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АНАЛИЗ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ THYMALLUS ARCTICUS РЕКИ 

КАЗЫР (БАССЕЙН РЕКИ ЕНИСЕЙ) 

А.А. Кобцева, студент  

Научный руководитель: Г.В. Девяткин  

Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова 

(Россия, г. Абакан) 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-10-2-7-9 

Аннотация. В данной статье приведены сведения о морфофизиологических парамет-

рах Тhymallus arcticus. Морфологические показатели: возраст, рост и вес. Рыба была вы-

ловлена в летний период (август) 2021 года из реки Казыр (Красноярский край). Проана-

лизированы размерные, весовые и возрастные характеристики сибирского хариуса. Об-

работка результатов проводилась стандартными статистическими методами. Сведе-

ния и данное место являются новыми для исследования. 

Ключевые слова: Тhymallus arcticus, вес, длина тела, зависимость длины тела от воз-

раста, зависимость веса от возраста. 

Река Казыр является притоком р. Туба. 

Представляет собой типичную горную ре-

ку с быстрым течением. Имеются много-

численные пороги и перекаты. После вы-

хода на равнину реки приобретают рав-

нинный характер. Долины расширяются, 

русла меандрируют, появляются рукава, 

протоки, косы, течение становится плав-

ным, спокойным [1]. 

Целью исследования является анализ 

средних значений веса и длины тела хари-

уса сибирского с учетом возраста и поло-

вой принадлежности. 

Материалы и методы. Материал для ра-

боты был собран летом (август) 2021г. в 

количестве 51 штуки.  Рыба была отловле-

на удочкой с мушками. На основе собран-

ного материала были проведены исследо-

вания по определению половой и возраст-

ной структуры данного вида.  

Для выявления половой и возрастной 

структур было проведено вскрытие 

Тhymallus arcticus. Половая структура 

определялась по нахождению половых 

признаков самцов и самок. Для этого 

вскрывалась рыба, и по наличию икры (у 

самок) и молоки (у самцов) определялся 

пол. 

Для определения возраста собиралась 

чешуя с боков на середине тела рыбы. 

Взятые пробы чешуи складывались в ма-

ленькие конвертики (чешуйные книжки), с 

написанными на них данными об экзем-

пляре. Чешуи просматривались под бино-

куляром МБС-9.  По количеству годовых 

колец определялось количество прожитых 

лет особью. 

Был осуществлён биологический анализ 

выборок данного вида. Производились 

следующие промеры: полная длина тела 

АВ, промысловая длина тела AD, общая 

масса тела. Обработка результатов прово-

дилась стандартными статистическими 

методами [2]. 

Результаты. Результаты исследований 

Тhymallus arcticus представлены в таблице. 

Таблица 1. Средние значения веса и длины тела в зависимости от пола и возраста осо-

бей (р. Казыр, 2021 г., n=51) 
Возраст 0+ 1+ 2+ 3+ 

Количество (в экз.) 7 9 3 1 

♂ 
Вес 39 78±22 117±21 156 

Длина тела 16±0,4 19±1 22,7±1,1 26,5 

Количество (в экз.) 8 16 5 2 

♀ 
Вес 42±5 76±14 121±22 169±1 

Длина тела 16±0,4 19±1,7 22,8±0,5 25±0,4 
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Из таблицы средних значений видно, 

что имеется зависимость морфологических 

показателей тела от возраста особи. Это 

означает, что чем старше рыба, тем боль-

ше у нее морфологические параметры. 

По результатам таблицы были построе-

ны графики зависимостей веса и длины 

тела от возраста рыбы (рис. 1, 2) 

 

 
Рис. 1. Зависимость веса от возраста Тh. arcticus (р. Казыр 2021г., n=51) 

 

 
Рис. 2. Зависимость длины тела от возраста Тh. arcticus (р. Казыр 2021 г., n=51) 

 

Проанализировав и сравнив данные из 

диаграмм, можно сделать вывод о том, что 

прирост и привес у Тhymallus arcticus про-

исходит на протяжении всего жизненного 

цикла. 

Заключение. Хариус сибирский был 

представлен разновозрастной группой (от 

0+ до 3+). Наиболее интенсивно происхо-

дит увеличение морфологических показа-

телей до достижения половой зрелости. 
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Половозрелость у хариуса из среднего те-

чения Енисея и его правых притоков – в 

3+−5+ при 25−30 см длины и 250−400 г 

массы [3]. Возраст, длина тела и вес рыбы 

являются важными показателями продол-

жительности жизни, условий существова-

ния и времени наступления половой зре-

лости. 
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Аннотация. Применив методологию информационного анализа, основанного на веро-

ятностном подходе, получены интегральные меры связи между компонентами лесных 

фитоценозов. Пространственно-временной анализ мер связей между факторами среды и 

структурой лесных сообществ позволил установить степень их взаимодействия в гради-

ентах горной территории Тебердинского заповедника. Результат исследования показы-

вает базовые принципы формирования биологического разнообразия горных стран и мо-

жет рассматриваться в качестве механизма совершенствования системы геоэкологиче-

ского мониторинга растительного покрова. 

Ключевые слова: горная территория, лесной пояс, информационный анализ, инте-

гральные связи, факторы среды, структура фитоценозов, меры зависимости, сопряжен-

ность. 

 

Растительный покров горных террито-

рий обладает высокими индикационными 

свойствами своевременного контроля из-

менений компонентов природно-

территориальных комплексов (лесных со-

обществ, биогеоценозов, экосистем, ланд-

шафтов и других системных образований в 

природе). По характеру и скорости изме-

нений отдельных составляющих природ-

ных или антропогенных экосистем горного 

лесного пояса можно с определенной до-

стоверностью судить о происходящих из-

менениях в других компонентах не только 

отдельных локальных сообществ, но и си-

стемах более высокого ранга (геосисте-

мах) [1, 2, 3]. 
Существует множество свидетельств 

снижения качества горных лесов из-за за-
грязнения атмосферного воздуха, вызыва-
ющего выпадение кислотных осадков, фо-
тооксидантов и осадков тяжелых метал-
лов [4, 5]. Глобальное потепление, приоб-
ретающее региональные черты в отдель-
ных горных районах оказывает более 
сильное воздействие на горные леса, чем 
на леса расположенные в других террито-
риях [6]. 

Для задач, связанных с выявлением свя-
зей между факторами среды и структурой 

лесных сообществ, в большей степени со-
ответствует математический алгоритм, ко-
торый базируется на теории информации и 
широко применяется в геоэкологических 
исследованиях.  

Информационный анализ, использует 
принцип вероятностного подхода, когда 
сбор эмпирического материала осуществ-
ляется по равномерной схеме, обеспечи-
вающей случайную выборку данных из 
множественной совокупности, например, 
при сопряженном картографическом ана-
лизе [7, 8]. Данный анализ не требует ни 
линейности, ни метричности, ни непре-
рывности, ни даже упорядоченности [9]. 
Гоеоэкологическое исследование структу-
ры и функционирования лесных сооб-
ществ проводилось методом равномерной 
выборки участков фитоценозов по терри-
тории Тебердинского отдела заповедника. 
При сборе материала использовалась регу-
лярная, равномерная сеть квадратов на 
прозрачной основе со стороной в 1 см 
наложенная на план лесонасаждений Те-
бердинского заповедника масштаба 
1:25000. В углах каждого квадрата осу-
ществлялась выборка групп эколого-
географических и лесоводственно-
таксационных характеристик. Первая 
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группа – так называемые «факторы сре-
ды», это прежде всего показатели рельефа 
и почвы, определяющие во многом гидро-
термические условия лесных ценозов. 
Вторая группа – «явления» или лесовод-
ственно-таксационные показатели фито-
ценозов. 

Приемы обработки материала с исполь-
зованием информационного анализа до-
статочно полно освещены в литературе по 
мере его применения на разных этапах 
изучения динамики экосистем [5, 7, 8, 9] 

В таблице приведены интегральные ме-
ры связи компонентов структуры лесных 
сообществ с эколого-географическими 
факторами лесного пояса Тебердинского 
заповедника. В правом сегменте таблицы 
представлены коэффициенты связи, отра-
жающие степень воздействия факторов на 
структурные компоненты леса. В левой – 
обратные, или коэффициенты индикации, 
характеризующие связь определяющей ро-
ли явления в распознавании фактора. В 
лесной среде отдельные показатели струк-
турных компонентов лесного сообщества 
могут рассматриваться во взаимодействии 
и как факторы и как явления, формируя 
разнообразие фитоценозов. 

Из расчетных данных следует, что фак-
торы не одинаково влияют на структурные 
компоненты лесных сообществ и изменя-
ются в широком диапазоне – от 0.007 

(мощность почвы – густота подлеска) до 
0.818 (порода подроста - доминант). 

Высота над уровнем моря в большей 
мере сопряжена с породой подроста и с 
доминантами. Густота подлеска в лесных 
сообществах почти не зависит от гипсо-
метрического уровня. Сравнительно 
большее влияние, абсолютная высота ока-
зывает на породу подроста и запас насаж-
дения. 

Влияние экспозиции и крутизны скло-
нов на структуру лесной растительности 
обусловлено концентрацией солнечной 
радиации и изменением индекса сухости. 
Вероятно, в связи с этим, значения инте-
гральных мер повышаются от абсолютной 
высоты к ориентированию и крутизне 
склона. Сравнительно высокая связь 
наблюдается с показателями почвенных 
условий. Почвы, как следствие физико-
биологических процессов в горах, завися-
щее от рельефа, в большей степени влияют 
на структурные компоненты растительных 
сообществ, чем производные самого рель-
ефа и высоты над уровнем моря. Напри-
мер, при крайне низком коэффициенте 
связи абсолютной высоты с запасом 
насаждений (0.008), связь с влажностью и 
мощностью почвы повышается до 0.297 и 
0.308 соответственно. Аналогичные тен-
денции характерны для пород подроста и 
подлеска в структуре фитоценозов. 

 

Таблица. Интегральные меры связи геоэкологических компонентов лесных фитоцено-

зов Тебердинского заповедника 
              Факторы 

Явления 
Доминант 

Запас 

насаждения 

Порода 

подроста 

Порода 

подлеска 

Густота 

подлеска 

Высота над 

ур. моря 

Экспозиция 

склона 

Крутизна 

склона 

Мощность 

почвы 

Влажность 

почвы 

Доминант  0.405 

0.010 

0.818 

0.011 

0.166 

0.012 

0.077 

0.003 

0.080 

0.005 

0.101 

0.004 

   

Запас насаждения 0.224 

0.005 

 - - - 0.008 

0.003 

0.087 

0..004 

0.105 

0.004 

0.308 

0.023 

0.297 

0.051 

Порода подроста 0.825 

0.011 

-  - 0.025 

0.006 

0.063 

0.003 

0.080 

0.008 

0.098 

0.005 

0.174 

0.011 

0.329 

0.035 

Порода подлеска 0.127 

0.006 

- -  0.114 

0.011 

0.106 

0.004 

0.098 

0.005 

0.112 

0.005 

0.243 

0.018 

0.362 

0.046 

Густота подлеска 0.025 

0.006 

- 0.013 

0.003 

0.042 

0.004 

 0.011 

0.002 

0.015 

0.003 

0.013 

0.002 

0.007 

0.002 

0.076 

0.020 

Высота над ур. моря 0.144 

0.007 

0.102 

0.004 

0.123 

0.007 

0.160 

0.006 

0.042 

0.007 

 - - - - 

Экспозиция склона 0.090 

0.006 

0.056 

0.003 

0.097 

0.006 

0.088 

0.005 

0.038 

0.007 

-  - - - 

Крутизна склона 0.134 

0.006 

0.077 

0.003 

0.136 

0.007 

0.119 

0.005 

0.037 

0.007 

- -  - - 

Мощность почвы - 0.074 

0.003 

0.079 

0.005 

0.086 

0.005 

0.007 

0.002 

- - -  - 

Влажность почвы - 0.057 

0.005 

0.027 

0.011 

0.114 

0.010 

0.061 

0.016 

- - - -  

Верхний сегмент – меры связи, фактор > явление; 

Нижний сегмент (индикация) – явление > фактор 
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Обратные коэффициенты, в нижнем 

секторе таблицы, отражают индикацион-

ную роль структурных компонентов лес-

ных сообществ в распознавании факторов 

среды. Общий фон значений обратных ко-

эффициентов связи в системе «явление - 

фактор» существенно ниже. Однако, в 

пространственно-временном аспекте ана-

лиза становятся очевидными различия в 

определении состояния отдельных факто-

ров в зависимости от состояния структур-

ного компонента фитоценоза. Например, 

большие значения мер связей указывают 

на повышенную распознающую способ-

ность доминантов лесных сообществ в от-

ношении породы подроста, запаса древо-

стоя, высоты над уровнем моря. Суще-

ственна связь доминанта с породой под-

леска, что на первый взгляд трудно объяс-

нить. Тем не менее, включив в анализ дру-

гие показатели структуры сообществ, та-

кие как сопутствующие породы (содоми-

нанты), сомкнутость полога, густоту дре-

востоя, ситуация становится очевидной. 

Вызывает некоторое недоумение низкое 

значение показателя связи между абсо-

лютной высотой местности и доминантом 

фитоценоза, при сравнительно высоком 

значении обратной (индикационной) свя-

зи. В данной ситуации высота над уровнем 

моря не является показательным фактором 

формирования доминантов горных древо-

стоев на ранних возрастных стадиях. Ко-

гда же древостой сформировал устойчи-

вый состав основного яруса, доминант бо-

лее контрастно проявляет индикаторную 

роль относительно абсолютной высоты 

местности. 

Таким образом, анализ интегральных 

мер связей между факторами среды и 

структурой лесных сообществ в горных 

условиях позволил установить сочетание 

показателей их взаимодействия в разных 

формах современного развития естествен-

ных фитоценозов. 

Значимость показателя можно характе-

ризовать как переменную величину, зави-

сящую от той экологической ниши, или 

той части растительного сообщества, в ко-

торой он находится. 

Информационный анализ, основанный 

на вероятностном подходе, позволяет 

унифицировать систему мониторинга рас-

тительного покрова, оценить динамику 

формирования инвариантной структуры 

фитоценозов на уровне изучения биораз-

нообразия горных регионов.  
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Аннотация. В статье рассматривается следствие экологических проблем для окру-

жающей среды при промышленном производстве. Тенденция к ухудшению окружающей 

среды может наблюдаться; конечно, возможно и недостаточно эффективная работа 

структур по охране окружающей среды, отсутствие должного внимания предприятий 

промышленности и коммунального хозяйства к состоянию окружающей среды; низкий 

уровень внедрения ресурсосберегающих технологий во всех сферах производства. Влияние 

химических предприятий на окружающую среду зависит от применяемого сырья, техно-

логии, используемой аппаратуры и оборудования, планировочных решений внутри пред-

приятий, устройства территории. 

Ключевые слова: промышленное производство, экологическая ситуация, масштаб за-

грязнения, химическое загрязнение, кислотные осадки, парниковый эффект, антропоген-

ная нагрузка. 

 

Биосфера Земли в настоящее время 

подвергается нарастающему антропоген-

ному воздействию. При этом можно выде-

лить несколько наиболее существенных 

процессов, любой из которых не улучшает 

экологическую ситуацию на планете. 

Наиболее масштабным и значительным 

является химическое загрязнение окружа-

ющей среды несвойственными ей веще-

ствами химической природы. Среди них – 

газообразные и аэрозольные загрязнители 

промышленно-бытового происхождения. 

Прогрессирует и накопление углекислого 

газа в атмосфере. 

Взаимодействие промышленного про-

изводства и природы должно рассматри-

ваться в единстве, как процесс природо-

пользования государственными институ-

тами. Он носит социальный характер, так 

как совершается людьми в рамках трудо-

вых отношений. Поскольку производство 

является составной частью, общественным 

институтом любого государства, то для 

него характерны практически все пробле-

мы общества. Взаимное воздействие про-

мышленности и окружающей среды вы-

ступает как бы составным элементом эко-

логической системы «человек – природа». 

Так, например, в настоящее время из 

всех форм деградации природной среды 

наиболее опасным является загрязнение 

воздуха вредными веществами. Особенно-

сти экологической ситуации, проблемы, 

возникающие в связи с местными природ-

ными условиями и характером воздей-

ствия на них промышленной промышлен-

ности, транспорта, жилищно-коммуналь-

ного хозяйства 1, 3. Уровень загрязнения 

воздуха в атмосфере, как правило, зависит 

от уровня урбанизации и промышленного 

освоения территории (сведения о предпри-

ятиях, их мощности, месторасположении, 

используемых технологиях), а также от 

климатических условий, определяющих 

возможность загрязнения воздуха. Во все 

времена человек стремился к улучшению 

качества жизни, что побуждало его ис-

пользовать всё новые и новейшие техноло-

гии. Двадцать первый век стал отправной 

точкой мощного подъема развития и роста 

промышленного производства.  

Возникновение огромных мегаполисов, 

которые быстрыми темпами росли и раз-

вивались, не могли не вселять всеобщую 

радость и гордость за достижение челове-

ческой мысли. На всех этапах своего раз-
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вития человек был тесно связан с окружа-

ющим его миром. Но с появлением высо-

коразвитого индустриального общества 

опасное вмешательство человека в приро-

ду значительно возросло, масштабы этого 

вмешательства расширились, оно стало 

более разнообразным и теперь грозит 

стать глобальной угрозой человечеству. С 

развитием промышленности, энергетики и 

кинетического транспорта появился новый 

источник поступления веществ в атмосфе-

ру-так называемое техногенное загрязне-

ние. По силе излучения его можно поста-

вить в один ряд с современной вулканиче-

ской активностью.  

Под загрязнением воздуха следует по-

нимать попадание различных газов, частиц 

жидких или твердых веществ, паров, кото-

рые превышают концентрацию естествен-

ных фоновых веществ и отрицательно 

влияют на живые организмы, ухудшая 

условия их жизни. Другими словами, за-

грязнение воздуха – это любые неблаго-

приятные изменения состояния атмосфер-

ного воздуха, вызванные полностью или 

частично деятельностью человека, кото-

рые прямо или косвенно изменяют распре-

деление энергии, уровень радиации, физи-

ческие и химические свойства атмосферы 

и условия существования живых организ-

мов.  

Степень изменений имеет целый ряд 

последствий, зависящих, во-первых, от 

тяжести и характера самого загрязнения, а 

во-вторых, от устойчивости атмосферного 

воздуха от антропогенной нагрузки. В ре-

зультате промышленных выбросов загряз-

нение воздуха неизбежно. Промышленная 

пыль является одним из наиболее важных 

видов загрязнения воздуха. Повреждения, 

вызванные пылью и пеплом, - широко рас-

пространенная проблема. Запыленный ат-

мосферный воздух плохо пропускает уль-

трафиолетовые лучи, которые обладают 

бактерицидными свойствами, препятству-

ет самоочищению атмосферы.  

В настоящее время снижение загрязне-

ния атмосферного воздуха токсичными 

веществами, выделяемыми промышлен-

ными предприятиями и автомобильным 

транспортом, является одной из важней-

ших проблем. Загрязнение воздуха оказы-

вает вредное воздействие на человека и 

окружающую среду. Материальный 

ущерб, вызываемый загрязнением воздуха, 

трудно оценить, однако даже по неполным 

данным он достаточно велик.  

Промышленные предприятия выбрасы-

вают в атмосферу значительное количе-

ство твердых несгоревших частиц (зола, 

сажа, копоть, пыль) и вредных газов (ди-

оксид и оксид углерода, углеводороды, со-

единения серы, оксиды азота и пр.). Пыль 

и зола, оксиды серы, углерода, азота, фе-

нола, тяжелых металлов и другие вещества 

попадают в атмосферу с выбросами техно-

логий промышленных предприятий, теп-

ловых электростанций и выхлопных газов 

транспортных средств. Некоторые соеди-

нения серы и азота выпадают из атмосфе-

ры в виде аэрозолей и пыли, в то время как 

другие растворяются в каплях воды и за-

грязняют почву, реки, озера и растения в 

виде кислотных дождей. Загрязняющие 

вещества, поступающие в атмосферу, пе-

реносятся воздушными потоками, взаимо-

действуют с другими загрязнителями, 

смешиваются, в результате в некоторых 

случаях их воздействие на окружающую 

среду и здоровье человека сильнее, чем 

воздействие каждого из них в отдельности.  

Дым в воздухе ухудшает микроклимат 

городов, увеличивается количество туман-

ных дней, снижается прозрачность атмо-

сферы, уменьшается освещение, умень-

шаются ультрафиолетовые лучи. Наиболее 

опасными среди них являются свинец, 

ртуть и хром. Токсичными являются цинк, 

медь, марганец и др. В выбросах промыш-

ленных предприятий, практически из всех 

источников в атмосферу выбрасывается 

пыль, диоксид серы (сернистый газ) (SO2), 

оксид углерода (угарный газ) (CO), оксиды 

азота (NO, NO2) 2, 3, 5. 

 Особенно неблагоприятно действуют 

на организм человека попадающие в атмо-

сферу тяжелые металлы. Они являются, 

как правило, ядами широкого спек-

тра действия, т.е. поражают центральную 

нервную систему, печень, почки обладают 

мутагенными и канцерогенным действиям. 

В зависимости от степени и характера воз-

действия на окружающую среду отрасли 
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промышленности довольно существенно 

различаются. Таким образом, теплоэнерге-

тика, металлургия, коксохимия, нефтепе-

реработка и производство цемента способ-

ствуют большему загрязнению атмосферы.  

Промышленность строительных мате-

риалов, особенно цементной, производит 

больше выбросов в атмосферу 2, 4, 5, а 

предприятия пищевой промышленности 

сбрасывают сточные воды, содержащие 

различные органические вещества. Что 

приводит к таким экологическим послед-

ствиям как: проблемы воздействия кис-

лотных осадков на окружающую среду и 

человека, влияние парникового эффекта на 

состояние биосферы 5.  

Главные воздействия на окружающую 

среду при производстве цемента связанны 

со следующими факторами: пыль: выбро-

сы из дымовых труб и быстроиспаряющи-

еся компоненты 1, 2, 4; газообразные вы-

бросы в атмосферу (NO2, SO2, CO2, др.); 

пыль, выбросы пыли (особенно от печей), 

как загрязняющий окружающую среду 

фактор цементного производства.  Загряз-

нение атмосферы – одно из основных от-

рицательных последствий индустриализа-

ции современного мира. Основными ис-

точниками загрязнения воздуха являются 

промышленность, транспорт, отходы, му-

сор, ядохимикаты, используемые в сель-

ском хозяйстве.  

Промышленные предприятия выбрасы-

вают в атмосферу значительное количе-

ство твердых несгоревших частиц (зола, 

сажа, копоть, пыль) и вредных газов (ди-

оксид и оксид углерода, углеводороды, со-

единения серы, оксиды азота и пр.). Про-

мышленность цементного производства – 

главный загрязнитель 2, 3 окружающей 

среды, воздействующий на все сферы гео-

графической оболочки. Для того чтобы 

полностью улучшить ситуацию, потребу-

ются целенаправленные и продуманные 

действия. Если мы будем проводить ответ-

ственную и эффективную экологическую 

политику, мы разработаем новые методы 

уменьшения и предотвращения ущерба, 

причиняемого человеком природе. 

Это объясняется тем, что промышлен-

ность в целом охватывает все стадии ре-

сурсного цикла – и извлечение природного 

сырья, и его переработку, и получение ко-

нечного продукта, и возвращение в окру-

жающую среду отходов производства, ко-

торые при современных технологиях 

обычно во много раз превосходят по объ-

ему полезно утилизируемые компоненты 

сырья. Главным направлением защиты 

природной среды сегодня является макси-

мально возможное поддержание экологи-

ческого равновесия и обеспечение есте-

ственных взаимосвязей экосистемы. 
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Аннотация. Ревматоидный артрит (РА) представляет собой одно из наиболее рас-

пространенных хронических воспалительных заболеваний суставов (около 1% в популя-

ции), имеет неуклонно прогрессирующее, рецидивирующее течение с обострениями и пе-

риодически снижающейся активностью, характеризуется прогрессивным синовитом, 

повреждением суставных хрящей и краевых зон кости. Развитие и прогрессирование па-

тологического процесса в суставах происходит в первые годы болезни, поэтому «окно 

терапевтических возможностей» небольшое, и актуальными являются проблемы ранней 

диагностики и фармакотерапии этого заболевания. 

Ключевые слова: ревматоидный артрит, суставы, аутоимунное заболевание, хрящи. 

 

Артрит – общий термин, обозначающий 

воспаление (покраснение, тепло, отек и 

боль) в суставах. Ревматоидный артрит – 

это тип хронического (продолжающегося) 

артрита, который возникает в суставах с 

обеих сторон тела (например, обеих рук, 

запястий и / или колен), что помогает от-

личить его от других типов артрита. По-

мимо поражения суставов, ревматоидный 

артрит может иногда поражать другие ча-

сти тела, включая кожу, глаза, дыхатель-

ную, сердечно-сосудистую, мочевыдели-

тельную и нервную системы [2]. Известно, 

что ревматоидный артрит – аутоиммунное 

заболевание, означающее, что иммунная 

система пациента (система борьбы с ин-

фекциями организма) чрезмерно противо-

действует самой себе. Результат может вы-

звать некоторые или все симптомы ревма-

тоидного артрита. 

Кто страдает ревматоидным артри-

том? 

- Ревматоидный артрит поражает более 

1,3 миллиона человек в США; 

- У женщин встречается в 2,5 раза чаще, 

чем у мужчин; 

- Чаще всего данная патология встреча-

ется у людей в возрасте от 20 до 50 лет. 

Однако у маленьких детей и пожилых лю-

дей также может развиться ревматоидный 

артрит. 

Что вызывает ревматоидный артрит? 

Точная причина ревматоидного артрита 

неизвестна. Однако считается, что это вы-

звано сочетанием следующих факторов:  

- Генетика (наследственность); 

- Слабый иммунитет; 

- Окружающие факторы; 

- Гормоны; 

У людей, страдающих ревматоидным 

артритом, различные инфекционные забо-

левания, курение сигарет, физический или 

эмоциональный стресс среди других при-

чин – заставляет иммунную систему ата-

ковать суставы (а иногда и другие органы). 

Пол, наследственность и гены во многом 

определяют риск развития ревматоидного 

артрита у человека. Например, вероят-

ность развития ревматоидного артрита у 

женщин примерно в три раза выше, чем у 

мужчин [4]. 

Симптомы ревматоидного артрита 

включают следующее: 

- Боль в суставах и отек; 

- Скованность, особенно по утрам или 

после длительного сидения; 

- Утомляемость (чрезмерная сонли-

вость). 

