обвинение в связи 
режима Саддама Хусейна с международным терроризмом, в частности движением «Аль-Каида» [5]. 
Одновременно началась активная подготовка войск и техники стран участников коалиции, ее переброс-
ка к границам Ирака. Ряд стран Запада осудили решение США о вторжении в Ирак, 29 января 2003 го-
да Европарламент принял резолюцию, которая содержала возражение против односторонних военных 
действий США в отношении Ирака. Но американскую агрессию это не остановило. 20 марта 2003 года 
крупные города Ирака, в том числе и Багдад, подверглись ракетной атаке и бомбардировке, что приве-
ло к многочисленным жертвам среди мирного населения. 21 марта началось сухопутное вторжение в 
Ирак, на начальном этапе которого войска коалиции США не встретили серьезного сопротивления, так 
как наиболее боеспособные дивизии Саддама Хусейна были отведены в глубь страны. 23-24 марта 
начались ожесточенные бой за города Басра и Насирия, где вооруженные старым советским оружием 
иракские войска оказали достойное сопротивление значительно превосходившим их по численности и 
вооружению американцам и их союзникам. В центральной части Ирака против оккупантов была раз-
вернута настоящая «партизанская» война. Для преодоления сопротивления и устрашения войск Сад-
дама Хусейна, а также населения Ирака коалиция США применила запрещенные международными 
договорами и конвенциями боеприпасы с обедненным ураном и белым фосфором. Это привело к рез-
кой критике их действий со стороны ООН и Лиги арабских стран. Но несмотря на противодействие ми-
рового сообщества США продолжили свою агрессию. Подавив сопротивление наиболее боеспособных 
частей иракской армии, коалиция 9 апреля 2003 года заняла город Багдад, 13 апреля пал родной город 
Саддама Хусейна - Киркук. 15 апреля  коалиционные войска объявили о взятии под контроль всей тер-
ритории Ирака. 1 мая 2003 года президент США Дж. Буш объявил об окончании операции «Свобо-
да Ирака» [6]. 

Но на этом крупномасштабные боевые действия в Ираке не закончились. В 2004 году в южном 
Ираке и городе Эль-Фалуджа вспыхнули народные восстания против американских оккупантов. Для 
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подавления этих выступлений войска США применили авиацию, артиллерию, танки и только благодаря 
тактике «выжженной земли» смогли преодолеть сопротивление иракцев. После показательной казни 
Саддама Хусейна в 2006 году партизанская война в Ираке активизировалась, оккупационные войска 
несли значительные потери и утратили контроль над значительными территориями страны. 15 декабря 
2011 года было принято решение о выводе значительной части коалиционных войск из Ирака [7]. В хо-
де подготовки и проведения США и Великобританией военной операции против Ирака одну из ключе-
вых ролей сыграло ее тщательное и заблаговременное информационно-психологическое обеспече-
ние (ИПО). 

Цели СМИ: максимальное информационно-психологическое воздействие на противника, на соб-
ственное население, путем осуществления пропагандистской работы; оказание давления на население 
Ирака и военно-политическое руководство государств Персидского залива для оказания ими поддержки 
США и их союзников; поддержка высоко морального состояния солдат антииракской коалиции. 

Методы воздействия СМИ: использование тактики дозированной подачи информации; опровер-
жение информации, предоставленной министерством информации Ирака и независимыми арабскими 
СМИ; одностороннее освещение войны в Ираке; нейтрализация влияния так называемых «независи-
мых» СМИ, в первую очередь арабских телеканалов и изданий; распространение дезинформации и 
лживых фейков в виде «неподтвержденных данных» или сообщений «источников в Пентагоне». 

Динамика работы СМИ в конфликте. Так как большинство стран мира не поддержало односто-
ронние действия США и Великобритании, администрация США рассматривала участие СМИ в инфор-
мационном обеспечении своего вторжения в Ирак, как один из важнейших факторов укрепления пози-
ций страны на международной арене. Информационно-пропагандистским структурам США удалось до-
стичь определенных успехов в оправдании своей агрессии против Ирака за счет воздействия на миро-
вое общественное мнение, несколько десятков стран высказались за проведение одностороннего си-
лового воздействия. Внедрение журналистов, представляющих СМИ США и Великобритании, в боевые 
подразделения позволили добиться поддержки боевых действий общественностью стран коалиции. 
Попытки США воздействовать через подконтрольные им СМИ на принятие в СБ ООН резолюции, санк-
ционирующей применение силы против Ирака, отрицательно сказались на международном имидже 
США и Великобритании. Агрессивную кампанию СМИ США по дезинформации против Ирака пришлось 
прекратить, так как большинство лживых фактов и фейков быстро опровергались, что негативно сказы-
валось на авторитете американских информагентств. 

«Проблема теперь уже не в отсутствии информации, а в её переизбытке» [8, с. 8] - это высказы-
вание говорит нам о том, что СМИ способны производить тонны информации, но то самое нужное нам, 
теряется среди прочего информационного мусора. СМИ нужно поддерживать в борьбе за самостоя-
тельность и независимость, так как именно эти качества помогают им избежать влияния из вне, помо-
гают обретать свою точку зрения.  Но в тоже время, следует ограничить их рамки влияния в таких сфе-
рах как: экономической, духовной, социальной и, конечно же, политической. Своей деятельностью СМИ 
должны увеличивать доверительные отношения с аудиторией, так как именно они являются основным 
источником получения информации.  
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