Известно, что ревматоидный артрит по-

ражает каждого человека по-разному. У 

большинства людей симптомы со стороны 

суставов могут развиваться постепенно в 

течение нескольких лет. У других людей 

ревматоидный артрит может развиваться 
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быстро. У некоторых людей может быть 

ревматоидный артрит в течение ограни-

ченного периода времени, а затем наступа-

ет ремиссия (время без симптомов). Хрящ 

обычно действует как «амортизатор» меж-

ду суставами. Неконтролируемое воспале-

ние вызывает разрушение и износ хряща, 

что приводит к деформации суставов. В 

конце концов, сама кость разрушается, что 

может привести к сращению сустава (уси-

лия тела защитить себя от постоянного 

раздражения) [6]. Этому процессу помо-

гают определенные клетки и вещества им-

мунной системы, которые вырабатывают-

ся в суставах, но также циркулируют и вы-

зывают симптомы по всему телу. 

Как диагностируется ревматоидный 

артрит? 

Диагноз ревматоидного артрита осно-

вывается на сочетании факторов, в том 

числе: 

- Утренняя скованность, которая длится 

не менее одного часа и сохраняется не ме-

нее шести недель; 

- Отек трех и более суставов на срок не 

менее шести недель; 

- Отек суставов запястья, кисти или 

пальцев на срок не менее шести недель; 

- Припухлость одинаковых суставов с 

обеих сторон тела; 

- Изменения рентгеновских снимков 

рук, которые являются отличительными 

признаками ревматоидного артрита; 

- Ревматоидные узелки (комки) на коже. 

- Анализ крови положительный на рев-

матоидный фактор и / или антитела к цит-

руллинированному пептиду / белку. 

Ревматоидный фактор может присут-

ствовать у людей, не страдающих ревма-

тоидным артритом. Другие заболевания 

также могут вызывать выработку ревмато-

идного фактора в крови. Тест, называемый 

антителом к CCP, иногда может помочь 

определить, вызвано ли антитело к ревма-

тоидному фактору ревматоидным артри-

том или каким-либо другим заболевани-

ем [8]. Вот почему диагноз ревматоидного 

артрита основывается на сочетании не-

скольких факторов, а не только на наличии 

ревматоидного фактора в крови. Также 

важно отметить, что не все эти особенно-

сти присутствуют у людей с ранним рев-

матоидным артритом, и эти проблемы мо-

гут присутствовать у некоторых людей с 

другими ревматическими состояниями. В 

некоторых случаях может потребоваться 

наблюдение за состоянием с течением 

времени, прежде чем можно будет поста-

вить окончательный диагноз ревматоидно-

го артрита. 

Как лечится ревматоидный артрит? 

Цели лечения ревматоидного артрита: 

- Контролировать признаки и симптомы 

пациента; 

- Предотвратить повреждение суставов; 

- Поддерживать качество жизни и спо-

собность пациента функционировать; 

Повреждение суставов обычно проис-

ходит в течение первых двух лет после по-

становки диагноза, поэтому важно диагно-

стировать и лечить ревматоидный артрит в 

«окне возможностей», чтобы предотвра-

тить долгосрочные последствия. 

Лечение ревматоидного артрита 

Лечение ревматоидного артрита вклю-

чает прием лекарств, отдых, упражнения, 

физиотерапию / трудотерапию и хирурги-

ческое вмешательство для коррекции по-

вреждения сустава. Тип лечения будет за-

висеть от нескольких факторов, включая 

возраст человека, общее состояние здоро-

вья, историю болезни и тяжесть артри-

та [10]. 

Немедикаментозные методы лечения 

Немедикаментозная терапия – это пер-

вый шаг в лечении всех людей, страдаю-

щих ревматоидным артритом. Немедика-

ментозные методы лечения включают сле-

дующее: 

1. Когда суставы воспалены, высок риск 

повреждения сустава и близлежащих 

структур мягких тканей (например, сухо-

жилий и связок). Поэтому следует давать 

отдых воспаленным суставам. Однако сле-

дует максимально поддерживать физиче-

скую форму. Поддержание хорошего диа-

пазона движений в суставах и хорошей 

физической формы в целом важны для 

борьбы с общими особенностями заболе-

вания. 

2. Боль и скованность часто побуждают 

людей с ревматоидным артритом терять 

активность. Однако бездействие может 

привести к потере подвижности суставов, 
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сокращений и потере мышечной силы. 

Это, в свою очередь, снижает стабиль-

ность суставов и увеличивает утомляе-

мость [1]. Регулярные упражнения, осо-

бенно контролируемые с помощью физио-

терапевтов и эрготерапевтов, могут по-

мочь предотвратить и обратить вспять эти 

эффекты. Полезные тренировки включают: 

упражнения на диапазон движений для со-

хранения и восстановления движений су-

ставов; упражнения для увеличения силы, 

а; упражнения на повышение выносливо-

сти (ходьба, плавание, езда на велосипеде). 

3. Физическая и профессиональная те-

рапия может облегчить боль, уменьшить 

воспаление и помочь сохранить структуру 

и функцию суставов у пациентов с ревма-

тоидным артритом. 

Для решения конкретных проблем рев-

матоидного артрита используются опреде-

ленные виды терапии: 

- Применение тепла или холода может 

уменьшить боль или скованность. 

- Ультразвук может помочь уменьшить 

воспаление влагалищ вокруг сухожилий 

(теносиновит). 

- Упражнения могут улучшить и сохра-

нить диапазон движений суставов. 

- Отдых и наложение шин могут помочь 

уменьшить боль в суставах и улучшить их 

функцию. 

- Шинирование пальцев и другие вспо-

могательные устройства могут предотвра-

тить деформации и улучшить работу рук. 

- Техники релаксации могут облегчить 

вторичный мышечный спазм. 

Трудотерапевты также сосредотачива-

ются на том, чтобы помогать людям с рев-

матоидным артритом продолжать активно 

участвовать в работе и развлекательной 

деятельности, уделяя особое внимание 

поддержанию хорошей функции рук и рук. 

Питание и диетическая терапия 

Похудение может быть рекомендовано 

людям с избыточным весом и ожирением, 

чтобы уменьшить нагрузку на воспален-

ные суставы. Люди с ревматоидным арт-

ритом имеют более высокий риск развития 

ишемической болезни сердца. Повышен-

ный уровень холестерина в крови (фактор 

риска ишемической болезни сердца) мо-

жет реагировать на изменения в диете. Ди-

етолог может порекомендовать опреде-

ленные продукты, которые следует есть 

или избегать, чтобы достичь желаемого 

уровня холестерина [3]. Изменения в диете 

были исследованы как методы лечения 

ревматоидного артрита, но не было дока-

зано, что диета вылечивает его. Никакие 

травяные или пищевые добавки, такие как 

хрящ или коллаген, не могут вылечить 

ревматоидный артрит. Эти методы лече-

ния могут быть опасными и обычно не ре-

комендуются. 

Медикаментозная терапия 

Существует множество лекарственных 

препаратов, снимающих боль в суставах, 

отека и воспаления, а также предотвраща-

ющих или замедляющих течение болезни. 

Тип лекарств, которые рекомендует ваш 

врач, будет зависеть от того, насколько 

серьезен ваш артрит и насколько хорошо 

вы реагируете на лекарства [5]. 

Эти лекарственные препараты включа-

ют: 

- Нестероидные противовоспалитель-

ные препараты (НПВП), такие как аспи-

рин, ибупрофен или напроксен; 

- Кортикостероиды (пероральные и 

инъекционные формы); 

- Ингибитор ЦОГ-2 (целекоксиб); 

- Модифицирующие заболевание про-

тиворевматические препараты (DMARD), 

такие как гидроксихлорохин (Плаквенил), 

метотрексат (Rheumatrex, Trexall), сульфа-

салазин (Azulfidine) и лефлуномид (Arava); 

Для улучшения симптомов может по-

требоваться от четырех до шести недель 

лечения метотрексатом, от одного до двух 

месяцев с сульфасалазином и от двух до 

трех месяцев с гидроксихолорохином. 

- Биологические агенты, такие как ин-

фликсимаб (Remicade), этанерцепт 

(Enbrel), адалимумаб (Humira), цертолизу-

маб (Cimzia), голимумаб (Simponi), тоци-

лизумаб (Actemra), ритуксимаб (Rituxan), 

абатацепт Orencia), анакинра (Kineret), то-

фацитиниб (Xeljanz) 

Биопрепараты, как правило, действуют 

быстро, в течение двух недель для некото-

рых лекарств и в течение четырех-шести 

недель для других. Биопрепараты можно 

использовать отдельно или в сочетании с 

другими DMARD [7]. Обычно они предна-
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значены для пациентов, которые не реаги-

руют должным образом на БПВП, или ес-

ли прогноз (перспективы) для пациента 

проблематичен. 

Другие меры предосторожности при 

приеме этих препаратов: 

- БПВП и биологические агенты влияют 

на способность иммунной системы бо-

роться с инфекцией и не должны исполь-

зоваться людьми с серьезными инфекция-

ми. 

- Агенты против TNF, такие как ин-

фликсимаб, этанерцепт, адалимумаб, цер-

толизумаб и голимумаб, не рекомендуются 

людям с лимфомой или лечившимся от 

лимфомы. Люди с ревматоидным артри-

том, особенно с тяжелым заболеванием, 

имеют повышенный риск лимфомы неза-

висимо от того, какое лечение использует-

ся. В некоторых исследованиях агенты 

против TNF были связаны с дальнейшим 

увеличением риска лимфомы, но не в дру-

гих. Для определения этого риска необхо-

димы дополнительные исследования. 

- Перед началом терапии анти-TNF 

необходимо пройти обследование на ту-

беркулез (ТБ) [9]. Людей, у которых есть 

признаки ранней инфекции ТБ, следует 

лечить от ТБ, поскольку при лечении анти-

TNF существует повышенный риск разви-

тия активной формы ТБ. 

Некоторые из этих лекарств традицион-

но используются для лечения других со-

стояний, таких как рак, воспалительные 

заболевания кишечника и малярия. Когда 

эти препараты используются для лечения 

ревматоидного артрита, дозы намного ни-

же, и риск побочных эффектов, как прави-

ло, значительно меньше. Однако риск по-

бочных эффектов от лечения необходимо 

сравнивать с преимуществами на индиви-

дуальной основе. 
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Abstract. Rheumatoid arthritis (RA) is one of the most common chronic inflammatory diseas-

es of the joints (about 1% in the population), a steadily progressive, recurrent course with exac-

erbations and periodically decreasing activity, manifests itself as damage to the articular carti-

lage and marginal areas of the bone. The development and progression of the pathological pro-

cess in the joints occurs in the first years of the disease, therefore, the "therapeutic opportuni-

ties" are small, urgent problems of early diagnosis and pharmacotherapy of this disease. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы системы регуляции водно-

минерального обмена. Даётся характеристика типовых форм нарушения водного обмена, 

отёков их и видов. Патогенетические механизмы развития отёков при различных заболе-

ваниях. Принципы этиотропной и патогенетической терапии. 

Ключевые слова: водно-минеральный обмен, дисгидрия, гипогидратация, гипергидра-

тация, отёк. 

 

Вода – это самое распространённое хи-

мическое соединение в мире живого. Она 

является необходимым компонентом для 

осуществления большинства функций ор-

ганизма. 

Расстройства водно-минерального об-

мена сопровождают многие заболевания 

различной этиологии и накладывают отпе-

чаток на развивающуюся клиническую 

картину. Нарушение водного баланса ор-

ганизма приводит к тяжёлым последстви-

ям, вплоть до его гибели. 

Вода с растворёнными в ней вещества-

ми представляет собой функциональное 

единство, как в биологическом, так и в фи-

зико-химическом отношении, является 

важнейшей реакционной средой и выпол-

няет роль основного пластического эле-

мента тела. 

Водно-минеральный обмен – это сово-

купность процессов распределения воды и 

минеральных веществ между внеклеточ-

ным и внутриклеточным пространством и 

внешней средой. Обмен воды связан с об-

меном солей. Суточная потребность в воде 

- 40 мл на кг массы тела (≈ 2-3 литра). Со-

держание воды в организме человека и её 

распределение внутри и вне клеток зави-

сит от возраста, пола и т.д. 

Минеральный обмен – это совокуп-

ность процессов всасывания, усвоения, 

распределения, превращения и выделения 

из организма тех веществ, которые нахо-

дятся в нём преимущественно в виде неор-

ганических соединений. На долю мине-

ральных веществ - приходится 3% массы 

тела человека.  

Соотношение между водой, поступив-

шей в организм и выделившейся из него, 

формирует водный баланс.  

Органы, выделяющие воду - почки, лёг-

кие, кожа, кишечник. Уменьшение воды на 

10% приводит к развитию обезвоживания 

(гипогидратации), на 20% - приводит к 

смерти. Водный баланс представляет со-

бой уравновешивание трёх процессов 

(Табл. 1): 

- поступления воды в организм с пищей 

и питьём 

- образование в процессе обмена ве-

ществ так называемой эндогенной воды 

- выделения воды из организма [1, 2]. 
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Таблица 1. Суточный баланс воды в организме взрослого человека (Литвицкий П.Ф., 

2021) 

Поступление (мл) Выделение (мл) 

С твердой пищей - 1000 С мочой - 1400 

С жидкой пищей - 1200 С потом - 600 

Образующаяся в организме - 300 
С выдыхаемым воздухом - 300 

С фекальными массами - 200 

Итого - 2500 Итого - 2500 

 

В организме человека вода находится в 

трёх жидкостных фазах: 

- внутриклеточная: находится внутри 

клеток (40-45%) 

- внеклеточная: плазма крови (5%), 

межклеточная жидкость (16%), лимфа 

(2%) 

- трансцеллюлярная (1-3%): спинно-

мозговая жидкость, внутриглазная 

жидкость, жидкость брюшной полости, 

жидкость плевры, жидкость перикарда, 

жидкость суставных сумок, жидкость ЖКТ 

(желудочно-кишечный тракт). Объём 

жидкости в этой фазе меняется в 

зависимости от количества пищеваритель-

ных соков, количества и качества пищи, 

состояния выделительных функций 

организма.  

Объём жидкости в фазах внутриклеточ-

ной и внеклеточной значительно отлича-

ются по составу и концентрации отдель-

ных компонентов, но общая суммарная 

концентрация осмотически активных ве-

ществ примерно одинакова. Следователь-

но, перемещение воды из одного сектора в 

другой происходит даже при небольшом 

изменении осмотического давления. 

Минеральные вещества вместе с водой 

создают среду, в которой протекают все 

обменные процессы в клетках, 

биоэлектрические и электрофизиологи-

ческие процессы в организме. Поддержи-

вают осмотическое давление организма и 

выполняют многие другие функции. 

Регуляторными механизмами объёма 

воды в организме являются (Рис. 1): 

- антидиуретический гормон (АДГ, ва-

зопрессин); 

- система «ренин-ангиотензин-

альдостерон» (РААС); 

- предсердный натрийуретический фак-

тор (ПНФ); 

- простагландины (ПГ); 

- катехоламины (КА); 

- минералокортикоиды. 

 

 
Рис. 1. Система регуляции водного обмена организма (Литвицкий П.Ф., 2021) 

  

Дисгидрия – типовая форма нарушения 

водно-электролитного баланса. Проявляет-

ся развитием увеличения (гипергидрата-

ция) или уменьшения (гипогидратация) 

(рис. 2). Эти формы нарушения водно-

электролитного баланса (гипергидратация 

и гипогидратация) сопровождаются раз-

личными электролитными нарушениями, 

каждое из которых имеет свои симпто-

мы [3]. 
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Рис. 2. Типовые формы нарушения водного обмена 

 

Гипогидратация - «–» водный баланс, 

при котором преобладает потеря воды над 

её поступлением в организм. Крайняя сте-

пень гипогидратации организма обознача-

ется как эксикоз (лат. exsicco - сушить, вы-

сушивать). По осмоляльности внеклеточ-

ной жидкости выделяют 3 вида гипогидра-

тации: гипоосмоляльную, гиперосмоляль-

ную и изоосмоляльную [1]. 

Гипергидратация - «+» водный баланс, 

когда преобладает поступление воды в ор-

ганизм по сравнению с её экскрецией и 

потерями. Следовательно, жидкость не за-

держивается в крови, а переходит в меж-

клеточное пространство. Ведущими этио-

тропными факторами развития гипергид-

ратации являются: 

- избыточное введение в организм жид-

костей с пониженным содержанием или 

отсутствием в них солей («водное отрав-

ление»); 

- повышенное содержание в крови АДГ 

в связи с его гиперпродукцией в гипотала-

мусе; 

- значительное снижение экскреторной 

функции почек на фоне почечной недоста-

точности; 

- сердечная недостаточность. 

В зависимости от осмоляльности вне-

клеточной жидкости различают гипоосмо-

ляльную, гиперосмоляльную и изоосмо-

ляльную гипергидратацию [1]. 

Отёк - нарушение водно-

электролитного баланса, характеризующе-

еся усиленным выходом жидкости из сосу-

дистого микроциркуляторного русла в ин-

терстициальное пространство или клеточ-

ные элементы различных органов и тка-

ней. Отёки могут быть внутриклеточными 

и внеклеточными, системными (при сер-

дечной недостаточности, гломерулонефри-

тах, печёночной недостаточности) или 

местными (в зоне венозной гиперемии 

различного происхождения, аллергических 

реакций). Иногда отёк выполняет защит-

ную функцию. Так, при воспалительных, 

токсических отёках отёчная жидкость 

уменьшает концентрацию токсических 

веществ в тканях. 

Действия, направленные на ликвидацию 

или уменьшение степени отёков, основы-

ваются на этиотропном, патогенетическом 

и симптоматическом принципах лечения: 

- этиотропный принцип: устранение 

причины и условий, способствующих воз-

никновению отёка (например, лечение бо-

лезней почек, печени, сердечной недоста-

точности, проведение дезинтоксикацион-

ной терапии); 

- патогенетический принцип: блоки-

рование инициального и вторичных звень-

ев механизма развития отёка; 

- симптоматический принцип: устра-

нение патологических процессов, симпто-

мов и реакций, ухудшающих состояние 

пациента (например, уменьшение степени 

гипоксии при отёке лёгких, ликвидация 

асцита при сердечной недостаточности 

или портальной гипертензии, удаление из-

бытка отёчной жидкости из плевральной 

или суставных полостей) 

В клинической практике, как правило, 

не встречается отёков, развивающихся на 

основе только одного патогенетического 
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фактора, т.е. нет монопатогенетических 

отёков. В каждом конкретном случае при 

наличии отёка выделяют инициальный 

(или первичный) патогенетический фактор 

у данного пациента и вторично включаю-

щиеся в процессе развития отёка патогене-

тические факторы [1]. 

По патогенезу выделяют следующие 

виды отёков [1, 3]:  

1. Гидродинамические, обусловлены 

системным или локальным увеличением 

гидростатического давления и, соответ-

ственно, возрастанием площади фильтра-

ции плазмы крови в сосудах микроцирку-

ляторного русла (например, системные 

отёки при сердечной недостаточности или 

локальные отёки в зоне венозной гипере-

мии, тромбоза или эмболии венозных со-

судов различного генеза) (рис. 3). Причи-

ной развития является повышение веноз-

ного давления и увеличение объёма цир-

кулирующей крови.  

 

 
Рис. 3. Гидродинамический отёк 

 

Гидростатическое давление в артери-

альной части капилляров составляет в 

среднем 35-40 мм рт. ст., а в венозном - 15-

16 мм рт. ст.; сопротивление тканей со-

ставляет около 6 мм, внутрисосудистое 

онкотическое давление - в среднем 22-

24 мм рт. ст., а тканевое онкотическое – 

около 25 мм рт. ст. Следовательно, в арте-

риальном конце капилляров эффективное 

фильтрационное давление равно примерно 

12-15 мм рт. ст., что обеспечивает ультра-

фильтрацию жидкости. На уровне веноз-

ного капилляра обратно реабсорбируется 

90% фильтрируемой жидкости. Нереаб-

сорбируемая часть жидкости остаётся в 

интерстиции и затем с лимфой возвраща-

ется в сосудистое русло (рис. 4). 
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Рис. 4. Закон Старлинга 

 

Патогенетические принципы терапии 

гидродинамического отёка: 

- нормализация эффективного гидроста-

тического давления 

- устранение (уменьшение эффективно-

сти) осмотического фактора отёка 

- устранение лимфатической недоста-

точности 

- нормализация проницаемости стенок 

микрососудов 

- нормализация эффективной онкотиче-

ской всасывающей силы  

2. Лимфогенные отёки 

Развиваются при избыточном образова-

нии лимфы или при нарушении её оттока. 

Характеризуется затруднением оттока 

лимфы от тканей вследствие механическо-

го препятствия или избыточного образова-

ния лимфы. Патогенетическая основа за-

ключается в уменьшении или прекраще-

нии лимфатического дренажа тканей. 

Лимфатические сосуды не способны 

транспортировать в общий кровоток уве-

личенный объём лимфы, либо возникнове-

ние механического препятствия оттоку 

лимфы по сосудам вследствие их сдавле-

ния или обтурации, а также при увеличе-

нии центрального венозного давления 

(рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Лимфогенный отёк 
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Патогенетические принципы терапии 

лимфогенного отёка: 

- устранение лимфатической недоста-

точности; 

- нормализация эффективной онкотиче-

ской всасывающей силы; 

- нормализация центрального венозного 

давления. 

3. Онкотические отёки 

При значительной гипопротеинемии 

фактор развития отёка включается при 

снижении онкотического давления крови и 

увеличении его в межклеточной жидкости. 

Механизм развития связан с увеличением 

фильтрации жидкой части крови в капил-

лярах и уменьшении реабсорбции воды в 

посткапиллярах и венулах вследствие 

наличия гипопротеинемии и гипоонкии 

(рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Онкотический отёк 

 

Патогенетические принципы терапии 

онкотического отёка: 

- нормализация онкотического давления 

крови и интерстициальной жидкости  

4. Осмотические отёки 

Осмотическое давление – это связыва-

ющая способность водных растворов, за-

висящая от количества растворённых ча-

стиц, но не от природы растворённого ве-

щества или растворителя. Осмотическое 

давление создаётся в тех случаях, когда 

раствор отделён от чистого растворителя 

мембраной, которая свободно проходима 

для растворителя, но непроницаема для 

растворённых веществ. 

Механизм развития связан с повышени-

ем осмоляльности интерстициальной жид-

кости, вызванной выходом из поврежден-

ных клеток осмотически активных ве-

ществ, а также снижением их транспорта 

от тканей, повышением транспорта Na в 

интерстициальную жидкость, что способ-

ствует избыточному транспорту воды из 

крови в межклеточную жидкость (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Осмотический отёк 



29 

- Медицинские науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-2 (61), 2021 

 

Патогенетические принципы терапии 

осмотического отёка: 

- устранение (уменьшение эффективно-

сти) осмотического фактора отёка  

5. Мембраногенные отёки  

В основе развития лежат дегрануляция 

тучных клеток с освобождением вазоак-

тивных соединений – гистамина, серото-

нина, гепарина, а также действие вновь 

синтезируемых медиаторов: лейкотриенов, 

простагландинов, свободных радикалов, 

повышающих проницаемость сосудов. Ха-

рактеризуется повышением проницаемо-

сти сосудистых стенок микроциркулятор-

ного русла для воды, макро- и микромоле-

кул и усиленной миграцией воды в интер-

стициальное пространство из-за наруше-

ния проницаемости стенок капилляров, 

увеличением выхода молекул белка из 

плазмы в межклеточную жидкость (рис. 8).  

 

 
Рис. 8. Мембраногенный отёк 

 

Патогенетические принципы терапии 

мембраногенного отёка: 

- нормализация проницаемости стенок 

микрососудов; 

- нормализация кислотно-основного со-

стояния (КОС); 

- нормализация эффективного гидроста-

тического давления; 

- устранение (уменьшение эффективно-

сти) осмотического фактора отёка; 

- нормализация эффективной онкотиче-

ской всасывающей силы. 

Заключение. Последствия отёков зави-

сят от локализации, продолжительности и 

выраженности. Очень опасны отёк лёгких, 

гортани, скопление отёчной жидкости в 

сердечной сорочке, плевральной полости, 

в полостях головного мозга. 

Длительное накопление жидкости в 

тканях нарушает кровообращение, снижа-

ется поступление питательных веществ к 

клеткам, вызывает их сдавливание, нару-

шается структура и функция повреждён-

ного органа и рядом расположенных, по-

нижается резистентность. Знания этиоло-

гии и патогенеза нарушений водно-

минерального обмена в организме больно-

го позволяет врачу более эффективно про-

водить диагностику, лечение и профилак-

тику заболевания. 
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Аннотация. Потепление климата и социально-экологические преобразования горных 

регионов Северного Кавказа отражаются на физико-географической структуре и дина-

мике горных рек в обеспечении жизненных возможностей. В статье дается эколого-

географическая оценка водных ресурсов Карачаево-Черкесии их жизнеспособность и пер-

спективы функционирования. Анализ эмпирического материала может использоваться в 

системе геоэкологического мониторинга и управлении водными ресурсами региона. 
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ра воды, сезонные колебания, расход воды. 

 

На территории Карачаево-Черкесии от-

мечается потепление климата. Температу-

ра воздуха, за полувековой период увели-

чилась на 2.1°С, а увеличение атмосфер-

ных осадков составило 33,9 мм/год. Пока-

затели средних значений температуры 

воздуха повышаются по всем сезонам го-

да. Наиболее ощутимое повышение дости-

гается в зимние и летне-осенние месяцы. 

Весной и осенью увеличение атмосферных 

осадков наиболее ощутимо [1].  

Региональные особенности потепления 

климата в КЧР выражаются в перераспре-

делении соотношений повышения средне-

годовой температуры воздуха, в последо-

вательно сменяющихся природно-

географических зонах (равнинно-

холмистой – предгорной – среднегорной – 

горно-высокогорной), что можно предста-

вить в виде: 1.5: 1: 1.4: 1.3.  

Соотношение осадков, соответственно 

выглядит следующим образом, 1: 1.6: 3.1: - 

0.8. В горно-высокогорной зоне отмечено 

снижение осадков, что выходит за пределы 

общих закономерностей установленных в 

других природно-географических зонах. В 

целом по республике увеличение годовых 

осадков составило 43,8 мм / год 

Разнообразный характер потепления 

климата в природно-географических зонах 

КЧР объясняется, прежде всего, сложной 

орографической дифференциацией горно-

предгорной территории, перераспределе-

нием солнечной радиации, воздушных по-

токов и множеством других факторов [2, 

3]. 

Типично горные реки Карачаево-

Черкесии, с большой скоростью протека-

ют в узких и глубоких ущельях, шлифуя 

скально-каменные нагромождения, и 

устремляясь вниз, в свободном падении 

водопадов, насыщают воздушное про-

странство взвешенной, озонированной 

влагой. Бурное состояние рек в эрозион-

ных врезах крутых склонов сменяется спо-

койным течением гладкой поверхности 

воды по дну троговых долин. Петляя среди 

возвышенностей рельефа и каменно-

валунных отложений долин, реки образу-

ют спокойные заводи – миандры, отража-

ющие кристальную чистоту и прозрач-

ность воды. Гидрографическая сеть КЧР, 

большей частью представлена бассейном 

р. Кубани.  

Наиболее показательной в геоэкологи-

ческом спектре функционирования счита-

ется река Теберда. 

В контексте глобального потепления 

климата и региональной хозяйственной 

деятельности река Теберда приобретает 

определенные физико-географические 

черты. 

Данные, представленные в таблице 1, 

свидетельствуют о сезонной динамике 

температуры воды в гидрометеорологиче-

ском створе реки Теберды.  
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В зимний период, температура воды не 

редко повышается в течение всего первого 

зимнего месяца - декабря, т.к. еще не 

сформировавшиеся погодные условия из-

меняют температурный режим. В январе 

происходит значительное снижение тем-

пературы воздуха, что определяет темпе-

ратурный режим воды, балансирующий в 

пределах нулевой отметки. Такое состоя-

ние воды, с небольшими колебаниями, со-

храняется в течение января и февраля. Аб-

солютный максимум температуры воды 

зимой достигает 5 °С и отмечается в пери-

оды оттепелей. Не редко в феврале, реги-

стрируется минимальная среднемесячная 

температура воды, характеризуя устойчи-

вость зимнего периода. 

 

Таблица 1. Сезонная динамика температуры воды (ºС) р. Теберды в 2015 г. (по данным 

водного поста ГМС Теберда) 
T ºC воды Месяцы 

XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

ср. мес 1,9 0,5 0,2 1,4 5,7 6,3 7,5 8,8 8,7 8,0 6,0 2,9 

ср/сез. Зима: 0,9 Весна: 4,5 Лето: 8,3 Осень: 5,6 

абс max 

декада 

4,7 

3 

4,6 

1 

1,2 

2 

6,2 

3 

9,6 

2 

9,8 

3 

11,0 

3 

11,2 

2;3 

12,0 

2 

11,8 

1 

9,2 

1 

7,0 

1 

абс min 

декада 

0,0 

1 

0,0 

1;2;3 

0,0 

1;3 

0,0 

1;,2 

1,8 

1 

2,4 

1 

5,2 

2 

5,4 

1 

5,4 

3 

5,4 

2 

3,0 

2;3 

0,4 

2 

 

В весенний период температура воды 

повышается, чередуя свои значения в за-

висимости от временных похолоданий и 

оттепелей. В начале марта еще фиксиру-

ются нулевые температуры воды, с ледя-

ными заберегами. Даже в начале мая, тем-

пература воды, снижается до 3-4 °С. В тре-

тьей декаде мая, абсолютный максимум 

температуры воды увеличивается до 10 °С. 

Средние показатели температуры воды за 

весенний период, весьма не стабильны по 

годам. 

В летний период продолжается повы-

шение температуры воды, вплоть до нача-

ла августа, когда отмечаются случаи ее 

снижения. Причем снижение постоянно 

задерживается, возвращаясь к росту тем-

пературы в последней декаде августа 

(среднедекадный сезонный максимум), в 

этот срок, абсолютный максимум темпера-

туры воды достигает 11,2 °С. Абсолютный 

минимум температуры воды летом, сни-

жается до 5,4 °С, повторяя апрельские ее 

значения. 

В осенний период годового цикла тем-

пература воды в реке Теберде  снижается 

замедленными темпами. Следует отме-

тить, что в осенний период средне сезон-

ное снижение температуры воды как пра-

вило ниже, чем ее рост в весенний и лет-

ний периоды (2,7-3,6 - 3,8 °С, соответ-

ственно), что может свидетельствовать о 

более быстром весеннем прогревании во-

ды в сравнении с замедленным ее охла-

ждением осенью. 

В таблице 2 приводится динамика коле-

бания суточного уровня воды в реке Те-

берде по материалам Тебердинского гид-

рометеопоста. 

 

Таблица 2. Сезонная динамика суточного колебания уровня воды (см) в р. Теберде (По 

данным водного поста   Тебердинской ГМС) 
Дата Сезоны годового цикла 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

ср. декад. 188 183 183 241 258 253 277 252 222 197 186 180 

ср. месяч. 190 185 182 219 241 270 275 258 229 205 189 182 

ср. сезонн. Зима 190 Весна: 214 Лето: 267 Осень: 207  

абс.max 

декада 

198 

1 

188 

1 

187 

3 

248 

3 

275 

3 

304 

2 

290 

3 

304 

1 

277 

1 

216 

1 

194 

1 

185 

1 

абс.min 

декада 

188 

3 

181 

3 

180 

2;3 

188 

1 

226 

2 

245 

3 

260 

3 

234 

3 

215 

3 

195 

3 

185 

3 

179 

3 
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В зимний период годового цикла, уро-

вень воды снижается до сезонного мини-

мума, обычно в феврале. Снижение незна-

чительными темпами продолжается прак-

тически до конца марта. Абсолютный ми-

нимум уровня воды в марте регистрирует-

ся во второй и третьей декадах. Низких 

значений уровень воды достигает часто, в 

разные сроки, в то время как максимумы 

отмечены в единичных случаях.  

В весенний период, после некоторой 

стабилизации водной поверхности, уро-

вень воды медленно поднимается. В пер-

вой половине мая, уровень воды сохраняет 

небольшой интервал колебания, в преде-

лах 4-х см, однако, в весеннем периоде, по 

многолетним данным отмечается повы-

шенная динамичность абсолютных макси-

мальных и минимальных уровней. Ампли-

туда колебания уровня воды в гидрологи-

ческом створе составила 60 см в апреле и, 

50 см – в мае.  Средне сезонный весенний 

уровень воды превышает таковой зимнего 

периода до 30 см. 

Летний период отличается значитель-

ными колебаниями уровня воды, иногда 

превышающими 300 см. Такие значения 

могут повторяться до августа, когда сни-

жение уровня воды приобретает постоян-

ный характер. 

В осенний период уровень воды про-

должает медленно снижаться в течение 

всех 3-х месяцев и в начале декабря дости-

гает отметки около 180 см. 

В отношении режима уровня воды в ре-

ках КЧР отмечается определенная перио-

дичность: в течение 4-х месяцев (в основ-

ном зимой) может сохраняться низкий 

уровень. Стабильное сохранение уровня 

отмечается в марте. В течение четырех ме-

сяцев, с апреля по июль включительно 

происходил рост уровня воды до годового 

максимума. Последующие 4 месяца, с ав-

густа по ноябрь характеризуются падени-

ем уровня воды. Паводки, вплоть до раз-

рушительных, могут происходить в летний 

период и до октября. В весенне-летний пе-

риоды значительных паводков не наблю-

дались. Динамика уровня воды, соответ-

ствует температурному режиму воздуха, 

атмосферные осадки ливневого характера 

оказывают существенное влияние на уро-

вень воды как в р. Теберде, так и в других 

реках ледникового питания республики. 

По мере роста потребности в воде, все 

более значимую роль в природных ресур-

сах приобретают снежно-ледовые геоси-

стемы, которые уже в недалеком будущем 

могут приобрести статус основного источ-

ника пресной воды. 

Размеры оледенения уже более 120 лет 

в целом сокращаются во всех горных 

странах планеты Земля. Развитие этой си-

туации, имеющей специфические черты, 

происходит и на Северном Кавказе [4]. 

За последний полувековой период пло-

щадь оледенения в КЧР уменьшилась на 

54,1 км2, или 26,3% [5, 6]. В среднем на 

1,1 км2/год. В снежно-ледниковой зоне 

республики скорость отступания ледников 

неуклонно увеличивается, В 2000 году она 

повысилась на 9%, а в 2015 г., увеличение 

уже составило 19% по сравнению с 1967 г. 

За 15 последних лет, скорость отступания 

концевых ледниковых языков увеличилась 

более чем в три раза по сравнению с 

предшествующим сорокалетним перио-

дом [7].  

Результаты мониторинга расхода воды 

в горных реках Карачаево-Черкесии, за 

последние два десятилетия, показали су-

щественное его снижение на всех гидро-

постах – от 5.7% на р. Аксаут до 40% на 

р. Теберда [8, 9]. 

Таким образом, вполне логично пред-

положить, что снижение расхода воды в 

реках КЧР при одновременном повыше-

нии температуры воздуха, увеличении ко-

личества выпадающих осадков и интен-

сивности отступания (таяния) ледников 

связано, в том числе и с хозяйственной де-

ятельностью нарушающей природный ба-

ланс (вырубка лесов в водосборах, неуме-

ренный и бессистемный (в прошлом) вы-

пас скота, разрушение береговых зон и 

русловых площадей, неумеренная рекреа-

ция и т.п.). 
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Аннотация. Данная статья посвящена разработке депозитария учебных заданий на 

примере дисциплины «Использование программ демонстрационной графики», которая 

преподается студентам, обучающимся по направлению 38.05.02 «Таможенное дело», 
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сообщения. Описаны составные части депозитария учебных заданий по данной дисци-
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нения, индивидуальные практические работы, тестовые задания. 

 

Выпускник университета должен обла-

дать навыками публичной защиты проек-

тов, созданием презентаций к ним по со-

временным требованиям и рекомендациям. 

В настоящее время существуют разные 

способы представлений данных, проеци-

руемых на экран. В образовательном про-

цессе широко используются презентации. 

Так, в Сибирском государственном уни-

верситете путей сообщения многие препо-

даватели сопровождают свои лекционные 

и практические занятия демонстрацией 

учебной презентации [1, 2, 5]. Руковод-

ством многих вузов принято решение о 

публичной защите не только дипломных, 

но и курсовых проектов. Как правило, лю-

бая публичная защита сопровождается по-

казом презентации [3]. Это находит своей 

отражение в учебных планах различных 

направлений подготовки. Разрабатываются 

и внедряются в учебный процесс новые 

дисциплины, направленные на формиро-

вание навыков создания презентаций [4, 

6]. 

Дисциплина «Использование программ 

демонстрационной графики» преподается 

уже несколько лет для студентов, обуча-

ющихся по направлению 38.05.02 «Тамо-

женное дело», профиль «Таможенные пла-

тежи». Основная цель освоения данной 

дисциплины заключается в знакомстве с 

современными методами и средствами де-

ловой и презентационной графики, приоб-

ретение знаний и умений по построению 

таблиц, диаграмм, графиков, визуализации 

различных объектов при представлении 

информации. 

В результате освоения образовательной 

программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по 

дисциплине (модулю):  

Знать: инструментарий демонстрацион-

ной графики.  

Уметь: использовать инструменты де-

монстрационной графики в профессио-

нальной деятельности.  

Владеть: навыками применения в тамо-

женном деле инструментов демонстраци-

онной графики. 

На изучение дисциплины отводится 

всего 108 часов, из них 48 часов – кон-

тактной работы, а 60 часов – для самостоя-

тельной работы студентов. Для организа-

ции самостоятельной работы и освоения 

компетенции ПК-32, преподавателями, ве-

дущими данный курс, было принято реше-

ние о создании депозитария учебных зада-

ний по данной дисциплине. 

Данный депозитарий состоял из трех 

частей. 

1. Упражнения. Преподавателями раз-

работаны несколько вариантов упражне-

ний по следующим темам: 
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- Создание и настройка внешнего вида 

презентации. Выбор фона слайдов и за-

полнителей. 

- Текстовый контент на слайдах. Режи-

мы работы с презентацией. 

- Дизайн и размер слайдов, Темы слай-

дов и векторная графика, как средства 

представления.  

- Создание и форматирование фигур. 

- Графическое изображение алгоритмов 

в презентации. Блок-схемы в управлении 

организацией. 

- Сетка, направляющие. Управляющие 

кнопки.  

- Создание и форматирование элемен-

тов SmartArt. 

- Управление эффектами анимации. 

Настройка переходов слайдов. 

- Картографическая визуализация в 

программе MS PowerPoint. 

- Табличное представление информации 

на слайдах. 

- Создание диаграмм в презентации. 

- Надстрочные, подстрочные индексы и 

специальные символы в PowerPoint. 

- Математическая грамматика или как 

писать формулы в презентации. 

- Управление показом в презентации. 

2. Индивидуальные практические ра-

боты. 

- Технология обработки текстового кон-

тента и графики в программе MS Publisher. 

Разработка визитной карточки, резюме и 

информационного буклета. 

- Создание презентации на основе шаб-

лона. Выполнение презентации по теме 

курсового проекта. Подготовка к публич-

ной защите. 

3. Тестовые задания. Ведущими пре-

подавателями кафедры разработаны тесто-

вые задания, охватывающие все темы 

учебного курса дисциплины.  

В таблице 1 приведены основные мето-

дические материалы, определяющие про-

цедуры оценивания знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующие этапы формирования компетен-

ций. 

 

Таблица 1. Оценочные средства и процедура их оценивания 
Оценочные 

средства 

Оценочные средства, элементы промежуточной аттестации Описание шкал, критериев и процедуры оце-

нивания 

Практические 

упражнения 

Упражнение зачитывается, если: выполнено в полном объёме, не содержит грубых ошибок, оформлено 

без нарушений правил оформления.  

Упражнение не зачитывается, если выполнено не в полном объеме. 

Практическая 

работа 

Практическая работа зачитывается, если студент демонстрирует: знания, умения, владение навыками в 

соответствии с ПК-32, способность выбирать наиболее оптимальные средства для представления инфор-

мации в визуальной или аудиовизуальной форме по определенной теме.  

Практическая работа не зачитывается, если работа выполнена не в полном объеме, студент не владеет 

методами, способами и средствами получения, хранения, переработки электронных демонстрационных 

материалов для создания презентаций по определенной теме. 

Тестовые 

задания 

Тест считается пройденным, если студент набрал в сумме 65% правильных ответов.  

Зачет Итоговым контролем является зачётная работа, которая представляет собой графическое задание.  

К зачету допускаются студенты, полностью выполнившие семестровый план работы, посетили практиче-

ские занятия, выполнили упражнения и практические работы, успешно прошли тестирование.  

К зачету не допускаются студенты, не выполнившие семестровый план работы, не сдали упражнения и 

практические работы, не прошли тестирование. В итоге не умеют планировать, создавать и демонстриро-

вать результаты научной, исследовательской или управленческой деятельности в соответствии с ПК32.  

Оценка «зачтено» ставится при условии: при ответе показаны всесторонние, систематизированные, глубо-

кие знания учебной программы дисциплины и умение уверенно применять их на практике при решении 

конкретных задач, свободное и правильное обоснование принятых решений.  

Оценка «Не зачтено» ставится при условии: не выполнены графические работы в полном объеме, не знает 

большей части основного содержания учебной программы дисциплины, допускает грубые ошибки в фор-

мулировках основных понятий дисциплины и не умеет использовать полученные знания при решении 

типовых практических задач. 

 

Разработанный и внедренный в учеб-

ный процесс депозитарий учебных зада-

ний уже доказал свою эффективность [7]. 

С помощью упражнений, выполняемых на 

практических занятиях, четко организова-

на работа студентов. Индивидуальные 

практические работы развивают творче-

ские способности и учат студентов визуа-
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лизировать представляемую информацию. 

Тестовые задания позволяют контролиро-

вать полученные знания.  

Личный педагогический опыт доказы-

вает, что на учебных занятиях по дисци-

плине «Использование программ демон-

страционной графики», студенты осваи-

вают навыки публичной защиты проектов 

и создания презентаций. Так, преподавате-

ли выпускающих кафедр отмечают значи-

тельное качественное повышение уровня 

презентационных материалов на защите 

дипломных работ. 
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Аннотация. Целью исследования является разработка методики проведения конкурса 

чтецов как актуального внеаудиторного мероприятия в юридическом вузе. Проведение 

конкурса рассматривается на основе изучения профессионально ориентированных дисци-

плин «Риторика» и «Русский язык в деловой документации». В рамки статьи включены 

фрагменты регламента проведения конкурса чтецов. 

Ключевые слова: конкурс чтецов, риторика, речевая культура, русский язык.  

 

Целесообразность курсов «Русский 

язык в деловой документации» и «Ритори-

ка» в юридическом вузе обусловлена тем, 

что в современном юридическом сообще-

стве растет понимание прямой зависимо-

сти успешности уголовного и гражданско-

го процесса от речевого мастерства юри-

ста: прокурора, адвоката, следователя. Ос-

новная цель курса «Русский язык в дело-

вой документации» – формирование язы-

ковой личности. Основная цель «Ритори-

ки» – формирование понимания законо-

мерностей эффективной речевой деятель-

ности современного юриста и, как след-

ствие, формирование соответствующих 

умений и навыков. 

В рамках преподавания данных дисци-

плин встаёт актуальный вопрос о проведе-

нии внеаудиторных мероприятий, посвя-

щенных соблюдению норм современного 

русского языка, обсуждению проблем ре-

чевой коммуникации между сотрудником 

полиции и горожанином, вопросов языка 

города. Одним из возможных внеаудитор-

ных мероприятий может стать конкурс 

чтецов. Подобный конкурс развивает 

навыки устной речи, так необходимые в 

повседневной деятельности современного 

юриста. А потому разговор о методике 

проведения данного мероприятия имеет 

важное и прикладное значение. В 2020-

2021 учебном году в Уфимском юридиче-

ском институте МВД России кафедрой 

иностранных и русского языков был про-

веден Международный конкурс чтецов 

«Мужи Отечества», посвящённый 2020 

году – Году Отца. Следует отметить, что 

конкурс вызвал большой интерес: в нем 

приняли участие 85 конкурсантов. Заявки 

поступили из российских и зарубежных 

юридических образовательных организа-

ций.  

Что касается методики проведения по-

добного конкурса, то организация его тре-

бует большой ответственности и серьезно-

го подхода к анализу заявленных работ. На 

примере проведенного конкурса есть воз-

можность показать необходимые состав-

ляющие методики проведения данного ме-

роприятия. 

В общие положения конкурса (I пункт 

организации конкурса) входит составление 

регламента, определяющего конкурс как 

«Конкурс чтецов «Мужи Отечества», по-

священный 2020 году – Году Отца». Важ-

ной информацией является понимание 

конкурса как творческого соревнования 

среди обучающихся образовательных ор-

ганизаций МВД Российской Федерации и 

иностранных государств, осуществляю-

щих подготовку сотрудников правоохра-

нительных органов. Следует указать и ко-

личество участников от вуза, которое мо-

жет принять конкурс. Здесь же указывает-

ся организатор конкурса (кафедра ино-

странных и русского языков Уфимского 

юридического института МВД России, 

г. Уфа). Далее указывается цель: конкурс 

проводится с целью повышения духовной 

культуры, создания положительного муж-

ского имиджа среди молодых людей и осо-

знания роли мужчин в воспитании детей, в 
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создании крепких семейных союзов. Орга-

низация и проведение конкурса строится 

на принципах толерантности, доброволь-

ности, свободного развития личности. 

Следует оказать форму проведения кон-

курса (очная / заочная). 

Второй важный пункт организации кон-

курса – определить его задачи. Задачами 

конкурса чтецов являются следующие: со-

действие раскрытию творческого потенци-

ала участников; привлечение внимания к 

формированию положительного имиджа 

современного мужчины; воспитание ува-

жения к личности мужчины, отца, деда; 

воспитание чувства патриотизма; выявле-

ние лучших чтецов среди обучающихся, 

предоставление им возможности для само-

выражения; пробуждение интереса к чте-

нию; воспитание литературного и художе-

ственного вкуса; воспитание культуры 

чтения; воспитание активной жизненной 

позиции; развитие навыков публичного 

выступления. 

Содержанием конкурса является худо-

жественное чтение поэтических произве-

дений (пункт III). 

В-четвертых, необходимо тщательно 

проработать, описать и объяснить порядок 

и условия проведения конкурса. В уфим-

ском конкурсе чтецов это выглядело так: 

«К участию в конкурсе приглашаются все 

обучающиеся образовательных организа-

ций МВД Российской Федерации и ино-

странных государств, осуществляющих 

подготовку сотрудников правоохрани-

тельных органов (далее – конкурсанты), 

желающие продемонстрировать свои спо-

собности к выразительному чтению поэ-

тического произведения».  

Здесь даётся информация о заявке: «Для 

участия в конкурсе каждый конкурсант 

должен заполнить заявку и подготовить 

понравившееся стихотворение, удовлетво-

ряющее условиям конкурса. При оформ-

лении заявки на участие в конкурсе необ-

ходимо указать фамилию, имя, отчество 

(при наличии) конкурсанта, факультет, 

учебную группу. Наименование образова-

тельной организации. Фамилию, имя, от-

чество (при наличии) руководителя кон-

курсанта, должность. 

Даётся информация об условиях уча-

стия: «Конкурсант записывает видеоролик 

с исполнением выбранного стихотворения. 

Структура видеоролика: 1) имя и фамилия 

автора стихотворения; 2) название стихо-

творения; 3) фамилия и имя исполнителя в 

сочетании с наименованием вуза (напри-

мер, «Эдуард Асадов; “Я могу тебя долго 

ждать…”; курсант Уфимского юридиче-

ского института МВД России Иванов 

Иван). Текст должен обладать смысловой 

и композиционной целостностью. Про-

должительность выступления – не более 2 

минут. Основная форма одежды во время 

выступления – парадная. В качестве фона 

декламации стихотворения желательно 

использовать атрибутику своей образова-

тельной организации либо однотонный 

фон». 

Наконец, даётся информация о сроках 

проведения конкурса, времени предостав-

ления работ участниками, допуска к уча-

стию и классификации по номинациям, 

работы жюри (оценки видеороликов, под-

ведения итогов); здесь же представлен 

электронный адрес организатора. 

Критерии оценки выступлений (V 

пункт) конкурсантов продумываются 

очень тщательно. Например: 

- Уровень исполнительской культуры 

(выразительное чтение текста, знание и 

точность понимания текста; эмоциональ-

ность и экспрессивность исполнения, его 

адекватность содержанию текста). 

- Понимание смысловой нагрузки ху-

дожественного произведения (выразитель-

ность и четкость произношения, уместный 

ритм и темп речи, деление речи на такты, 

паузация, логические ударения, интониро-

вание, оптимальная звучность речи). 

- Культура невербальных средств воз-

действия (поза, жестикуляция, мимика, 

драматургия). 

- Оригинальность трактовки текста. 

Последний (VI) пункт организации кон-

курса: разработка порядка определения 

победителей Конкурса: «Победители Кон-

курса определяются по наибольшей сумме 

баллов, полученных за выступление, и 

награждаются дипломами I, II и III степе-

ни; дипломами за победу в номинациях 

«Лучшее прочтение поэтического произ-
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ведения о родных мужчинах», «Лучшее 

прочтение поэтического произведения о 

взаимоотношениях матери и сына», «Луч-

шее прочтение поэтического произведения 

о взаимоотношениях отца и сына (доче-

ри)», «Лучшее прочтение поэтического 

произведения о героических мужских ха-

рактерах» (стихотворения о храбрых муж-

ских поступках, самопожертвовании, вер-

ности), «Лучшее прочтение поэтического 

произведения о мужчине всех времён» (о 

достойных мужчинах мирного времени: 

руководителях, тружениках), «За особую 

эмоциональность», «За высокий уровень 

исполнительской культуры». 

Следует отметить, что проведение та-

ких конкурсов в юридических вузах спо-

собствует развитию техники речи, мастер-

ства публичного выступления. Сотрудни-

ки ОВД должны следовать речевому эти-

кету, профессиональной этике, а также 

владеть нормами русского литературного 

языка как государственного языка Россий-

ской Федерации [3]. 
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Аннотация. Актуальность исследования состоит в том, что уровень комплексного 

развития физических качеств и функционала организма игроков в мини-футболе опреде-

ляет успешность их спортивной деятельности. Это условие выполняется только при 

разностороннем развитии футболиста, при котором особое внимание уделяется не 

только основным физическим качествам, но и специальным, характерным для мини-

футбола. Нельзя не отметить, что важно учитывать современные тенденции специа-

листов в подготовке футболистов. Многие факторы, например, высокие требования к 

атлетической подготовке, зависят от точности и быстроты приемов футболиста и 

требуют максимальных физических кондиций индивида. Именно поэтому усиление общей 

и специальной физической подготовки футболистов молодого возраста, применяя для 

этого в учебно-тренировочном процессе различные средства, поможет решить постав-

ленные задачи. 

Ключевые слова: специальная выносливость, физические качества, тренировочный 

процесс, комплекс упражнений, юноши, мини-футбол. 

 

Введение. Уровень комплексного раз-

вития физических качеств и функционала 

организма игроков в мини-футболе опре-

деляет успешность их спортивной дея-

тельности. Это условие выполняется толь-

ко при разностороннем развитии футболи-

ста, при котором особое внимание уделя-

ется не только основным физическим ка-

чествам, но и специальным, характерным 

для мини-футбола. При наблюдении за де-

ятельностью, выполняемой футболистом с 

мячом и без мяча, необходимо обращать 

внимание на частоту смены направления. 

Беспрерывность перемещения в мини-

футболе обусловлена постоянной сменой 

игровых действий. Но все же только экс-

перты понимают, что все действия футбо-

листа оттачиваются во время напряженной 

работы с помощью грамотно подобранно-

го комплекса [1]. 

Привлечение в команды по мини-

футболу молодых игроков делается трене-

рами с целью воспитания из них достой-

ных профессионалов в будущем. Высокий 

уровень выносливости (общей и специаль-

ной) - основной критерий для отбора в 

профессиональные команды. 

Проанализировав множество источни-

ков, можно сделать вывод, что производи-

мая работа спортсменом в мини-футболе в 

основном скоростно-силовая. Для этой 

способности необходимо иметь высокую 

адаптированность мышц к анаэробной и 

аэробной работе. Также нельзя не отме-

тить мнение экспертов о том, что высокий 

уровень развития скоростной специальной 

выносливости – важный аспект в мини-

футболе, так как спортсмен постоянно 

ускоряется, делает рывки, преодолевая 

значительные расстояния во время мат-

ча [2]. 

15-16 лет – это тот возраст, который яв-

ляется наиболее благоприятным для раз-

вития специальной выносливости. Именно 

в этот возрастной период сформированы 

грудная клетка и позвоночный столб, что 

позволяет выдерживать существенные фи-

зические нагрузки. С 15 до 18 лет продол-

жает развиваться скелетная мускулатура и 

совершенствоваться ее функционал. Отме-

чается высокий уровень развития в 14-16 
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лет скелетной мускулатуры и суставно-

связочного аппарата. Мышцы или группа 

мышц развиваются своеобразно. Выделя-

ют, что в этот возрастной отрезок преоб-

ладает рост мышц ног. Еще одним аспек-

том, который позволяет выдерживать ор-

ганизму в 15-16 лет существенные физиче-

ские нагрузки, является дыхательный объ-

ем, характерный для взрослого челове-

ка [3].  

Важно понимать, что лучше и легче 

всего развивать те качества, которые сов-

падают с ходом онтогенеза. Скажется от-

рицательно, а также будет сложно испра-

вить в будущем, если не формировать, то 

или иное физическое качество в характер-

ный для него сенситивный период. Также 

нельзя игнорировать одновременный пе-

риод развития двух физических качеств: 

выносливости и силы, так как чрезмерная 

силовая подготовка может отрицательно 

сказаться на развитии выносливости, и, с 

другой стороны, необоснованное преобла-

дание физических упражнений на вынос-

ливость может останавливать рост си-

лы [4]. 

Развитая костно-мышечная система в 

15-17 лет позволяет выдерживать значи-

тельную физическую работу, именно по-

этому комплексы, разработанные для под-

готовки футболистов 15 летнего возраста, 

приближаются к комплексам, характерным 

для взрослых спортсменов. Если рассмат-

ривать исследования Савостьяновой Е.Б., 

то нельзя не сказать о важности разнооб-

разия применяемых средств, методов и 

условий в ходе учебно-тренировочного 

процесса в мини-футболе для того, чтобы 

организм юных спортсменов смог 

научиться различать даже небольшие из-

менения условий и реагировать на них 

адаптацией [5]. 

Именно поэтому перед нами стояла 

цель, направленная на повышение уровня 

развития выносливости (специальной) у 

футболистов 15-16 лет. 

Результаты исследования. Участни-

ками данного исследования были 18 юно-

шей 15-16 лет, которые занимаются мини-

футболом. Они были разделены на две 

группы: контрольная и экспериментальная 

(каждая группа по 9 человек), это позво-

лило провести объективное сравнение ре-

зультатов эксперимента, который длился 

на протяжении шести недель в контроль-

но-подготовительный период. 

Достижение данной цели реализовыва-

лось с помощью использования экспери-

ментального комплекса, которая была раз-

работана для развития выносливости (спе-

циальной) в учебно-тренировочном про-

цессе футболистов 15-16 лет. В комплексе, 

направленном на развитие выносливости 

(специальной), используемым в ходе экс-

перимента, были применены упражнения 

на скорость с мячом и без мяча, с конкрет-

ными параметрами физической нагрузки. 

Применение комплекса скоростных 

упражнений с мячом и без мяча является 

основой эксперимента. Разработанный 

комплекс использовался при проведении 

основной части занятия, два раза в неделю.  

Преимущества:  

- повторный метод выполнения упраж-

нений разработанного комплекса; 

- максимальная интенсивность; 

- оптимальное время для отдыха. 

Также во время использования данного 

комплекса необходимо было поднять эмо-

циональный фон спортсменов с помощью 

метода убеждения (например, убеждать о 

том, что именно в этот момент, сделав 

максимальные усилия при выполнении 

данных упражнений, они станут сильнее и 

т.п.)  

В ходе анализа проведенного экспери-

мента мы увидели, что произошли измене-

ния показателей во всех тестах, проводи-

мых в экспериментальной и контрольной 

группах. В среднем положительная дина-

мика показателей у экспериментальной 

группы в тестировании бег на 600 м со 

сменой положения тела составила 4,76 с., 

когда как у контрольной - 1,73 с. Разница в 

показателях составила 3,03 с., прирост в 

процентах - 3,1% и 1,1%.  

Улучшение показателей у эксперимен-

тальной группы в тестировании дриблинг 

с мячом составило 1,39 с., когда как у кон-

трольной - 0,35 с. Разница в показателях 

составила 1,04 с., прирост в процентах - 

1,5% и 0,4%.  

Улучшение показателей у эксперимен-

тальной группы в тестировании челноч-
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ный бег 5х30 м составило 1,94 с., когда как 

у контрольной - 1,69 с. Разница в показа-

телях составила 0,25 с., прирост в процен-

тах - 5,7% и 5,3%.  

Результаты прироста выносливости 

(специальной) спортсменов 15-16 лет, за-

нимающихся мини-футболом 

Таблица 1. 

n=9 600м со сменой положения 

тела 

Дриблинг с мячом (с) Чел.бег 5х30м (с) 

КГ -1,17 1,15 1,23 

ЭГ -8,29* 2,32* -4,67* 

P < < < 
*Достоверность различий p<0,05 

 

Заключение. Выбор комплекса, кото-

рый был разработан для развития вынос-

ливости (специальной) у юношей 15-16 

лет, занимающихся мини-футболом, был 

сознательным. Это связано с большой вос-

требованностью в мини-футболе такого 

физического качества как выносливость 

(специальная), во-первых, в связи с высо-

кой интенсивностью игры, постоянным 

возрастанием игровых действий игрока с 

ограниченным временем и пространством. 

Во-вторых, из-за необходимости эффек-

тивности атакующих действий игрока, его 

умения бороться за мяч и отличной физи-

ческой формы. 

Проанализировав итоги, выявлены из-

менения во всех проводимых контрольных 

тестах обеих групп. По результатам иссле-

дования можно увидеть точные различия в 

указанных показателях у эксперименталь-

ной группы. Тем самым, с помощью при-

мененных методов исследования мы полу-

чили статистически достоверные данные, 

которые показывают эффективность раз-

работанного комплекса упражнений, при-

меняемого в экспериментальной группе. 

Прирост показателей и различия между 

группами (контрольной и эксперимен-

тальной) после педагогического экспери-

мента тому подтверждение. 
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Abstract. The relevance of the study lies in the fact that the level of comprehensive develop-

ment of physical qualities and functional organism of futsal players determines the success of 

their sporting activities. This condition is fulfilled only with the versatile development of the soc-

cer player, in which special attention is paid not only to the basic physical qualities, but also to 

the special qualities characteristic of futsal. It should be noted that it is important to take into 

account modern trends of specialists in soccer players' training. Many factors, such as high de-

mands on athletic training, depend on the accuracy and quickness of a soccer player and require 

maximum physical condition of an individual. That is why strengthening the general and special 

physical preparation of young soccer players, applying for this purpose in the educational and 

training process by various means, will help to solve the problems. 
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Аннотация Необходимость эффективного формирования знаково-символических 

учебных действий у обучающихся предполагает наличие у преподавателей соответству-

ющих компетенций. Однако, проведенное исследование показало, что преподаватели не в 

полной мере владеют необходимыми для такой деятельности знаниями, умениями и 

навыками. На основе широкого анализа определено содержание подготовки преподавате-

лей к формированию у обучающихся знаково-символических универсальных учебных дей-

ствий, обоснованы педагогические подходы подготовки (интегративный и андрагогиче-

ский), выявлены формы и методы обучения. 

Ключевые слова: знаково-символические учебные действия, подготовка преподавате-

лей, интегративный и андрагогический подходы. 

 

Сегодня востребованы люди, способные 

активно участвовать в решении возника-

ющих перед обществом проблем, понима-

ющие ситуацию в стране, умеющие си-

стемно мыслить, анализировать, сравни-

вать, практически решать жизненные и 

профессиональные проблемы. Это нашло 

отражение в пересмотре целей современ-

ного образования, поиске новых подходов 

к его развитию. Изменение целей потребо-

вало уточнения видов деятельности, кото-

рыми должен овладеть обучающийся по 

окончании образования. Педагогическим 

сообществом была проделана огромная 

работа, позволившая определить, какие 

наиболее важные умения и навыки долж-

ны быть сформированы у обучающихся. 

Были сделаны выводы, что к ним относят-

ся универсальные учебные действия 

(УДД).  

Согласно действующему Федеральному 

государственному образовательному стан-

дарту, универсальные учебные действия - 

это обобщенная совокупность знаний, 

умений и навыков, способствующая широ-

кой ориентации обучающихся в различных 

предметных областях познания, их моти-

вации к обучению [1].  

По мнению А.Г. Асмолова, УУД – это 

базовый элемент умения учиться; сово-

купность способов действий учащегося и 

навыков учебной работы, обеспечивающая 

его возможность самостоятельно разви-

ваться и совершенствоваться в освоении 

необходимого социального опыта в тече-

нии всей жизни [2]. Универсальные учеб-

ные действия, составляют основу умения 

учиться, и направлены на освоенные обу-

чающимися межпредметных терминов и 

понятий, - отмечено в проекте нового Фе-

дерального государственного образова-

тельного стандарта начального образова-

ния [3].  

В статье «Формирование и развитие 

универсальных учебных действий в 

начальном общем образовании» Н.В. Мед-

ведева отмечает, что УДД представляют 

собой обобщенные действия, открываю-

щие возможности для обучающихся в ши-

рокой ориентации  в различных предмет-

ных областях и в построении учебной дея-

тельности, включая осознание учащимися 

её целевой направленности, ценностно-

смысловых и операциональных характери-

стик [4].  

Идея универсальных учебных действий 

берет свое начало в таких направлениях 

психолого-педагогической науки и прак-

тики, как развивающее обучение 

(Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов), планомер-

но-поэтапное формирование умственных 

действий и понятий (П.Я.Гальперин, 

Н.Ф.Талызина), культурно-историческая 

смысловая педагогика вариативного раз-
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вивающего образования (А.Г.Асмолов, 

В.В.Рубцов, Е.А.Ямбург).  

Выделяют личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные уни-

версальные учебные действия. Личност-

ные УУД обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию учащихся (умение 

соотносить поступки и события с приня-

тыми этическими принципами, знание мо-

ральных норм и умение выделить нрав-

ственный аспект поведения). Регулятив-

ные действия обеспечивают организацию 

учащимся учебной деятельности. Познава-

тельные универсальные действия направ-

лены на реализацию познавательного раз-

вития и включают общеучебные, логиче-

ские, действия постановки и решения про-

блем. Коммуникативные действия обеспе-

чивают социальную компетентность и 

учет мнения партнеров по общению, уме-

ние слушать и вступать в диалог и другое. 

Познавательные универсальные действия 

включают общеучебные (самостоятельное 

выделение и формулирование познава-

тельной цели, выбор способов решения 

задач, знаково-символические и другое) и 

логические действия, действия постановки 

и решения проблем.  

Так как организация процесса обучение 

построена с опорой на знаково-символи-

ческие средства, знаково-символические 

учебные действия являются важнейшими 

общеучебными действиями. Уровень 

сформированности знаково-символичес-

ких универсальных учебных действий яв-

ляется показателем готовности к обуче-

нию. Влияние уровня освоения знаково-

символических систем на интеллектуаль-

ную работу человека отмечал еще 

Л. С. Выготский [5]. 

Под знаково-символической деятельно-

стью понимается деятельность со знаково-

символическими средствами, которые поз-

воляют установить взаимосвязь реально-

сти и мира символов и знаков. К знаково-

символическим универсальным учебным 

действиям относят такие действия как ко-

дирование и декодирование информации, 

создание и использование наглядных мо-

делей, чертежей, схем и другое. 

Задача формирования знаково-символи-

ческих учебных действий заключается в 

преподавании учебного материала не про-

сто как системы знаний, а как активной 

работы над полученными знаниями, раз-

витии у обучающихся умений учится на 

основе включения их в мир символов и 

знаков, способностей к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Решение данной 

задачи предполагает наличие у преподава-

телей соответствующих компетенций.  

Однако, проведенное нами анкетирова-

ние, целью которого было выявление 

уровня подготовки преподавателей к фор-

мированию знаково-символических учеб-

ных действий у обучающих, показало, что 

преподаватели не в полной мере владеют 

необходимыми компетенциями. Анкета 

содержала вопросы по основным понятиям 

УУД, их классификации, классификации 

знаково-символических действий и мето-

дике формирования знаково-символичес-

ких УУД. 

Анализ ста ответов респондентов 

(школьных учителей) показал, что препо-

даватели хорошо знакомы с понятием 

УДД, почти безошибочно выделяют лич-

ностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные УУД (верный ответ да-

ли более 87% опрошенных). Учителя по-

нимают важность и необходимость фор-

мирования знаково-символических учеб-

ных действий – более 82% учителей указа-

ли на необходимость формирования таких 

действий. Вместе с тем значительная часть 

опрошенных затрудняется ответить на во-

прос, какие знаково-символические уни-

версальные учебные действия должны 

быть сформированы на ступени начально-

го, среднего и старшего образования соот-

ветственно (более 63% опрошенных дали 

неверный ответ). На преимущество при-

менения метода моделирования в процессе 

формирования знаково-символических 

учебных действий указало незначительное 

число опрошенных (35%). Учителя не вер-

но выделяют структуру метода моделиро-

вания, затрудняются в определении систе-

мы действий учителя и учащихся в соот-

ветствии с этапами моделирования и дру-

гое. 

Мы считаем, что в процессе подготовки 

будущих учителей в колледжах и вузах, на 

курсах переподготовки и повышения ква-



47 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-2 (61), 2021 

лификации, методических объединениях 

следует отводить особое место вопросам 

формирования УУД у обучающихся, осо-

бенно знаково-символических УДД, при-

менения с этой целью метода моделирова-

ния. 

Широкий анализ показал, что содержа-

ние подготовки преподавателей к форми-

рованию у обучающихся знаково-

символических универсальных учебных 

действий должно вкачать такие вопросы 

как: 

- различие знака и символа (знак обо-

значает содержание, а символ раскрывает 

его (по Э. В. Ильенкову – 1984)); 

- способы представления информации 

знаково-символическими средствами; 

- функции знаково-символических 

средств в деятельности (познавательная, 

замещающая, коммуникативная, ориенти-

ровочная); 

- знаково-символические системы и их 

различия (по способам кодирования, 

сложности и четкости алфавита и синтак-

сиса, природе средств (визуальные – слу-

ховые), произвольности – мотивированно-

сти, типам функционирования и др.); 

- способы перевода визуальных систем 

в вербальную и обратно; 

- развитие познавательной деятельности 

на различных ступенях обучения (на осно-

ве теории Брунера (1957)). Предметная 

ступень - организация предметных дей-

ствий (обучающемуся дается в руки мате-

риал, с которым он может работать непо-

средственно, при этом под действием по-

нимается не графическая работа, а опыты, 

подобные физическим). Образная ступень 

- обучающтеся работают с изображениями 

или моделями. Символическая ступень - 

обучающиеся учатся обозначать действия 

символами и работать с ними; 

- учебные средства, применяемые с це-

лью формирования знаково-

символических учебных действий; 

- функции знаково-символических 

средств, применяемых в деятельности (по-

знавательная, замещающая, коммуника-

тивная); 

- моделирование как высший уровень 

функционирования знаково-символичес-

ких средств в различных видах деятельно-

сти;  

- применение моделей и метода моде-

лирования в обучении школьников;  

- цели, и задачи формирования знаково-

символических УУД; 

- формы, методы и средства формиро-

вания у обучающихся знаково-

символических универсальных учебных 

действий;  

- мониторинг уровня сформированности 

у обучающихся знаково-символических 

универсальных учебных действий. 

В процессе подготовки преподавателей 

следует применять интегративный и 

андрагогический подходы. Интегративный 

подход направлен на развитие целостного 

мировоззрения и общей культуры препо-

давателей, формирует готовность к тем 

или иным аспектам профессиональной де-

ятельности за счет объединения рядопо-

ложенных явлений из разных областей 

знания и рождения новых целостно-

стей [6]. Данный подход позволяет форми-

ровать видение мира как целостно, нерас-

члененного. Он основан на межпредмет-

ной и внутрипредметной интеграции. По-

этому интегративный подход следует не 

просто применять в процессе подготовки 

учителей, но и научить их использовать 

его для формирования УУД у обучающих-

ся. Реализация интегративного подхода 

предполагает обучение поиску взаимосвя-

зей между явлениями, развитие творче-

ства, умений систематизировать получае-

мую информацию на основе применения 

разнообразных методов обучения. 

Применение андрагогического подхода 

позволит активизировать подготовку пре-

подавателей, сделать ее более эффектив-

ной на основе учета профессионального 

опыта и возрастных особенностей обуча-

ющихся [7]. 

Формы, методы и средства подготовки 

преподавателей к формированию у обуча-

ющихся знаково-символических универ-

сальных учебных действий следует подби-

рать согласно обоснованным педагогиче-

ским подходам [7]. Рассмотрим некоторые 

из них. С целью усвоения и закрепления 

знаний о том, какие знаково-

символические универсальные учебные 
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действия должны быть сформированы на 

ступени начального, среднего и старшего 

образования, развития у преподавателей, 

способностей систематизировать получае-

мую информацию, им следует предложить 

задание по заполнению соответствующей 

таблицы (таблица 1). 

 

Таблица 1. Ступени образования и соответствующие им знаково-символические уни-

версальные учебные действия, формируемые в школе. 

Ступень образова-

ния 

Формируемые знаково-символические универсальные учебные 

действия 

Начальная школа 

(познавательные 

логические дей-

ствия, необходимые 

для освоения знако-

во-символических 

УУД) 

Умение выделять параметры объекта, поддающиеся измерению, вы-

делять существенные признаки объектов. 

Умение устанавливать аналогии на предметном материале, выпол-

нять операции классификации и сериации на предметном материале и 

другое. 

Младшая ступень 

Среднего образова-

ния 

Умения решать учебные и познавательные задачи на основе приме-

нения метода моделирования; 

Ориентация на разнообразие способов решения задач и выбор наибо-

лее эффективных способов решения задач в зависимости от конкрет-

ных условий. 

Сравнение конкретно-чувственных и иных данных (с целью выделе-

ния тождеств / различия, определения общих признаков и составле-

ния классификации). 

Анализ (выделение элементов и «единиц» из целого; расчленение це-

лого на части); и синтез (составление целого из частей, в том числе 

самостоятельно достраивая, восполняя недостающие компоненты).  

Сериация – упорядочение объектов по выделенному основанию на 

основе применения схем и моделей. 

Классификация - отнесение предмета к группе на основе заданного 

признака. 

Общение – генерализация и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи. 

Подведение под понятие – распознавание объектов, выделение суще-

ственных признаков и их синтез; Установление аналогий. 

Старшая ступень 

среднего образова-

ния 

Умение выделять общие черты в различных явлениях реальной дей-

ствительности, устанавливать причинно-следственные связи, (детер-

минировать изучаемое явление),  

Умение структурировать знания, находить наиболее эффективные 

способы решения задач на основе применения схем и моделей. 

 

Эффективными методам обучения яв-

ляются исследовательские методы. В про-

цессе подготовки преподавателей полезно 

организовать исследовательскую деятель-

ность по разработке и применению знако-

во-символических учебных средств. В 

процессе разработки таких средств препо-

даватели должны исходить из того, что: 

- знания формируются в процессе пере-

хода от объектов к знаково-

символическим системам, от одних знако-

во-символических систем к другим; 

- знаково-символические средства 

определяются как абстрактные объекты, 

которые замещают реальные объекты 

(процессы), их главная характеристика – 

функциональность; 

- на различных ступенях обучения вво-

дятся соответствующие им учебные сред-

ства. 
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При разработке знаково-символических 

средств преподавателям также следует ру-

ководствоваться системой дидактических 

принципов: научности, активности обуча-

ющихся, наглядности, систематичности и 

последовательности в обучении [8]. 

Полезно организовать исследователь-

скую деятельность преподавателей по раз-

работке и применению в учебном процессе 

комплексных знаково-символических 

средств. По итогам работы могут быть ор-

ганизованы деловые игры, где преподава-

тели делятся своим профессиональным 

опытом в интересной форме. Они прово-

дят занятия с другими преподавателями, 

которые играют роли обучающихся и за-

вучей. Игра включает как само занятие, 

так и обсуждение его итогов, предложений 

по улучшению занятия, доработки знако-

во-символических средств.  

Применение обоснованных подходов, 

методов и форм позволяет эффективно 

подготовить преподавателей к формирова-

нию у обучающихся знаково-

символических универсальных учебных 

действий. 
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Сегодня о роли междисциплинарных 

связей в образовательном процессе про-

фессиональной подготовки выпускников 

вузов говорится много. Много работ на 

соискание ученых степеней выполняются 

на стыке нескольких наук – педагогики и 

психологии; информатики и экономики; 

инженерной графики и начертательной 

геометрии и информатики и т.д., поэтому 

тема актуальна. 

Подготовка выпускника высокой ква-

лификации требует организацию непре-

рывного обучения в образовательной це-

почке школа – вуз – дополнительное обра-

зование. К основным требованиям к под-

готовке кадров по стандартам нового по-

коления относятся: профессиональная са-

мостоятельность и компетентность, по-

требность в повышении профессиональной 

квалификации и переподготовке, конку-

рентоспособность, ответственность за 

принятые решения и др. Сибирский госу-

дарственный университет путей сообще-

ния является вузом, который готовит вы-

пускников в соответствии с этими требо-

ваниями. 

Новые Федеральные государственные 

образовательные стандарты ориентирова-

ны на целостную систему непрерывного 

образования, направленную на формиро-

вание необходимого набора знаний, уме-

ний, навыков и компетенций выпускников 

вуза, способным быстро ориентироваться 

и легко адаптироваться им в постоянно 

изменяющихся условиях.   

Междисциплинарные связи обычно 

устанавливаются между отдельными эле-

ментами учебных дисциплин и представ-

ляют собой взаимосвязь различных дисци-

плин. 

Так, успешным примером междисци-

плинарных связей дисциплин «Статисти-

ка» и «Формирование отчетов и создание 

презентаций» можно привести три студен-

ческих работы студентов факультета «ми-

ровая экономика и право» СГУПС, выпол-

ненные для Всероссийского конкурса мо-

лодежных проектов стратегии социально-

экономического развития «РОССИЯ-

2035». 

Темы студенческих проектов были 

весьма разносторонние: 

1. Миграционные процессы в РФ (рису-

нок 1) 

2. Динамика браков и разводов среди 

населения России (рисунок 2) 

3. Характеристика предприниматель-

ской деятельности в России (рисунок 3). 

Все заявленные работы студентов вы-

полнялись под научным руководством 

двух преподавателей – один с кафедры 

«Бухучет и аудит», где преподается дис-

циплина «Статистика», и другой с кафед-

ры «Графика», на которой преподается 
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дисциплина «Формирование отчетов и со-

здание презентаций» и прошли отбор для 

участия в очном туре в Москве. 

Для подготовки к конкурсу, студентам 

требовались знания, умения, навыки и 

компетенции, формируемые при изучении 

вышеперечисленных дисциплин. Расчеты 

выполнялись с помощью MS Excel, стати-

стические данные были снабжены графи-

ческими иллюстрациями в виде диаграмм, 

графиков и спарклайнов, выполнялись с 

презентации выполнялись в MS PowerPoint 

с использованием объектов SmartArt (ри-

сунки 1-3). 

 

 
Рис. 1. Фрагмент работы  «Миграционные процессы в РФ» 

 
Рис. 2. Фрагмент работы «Динамика браков и разводов среди населения России» 

 
Рис. 3. Фрагмент работы «Характеристика предпринимательской деятельности в России» 

 

Еще один пример. При изучении дис-

циплины «Формирование отчетов и созда-

ние презентаций» у студентов факультета 

«Управление персоналом» специальности 
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«Государственное и муниципальное 

управление», итоговой работой является 

создание презентации курсового проекта 

по дисциплине «Инновационный менедж-

мент» и ее к публичная защита (рис. 4). 

  

 
Рис. 4. Фрагмент работы «Внедрение инноваций в сфере муниципального управления по 

взаимодействию с малым бизнесом» 

(на материалах министерства промышленности, торговли и развития предприниматель-

ства Новосибирской области) 

 

При изучении дисциплины «Формиро-

вание отчетов и создание презентаций» у 

студентов факультета «Управление персо-

налом» специальности «Реклама и связь с 

общественностью», итоговой работой яв-

ляется создание презентации курсового 

проекта по дисциплине «Интегрированные 

маркетинговые коммуникации» и ее к 

публичная защита (рис. 5).  

 

 
Рис. 5. Фрагмент работы «Проект программы интегрированных маркетинговых коммуни-

каций» (на материалах ФГБОУ ВО СГУПС, г. Новосибирск) 
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Личный педагогический опыт демон-

стрирует, что междисциплинарные связи 

имеют большое значение в формировании 

профессиональных компетенций выпуск-

ников вуза. Примером междисциплинар-

ных связей в нашем университете является 

опыт внедрения в учебные планы различ-

ных специальностей и направлений подго-

товки следующих дисциплин: «Деловая 

графика», «Использование программ де-

монстрационной графики», «Формирова-

ние отчетов и создание презентаций» [1, 

2].  

Особую значимость междисциплинар-

ные связи приобрели в период пандемии 

[3], когда студентам было необходимо 

удаленно, с помощью презентаций, пред-

ставлять и защищать выпускные квалифи-

кационные работы, курсовые работы, рас-

четно-графические работы, демонстриро-

вать отчеты по практике и др. В этот пери-

од преподаватели кафедры «Графика» ак-

тивно оказывали помощь студентам, не 

изучающим дисциплины деловой презен-

тации и демонстрационной графики, а 

также преподавателям других кафедр.  

Весной 2021 года на кафедре «Графика» 

Сибирского государственного университе-

та путей сообщения было принято реше-

ние особое внимание уделять междисци-

плинарным связям при разработке рабочих 

программ дисциплин. 

В настоящее время, идет снижение чис-

ленности студентов вузов из-за длительно-

го снижения рождаемости в стране [4], по-

этому важно оставаться конкурентоспо-

собным учебным заведением, учитывать 

требования рынка труда [5], что подтвер-

ждает необходимость дальнейшего изуче-

ния междисциплинарных связей при под-

готовке высококвалифицированных бака-

лавров и специалистов. 
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Профессия авиадиспетчера является 

трудоемкой работой с высоким уровнем 

психоэмоциональной нагрузки, которая 

требует от специалиста крепкого физиче-

ского и психического здоровья, а также 

значительной степени профессионализма в 

аспекте теоретических знаний и практиче-

ских навыков. 

Авиадиспетчеры работают в условиях 

постоянно меняющейся среды. Модерни-

зация летательных аппаратов, средств 

навигации, оборудования рабочего места, 

изменения регламентирующих докумен-

тов, процедур и т.п. требуют гибкого под-

хода к поддержанию своих знаний и навы-

ков на должном уровне. Поэтому процесс 

их профессиональной подготовки характе-

ризуется непрерывностью.  

В упрощенном виде его можно разде-

лить на две важные части: теоретическая и 

практическая (тренажерная) подготовка. 

Первая заключается в изучении таких уз-

коспециальных дисциплин как: основы 

воздушного законодательства, метеороло-

гия, аэронавигационное обслуживание 

воздушного движения, аэродинамика, пра-

вила фразеологии радиообмена и другие.  

Тренажерная же подготовка включает в 

себя отработку навыков по УВД (управле-

нию воздушным движением) на специаль-

ном диспетчерском тренажере, способном 

моделировать динамическую воздушную 

обстановку максимально приближенной к 

реальным условиям. Известно, что резуль-

тативность применения тренажерных ком-

плексов повышается с модернизацией про-

грамм и методов проведения трениро-

вок [1].  

Однако не стоит забывать и про теоре-

тическую подготовку, которую, на наш 

взгляд, тоже можно значительно улучшить 

посредством использования новейших 

технологий. 

Так большой шаг навстречу технологи-

ческому прогрессу сделал поставщик 

аэронавигационного обслуживания Новой 

Зеландии «Airways», которому удалось 

успешно внедрить концепцию мобильного 

обучения в систему подготовки авиацион-

ного персонала еще в 2016 году.  

В данной статье под термином мобиль-

ное обучение мы будем понимать «форму 

организации учебного процесса, в основе 

которой лежит применение средств мо-

бильных информационно-

коммуникационных технологий и беспро-

водной связи» [2].  

Согласно образовательным стандартам 

ИКАО (Международная организация 

гражданской авиации) «Airways» смогли 

составить электронные учебники по всем 

важнейшим для авиадиспетчера областям 

знаний и поместить их на собственную 

онлайн-платформу «AirBooks». На сего-

дняшний день эта передовая образова-

тельная среда предоставляет пользовате-
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лям из Новой Зеландии, Азии, Океании и 

др. доступ к персонализированному лич-

ному кабинету, который содержит учебни-

ки, аудио, видео материалы, и даже викто-

рины по авиационным темам, которые по-

могают разнообразить учебный процесс и 

повысить вовлеченность в него [3].  

Также платформа собирает аналитиче-

ские данные об изучении материалов, по 

которым преподаватель может контроли-

ровать обучаемого и следить за ходом об-

разовательного процесса. Интересно, что 

платформа также широко оптимизирована 

для ее использования на устройствах раз-

ного вида: компьютеры, планшеты, мо-

бильные. 

Результат использования этой образова-

тельной среды в аспекте теоретической 

подготовки не заставил себя долго ждать. 

Так уже в 2016 году при тренировке авиа-

диспетчеров Новой Зеландии к внедрению 

в воздушном пространстве их государства 

концепции PBN (performance based naviga-

tion) платформа «AirBooks» позволила на 

60% сократить теоретические занятия, по 

сравнению с предыдущим опытом очных 

занятий в учебных классах. При этом фи-

нальный результат подготовки к новым 

процедурам PBN был оценен поставщиком 

аэронавигационного обслуживания как 

«успешный» [4].  

Среди преимуществ внедрения таких 

оналйн-платформ, по нашему мнению, 

можно выделить следующие: индивиду-

альная персонализация среды обучения, 

повышенная вовлеченность обучаемого в 

процесс, улучшение качества взаимодей-

ствия преподавателя и учащегося внутри 

среды, мобильность, кроссплатформен-

ность, а также гибкость экосистемы, кото-

рую можно постоянно дополнять, актуали-

зировать и совершенствовать.  

Поскольку, как мы отметили ранее, ра-

бота авиадиспетчера зачастую требует 

«освежить» свои знания в той или иной 

области, ввиду изменчивости правил, про-

цедур и т.д., очень удобно всегда иметь 

достоверный источник информации «под 

рукой», где будут собраны актуальные на 

данный момент материалы из всех обла-

стей знаний, которые могут потребоваться. 

Этот факт, мы уверены, значительно упро-

стит изучение регламентирующих работу 

документов и, как следствие, повысит ка-

чество знаний. 

Опыт внедрения подобных онлайн-

платформ Россия еще не переняла в долж-

ной мере, однако в сфере контроля знаний 

авиадиспетчеров в нашей стране использу-

ется система тестов, проводимых с помо-

щью электронно-вычислительных машин 

или персональных компьютеров. Для того 

чтобы определить соответствие знаний 

авиационного специалиста требованиям 

законодательства, Федеральное агентство 

воздушного транспорта РФ проводит те-

стирование с использованием специальной 

программы-теста, которая содержит в себе 

заранее составленные специалистами во-

просы и варианты ответов на них.  

Данный подход позволяет оптимизиро-

вать временные и кадровые издержки, по-

скольку результат тестирования оценива-

ется мгновенно и для проверки знаний не 

требуется преподаватель. Однако это вле-

чет за собой заучивание ответов. Также 

возникает и проблема устаревания базы 

экзаменационных вопросов, поскольку на 

данный момент еще не выстроена гибкая 

экосистема, позволяющая оперативно вно-

сить изменения. 

С другой стороны отметим, что внедре-

ние новых технологий, в том числе и мо-

бильного обучения, в образовательные 

процессы авиационной отрасли не проис-

ходит в одно мгновение.  

Это процесс, требующий глубокой ор-

ганизационной и исследовательской рабо-

ты. Как пишет М.Б. Барашкова, «любой 

образовательный подход должен последо-

вательно пройти несколько стадий: анализ, 

проектирование, развитие, адаптацию, по-

нимание и оценку» [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что сегодня существуют программно-

операционные и технические решения, 

позволяющие значительно модернизиро-

вать и оптимизировать процесс теоретиче-

ской подготовки авиадиспетчера. Из опыта 

Новой Зеландии видно, что время сокра-

щения теоретических занятий не сказыва-

ется на конечном уровне качества подго-

товки при правильном применении но-

вейших технологий. На наш взгляд очень 
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важно продолжать исследовать передовые 

технические решения, апробировать их на 

практике и давать им оценку, а затем по-

следовательно и методично внедрять их в 

процессы теоретической подготовки авиа-

диспетчеров наряду с новыми стратегиями 

и формами обучения. 
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Аннотация. В спортивных играх физическая нагрузка носит комплексный характер, 

однако в любом случае, те или иные группы мышц задействованы в большей степени. 

Именно поэтому, для каждой спортивной игры может быть индивидуально определён 

комплекс силовых упражнений, которые могут быть полезны для целенаправленного раз-

вития групп мышц, представляющих наибольшую важность в соревновательной спор-

тивной деятельности. Силовые упражнения функционально обеспечивают не только 

движения тела, но и производство энергии, выступают средством стимуляции адапта-

ционных механизмов организма. Аргументировано, что независимо от вида спортивной 

игры, помимо силовой подготовки чрезвычайно важным является сочетание техническо-

го мастерства, соответствующего психологического настроя, умения концентриро-

ваться и расслабляться, владение теоретическими знаниями, определенным развитием 

выносливости, скорости, координации движений и гибкости, которые нельзя рассматри-

вать отдельно от силовых упражнений ввиду того, что только комплексный подход да-

ёт оптимальный результат. 

Ключевые слова: силовая подготовка, физическая нагрузка, спортивные игры, ско-

ростно-силовые показатели, многофункциональная тренировка. 

 

Актуальность. На основе анализа науч-

но-методической литературы определено, 

что среди детей и молодёжи самыми попу-

лярными видами двигательной активности 

являются спортивные игры (футбол, бас-

кетбол, волейбол, хоккей – у лиц мужского 

пола; волейбол, баскетбол, теннис – у жен-

ского) [4]. Таким образом, привержен-

ность к спорту ярко выражена, что свиде-

тельствует о положительной тенденции в 

глобализации принципов здорового образа 

жизни, однако есть и обратная сторона ме-

дали: любые спортивные игры требуют 

всеохватывающей общей и специальной 

физической подготовки, которая является 

базисом для любой спортивной деятельно-

сти, особенно игровой, ввиду того, что си-

ловые и/или скоростные показатели физи-

ческого развития составляют неотъемле-

мую часть соревновательной активности. 

В спортивных играх физическая нагрузка 

носит комплексный характер, однако, в 

любом случае, те или иные группы мышц 

задействованы в большей степени. Именно 

поэтому, для каждой спортивной игры 

может быть индивидуально определён 

комплекс силовых упражнений, которые 

могут быть полезны для целенаправленно-

го развития групп мышц, представляющих 

наибольшую важность в соревновательной 

спортивной деятельности. Исходя из вы-

шесказанного, цель данной работы – обос-

новать значение силовой подготовки для 

эффективного участия в спортивных иг-

рах. 

К сожалению, в число приоритетных 

видов двигательной активности детей и 

подростков не входят виды общей физиче-

ской активности, которые составляют ос-

нову курса физической культуры в школе 

и университете. Особенности отношения 

учащихся к процессу физического воспи-

тания в рамках образовательных программ 

свидетельствуют о необходимости усо-

вершенствования его содержания в 

направлении адекватности их возрастно-
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половым потребностям, мотивам и интере-

сам, что будет способствовать повышению 

мотивации к занятиям в секциях, спортив-

ных кружках, а также повышать соревно-

вательную готовность и личную результа-

тивность участия в спортивных играх [3]. 

«Сильный игрок» можно расценивать 

как метафорическое словосочетание, од-

нако, по нашему мнению, оно отображает 

суть всех спортивных игр так как сила 

мышц и общие силовые показатели помо-

гают в достижении целей спортивной иг-

ры. Помимо этого, силовые упражнения 

формируют необходимую мышечную мас-

су и функционально обеспечивают не 

только движения тела, но и производство 

энергии, что важно для спортивной игры. 

Использование силовых упражнений спо-

собствует развитию мышечной системы, 

обеспечивающей корсетную функцию всех 

органов и систем организма. Силовые 

нагрузки положительно влияют на состоя-

ние здоровья, работоспособность, вынос-

ливость, ловкость, скорость. Систематиче-

ские силовые нагрузки являются хорошим 

средством стимуляции адаптационных ме-

ханизмов организма. 

В настоящее время система подготовки 

участников спортивных игр не в полной 

мере соответствует современным требова-

ниям, связанным с комплексным развити-

ем у скоростно-силовых качеств. Это нега-

тивно сказывается на качестве подготовки 

к соревнованиям. Вместе с тем, в ходе 

предварительного анализа литературы 

установлено, что до сих пор не выявлены 

факторы, определяющие необходимость 

использования многофункциональной 

тренировки для развития силовых качеств 

спортсменов, участвующих в тех или иных 

спортивных играх. В настоящее время не 

разработана педагогическая технология 

развития силовых качеств у игроков с ис-

пользованием метода многофункциональ-

ной тренировки и не обоснованы психоло-

го-педагогические условия, необходимые 

для ее реализации. Не определены целевые 

установки, методы и формы поэтапного 

развития силовых качеств у спортсменов в 

зависимости от вида спортивной игры. В 

литературе уже начаты попытки описания 

важности целенаправленной силовой под-

готовки для спортивных игр. Например, 

проведенное С.В. Лашкевичем, Е.П. Вруб-

левским исследование показало, что пути 

совершенствования технической подго-

товленности квалифицированных футбо-

листов связаны с количественной оценкой 

уровня специальной силовой подготовлен-

ности ведущих мышечных групп нижних 

конечностей. Уровень специальной сило-

вой подготовленности мышц, отвечающих 

за фронтальные перемещения при приеме 

и передачи мяча в одно касание, является 

одним из главных критериев оценки под-

готовленности квалифицированных фут-

болистов [2]. По нашему мнению, такие же 

силовые критерии должны быть сформи-

рованы для всех видов спортивных игр как 

для мужского пола, так и для женского. 

Использование различных видов двига-

тельной активности в структуре комплекс-

ных фитнес-программ, должно соответ-

ствовать основным принципам физическо-

го воспитания и дидактическим принци-

пам. Программы разрабатываются под от-

дельного участника (индивидуальные про-

граммы) или же под определенный кон-

тингент участников (программы для целе-

вой аудитории) – например, для команды 

волейболистов/футболистов и так да-

лее [1].  

Разработка теоретически обоснованной 

методика по развитию силовых способно-

стей включает:  

- подготовительную часть:  

а) общая часть: решение задач общей 

подготовки организма к мышечной дея-

тельности, активизации нервных и обмен-

ных процессов;  

б) специально-подготовительная часть: 

решение задач активизации аэробных про-

цессов энергообеспечения, усиление дея-

тельности дыхания и кровообращения;  

- основную часть: 

а) развивающая часть: выбор состава 

специализированных упражнений, после-

довательности их выполнения и методов 

для решения задач развития силовых спо-

собностей;  

б) восстановительная часть: выбор ар-

сенала средств, направленных на увеличе-

ние скорости утилизации продуктов анаэ-

робного энергетического обмена из орга-
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низма, восстановления функциональной 

активности нервных процессов;  

- заключительную часть: подготовка ор-

ганизма к дальнейшей деятельности, сня-

тие усталости, напряжения, подведение 

итогов [5].  

По мнению авторов, независимо от вида 

спортивных игр, для юных спортсменов 

помимо силовой подготовки чрезвычайно 

важным является сочетание технического 

мастерства, соответствующего психологи-

ческого настроя, умения концентрировать-

ся и расслабляться, владение теоретиче-

скими знаниями, определенным развитием 

выносливости, скорости, координации 

движений и гибкости, которые нельзя рас-

сматривать отдельно от силовых упражне-

ний [6]. Это можно обосновать тем фак-

том, что силовая подготовка подразумева-

ет в своей структуре развитие выносливо-

сти, многие упражнения (например, с ган-

телями) требуют хорошей координации, от 

психологического настроя может зависеть 

настроение, которое обусловливает поло-

жительную мотивацию, «подогревающую» 

процесс тренировки; любую силовую тре-

нировку целесообразно заканчивать рас-

тяжкой (что, в свою очередь, развивает 

гибкость). 

Занятия силовым фитнесом влияют в 

основном на развитие силы, но некоторые 

упражнения позволяют совместить разви-

тие силовых показателей и гибкости. Из-

меняя величину нагрузки, интервалы от-

дыха и скорость выполнения упражнения, 

можно развивать мышечную силу, сило-

вую выносливость, совершенствовать 

внутреннюю и межмышечную координа-

ции.  

Согласно рекомендациям Американско-

го колледжа спортивной медицины, 

спортсмены, участвующие в спортивных 

играх любой направленности, должны за-

ниматься силовыми тренировками хотя бы 

2 дня в неделю. Программа упражнений 

должна состоять из 8-12 повторений и 

привлекать все основные группы мышц: 

спину, грудь, плечи, руки, живот и ноги. И 

свободные отягощения, и специальные 

тренажеры дают хороший результат, и, по 

словам экспертов, ни одно из этих 

устройств не имеет явного преимущества, 

поэтому это дело выбора. Тренажеры мо-

гут быть единственным результатов выбо-

ра для учеников с лишним весом или пло-

хой физической подготовкой, поскольку 

упражнения выполняют в положении сидя 

с поддержкой спины, что на первоначаль-

ном этапе крайне важно. Но если тренаже-

ры не являются доступным вариантом, 

гантели и иной другой инвентарь при ра-

циональной системе силовых тренировок 

не менее эффективны для укрепления 

мышц [3].  

Силовую тренировку (после разминки и 

разогрева) важно начинать с выполнения 

комплекса основных упражнений. Для рук 

и верхней части тела такие упражнения: 

жим от груди; разведение рук с гантелями; 

жим от плеч над головой; упражнения для 

бицепсов; экстензии для трицепсов. Рабо-

ту над нижней частью тела не следует 

начинать с выпадов и приседаний, которые 

могут создать очень большую нагрузку на 

слабые суставы. Вместо этого рекоменду-

ются: экстензии квадрицепсов для перед-

ней поверхности бедра; сгибание бицепса 

бедра для задней поверхности; подъем но-

ги в положении стоя или лежа на боку для 

разработки внутренней и внешней поверх-

ности бедра. Обязательно необходимо 

укреплять «центральные» мышцы – мыш-

цы живота и нижнего отдела спины [1].  

Изучение научно-методической литера-

туры и спортивно-педагогических приори-

тетов позволяет сформировать общую 

концепцию фитнес-технологии для повы-

шения силовых показателей, сущность ко-

торой заключается в органичном сочета-

нии современных направлений и средств  

фитнеса и теоретических знаний по его 

применению.  Основными методами в си-

ловой тренировке признаны методы по-

вторяющихся (циклических) и максималь-

ных усилий.  

Выводы. На основании вышеизложен-

ных закономерностей силового занятия 

сформулированы некоторые выводы, ко-

торые определяют особенность занятий и 

эффективную их организацию:  

- в спортивных играх физическая 

нагрузка носит комплексный характер, од-

нако в любом случае, те или иные группы 

мышц задействованы в большей степени. 
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Именно поэтому, для каждой спортивной 

игры может быть индивидуально опреде-

лён комплекс силовых упражнений, кото-

рые могут быть полезны для целенаправ-

ленного развития групп мышц, представ-

ляющих наибольшую важность в соревно-

вательной спортивной деятельности;  

- в режиме выполнения упражнений на 

занятии и в каждой отдельной серии 

упражнений важно учитывать оптималь-

ное сочетание работы и отдыха;  

- в комплексе упражнений необходимо 

включать упражнения как на локальную 

нагрузку мышц, так и упражнения общего 

воздействия, которые вовлекают в работу 

большое количество мышечных групп;  

- упражнения силовой направленности 

обязательно должны сочетаться с упраж-

нениями на растяжку тех же групп мышц и 

дополняться упражнениями на расслабле-

ние, движениями на точность и ловкость; 

упражнения на гибкость ускоряют восста-

новление после упражнений с нагрузками, 

а бег создает физиологические и биохими-

ческие предпосылки для успешных сило-

вых тренировок. Гибкость также является 

средством повышения интенсивности тре-

нировок в структуре силовой подготовки, 

поэтому упражнения для ее развития воз-

можно использовать не только перед и по-

сле тренировки, но и между подходами; 

- для оценки исходного уровня подго-

товленности тех, кто занимается спортив-

ными играми и планирует совершенство-

вать силовые показатели регулярными 

тренировками соответствующей модаль-

ности, предварительно исследуют диагно-

стическое соотношение весовых и росто-

вых показателей, оценивают топографию 

мышц тела и отдельных звеньев опорно-

двигательного аппарата, проводят тести-

рование исходной степени развития сило-

вых качеств с помощью динамометрии и 

двигательных задач (обычно на количе-

ство повторений). 
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Abstract. In sports games, physical activity is complex, but in any case, certain muscle groups 
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functionally provide not only body movements, but also energy production, act as a means of 

stimulating the adaptive mechanisms of the body. It is argued that regardless of the type of 
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Аннотация. В данной статье в целом раскрыто понятие термина «профориента-

ция», автором рассмотрены формы и методы профориентационной работы, которую 

проводят учебные заведения. Показаны примеры направлений и содержание деятельно-

сти вуза по формированию готовность студентов к самоопределению, раскрыты основ-

ные задачи профессиональной ориентации, а также описаны некоторые методы, кото-

рые преподаватели используют сегодня, чтобы стимулировать профессиональный выбор 

выпускников. 

Ключевые слова: профориентация, профессиональное самоопределение, выбор рабо-
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Понятие «профориентация» знакомо 

многим, кто слышит его даже в первый раз 

– это ориентация студентов на определен-

ные профессии. Схожие с этим определе-

ния предоставлены в методических посо-

биях, где указано, что профориентация 

помогает молодым людям в нелегком вы-

боре профессии. Кроме того, под профо-

риентацией часто понимают систему мер, 

которые помогают человеку, вступающему 

в данный период в жизни, выбрать, с 

научной точки зрения, профессию, или си-

стему воспитательной работы по развитию 

профессиональной ориентации, по оказа-

нию помощи студентам во времена само-

определения, профессионального. 

Профориентация – это деятельность, 

направленная на подготовку молодежи к 

разумному выбору профессии в соответ-

ствии с личными склонностями, интереса-

ми, навыками и в то же время обществен-

ными потребностями в кадрах определен-

ных профессий и разного уровня квалифи-

кации [1]. 

Чтобы помочь в выборе профессии цель 

работы по профориентации может быть 

сведена к тому, чтобы разобраться в себе, 

а также выявить собственные интересы, 

склонности, личностные особенности, ин-

дивидуальные особенности, особенности 

здоровья, вопрос о профессии на рынке 

труда и, учитывая это, найти вид деятель-

ности, в котором можно будет успешно 

применить себя. 

Наиболее значимые направления и со-

держание деятельности вуза по формиро-

ванию готовности студентов к профессио-

нальному самоопределению: 

1. Профориентационные мероприятия, 

направленные на привлечение абитуриен-

тов к профессиональному самоопределе-

нию: информация, диагностика и консуль-

тирование, развитие и активизация. Если 

бы механизм воздействия на конкретного 

старшеклассника был ориентирован на 

специфику его социальной группы, то ме-

ры профориентации были бы более эффек-

тивными. Чтобы дойти до данной отметки 

необходимо проводить систематические 

социологические исследования, которые 

определяют наиболее важные группы аби-

туриентов вузов, с которыми нужно про-

водить мероприятия и социально-

психологические механизмы, эффективно 

влияющие на определенные слои выпуск-

ников. 

2. Информационное содействие и соци-

ально-психологические аспекты само-

определения студентов-профессионалов на 

наличие специальных программ для само-

определения, охватывая профессиональ-

ную практику, интенсивную терапию, са-

мостоятельную работу, учебные курсы, а 

также раскрытие профессиональных пред-

почтений и интересов студентов. 

3. Информационно-методическая под-

держка преподавателей вузов, которая 

необходима для поддержания их профес-
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сиональной деятельности, таких как маги-

стратура и курсы повышения квалифика-

ции. 

4. Взаимодействие «работодателя уни-

верситета» как средства, которое содей-

ствует в трудоустройстве студентов (за-

ключение соглашений с работодателями в 

рамках содействия формированию про-

фессионального самоопределения выпуск-

ников, стажировки, дни открытых дверей 

для компаний, круглые столы студентов и 

представителей бизнеса и т.д.). 

5. Стремительное развитие социального 

партнерства в сфере образования [2]. 

По профессиональной ориентации на 

этапе получения образования основные 

показатели качества работы показаны в 

осведомленности о разнообразии профес-

сий в сфере их применения, возможностях 

карьерного роста и требованиях к канди-

датам, а также умением самостоятельно 

оценивать свои склонности, возможности 

с точки зрения образования и работы по 

специальности по своему выбору и спо-

собность выстраивать точку зрения на об-

разовательный путь для получения обра-

зования. На этапе обучения в вузе может 

быть предоставлены возможность само-

стоятельность выбора профессии, удовле-

творенность студента выбранной про-

граммой обучения, его видение перспек-

тив дальнейшего образования или занятия 

определенной профессией. На этапе тру-

доустройства вы можете обратить внима-

ние на удовлетворенность молодого спе-

циалиста работой по полученной специ-

альности и оценить его готовность к вы-

полнению профессиональных функций, а 

также присутствие перспектив успешного 

карьерного роста. 

Итоги всех предоставленных этапов мо-

гут быть использованы для оценки эффек-

тивности профессионального самоопреде-

ления студента. В то же время каждый из 

последующих этапов делает оценку про-

фориентации более объективной [3]. 

Выделим основные задачи профессио-

нальной ориентации: 

- Информационная деятельность, кото-

рая состоит со знакомства студентов с 

профессиональными картами, информаци-

ей о потребностях в кадрах различных 

профессий, условиях труда, заработной 

плате и возможностях профессионального 

развития. 

- Продвижение профессий, информация 

о потребности в кадрах, которых в значи-

тельной степени не хватает. При этом ис-

пользуются средства массовой информа-

ции, специальные пропагандистские изда-

ния.  

- Профессиональная диагностика, кото-

рая включает применение анкет, тестов, 

технических средств диагностики и обра-

ботка полученных данных. 

- Профессиональное консультирование, 

в ходе которого молодых людей поддер-

живают в определении с выбором профес-

сии [4]. 

Использование современных информа-

ционных технологий рассматривается как 

фактор приближения информации о мире 

профессий в процессе организации работы 

по профессиональной ориентации со сту-

дентами, о выборе форм работы или о воз-

можных траекториях образовательного 

пути старшеклассника и как средство вы-

явления причин самоопределения, профес-

сионального. 

Считается, что организованное воздей-

ствие на подрастающее поколение это и 

есть процесс воспитания, результатом чего 

показывается формирование личности со-

временного человека. Идеологическое, по-

литическое, трудовое, нравственное, фи-

зическое и эстетическое воспитание – это 

все составляющими воспитания. 

Есть много методов и методов, которые 

преподаватели используют сегодня, чтобы 

стимулировать профессиональный выбор 

выпускников. В последние годы идея ком-

пьютеризации учебного процесса приоб-

рела значительное развитие. Информаци-

онно-коммуникационные технологии-

обобщающая концепция, характеризую-

щая возможности электронной информа-

ции. Любая педагогическая технология-это 

информационная технология, так как ее 

основой является информация и ее движе-

ние. Информационно-коммуникационные 

технологии: электронная передача инфор-

мации, дальнейшая обработка и хранение, 

но не обязательно передача. Они находят 
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свое применение в различных мероприя-

тиях педагога [5]. 

Профессиональное образование также 

является неотъемлемой и наиболее важной 

частью коммунистического образования, 

потому и понимается как процесс форми-

рования потребностей студентов в работе 

и профессиональной деятельности. 
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В связи с формированием в системе об-

разования нашей страны новой дидактико-

технологической методики преподавания 

онлайн одним из основных видов препода-

вательской деятельности стало совершен-

ствование навыков работы в информаци-

онных средах и на коммуникационных 

платформах. 

В данном контексте организация про-

грамм повышения квалификации и мо-

дульных тренингов педагогов явилась 

главным направлением государственной 

политики в области среднего, среднего 

профессионального и высшего образова-

ния. Процесс повышения квалификации 

руководителей и педагогов общеобразова-

тельных учреждений, а также работников 

среднего образования был своевременно 

переосмыслен по инициативе Министер-

ства образования и науки Российской Фе-

дерации, что позволило внести существен-

ные изменения в методическое обоснова-

ние и дидактическое обеспечение про-

грамм повышения квалификации и обно-

вить содержательный и технологический 

аспекты.  

Институт дополнительного образования 

(ИДО) ФГБОУ ВО РГГУ организовал обу-

чение преподавателей по ведению образо-

вательной деятельности в системе универ-

ситета «Онлайн-лектор», а также в ЭИОС 

РГГУ. 

Для учителей московских школ были 

организованы профильные дополнитель-

ные профессиональные «Мультимедийные 

сценарии и интерактивные задания: струк-

турирование, электронная поддержка и 

размещение на платформе "МЭШ"» [3], 

«Концепция и разработка цифрового до-

машнего задания на платформе МЭШ» [2]. 

В работе рассмотрим проблемы, сфор-

мулированные в результате экспертного 

анализа текстов программ и написания 

профессиональных методических заклю-

чений по дополнительным профессио-

нальным программам повышения квали-

фикации. В исследовании приняли участие 

около десяти федеральных и региональных 

вузов, в т.ч. институты и учебно-

методические центры дополнительного 

профессионального образования.  

Первой проблемой стало разнообразие 

структур программ – более половины раз-

работчиков не включали в интегральный 

текст дидактические материалы (материа-

лы для самостоятельной работы, практиче-

ские задания, проекты итоговой аттеста-

ции и т.п.). 

Первое замечание: при наличии указан-

ных структурных элементов в тексте про-

граммы, разделы содержат лишь перечис-

ление заданий, данных общим списком, 

порой содержательно и количественно не 

соответствующих разделу «Содержание 

программы» и сформулированных не в 
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форме заданий, а в форме открытых во-

просов, более присущих тексту раздела 

«Контрольные вопросы».  

Данная ситуация противоречит уста-

новке о практико-ориентированности, по-

скольку вместо практических видов работ 

на занятиях ведущие преподаватели про-

водят лекции, беседы, круглые столы и 

иные устные формы, и результаты повы-

шения квалификации не зафиксированы 

слушателями ни в форме электронного 

конспектирования, ни в качестве выполне-

ния письменных практических либо само-

стоятельных заданий. 

Дальнейшая профессиональная дея-

тельность предполагает применения слу-

шателями полученных знаний и иннова-

ционных методов, что становится невоз-

можным в случае отсутствия готового к 

применению в образовательном процессе 

учебного продукта, созданного в ходе про-

хождения программы повышения квали-

фикации. 

Рекомендация: практический модуль 

необходим для самого процесса, а также 

результатов занятий, более того, учебная 

нагрузка по программам дополнительного 

образования предусматривает обязатель-

ное включение блоков практических зада-

ний (не менее 50%), а также самостоятель-

ной работы слушателей (не менее 25%).  

Во-вторых, укажем в качестве наблю-

дения, что практически во всех програм-

мах (за исключением специально разрабо-

танных по данной тематике) отсутствует 

такой важный компонент, как лекции и 

практические занятия, посвященные ис-

пользованию образовательных информа-

ционных и коммуникационных техноло-

гий в учебном процессе.  

Отметим, что все школы располагают 

компьютерной техникой, интерактивными 

досками, проекторами и иным оборудова-

нием, подключены к глобальной сети Ин-

тернет, что позволяет проводить занятия 

по различным дисциплинам общеобразо-

вательного цикла с использованием разра-

ботанных самими педагогами лекций-

презентаций, блоков контрольных зада-

ний, а также мультимедийных учебных 

пособий, в т.ч. образовательных интернет-

ресурсов, иных средств глобальной и ло-

кальной сетей. 

Рекомендация: следует задействовать 

оборудование с целью извлечения макси-

мальной пользы, а также значительно усо-

вершенствовать учебный процесс и облег-

чить труд педагогов. В этой связи роль ав-

торов программ повышения квалификации 

усматривается в способствовании овладе-

нию слушателями новыми образователь-

ными технологиями, методиками препода-

вания с использованием ИКТ и мультиме-

дийных средств обучения [1, с. 9]. 

Отнесем к данной проблеме также от-

сутствие в интегральном тексте програм-

мы образовательных ИКТ: многими авто-

рами в разделе «Список литературы» не 

представлены ни списки электронных ис-

точников, ни Интернет-ресурсов, ни аппа-

ратного и программного обеспечения. 

Указанное положение дел свидетельствует 

об игнорировании перехода преподавания 

в общеобразовательной школе на каче-

ственно новый уровень, сочетающий клас-

сические методики (методические подхо-

ды и традиционные учебные материалы) и 

интерактивные средства обучения с ис-

пользованием различного ПО и дидакти-

ческих ИКТ-инструментов.  

Данный методический подход не только 

актуален с точки зрения образовательной 

необходимости, также обращение к новым 

образовательным технологиям существен-

но повышает мотивацию обучаемых к 

овладению дисциплинами общеобразова-

тельного цикла, позволяя педагогам быть 

ближе к школьникам в концептуальном 

понимании современной картины мира. 

Добавим, что анализ подраздела «Элек-

тронные ресурсы» показал, что авторы не 

всегда разграничивают Интернет-ресурсы 

(размещенные в сети) и электронные изда-

ния (образовательными методическими и 

дидактическими материалами в форме 

компакт-дисков и иных носителей инфор-

мации). 

Замечание: список электронных ресур-

сов приведен общим списком с иными но-

сителями образовательной информации: 

некорректно указаны электронные адреса, 

крайне редко  указаны название и статус 

источника (официальный сайт, авторский 

ресурс и т.п.), а также режим доступа: 
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вместо ссылки на конкретную страницу 

либо документ, необходимый слушателям 

в процессе изучения той или иной темы, 

ссылки даны, как правило, на главную 

страницу, что существенно снижает эф-

фективность обращения к необходимому 

материалу в связи с неэкономным исполь-

зованием учебного времени – многоуров-

невая навигация существенно усложняет 

поиск информации и снижает мотивацию 

слушателей к освоению основного и до-

полнительного материала по теме занятия. 

Рекомендация: следует оптимизировать 

формат анализируемого подраздела 

«Электронные ресурсы» и обязать авторов 

программ следовать новым требованиям 

ФГОС в части применения ИКТ в образо-

вательном процессе. 

Остановимся на пояснении требований, 

предъявляемых к разделу «Характеристика 

программы». В данном случае основное 

замечание – некорректное с методической 

точки зрения заполнение подразделов 

(«Пояснительная записка», «Аннотация», 

«Информационная справка» и т.д.): нару-

шен порядок и логика изложения. Не все-

гда авторы приводят корректный список 

общих и профессиональных компетенций 

(ОК и ПК) с указанием их индекса и рас-

шифровки. В подавляющем большинстве 

случаев авторы ограничились терминами 

«знать» и «уметь», забыв, при этом, о за-

явленной практической направленности 

программы и не упомянув логично выте-

кающее «владеть». В 40% случаев на пер-

вом месте стоят «знания», «умения» и 

«навыки», заимствованные из вузовских 

программ и программ изучения дисциплин 

в средней школе.  

Актуализация «целей» в «задачах» не 

прописана; целей и задач сформулировано 

некорректное количество (5 к 10 или к 15), 

и только часть задач раскрывает цели и 

содержание программы. Адресность тема-

тики программ не учитывается, следова-

тельно, конкретная формулировка катего-

рии слушателей отсутствует. 

Рекомендация: привести в соответствие 

НПА ДПО раздел «Характеристика про-

граммы» как основополагающий. 

По завершении освоения программы 

слушатели должны приобрести в свой ар-

сенал новые методические документы и 

дидактические материалы, разработанные 

по теме программы самостоятельно и 

скорректированные ведущими преподава-

телями в процессе обучения (4, с.23). В 

этом и заключается реализация принципа 

индивидуализации повышения квалифи-

кации педагогов, имеющих определенный 

профессиональный методический опыт и 

нуждающихся в его существенном обнов-

лении.  

Выводы проведения детального анализа 

интегральных текстов программ повыше-

ния квалификации: 1. следует довести до 

сведения разработчиков методические ре-

комендации по редактированию «Про-

граммы» с подробным описанием содер-

жания различных разделов и требований к 

представлению в них соответствующей 

информации (в т.ч. примеров), составить 

возможные модели распределения ауди-

торной и внеаудиторной нагрузки; 2. 

необходимо обязать авторов не только де-

кларировать, но и отражать в содержании 

«Программы»  возможности использова-

ния образовательных ИКТ, новых методов 

преподавания с применением ПО, ТСО, 

АВСО, а также обеспечивать «Программу» 

блоком практических заданий, заданий для 

самостоятельной работы, достаточных для 

освоения темы и практического примене-

ния новых знаний и умений в дальнейшей 

профессиональной деятельности; 3. опти-

мизировать процесс разработки программ 

повышения квалификации, организовав 

обязательное для авторов, желающих чи-

тать программы повышения квалификации 

и ДПО, соответствующее обучение мето-

дистами компетентных организаций, спе-

циализирующихся на тематике повышения 

квалификации; проводить краткосрочные 

курсы для авторов и руководителей про-

грамм, посвященные изучению актуаль-

ных НПД с прикладной точки зрения, тре-

бований к содержанию и форме програм-

мы, а также процессу ее разработки, орга-

низации и реализации в современных 

условиях. 
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Аннотация. Публикация посвящена проблеме отбора и типологии лексикографических 

баз данных. Приведена классификация БД, перечислены основные характеристики, опти-

мальные для преподавания иностранного языка и перевода. Проанализирована методиче-

ская концепция работы с данным форматом, сформулированы образовательные задачи. 
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информации, текстовый проект, системы перевода, ключ, гипертекст. 

 

В условиях доступности и открытости 

информации на иностранных языках линг-

водидактика встала перед проблемой вы-

бора адекватного аутентичного текстового 

дидактического материала для ведения об-

разовательной деятельности в режиме он-

лайн, а также самостоятельной работы 

студентов оффлайн. 

Важно отметить, что помимо ознаком-

ления с оцифрованными источниками ин-

формации, наиболее продуктивными ви-

дами деятельности является продукция, 

т.е. самостоятельная разработка баз дан-

ных текстов на иностранном языке и лек-

сикографических баз данных. 

Для студентов, изучающих иностран-

ный язык как язык специальности в дан-

ной образовательной парадигме, всемир-

ная сеть рассматривается как один из 

наиболее перспективных инструментов 

для обеспечения межкультурного взаимо-

действия, сотрудничества и информацион-

ного обмена. Эффективными средствами 

развития письменной речи, совершенство-

вания навыков художественного и спецпе-

ревода являются цифровые технологии, а 

активное использование в учебном про-

цессе вуза электронных ресурсов на ино-

странном языке позволяет не только раз-

вить аудитивные и фонетические умения, 

но также и выработать схему коммуника-

ции с представителями современной куль-

туры страны изучаемого языка – носите-

лями языка.  

Изучение иностранных языков и прак-

тики перевода предполагает ежедневную 

работу с лексикографическими базами 

данных (ЛБД) как в устном, так и в пись-

менном режимах. По типологии известно-

го лингвиста В.Н. Шевчука ЛБД следует 

относить к информационным системам, 

которые «обеспечивают автоматический 

поиск лингвистической и экстралингви-

стической информации в Интернете, а 

также управление информационными по-

токами (энциклопедии, электронные биб-

лиотечные каталоги, банки терминов, сер-

веры поиска и т. д.)» [3, с. 18]. 

Современные базы данных можно раз-

делить на следующие виды: 

1. Простейшие (простые структуры БД) 

2. Иерархические 

3. Сетевые 

4. Реляционные 

5. «Ключ-значение» 

6. Документоориентированные 

7. Графовые 

8. Колоночные 

9. Комбинированные 

10. Многомодульные 

С появлением мультимедийных ресур-

сов студентам и преподавателям стали до-

ступны как ЛБД на дисковых носителях, 

являющиеся электронной версией толко-

вых, переводных и энциклопедических 

словарей, так и сетевые и онлайн версии 

данных продуктов.  

Вне зависимости от вида, объектом 

описания ЛБД является лексическая еди-

ница, сопровожденная словарной статьей и 

входящая в состав машиночитаемого сло-
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варного массива. Среди основных типов 

ЛБД следует перечислить следующие: 

1. Рубрикаторы 

2. Тезаурусы 

3. Классификаторы 

4. Терминологические словари 

5. Тематические словари 

6. Иллюстрированные и визуальные 

словари 

Конкретизируем понятие гипертекста, 

поскольку в информатике, лингвистике и 

литературоведении данный термин трак-

туется по-разному: и с точки зрения тех-

нологии, и как текстовый формат, и как 

структура баз данных: «гипертекст – текст, 

устроенный таким образом, что он пре-

вращается в систему, иерархию текстов, 

одновременно составляя единство и мно-

жество текстов. Простейший пример ги-

пертекста – любой словарь или энцикло-

педия, где каждая статья имеет отсылки к 

другим статьям этого же словаря. В ре-

зультате читать такой текст можно по-

разному: от одной статьи к другой, по ме-

ре надобности, игнорируя гипертекстовые 

отсылки; читать статьи подряд, справляясь 

с отсылками; наконец, пуститься в гипер-

текстовое плавание, то есть от одной от-

сылки переходить к другой. Гипертекст 

это нелинейный лабиринт, своеобразная 

картина мира, и выйти из него, войдя один 

раз, труднее, чем может показаться на пер-

вый взгляд» [2, с. 46]. 

Как правило, все лингвистические базы 

данных словарного типа основаны на 

жестком структурировании и нуждаются в 

регулярном редактировании и обновлении 

в связи с возникновением в языке и в кон-

кретной области деятельности человека 

новых лексических единиц, терминов и 

терминированных понятий. В этой связи 

используемые технологии при разработке 

ЛБД на иностранных языках по своей сути 

представляют собой тезаурусы и класси-

фикаторы, а по структуре чаще всего яв-

ляются колоночными, комбинированными 

и реляционными. 

Для многомодульных ЛБД характерна 

опция конвертации при работе в системах 

перевода с целью ведения терминологиче-

ской, тематической и проектной баз дан-

ных перевода. В этом случае лексическая 

единица также выступает структурной 

единицей БД, связывающей по технологии 

гипертекста различные модули системы. В 

МЛБД используются различные представ-

ления для разных типов данных и объеди-

нены функциональные возможности не-

скольких видов БД. Например, в случае 

работы группы переводчиков над одним 

текстовым проектом навигация МЛБД 

позволяет управлять всеми элементами в 

рамках одного запроса.  

Следует отметить, что данная функция 

особенно важна при переводе объемного 

корпуса текстов, т.к. она обеспечивает со-

гласованные действия в случае обновле-

ния, редактирования и изменения храня-

щейся лексической информации. Основ-

ными преимуществами МЛБД для ведения 

переводческой деятельности с крупными 

проектами можно считать следующие: не-

прерывный доступ, простое распределение 

данных, постоянство базовой инфраструк-

туры, расширение за счет добавочных мо-

дулей, снижение нагрузки на СУБД. 

Безусловно, для грамотного изучения и 

освоения иностранного языка, а также ак-

тивизации лексического запаса студентов 

необходимо постоянное пополнение БД 

дидактическими материалами и текстами 

разнообразной тематики. 

Данную задачу решают документоори-

ентированнные БД, совместно использу-

ющие базовую семантику доступа и поис-

ка хранилищ ключей и значений. Накопи-

тель текстовых проектов или хранилище 

документов имеет ключ для уникальной 

идентификации данных ДОБД. Необходи-

мо отметить, что в данном случае семан-

тика предполагает однозначное значение 

лексической единицы, являющейся струк-

турной единицей системы в том числе. 

В обязательном порядке единообразно 

структурирован текстовый проект ДОБД, 

что требует от студентов определенной 

лингвистической обработки при внесении 

того или иного текстового проекта в 

ДОБД. Среди неоспоримых преимуществ 

данного вида ЛБД следует назвать такие, 

как: наличие собственной внутренней 

структуры, оперативность разработки, 

возможность изменения свойств при по-
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стоянной структуре, сохранение данных в 

стандартном формате по заданной схеме. 

Для обучения переводу как письменно-

му, так и устному, ДОБД является ценным 

дидактическим материалом преподавателя, 

к которому можно неоднократно обра-

щаться в случае необходимости при даль-

нейшей работе, а студенты, создав ДОБД 

приобретают привычку работы с лексиче-

ским материалом в формате текстовых 

проектов и корпусов на постоянной осно-

ве. 

Следует упомянуть о визуализации 

данных как одного из эффективных мето-

дов изучения иностранного языка и при-

своения иноязычной информации. При 

размещении лексики в реляционные базы 

данных студенты приобретают авыки по-

строения логико-семантических схем. РБД 

в основном структурированы в виде таб-

лицы, где каждый столбец в таблице имеет 

имя и тип, а каждая строка представляет 

отдельную запись или элемент данных в 

таблице, который содержит значения для 

каждого из столбцов. 

Как и в ДОБД, в РБД связи между дан-

ными организованы с помощью таблично-

го гипертекста. Основными функциями 

данного вида ЛБД являются: высокоорга-

низованная структура и гибкость, возмож-

ность адаптации к различным типам дан-

ных, наличие нескольких полей (ключей) в 

формате внешней и внутренней ссылки, 

возможность ссылочного соединения с по-

лями других таблиц. 

При редактировании стандартной ЛБД 

словарного типа (в первую очередь, пере-

водных словарей) закономерно примене-

ния такого формата, как колоночные базы 

данных. КБД следует отнести, скорее все-

го, к нереляционным колоночным храни-

лищам или БД с широкими столбцами. Как 

и РБД, КБД хранят данные, используя 

строки и столбцы, но с иной связью между 

элементами. Например, все строки РБД 

соотнесены по фиксированной схеме, 

определяющей назначение столбцов, типы 

данных и другие критерии.  

В КБД используются так называемые 

«колоночные семейства», которые, в отли-

чие от таблиц, содержат строки, каждая из 

которых определяет собственный формат. 

Функция поиска осуществляется уникаль-

ным идентификатором, определяющим 

значения и имена. 

Строка состоит из уникального иденти-

фикатора, используемого для поиска, за 

которым следуют наборы имён и значений 

столбцов. В качестве преимуществ КБД 

для разработки и редактирования словаря 

укажем высокую производительность, до-

ступность по одному идентификатору, га-

рантированное размещение всех данных 

строки в одном кластере, что упрощает 

сегментацию и масштабирование данных.  

Высокая образовательная ценность вы-

шеперечисленных ЛБД как для преподава-

теля иностранного языка и его научной 

деятельности, так и для студента, изучаю-

щего язык и культуру зарубежных стран, 

зависит от типа контента и формата нави-

гации. 

Разработка и редактирование студента-

ми ЛБД направлены на выполнение креа-

тивных заданий как удаленно, не выходя 

из дома, так и в компьютерном классе, в 

аудиторном режиме.  

Перечислим образовательные задачи 

при работе ЛБД:  

1. ознакомить со спецификой чтения и 

перевода источников гипертекстового 

формата на иностранном языке;  

2. выработать умение применять полу-

ченные теоретические знания в практиче-

ской деятельности при дискурсивном и 

поисковом чтении материалов и аргумен-

тировано обосновывать собственные пере-

водческие решения;  

3. научить проводить лингвистический 

и лингвостилистический анализ посред-

ством аналитического чтения;  

4. научить анализировать структуру 

текстовых материалов при размещении в 

ЛБД;  

5. совершенствовать навыки работы в 

сетевых средах профессиональных прило-

жениях переводчика с целью разработки и 

поддержки ЛБД. 

В заключение отметим, что ЛБД как 

технология и формат должны использо-

ваться в комплексе с традиционными ис-

точниками информации, в первую очередь, 

образовательной литературой, что обу-

словлено концептуально новыми фактора-
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ми образовательного процесса – как инди-

видуального, внеаудиторного (оффлайн), 

так и коллективного, аудиторного (он-

лайн). 

Основным выводом по вопросам ис-

пользования баз данных в преподавании 

иностранного языка является констатация 

факта, что лингвистическая обработка 

аутентичного материала в цифровом фор-

мате позволяет сократить время поисковой 

деятельности, оптимизировать усвоение 

информации гипер-объема, совершенство-

вать коммуникативную компетенцию, и, 

как следствие, повысить мотивацию к 

освоению технологий перевода. 
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Для успешных профессиональных дей-

ствий в условиях сложной оперативной 

обстановки, а также в иных стрессовых 

(экстремальных) ситуациях, персоналу ор-

ганов и учреждений уголовно-исполни-

тельной системы (УИС) необходимо иметь 

определенные качества. Их развитие, 

наряду с формированием специальных 

навыков и умений, является одной из важ-

нейших задач служебной подготовки. 

Развитие качеств – процесс более слож-

ный и длительный, чем формирование 

навыков и умений. Это связано, в первую 

очередь, с развитием нервной системы и 

психофизиологии человека. Особенно ак-

туально развитие экстремально необходи-

мых качеств для молодых (18-25 лет) спе-

циалистов УИС, находящихся на началь-

ном этапе их формирования и пока еще не 

обладающих богатым жизненным и про-

фессиональным опытом.  

Овладение специальными навыками и 

умениями связано с активизацией психо-

физиологических механизмов, и это вно-

сит свой вклад в развитие соответствую-

щих качеств [1]. Повышенные возможно-

сти развития специальных качеств, нуж-

ных для действий в экстремальных ситуа-

циях, обусловлены еще и тем, что речь 

идет не просто об общем, а об избиратель-

ном специальном развитии. Например, не 

об общей устойчивости, а об устойчивости 

к определенным факторам и обстоятель-

ствам, не о бдительности вообще, а о бди-

тельности к определенным угрозам и 

опасностям, характерным для определен-

ной экстремальной ситуации, примени-

тельно к деятельности сотрудников УИС.  

В этой связи, целесообразно, в качестве 

примера, привести опыт A.M. Столяренко 

по развитию специальной памяти у опера-

торов радиолокационных станций (запо-

минание отметок от целей на экране и их 

перемещений), который подходит и для 

использования при экстремальной подго-

товке некоторых категорий сотрудников 

ФСИН России. Исследователем выделя-

лось несколько экспериментальных и кон-

трольных учебных групп. В эксперимен-

тальных группах в течение нескольких ме-

сяцев проводились тренировки по целена-

правленному развитию специальной памя-

ти операторов РЛС. Результат оказался 

впечатляющим: у обучавшихся в экспери-

ментальных группах показатели специаль-

ной памяти улучшились в среднем более 

чем на 300 % (вместо 3-х «целей», которые 

они были способны помнить и прослежи-

вать в начале эксперимента, в конце обу-

чения они работали уже с 11-ю, 12-ю), в то 
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время как в контрольных группах улучше-

ние (по механизму стихийного обучения в 

обычной практике работы на экране) со-

ставило около 66% (с 3-х «целей» до 5-ти). 

Показатели же общего развития памяти в 

экспериментальных группах за то же вре-

мя (9 месяцев) улучшились в среднем на 

22%, а в контрольных – всего на 3%. 

Заслуживает внимания, на наш взгляд, и 

опыт профессиональной подготовки пер-

сонала других силовых ведомств, эффек-

тивность которого с течением времени ни 

сколько не понизилась, а простота в орга-

низации и осуществлении вполне доступна 

при проведении занятий в системе слу-

жебной подготовки персонала ФСИН Рос-

сии. Приведем такой пример: в 80-х годах 

прошлого века группой отечественных 

психологов и педагогов (Волков А.А., Да-

нилов В.А., Пономарев И.Б., Токарев Н.А., 

Фатеев Н.М.) для развития пофессиональ-

но-значимых качеств сотрудников МВД 

был разработан специальный психологи-

ческий тренинг. Он был опробован перво-

начально для развития профессионального 

восприятия, профессионального наблюда-

тельности и профессионального внимания. 

Для развития профессионального восприя-

тия, например, с обучаемыми проводились 

тренировки по развитию глазомера, опре-

делению источника звука и расстояния до 

него, ознакомления со звуками и световы-

ми раздражителями, типичными для ноч-

ного времени, и получения их идентифи-

кации. 

В дальнейшем стали применяться и 

технологии для развития других специаль-

ных качеств. Так, например, развитие 

профессиональной памяти проводилось на 

тренировках по запоминанию инструкций, 

адресов, номеров автомашин и телефонов, 

паспортных данных.  

Развитие профессионального общения 

осуществлялось путем упражнений по 

оценке ситуации общения, выбору тактики 

общения, средств и личной позиции, уста-

новлению психологического контакта, 

преодолению психологических барьеров и 

трудностей общения. По истечении четы-

рех месяцев тренировок, проводившихся 

три-пять раз в неделю, показатели разви-

тости соответствующих качеств персонала 

повысились в 2-3 раза. 

Основываясь на успешном опыте про-

шлых лет [2], автор пришел к выводу, что 

основными направлениями методики раз-

вития у сотрудников УИС качеств, необ-

ходимых для действий в экстремальных 

ситуациях должны стать: 

- активизация психических процессов и 

состояний, связанных с конкретным каче-

ством;  

- постепенное повышение соответству-

ющей развиваемому качеству психологи-

ческой активности; 

- вооружение обучающихся рекоменда-

циями по вопросам как правильно разли-

чать, сравнивать, выявлять, анализировать, 

координировать действия, в зависимости 

от той или иной экстремальной ситуации; 

- постоянное варьирование ситуаций, 

условий, трудностей, проблем, связанных 

с необходимостью проявления развивае-

мого качества, и их постепенным услож-

нением; 

- создание учебных экстремальных си-

туаций и условий, требующих проявления 

развиваемого качества в комплексе с дру-

гими качествами, умениями, навыками и 

действиями; 

- всемерное повышение и поддержание 

увлеченности, усердия, настойчивости, 

интереса обучающихся к тренингу по раз-

витию специальных качеств, необходимых 

им для деятельности в экстремальных си-

туациях. 

Развитие у сотрудников УИС экстре-

мально значимых качеств имеет свои ме-

тодические особенности. Богатые возмож-

ности для этого содержатся в методике 

проведения занятий по тактико-

специальной подготовке. Для того чтобы 

развивать у сотрудников готовность дей-

ствовать решительно в любой момент, пе-

реходить от ожидания к действиям, быс-

тро мобилизовывать свои возможности, 

целесообразно проводить неожиданные 

тревоги и проверки готовности на фоне 

длительно сохраняющихся стабильных и 

спокойных условий, на занятиях «взрыв-

ным» образом создавать экстремальные 

ситуации, регулярно вводить элементы 
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внезапности по времени, месту, характеру 

и факторам выполняемой задачи [3].  

Находчивость, сообразительность, сме-

калка и другие качества, необходимые со-

трудникам УИС для действий в экстре-

мальных ситуациях, могут сформировать-

ся при применении руководителем занятий 

(тренировок) следующих педагогических 

приемов:  

- использованием разнообразных учеб-

ных задач и способов их решения; 

- введением элементов неясности об-

становки, отсутствием достаточной ин-

формации; 

- применением таких вводных, при воз-

никновении которых обучаемым необхо-

димо действовать оперативно, а решения 

принимать в короткий промежуток време-

ни; 

- возложением на обучаемых дополни-

тельных обязанностей и поручений, не ха-

рактерных для их должностных инструк-

ций и т.п.  

Если из-за боязни ответственности за 

возможные случайности руководитель за-

нятия (начальник) создает в ходе обучения 

сотрудников примитивную, предельно 

упрощенную обстановку, то это свиде-

тельствует о недостатках в его собствен-

ных педагогических навыках и управлен-

ческих умениях. – Если ответственность и 

риск непосильны для такого руководителя 

в учебной обстановке, то и в экстремаль-

ной он вероятнее всего окажется беспо-

мощным перед их лицом. 

Элементы опасности и риска, требую-

щие от обучаемых смелости, решительно-

сти и стойкости, вводятся на занятиях сле-

дующими способами: 

- отработкой учебных ситуаций, в кото-

рых возможно несколько вариантов реше-

ний, но необходимо выбрать наиболее це-

лесообразный из них; 

- постоянным ограничением времени на 

оценку обстановки и принятие решения; 

- созданием обстановки, затрудняющей 

выполнение задач по времени, погодным 

условиям и т.п.;  

- повышенными физическими нагруз-

ками; 

- последовательным наращиванием 

трудностей; 

- доведением темпа занятий до макси-

мального. 

В заключении необходимо отметить, 

что развитие у сотрудников УИС России 

специальных качеств, необходимых для 

действий в экстремальных ситуациях, не 

исчерпывается перечисленными выше 

психолого-педагогическими технология-

ми, а предполагает использование в ходе 

занятий и другие эффективные формы [4]. 

Таковыми могут, например, стать:  

- совместные учения (тренировки) с 

персоналом других правоохранительных 

органов;  

- проведение занятий опытными со-

трудниками, побывавшими в экстремаль-

ных ситуациях (участниками боевых дей-

ствий, специальных операций, ликвидаций 

последствий чрезвычайных ситуаций и 

крупных аварий, тушения пожаров и пр.);  

- анализ и применение зарубежного 

опыта профессиональной подготовки лич-

ного состава силовых ведомств [5]. 
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Аннотация. В статье рассматривается образовательное содержание фольклора, 

повышающее интерес нынешних младших школьников к книгам. Также фольклор, т.е. 

научное изучение пословиц, загадок, стихов, басен в литературной программе и их 

характеристики, различия, жанровые особенности, педагогические условия школьного 

образования. Литературные уроки ориентированы на методы, приемы и средства, 

методы, технологии и их особенности формирования навыков понимания прочитанного 

при преподавании фольклора. Обсуждалась также методика преподавания фольклора в 

начальной школе. 

Ключевые слова: литература, преподавание фольклора, школьная программа, формы 

обучения, этнопедагогика. 

 

Невозможно отрицать тот факт, что 

современные дети редько стали полистать 

книги. Вот почему мы работаем над тем, 

чтобы привести их в мир книг и разрабо-

тать различные формы обучения. Следует 

отметить, что такая работа проводится в 

дошкольных учреждениях и в школьной 

программе. Преподавание фольклора в ли-

тературных классах и обучение им подрас-

тающего поколения – проблема нашего 

времени. В частности, младшие школьни-

ки любят читать фольклор. Среди произ-

ведений искусства их больше интересует 

фольклор. Им интересны былины, сказки, 

поведение персонажей и их условия жиз-

ни. Они всегда хотят быть похожими на 

того или иного персонажа. Они постоянно 

проявляют интерес к новым произведени-

ям и сказкам.  

Преподавание фольклорных произведе-

ний – отличается от других жанров тек-

стовой структурой и содержанием. Несо-

мненно, большинство этих произведений 

рождает бурные обсуждения в классе. 

Опыт показывает, что это служит хорошим 

инструментом в воспитании учеников 

младших классов. Рассказывая содержание 

таких произведений, у ребенка формиру-

ется словарный запас, культура речи, чи-

тательское творчество. Поэтому в книге 

«Литературное чтение» для фольклора от-

веден отдельный раздел «Слова предков». 

Этот раздел был предложен с самого нача-

ла создания и внедрения в учебный про-

цесс учебника по литературе и с момента 

обретения Кыргызской Республикой неза-

висимости до настоящего времени исполь-

зуется в школьной практике.  

Сейчас во всех сферах общественной 

жизни идёт процесс обновления. Обнов-

ленные сферы влияют и на учреждения 

образования. Поэтому воспитательные 

центры также нуждаются в обновлении.  

Демократические перемены заставили 

нас искать в педагогике новые результа-

тивные технологии. Результатом поиска 

является интерактивный метод – одна из 

новых технологий. Целью этого метода не 

только заинтересовать студентов изучени-

ем предмета, но и проводить занятия со-

держательно, цельно, влиятельно, решение 

проблемы осуществлять путём перегово-
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ров, дискуссии, общения, совместного по-

иска истины. На занятиях по литературе 

этнопедагогика занимает главное место. 

Сколько бы ни ввели новшеств в обучение, 

этнопедагогика всегда является основопо-

лагающей. Мы не должны забывать, что 

используя народные традиции, мудрость, в 

воспитании в учащихся: человечности, 

уважения старшего, храбрости, патрио-

тизма, дружбы, доброжелательности, за-

ботливости, доброты, основным средством 

является родной язык и народная литера-

тура. О роли фольклора в воспитании че-

ловека Л.Н. Толстой говорил: «Самая 

главная наука известная человеку – эта 

наука о том, как меньше творить зло и 

больше творить добро» [1].  

Если люди будут думать, только о 

насущном хлебе и не будут подниматься 

от этого уровня, то у нации не будет раз-

вития. Сегодня большое значение имеет 

фольклор, как руководство для родителей 

и педагогов в деле воспитания человечных 

качеств в человеке. В народной практике 

давно доказано, что будущее воспитание 

детей зависит от сегодняшнего их воспи-

тания. Как подтверждает А.С. Макаренко: 

«Правильное воспитание – эта наша счаст-

ливая старость, плохое воспитание – это 

наше будущее горе, наши слезы, наша ви-

на перед другими людьми, перед всей 

страной».  

Обновление содержания учебно-

воспитательной работы, изменение ее 

форм поднимает на новый качественный 

уровень преподавание кыргызского языка 

и литературы. В этом деле велика роль ме-

тодики преподавания кыргызской литера-

туры, в том числе преподавание устного 

народного творчества. Потому что в фоль-

клоре высоко и художественно отражают-

ся многовековая общественная жизнь 

народа, его история, надежда на будущее. 

Для таких народов как кыргызы, которые 

не имели письменности, он имел большое 

значение в передаче молодым поколениям 

опыта предков, в развитии их мировоззре-

ния и в воспитании.  

Известно, что устное народное творче-

ство кыргызского народа очень богато и 

многогранно. С древнейших времен у 

наших предков была школа воспитания 

человека - школа слова. Молодым поколе-

ниям, т.е. молодежи, словесные и воспи-

тывающие посредством художественного 

мира сказки, легенды, пословицы, пре-

красные песни, впечатляющий своим объ-

ёмом, художественной глубиной эпос 

«Манас», были отличной школой воспита-

ния.  

Таким образом, литература – это худо-

жественное мастерство. В воспитании че-

ловека самое влиятельное и необходимое. 

В основе художественного слова, сформи-

рованные на протяжении веков, устное 

народное творчество и кыргызская литера-

тура.  

Среди устного народного творчества 

природа жанра легенды, ее характер и 

обучение являются наиболее сложными. 

Это сложность требует активизации ори-

гинальности мышления и её творческих 

возможностей.  

В некоторых трудах рассматриваются 

общие принципы анализа произведения, 

формы занятий, основы легенды, особен-

ности изучения произведений, написанных 

на основе сюжетной легенды. 

В художественном образовании как бы 

ни были хороши методы, приемы, формы 

обучения, не зная текста художественного 

произведения, не читая его вслух и не го-

воря, невозможно достичь цели. Только 

учитель, хорошо знающий произведение, 

может дать ученику художественное зна-

ние. Только ученик, хорошо знающий 

текст произведения, имеет возможность 

самостоятельно размышлять, высказывать 

свое мнение, получать эстетическое 

наслаждение от художественного произве-

дения. Значит, центральная проблема ху-

дожественного произведения – это работа 

с текстом произведения. Вместе с тем, на 

занятиях по литературе большое значение 

имеет анализ художественного произведе-

ния. А для того, чтобы анализировать, по-

требуется глубокое освоение текста произ-

ведения.  

Не существует единого метода на все 

случаи и на все уроки. Каждый метод име-

ет свои формы использования и особенно-

сти. Метод, дающий хорошие результаты в 

одном случае, в другом может быть беспо-

лезным. Поэтому дело не в виде метода, а 
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в том, чтобы он соответствовал ситуации. 

Кроме того, нужен современный метод. 

Вместе с тем, учитель должен обладать 

отличными человеческими качествами. 

Короче, учитель должен создать такие 

условия, чтобы ученик хотел и торопился 

на занятия. Такое понятие, как доступ-

ность информации, её точность, имевшие 

место в традиционной системе образова-

ния, уступают место новым понятиям. В 

традиционной системе образования ученик 

как слушатель непосредственно пассивно 

воспринимал то, что говорил учитель. В 

современной модели обучения в центре 

системы находится ученик, выполняющий 

обязанности инициативной личности. В 

классе нужно воспитывать ученика, актив-

но участвующего на занятиях, умеющего 

высказывать свое мнение, критически 

мыслящего, способного принимать пра-

вильные решения. Информация не дается в 

готовом виде. Указываются   пути изуче-

ния, учащиеся сами добывают информа-

цию.  

В преподавании фольклора больше 

внимания уделяется литературному 

направлению. Читая текст, ученик пони-

мает содержание работы, интерпретирует 

содержание, выявляет причины событий и 

характеризует персонажей. При обучении 

фольклору упражнения учащегося по чте-

нию и пониманию прочитанного могут ис-

пользоваться для работы с основным тек-

стом и с работой учащегося.  

Следующие шаги используются для ра-

боты с основным текстом.  

1.1. Претекстовое задание: О чем рабо-

та? Какие события включены? приглашает 

учеников к теме через вопросы. Ученики, с 

другой стороны, создают предвзятое пред-

ставление о том, какие события включены 

в работу по отношению к названию рабо-

ты.  

1.2. Работа с текстом. Учитель читает 

текст и знакомит с содержанием. Учащие-

ся сравнивают свои прогнозы с результа-

тами работы и обсуждают, в какой степени 

они совпадают. 

1.3. Пост-текстовая деятельность. Учи-

тель создает вопросы по содержанию про-

изведения и персонажам и выполняет их 

для учеников. Например: 

- работать с вопросами в учебнике;  

- планировать текст;  

- иллюстрировать текст по плану;  

- характеристика;  

- сравнение символов;  

- рисование символов;  

- пословица или стихотворение, предла-

гаемые в качестве дополнительного текста 

к основному тексту, чтобы определить его 

связь с содержанием произведения;  

- толкование пословиц; 

- произнесение пословиц и т. д. 

2. Произведения ученика. Здесь 

учащимся дается задание записать то, что 

знают на основе своего личного опыта. 

Дети младшего школьного возраста при-

думывают самые разные сказки. Продол-

жая рассказывать им историю, предлагая 

рассказать начало или конец работы в кар-

тинках, поможет им развить творческое 

воображение. 

На этой основе проведено занятие по 

произведению Ж. Боконбаева «Храбрец 

сильнее крепости». Эта поэма написана на 

основе народных легенд и народных эпи-

ческих описаний. Эту поэму поэт-патриот 

написал 1942 году, в дни героической 

борьбы с фашизмом.  

Это произведение было введено в учеб-

ную программу в 1952 году как произве-

дение, эмоционально воспитывающее 

юношей, сильно влияющее на чувство 

учащихся, прививающее любовь к Отече-

ству и ответственности перед ним.  

Какая бы ни была тема, сначала нужно 

задать вопросы или написать эссе, и лишь 

затем нужно вести разговор по теме. 

Например, учитель, не давая готовый ма-

териал, выясняя знания учеников о жизни 

и творчестве Ж. Боконбаева, дает краткую 

информацию. Прежде чем читать текст 

поэмы «Храбрец сильнее крепости», чтобы 

выяснить понятие крепость, учащиеся 

напишут пятиминутное эссе по вопросам: 

«Как я понимаю крепость?», «Для чего 

нужна крепость?». Учитель слушает мне-

ние учащихся о крепости, подтверждает их 

знания, ставя вопрос, о чем может быть 

данное произведение. Активизирует уча-

щихся, заинтересует, читая текст с пере-

рывами, анализирует его.  
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На этапе понимания, если обучение ве-

дется стратегией управления, то создается 

возможность для самостоятельного мыш-

ления учащихся, высказывания своего 

взгляда, подробного анализа произведе-

ния. Ознакомление с произведением со-

провождается художественным чтением, 

перерывами, постановкой проблемных во-

просов.  

Художественное чтение является хоро-

шим средством в эмоционально эстетиче-

ском ознакомлении с произведением. Оно 

оживляет слово, придаёт различные оттен-

ки, активизируя представления детей; по-

вышает идейное влияние искусства слова, 

развивая проблемное мышление; форми-

рует собственное мнение. Художественное 

чтение учителя обогащает и уточняет не-

замеченные события и несущественные 

явления, движения. 

Издревле был народ, 

Который жил свободно и самостоятель-

но. 

В садах, пели соловьи, цвели цветы, 

Которые населяли эту прекрасную зем-

лю. 

1-перерыв. «Дети, что такое Родина?». 

«Что вы можете сказать о своей Родине?». 

«В этом абзаце, в чём сила речи?». После 

такого перерыва продолжается чтение и 

анализ. В итоге учитель ставит вопросы: 

«В чём значение мудрой мысли старца?». 

Предлагает рассказать наизусть его по-

следние слова. «Расскажите, как мы живём 

сейчас?» «Сравните своё мнение с мнени-

ем старца». «В чём суть изречения: «Храб-

рец сильнее крепости?». «Что такое сказа-

ние?». «В чём значение сказания?». 

При изучении этого произведения 

Ж.Боконбаева основная цель занятия не 

только пропаганда идеи жертвенности за 

народ, за землю, но и, используя живые 

примеры сегодняшнего дня, воспитывать у 

учеников патриотизм. Для того, чтобы 

усилить влияние данного произведения, 

можно, показывая портреты кыргызских 

народных героев: Ч.Тулебердиева, Д. Шо-

покова, а также героя недавней Баткенской 

войны Касыма Шадыбекова, рассказать об 

их подвигах. 

На дом задаётся выписать сказания, ле-

генды, пословицы: о храбрости, дружбе, 

Родине, матери, героях. Два куплета вы-

учить наизусть. 

Использованные по этой теме эссе, 

стратегия управляемого обучения, способ-

ствуют активному участию, широкому 

мышлению, формированию собственного 

взгляда, решению проблемы путем дис-

куссии, совместного поиска истины, инте-

ресному проведению занятия.  

Наша народная мудрость: пословицы, 

изречения, сказания имеют глубокий 

смысл. 
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Развитие государственного языка в 

высшей школе - одна из самых актуальных 

проблем. В настоящее время в университе-

тах южной части Кыргызстана учатся мно-

гонациональные граждане Кыргызстана и 

граждане соседних Узбекистана и Таджи-

кистана. Поэтому в настоящее время в 

школах региона очень остро стоят пробле-

мы с обучением. Например, большинство 

студентов из соседних стран не понимают 

государственного языка и не владеют 

официальным языком. Перед учителями 

стоит серьезная проблема - донести со-

держание предметов до иностранных сту-

дентов в понятной форме. В этом контек-

сте учителя-предметники ищут методы и 

приемы повышения качества обучения 

учащихся.  

Кроме того, киргизские, узбекские и та-

джикские студенты обучаются в кыргыз-

скоязычных группах. В связи с тем, что 

занятия ведутся на кыргызском языке, лю-

ди других национальностей сталкиваются 

с некоторыми трудностями в получении 

образования на государственном языке. 

Им сложно свободно общаться на государ-

ственном языке, приобретать теоретиче-

ские знания, правильно писать и говорить. 

Хотя учащиеся с кыргызским граждан-

ством изучали кыргызский язык в школе, 

мы не можем сделать вывод, что они пол-

ностью овладели государственным язы-

ком. Проблема может быть решена за счет 

использования эффективных методов мно-

гоязычных образовательных программ для 

учащихся, чей родной язык - кыргызский и 

другие языки, а также для иностранных 

учащихся из соседних стран для получе-

ния равного образования и мастерства в 

группах с кыргызским языком обучения. 

C 2008 году Министерство образования 

и науки Кыргызстана работает над разра-

боткой, утверждением, распространением 

и реализацией концепции и программы 

кыргызского поликультурного и много-

язычного образования. В качестве экспе-

римента для этой программы были ото-

браны детские сады, школы и университе-

ты в регионах, и в настоящее время прово-

дится ряд мероприятий. Программа много-

язычного образования направлена на обес-

печение качественного образования, изу-

чения языков и свободной интеграции в 

общество. Следует отметить, что государ-
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ственная поддержка предоставляется для 

достижения целей этой усовершенство-

ванной программы. Потому что обществу 

нужно, чтобы все граждане Кыргызстана 

выучили свой родной язык, второй или 

третий язык, а наше время требует этого. 

Эта программа укрепит связь между род-

ным языком и другими языками и укрепит 

национальное единство. Преимущества 

многоязычного образования: 

Коммуникативные преимущества: 

- Широкие возможности для общения в 

различных сферах (семья, учебные заведе-

ния, общественные места, трудоустрой-

ство и др.); 

- Может говорить на двух и более язы-

ках, развивать грамотность; 

Культурные преимущества: 

- Признает культуру и языковые навыки 

другой нации, изучая другой язык; 

- воспитывает толерантность, понимает 

разнообразие; 

Познавательные преимущества: 

- Правильное использование языка в 

различных ситуациях, беглость, понима-

ние и беглость; 

- Развивать творческие навыки. 

Индивидуальные преимущества: 

- Самооценка и интерес к изучению 

языка. 

Преимущества обучения: 

- Преодолевает трудности в усвоении 

материала, достигает высокого уровня; 

- Легче выучить третий язык. 

Экономические преимущества: 

- Преимущества, ведущие к трудо-

устройству и профессиональному разви-

тию.  

Реализуется по методике языкового по-

гружения, разработанной в многоязычной 

учебной программе. При этом учитывается 

естественный процесс изучения языка для 

эффективного овладения языком, т.е. В 

основе происхождения языка ребенка ле-

жит процесс его образования. Новорож-

денный ребенок прислушивается к своему 

окружению, постепенно издает звуки, 

начинает произносить звуки и слоги, по-

вторяет слова взрослых, составляет фразы, 

начинает выражаться предложениями, со-

ставляет речь и общается. Распознает бук-

вы, читает, пишет, взаимодействует с дру-

гими многоязычными средами, хочет вы-

учить язык, в определенной степени учит-

ся, в зависимости от обстоятельств. 

Многоязычная программа направлена 

на объединение предметного и языкового 

обучения (CLIL) в овладении языком. 

CLIL - это навык двустороннего обучения, 

используемый для изучения как содержа-

ния дополнительного предмета, так и са-

мого языка [1]. 

Этот метод помогает добиться хороших 

результатов в изучении языка и усвоении 

предметов. Конечно, для этого учитель-

предметник может заранее составить план, 

определить, какие темы необходимо объ-

единить, в каком порядке, в какой форме и 

точные пределы использования языка. 

Существует три основных формы много-

язычного образования. Они есть: 

- частичное или двустороннее погруже-

ние (сбалансированное двуязычие [2]; 

- погружение: раннее, среднее, позднее, 

двойное (погружение) [3]. 

- полное погружение [4]. 

Здесь, если учитель выбирает форму ча-

стичного погружения, родной язык и вто-

рой язык считаются языком обучения, 

обеспечивая сбалансированное двуязычие. 

В то же время учащиеся получают пони-

мание темы на своем родном языке и в то 

же время имеют возможность частично 

или полностью выучить второй язык. Во 

время урока развиваются соответствую-

щие навыки использования обоих языков 

(аудирование, чтение, устная речь и пись-

мо). Учитель может составить план ис-

пользования чередующихся языков (род-

ной или целевой) во время введения, но-

вой темы или подтверждения урока и вы-

брать соответствующие методы обучения. 

Достижение цели урока зависит от мастер-

ства учителя, уровня владения языком, по-

иска. Поэтому к учителям предъявляются 

все требования. Организация таких уроков 

создает настоящую коммуникативную си-

туацию. Это потому, что уроки основаны 

на основных принципах многоязычного 

образования. Эти принципы таковы: 

развитие языковых навыков (создание 

предложений, предложений с использова-

нием слов и фраз для выражения мнений с 
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целью терминологии, их интерпретации, 

описания явлений и т. д .; 

- развитие коммуникативных навыков 

(задавать вопросы, просить о помощи, вы-

ступать публично, участвовать в обсужде-

ниях); 

- закрепление новых языковых навыков 

(работа со словарем, беседа, обратная 

связь и др.). 

Кроме того, учитель должен учитывать 

условия, составляющие учебный процесс. 

содержание предмета, изучение языка и 

общения, процесс мышления, т.е. Необхо-

димо учитывать культуру познания и раз-

витие международного взаимопонимания. 

Учителю желательно ориентироваться не 

только на материалы для совмещения 

предмета и уроков языка, но и на самосто-

ятельную творческую работу студентов. 

Выпускники школ с киргизским, узбек-

ским и таджикским языком обучения в 

нашей стране не знают государственного 

языка, а выпускники школ с русским, уз-

бекским и таджикским языком обучения 

не знают государственного языка. Поэто-

му пора обратить внимание на повышение 

качества преподавания языков в средней и 

высшей школе. 

В учебных планах особое внимание 

уделяется грамматике языка при организа-

ции языковых уроков. Во время урока иг-

норировалось использование языка как 

средства общения как средства удовлетво-

рения потребностей в различных ситуаци-

ях. В результате, несмотря на то, что 

школьный язык преподается до 11 класса, 

дети по-прежнему не могут свободно вы-

учить его. Сделаем акцент на практиче-

ских занятиях по комплексному обучению 

кыргызскому языку студентов, обучаю-

щихся по разным специальностям. Напри-

мер, мы получили курс кыргызского языка 

для студентов биологии, географии и гео-

логии. 

Грамматическая тема: Значения слов 

Объясняя новую тему, учитель предо-

ставляет следующую информацию по 

грамматической теме: Язык - это сложное 

явление, объединяющее разные языковые 

единицы. Это система слов и морфем, сло-

восочетаний и предложений, образующих 

звуковое и смысловое целое. Слово - это 

лексическая единица. Слова относятся к 

названиям вещей, предметов, явлений, 

сцен, предметов и других событий. Поэто-

му его основная функция - именование. 

Внутренняя часть слова - это его значение, 

а внешняя часть - это композиция звуков. 

Если эти два слова не совместимы, он не 

может иметь лексических свойств. Только 

когда одно из них согласуется с другим, 

слово может выражать себя как языковую 

единицу и жить в лексической структуре. 

Лексическое значение слова состоит в 

том, что оно приобретает значение суще-

ствительного, когда оно находится вне 

контекста и выражает понятие. Например, 

если мы возьмем слово «глаз», мы пред-

ставим зрительный орган человека или ка-

кого-то живого существа. Лексическое 

значение слова имеет определенную сте-

пень устойчивости, поскольку зависит от 

сущности, явления, понятия и т. д., Кото-

рые они выражают. Природа устойчивая. 

Поэтому индивидуальное материальное 

значение каждого слова в его голове назы-

вается лексическим значением. Например: 

земля, природа, камень, песок, весна, жи-

вопись, кровь, гной, ощущение и т. д. 

Слова сгруппированы в группы слов по 

грамматическим признакам, отличным от 

лексического значения, преобразуются в 

соответствующие формы, действуют как 

члены предложения. Значения слов зави-

сят от связи слова с предметом, его функ-

ции, характера лексической комбинации и 

т. д. делятся на несколько видов в зависи-

мости от особенностей. 

Слово имеет именительное (существи-

тельное) и коннотативное (производное) 

значения. 

Именительное значение - выполняет 

функцию наименования предметов, явле-

ний, абстрактных понятий, количествен-

ных, качественных, двигательных свойств 

материи. Другими словами, когда вы что-

то называете, именно дрожжи представ-

ляют первое впечатление, которое прихо-

дит на человеческий глаз. М: человек, 

сердце, легкие, почки, камни, хлеб, двое, 

энергичный, обучающийся, быстрый и т. 

Д. Если мы говорим «рана» без какого-

либо контекста, мы имеем в виду порезан-

ную или поврежденную часть тела, поэто-
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му это значение именительного падежа. И 

процесс определения и обработки одного и 

того же слова; ущерб духовному миру; или 

нерешенные вопросы имеют коннотатив-

ный характер и разделяются контекстом в 

том смысле, в котором они используются. 

Между ними есть некоторая общность, т.е. 

Наблюдаются ассоциативные, аналогич-

ные и функциональные сходства. Напри-

мер, именительный падеж слова «золото» - 

драгоценный минерал, добытый из земли, 

ювелирные изделия или зубы, сделанные 

из него, являются производными, а значе-

ние государственного вознаграждения, бо-

гатство - переносное значение. В словаре 

именительные и производные значения 

обозначены арабскими цифрами. Первая 

цифра дает именительный падеж, за кото-

рым следуют производно-коннотативные 

значения. Эти значения расположены в 

соответствии с частотой использования, то 

есть наиболее часто используются, наибо-

лее распространены и наименее часто ис-

пользуются. М: Обратим внимание на но-

минативное и производное (коннотатив-

ное) значения слова земля в кыргызском 

языке. 

 

Именное значение Коннотативное (производное) значение Приведите примеры 

Земля– планета Море, океан,  …………………………. 

 …….. 

Верхний слой планеты, кора …….. 

Место ……. 

Двухдневное расстояние до указанного 

района 

……. 

Джайлоо, долина, пашня, участок, по-

лоса (участок)  

……. 

Часть человеческого тела, часть веще-

ства и так далее. 

Где бы вы ни были больны, 

там ваша душа. 

 

Номинатив этого слова - планета, в этом 

смысле это земля, и в зависимости от 

общности ее местоположения это может 

быть слой, состояние, место, регион, уча-

сток, место болезни пациента и т. д. по-

явились такие коннотативные значения. 

Их семантическое обобщающее свойство 

(смысловое поле) - земля, горизонталь-

ность. Коннотативное значение происхо-

дит от именительного падежа. В некото-

рых случаях это способствует появлению 

новых значений как семантической осно-

вы, так и именительного падежа. 

Как видно, фразы в темах, затронутых в 

специальных предметах, были приведены 

в качестве примеров, и эти слова были 

проанализированы. Теперь мы подкрепим 

лексическую тему упражнениями, направ-

ленными на анализ значений слов с помо-

щью коммуникативных методов. Для этого 

мы даем следующие задачи: 

Замените точки в пословицах соответ-

ствующими словами и объясните значение 

слов. 

Родился …… .. почвенное золото. 

Добро добра повсюду, зло зла узко 

……. … .. плесень под дождем. Чей-то 

……. Будьте султаном на своей земле, по-

ка не станете султаном. 

После этого задания рекомендуется по-

работать над специальной темой. Мы даем 

тему «Земля» как тему разговора. 

2. Сначала задаются вопросы для об-

суждения. Когда вопросы задаются в ин-

тересной и увлекательной форме, дети 

смогут общаться друг с другом. 

- Вы знаете, что такое Земля? 

- Как появилась Земля? 

Дети задают такие вопросы и делятся 

своими знаниями. Ответы разнообразны и 

противоречивы. 

Выслушав ответы, мы выполняем рас-

познавание слов (также можно воспользо-

ваться толковым словарем). 

3. Существительные: 

 гравитация, водяной пар, почва, оса-

дочные породы, вулканы, магма, газ, глу-

бокие взрывы. 
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Глаголы: сжимать, компактно, ком-

пактно, поднимать, сливать, растягивать, 

вибрировать, извергать, сгибать, сгибать, 

предсказывать. 

4. Найдите омонимические значения 

слов. 

хорошо- 

освежает- 

год- 

молодой- 

5. После таких упражнений выдается 

текст и рекомендуется его прочитать. 

ВЕК ЗЕМЛИ 

Земля, как и другие планеты, претерпе-

ла длительные и сложные изменения. Со-

став и состав обновлялись несколько раз. 

Появились этапы космического и геологи-

ческого роста и развития. Космический 

этап включает период до образования зем-

ной коры. Первоначально Земля образова-

на комбинацией газовых и пылевых ту-

манностей Вселенной. Затем Земля враща-

ется вокруг своей оси, сжимаясь, уплотня-

ясь и уплотняясь. Это из-за силы тяжести. 

Повышается температура. Более тяжелые 

элементы опускаются ниже и плавают на 

более легких. Магма движется. Вулкани-

ческие газы, дым и водяной пар окружают 

поверхность земли. Возникает первона-

чальная атмосфера. Водяной пар посте-

пенно остывает и выпадает в осадок. На 

земле лужи. Образуется первая гидросфе-

ра. Когда извергается вулкан, лава покры-

вает поверхность земли. Постепенно осты-

вает и «сливается». Старение становится 

тяжелым. В конце концов он превращается 

в земную кору. Этот этап называется кос-

мическим. длится годами. 

Геологический этап включает период с 

момента разрушения первой коры и обра-

зования слоя осадочных пород до наших 

дней. Есть камни и полезные ископаемые. 

Геологические процессы в движении. Бу-

дут созданы благоприятные условия, и 

жизнь будет развиваться. Происходят из-

вержения вулканов и землетрясения. Есть 

глубокие взрывы. Обновлен состав атмо-

сферы. Есть континенты и океаны. Горы 

поднимаются высоко. Слои осадочных по-

род несколько раз изогнуты. Таким обра-

зом, этап составляет 3-4 миллиарда. в те-

кущем году. Никто не знает, сколько лет 

прошло с момента образования Земли. 

Христиане говорят, что с момента созда-

ния Земли прошло 7000 лет, а у персов - 

12000 лет. По современным оценкам, воз-

раст самых старых пород - 3,5 миллиарда 

лет. Академик Виноградов А.П. предпола-

гает что с момента образования Земли 

прошли 5 млрд. лет. Потому что земля об-

разовалась раньше скал. 

История роста и развития земной коры 

связана с образованием минералов и гор-

ных пород. Поэтому при определении воз-

раста Земли мы обращаем внимание на пе-

риод формирования горных пород. 

 

Вместо точки напишите в скобках соот-

ветствующие слова (атмосфера, газ, грави-

тация, почва, лава, осадки, отложения, 

земля, океаны). 

Земля в космос ……. 2-3 миллиона лет 

назад включает период, который длится 

годами. Первоначально Земля образова-

лась в результате слияния …… и пылевых 

туманностей во Вселенной. Затем Земля 

сжимается, уплотняется, уплотняется сво-

ей осью ………. Горячий от вулканов 

……. Дым и водяной пар могут окружать 

поверхность земли. На это влияют ……… 

силы. Первый …………. возникает. Водя-

ной пар постепенно остывает и образуется 

……… ... Когда вулкан извергается, он по-

крывает поверхность земли, охлаждается и 

превращается в твердое состояние. На гео-

логической стадии была разорвана первая 

кора, и прошло 3-4 миллиарда лет с мо-

мента образования пласта породы. Обни-

мает год. Вулканы извергаются и вибри-

руют. …… .. с континентами. 

Только после выполнения этого упраж-

нения вам будет предложено ответить на 

вопросы по тексту.  

Какой период входит в космическую 

фазу? Как появилась земля? Какие процес-

сы происходят на Земле? Какова роль вул-

канов в природе? Что происходит, когда 

лава остывает и становится кремовой? Что 

такое космическая сцена? Как долго он 

будет работать? Какой период входит в 

геологический этап? Что вызывает земле-

трясение? Как долго длится геологическая 

фаза? Какие изменения происходят на 

Земле на данном этапе? Сколько лет зем-
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ле? На что мы обращаем внимание при 

определении возраста Земли? 

Коммуникативный метод обучения для 

быстрого и глубокого овладения языком 

может помочь решить эту проблему. Ос-

новываясь на методике коммуникативного 

обучения, объектом обучения является ре-

чевая деятельность. Речевая деятельность 

осуществляется посредством аудирования, 

чтения, разговорной речи и письма, а язык 

служит средством обмена мыслями. 
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Аннотация. Актуальность исследования связана с необходимостью повышения каче-

ства обучения посредством визуализации учебного материала. Целью работы является 

изучение возможностей визуализации на примере дисциплины «Судебная медицина и су-

дебная психиатрия» в вузе ФСИН. В исследовании приняли участие две учебные группы 

обучающихся 5 курса по специальности 40.05.02 – Правоохранительная деятельность. В 

течение учебного семестра при подготовке к семинарам и практическим занятиям по 

дисциплине обучающиеся одной группы готовили устные доклады по учебным вопросам, а 

другой – составляли презентации в виде слайд-альбомов и слайд-комплектов с помощью 

программ PowerPoint или Publishe. Оценка эффективности визуализации учебного мате-

риала посредством слайд-альбомов и слайд-комплектов проводилась с помощью наблюде-

ния за учебной активностью обучающихся, беседы и тестирования. Проведенный рубеж-

ный контроль показал различия в успеваемости в исследуемых группах.  Опыт использо-

вания визуализации учебного материала в преподавании дисциплины «Судебная медицина 

и судебная психиатрия» позволил выявить достоинства, недостатки и ограничения дан-

ного технологического приема.  

Ключевые слова: обучение, визуализация, вербальная информация, наглядность, слайд-

альбом, слайд-комплект. 

 

Введение. В настоящее время остро 

встает вопрос об обогащении учебного 

процесса новыми эффективными образо-

вательными ресурсами. Одним из путей 

такого обогащения является эмуляция ре-

ального учебного процесса в виртуально-

сти, расширение учебной среды за счет 

возможностей виртуальности [6].  

Наиболее доступным средством обога-

щения учебного процесса в вузе является 

визуализация учебного материала. Визуа-

лизация (от латинского «visualis» - вос-

принимаемый зрительно, наглядный) – со-

вокупность приемов и способов преобра-

зования учебной информации в наглядное 

изображение (видеоролики, рисунки, фо-

тографии, графики, диаграммы, структур-

ные схемы, таблицы, карты и т.д.), изло-

жение информации невербальным спосо-

бом [1, 2, 7-8 и др.]. Визуализация есть 

«свертывание мыслительных содержаний 

в наглядный образ», который может слу-

жить опорой для дальнейшей мыслитель-

ной и практической деятельности [3].  

Визуализация трудного для понимания 

учебного материала – один из эффектив-

ных способов быстро донести до обучаю-

щегося информацию, дополнить вербаль-

но-письменную подачу информации, ко-

торая лучше запоминается и легко восста-

навливается памятью в текст. Одно изоб-

ражение может заменить целый фрагмент 

текста, сделать трудно понимаемую ин-

формацию наглядной, просто объяснить 

сложные вещи, быстро сориентироваться в 

массивах данных [2]. 

Цель работы: изучение возможностей 

визуализации учебного материала как 

средства повышения качества обучения 

(на примере дисциплины «Судебная меди-

цина и судебная психиатрия») в вузе 

ФСИН. 

Материалы и методы исследования. 

Исследование проведено среди обучаю-

щихся 5 курса по специальности 40.05.02 – 

Правоохранительная деятельность. Всего в 

исследовании приняли участие две учеб-

ные группы (55 и 56) в составе 49 человек. 

В выборке преобладали юноши – 39 чело-
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век (79,6%); девушек было 10 (20,4%). 

Возраст обследованных 21-23 года. 

В течение учебного семестра, когда шла 

дисциплина «Судебная медицина и судеб-

ная психиатрия», обучающиеся при подго-

товке к семинарам и практическим заняти-

ям составляли слайд-альбомы и слайд-

комплекты с использованием программно-

го обеспечения Microsoft Office 

(PowerPoint или Publisher).  

Слайд-альбом представляет собой 

набор слайдов, содержащих визуальный 

ряд с текстовыми комментариями. К фор-

мальным требованиям при составлении 

слайд-альбома относится указание в ти-

тульном листе названия вуза, изучаемой 

дисциплины и ее темы, рассматриваемого 

в презентации вопроса, а также ФИО авто-

ра или группы авторов и адрес электрон-

ной почты одного из них. Содержатель-

ными требованиями к слайд-альбому яв-

ляются научность и практическая значи-

мость материала, логичность и доступ-

ность его изложения, профессиональная 

направленность и наличие межпредметных 

связей с другими учебными дисциплина-

ми, в частности, с криминалистикой. Ди-

зайн слайд-альбома определяется самим 

автором. 

Слайд-комплект представляет собой ва-

риант представления учебного материала в 

виде мультимедийной презентации, тек-

стового файла и любой иной формы пред-

ставления информации (видео, интеллект-

карты, инфографики и др.), которую за-

труднительно включить в состав презента-

ции. Формальные и содержательные тре-

бования к слайд-комплекту такие же, как и 

к слайд-альбому. 

Такая работа обучающимися проводи-

лась добровольно. В учебной группе 55 

подавляющее большинство обучающихся 

приняли участие в составлении слайд-

альбомов и слайд-комплектов, а в учебной 

группе 56 бόльшая часть обучающихся 

предпочла подготовку устных докладов и 

ответов на вопросы.  

Результаты и их обсуждение. В пре-

подавании дисциплины «Судебная меди-

цина и судебная психиатрия» в КИ ФСИН 

России лекционный материал достаточно 

обильно снабжен визуальным сопровож-

дением, подается средствами мультиме-

дийной техники, а его изложение пред-

ставляет собой развернутый комментарий 

просматриваемых визуальных рядов. Та-

кая активная визуализация с соответству-

ющей вербальной поддержкой значитель-

но облегчает восприятие сложного мате-

риала [6]. Детально визуализируя в обра-

зах вербальное содержание предмета су-

дебной медицины, обучающийся способен 

принять, осознать и усвоить материал, не 

имеющий ассоциативного ряда в ранее 

усвоенных знаниях.   

Но доля лекций в структуре учебной 

дисциплины весьма незначительна. Ос-

новной учебный материал вынесен на се-

минарские и практические занятия, а так-

же для самостоятельного изучения. И если 

семинарские занятия могут носить теоре-

тический характер и проводиться по сце-

нарию: доклад студента – обсуждение – 

отметка, то для практических занятий ну-

жен фактический материал, представлен-

ный визуальными средствами – наглядны-

ми пособиями, муляжами, плакатами и др. 

Но перечисленные средства давно мораль-

но устарели, не используются вообще или 

вышли из строя. 

Поэтому обучающимся при подготовке 

к практическим занятиям по дисциплине 

«Судебная медицина и судебная психиат-

рия» было предложено использовать сред-

ства Интернета для составления слайд-

альбомов и слайд-комплектов по обсужда-

емым вопросам. Такая работа позволяет 

находить визуальные образы сложной 

учебной информации, наполнять понят-

ным содержанием тезаурус судебной ме-

дицины, раскрывать основные ее основные 

принципы, понятия и закономерности. 

Кроме того, это дает обучающимся воз-

можность стать активными участниками 

учебного процесса, в процессе которого 

они овладевают способами коллективной 

деятельности, совершенствуют свои навы-

ки и умения, развивают креативность [4, с. 

113]. В качестве примера представлены 

отдельные страницы слайд-альбомов (рис. 

1-3):  



92 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-2 (61), 2021 

 
Рис. 1. Фрагмент слайд-альбома по теме 2 «Судебно-медицинская экспертиза (СМЭ) 

тупой и острой травмы» 

 

 
Рис. 2. Фрагмент слайд-альбома по теме 3 «СМЭ огнестрельных ран» 

 

 
Рис. 3. Фрагмент слайд-альбома по теме 4 «СМЭ повреждений от воздействия крайних 

температур и электричества» 

 

Проведенный рубежный контроль 

(опрос и тестирование) показал различия в 

успешности учебной деятельности обуча-

ющихся двух учебных групп. В учебной 

группе №55 средний балл успеваемости 

составил 4,08+0,06; все обучающиеся бы-

ли аттестованы положительно, в том чис-

ле, на «отлично» –43,5%. В учебной груп-

пе №56 средний балл успеваемости – 

3,8+0,7; два обучающиеся не были атте-

стованы по причине низкого уровня зна-

ний; оценку «отлично» получили лишь 

33,3% обучающихся. 

Опыт использования визуализации 

учебного контента в преподавании дисци-

плины «Судебная медицина и судебная 

психиатрия» также позволил выявить до-

стоинства, недостатки и ограничения дан-

ного технологического приема. В качестве 

недостатков можно указать следующее:  

1) Для создания слайд-альбомов и 

слайд-комплектов обучающимся требуется 
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гораздо больше времени, чем для подго-

товки устного доклада.  

2) В ходе работы выяснилось, что 

обучающиеся используют популярные по-

исковые системы Яндекс и Google, в кото-

рых данный специфический контент пред-

ставлен весьма скупо.  

3) Обучающиеся встречаются с техни-

ческими затруднениями как при поиске 

контента, так и при оформлении слайд-

альбомов для презентации материала. 

Несомненными достоинствами визуали-

зации являются: 

• повышение успеваемости обучаю-

щихся, использовавших при подготовке к 

занятиям визуальную информацию; 

• повышение плотности учебного за-

нятия за счет уменьшения временных за-

трат на восприятие сложной учебной ин-

формации; 

• использование разных форм визуа-

лизации – схем, текстовых фрагментов, 

различных изображений, сюжетных кар-

тинок, анимации, видео и т.д., выбор кото-

рых определяется только желанием и воз-

можностями обучающегося; 

• повышение мотивации остальных 

обучающихся при представлении мульти-

медийных презентаций по теме занятия; 

• возможность выложить подготов-

ленный материал по уже завершенному 

занятию в ЭИОС Moodle для тех обучаю-

щихся, которые его пропустили. 

Заключение. Проведенное исследова-

ние возможностей визуализации как сред-

ства повышения качества обучения на 

примере дисциплины «Судебная медицина 

и судебная психиатрия» в вузе ФСИН поз-

волило выявить его достоинства, недо-

статки и ограничения. В ходе исследова-

ния выявлено, что использование визуали-

зации повысило качество усвоения учеб-

ного материла и успеваемость по предме-

ту. Полученные в исследовании данные 

следует учитывать при разработке учеб-

ных программ, реализуемых в вузе. 
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Abstract. The relevance of the research is related to the need to improve the quality of educa-

tion through visualization of educational material. The purpose of the work is to study the possi-

bilities of visualization on the example of the discipline "Forensic Medicine and forensic psychi-

atry" at the University of the Federal Penitentiary Service. The study involved two study groups 

of 5th-year students in the specialty 40.05.02 - Law enforcement. During the academic semester, 

in preparation for seminars and practical classes in the discipline, students of one group pre-

pared oral reports on educational issues, and the other group made presentations in the form of 

slide albums and slide sets using PowerPoint or Publish programs. Evaluation of the effective-

ness of visualization of educational material through slide albums and slide sets was carried out 

by observing the educational activity of students, conversations and testing. Results and discus-

sion. The conducted boundary control showed differences in academic performance in the stud-

ied groups. The experience of using visualization of educational material in teaching the disci-

pline "Forensic Medicine and forensic psychiatry" allowed us to identify the advantages, disad-

vantages and limitations of this technique. 
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые вопросы профессиональной под-

готовки специалистов-профайлеров службы авиационной безопасности, а также аспек-

ты профилактики профессионального выгорания в экстремальных условиях трудовой де-

ятельности. 
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Профайлинг уже более 20 лет успешно 

применяется в России и более 40 лет во 

всем мире. Практическая полезность этого 

метода подтверждается положительными 

результатами его применения. 

Технология профайлинга в комплексе 

обеспечения безопасности объектов воз-

душного транспорта играет немаловажную 

роль, его гибкость позволяет оперативно 

регулировать режим его применения с 

учетом специфики конкретного авиа-

транспортного комплекса, объема пасса-

жиропотока и возникающих угроз. 

В конце 70-х годов этот метод стал 

успешно применяться в Израиле, в его ос-

нове лежит положение о том, что каждый 

пассажир может оказаться террористом, а 

каждый предмет - взрывным устройством. 

Начиная свое наблюдение за пассажиром, 

профайлер (или переговорщик) внима-

тельно фиксирует его поведение, вазомо-

торные реакции и эмоции. «Сканируя» 

пассажира, специалист службы безопасно-

сти ищет в его поведении определенные 

закономерности и реакции, которые могут 

говорить о противоправных намерениях. В 

опросном этапе профайлер, задавая на 

первый взгляд простые и очевидные во-

просы, анализирует за короткий срок по-

лученную информацию и принимает ре-

шения, основанные на личных убеждени-

ях, собственном опыте и профессионализ-

ме. 

Что же лежит в основе профессиональ-

ной подготовки специалистов-

профайлеров? Безусловно, в основе этой 

работы лежат такие профессиональные 

качества как умение психологически вер-

но, с учетом ситуации вступать в общение, 

стимулировать активность собеседника, 

поддерживать и направлять беседу в нуж-

ном направлении, прогнозировать воз-

можные реакции и правильно определять 

момент завершения общения. Профессио-

нальное восприятие, профессиональное 

внимание, профессиональная память, про-

фессиональное мышление и эмоциональ-

но-волевая устойчивость – вот далеко не 

полный список наиболее важных качеств 

успешного профайлера.  

Четкого теоретического и психолого-

педагогического обоснования методика 

профессиональной подготовки таких спе-

циалистов в настоящее время не имеет, 

при этом принципы выявления у окружа-

ющих признаков поведения, эмоций и 

структуры речи начали изучаться в России 

и на Западе с XVII по XIX вв. Так, Карл 

Густав Юнг создал концепцию архетипов, 

под которой подразумевал врожденные 

модели восприятия мира и поведения лю-

дей. Альфред Адлер утверждал, что пове-

дение человека определяется в первую 

очередь не биологическими, а социальны-

ми факторами.  

Также свой вклад в изучение личности 

внес Ганс Гросс – знаменитый австрий-
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ский ученый, основоположник западноев-

ропейской криминалистики и юридиче-

ской психологии, который изучал пробле-

му диагностики лжи в показаниях и осо-

бенности восприятия свидетелями обстоя-

тельств преступления.  

Компетентность и профессионализм 

профайлера, по мнению Возженнико-

вой О.С., следует рассматривать с точки 

зрения наличия и развития у специалиста 

коммуникативной компетентности, ауто-

психологической компетентности и кон-

фликтной компетентности. Развитие этих 

навыков и умений для успешной и резуль-

тативной работы возможно только при по-

ложительном отношении к своему виду 

деятельности, стремлении достигать по-

ставленных профессиональных целей и 

четкого понимания и осознания своей 

профессиональной позиции.  

Коммуникативные навыки, умение 

управлять конфликтом, внимательность и 

профессиональная память являются неотъ-

емлемыми составляющими списка про-

фессиональных знаний, умений и навыков 

специалиста-профайлера и требуют посто-

янного развития и совершенствования.  

Профессиональная подготовленность 

обучающихся представляет собой слож-

ную систему различных взаимосвязанных 

видов деятельности, а креативность – одно 

из основных индивидуальных особенно-

стей личности, на формирование которых 

направлено проектирование предметной 

среды [6]. 

Немаловажную роль в списке характе-

ристик переговорщика, работающего в 

службе авиационной безопасности, явля-

ются стрессоустойчивость, низкий уровень 

тревожности и волевая способность к са-

моуправлению. От эффективности прово-

димых мероприятий по профилированию 

зависит безопасность большого количе-

ства людей.  

Как уже говорилось, переговорщик 

принимает решение об отнесении пасса-

жира к той или иной категории риска воз-

никновения угрозы для рейса по своим 

внутренним убеждениям, исходя из своего 

опыта и профессиональных компетенций. 

При этом высокая ответственность прини-

маемых решений, усложнение выполняе-

мых должностных обязанностей, «труд 

ожидания» являются признаками экстре-

мальных условий деятельности и повыша-

ет риск формирования эмоционального 

выгорания у специалистов-профайлеров.  

Снижение уровня адаптивности, стрес-

соустойчивости может значительно повли-

ять на процесс принятия решений и, как 

следствие, создать угрозу безопасности 

авиатранспортного комплекса. Кроме того, 

в современном мире отношение людей к 

работе меняется – люди теряют уверен-

ность в стабильности своего положения, 

как материальной, так и профессиональ-

ной – меняются условия рынка труда, воз-

растает конкурентность и во многих сфе-

рах возрастает необходимость в сотрудни-

ках, в перечень обязанностей которых мо-

жет входить несколько направлений, что 

делает такого специалиста весьма универ-

сальным, что также влияет на эмоцио-

нальное состояние работника и уровень 

его адаптации.  

Наличие целого ряда негативных симп-

томов как в совокупности, как и по от-

дельности, становится тревожным сигна-

лом, так как длительный стресс, накапли-

вая свою энергию, может стать причиной 

возникновения нервных срывов, профес-

сиональной деформации и нарушения фи-

зиологических процессов организма. Так 

называемое зацикливание на своей дея-

тельности, невозможность переключиться 

в нерабочей обстановке и поиск опасных 

факторов там, где делать это нет необхо-

димости создает эмоциональное напряже-

ние, с которым со временем, без должного 

контроля и участия специалистов спра-

виться становится все труднее. 

Стрессоустойчивость, как качество 

личности, может характеризоваться типом 

нервной системы, силой мотивов и стрем-

лений, умением регулировать свое состоя-

ние и действия в соответствии со склады-

вающейся ситуацией. Немаловажным 

компонентом также является интеллекту-

альная составляющая – умение качествен-

ного прогнозирования и оценивания ситу-

ации.  

Профилактика профессионального вы-

горания, развитие стрессоустойчивости 

сотрудников, чья деятельность осуществ-
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ляется в экстремальных условиях, должна 

ложиться на плечи не только самих со-

трудников и их близких, но и должна быть 

закреплена в обеспечении должных усло-

вий организации трудовой деятельности 

работодателем. При этом механизмы и 

способы преодоления и предупреждения 

стресса достаточно разнообразны.  

Таким образом, считаем, что ключевы-

ми в профессиональной подготовке специ-

алистов-профайлеров являются следую-

щие вопросы. 

Качественный отбор на стадии приема 

на работу с проведением обязательной 

психофизиологической диагностики.  

Создание условий для успешной про-

фессиональной деятельности с возможно-

стью развития профессиональных качеств, 

создания условий для образования и само-

развития, карьерного роста. 

Организация комфортных условий тру-

да от оснащения рабочего места до созда-

ния условий для благоприятного климата в 

коллективе. 

Контроль за психоэмоциональным со-

стоянием сотрудников, находящихся в 

экстремальных условиях трудовой дея-

тельности. 

Проведение мероприятий, направлен-

ных на организацию отдыха и досуга ра-

ботников (спортивные, праздничные тре-

нинговые и др.). 

На наш взгляд вопросы качественной 

подготовки специалистов-профайлеров 

являются весьма актуальными, и требуют 

углубленного изучения и системного под-

хода для создания единой методики и пси-

холого-педагогического обоснования. 
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В соответствии с Федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (ФГОС ДО), 

одним из значимых принципов дошколь-

ного образования является приобщение 

детей к социокультурным нормам, тради-

циям семьи, общества и государства [1]. 

В каждом регионе России, в том числе и 

на территории Южной Сибири, имеются 

свои культурные традиции, которые пере-

даются коренными народами из поколения 

в поколения. В дошкольном возрасте 

необходимо довести до сознания детей, 

что они являются носителями националь-

ной культуры, и должны воспитываться в 

национальных традициях. Традиции, бу-

дучи значимыми элементами региональ-

ной культуры, представляют собой уни-

кальную возможность освоения культур-

ного наследия страны и региона, позволяет 

раскрыть самобытность коренных наро-

дов. 

Еще К.Д. Ушинский описывал необхо-

димость усвоения детьми, начиная с само-

го раннего возраста, элементов народной 

культуры, овладение родным языком, зна-

комство с произведениями устного народ-

ного творчества [2].  

Значительное внимание в развитии по-

ликультурного и этнокультурного воспи-

тания в регионах Южной Сибири обраща-

ется на создание условий по формирова-

нию всесторонне и гармонически развитой 

личности, осуществляющей этнокультур-

ное и гражданское самоопределение, а 

также воспитание у детей терпимости и 

уважения к представителям любого наро-

да [3]. 

Большая роль в процессе формирования 

жизненных ценностей дошкольников и 

воспитания толерантного отношения к 

окружающей действительности принадле-

жит наглядным пособиям, с помощью ко-

торых происходит комплексное воздей-

ствие на сознание ребёнка, воспитание 

чувства гуманизма и патриотизма, а также 

формирование поликультурного самосо-

знания. Панорамные наглядные пособия 

помогают детям дошкольного возраста од-

новременно знакомиться с культурой и 

традициями своего народа и воссоздавать 

элементы культурных традиций при по-

мощи объемного конструирования. 

Вместе с тем, анализ психолого-

педагогической литературы показывает, 

что в педагогической теории и практике 

еще не накоплен материал по использова-

нию возможностей панорамных наглядных 

пособий как средства приобщения детей 

дошкольного возраста к культуре и тради-

циям коренных народов Южной Сибири, 

недостаточно изучены педагогические 

условия приобщения дошкольников к 

национальным традициям коренных наро-

дов на основе использования на практике 

панорамных наглядных пособий. 
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Наглядность в педагогике означает 

принцип, согласно которому обучение 

строится на конкретных образцах, непо-

средственно воспринятых детьми не толь-

ко через зрительные, но и моторные, а 

также тактильные ощущения [4]. Нагляд-

ность, обеспечиваемая с помощью разно-

образных иллюстраций, демонстраций, 

обогащает круг представлений детей, раз-

вивает наблюдательность и мышление, 

помогает более глубоко усваивать необхо-

димый материал. 

В детском саду педагоги на занятиях 

часто используют иллюстрации, рукотвор-

ные изделия и презентации. Поэтому до-

школьники с интересом воспринимают 

наглядные средства обучения на занятиях, 

это помогает им раскрыть свои таланты, 

снять эмоциональное напряжение, лучше 

запомнить материал. 

Используя возможности панорамных 

наглядных пособий, дети приобщаются к 

историческому прошлому, судьбе, жизни 

народа, узнают о национальных особенно-

стях характера определенного народа. В 

результате данной деятельности у детей 

обогащается словарный запас, расширяет-

ся кругозор, формируется этнонациональ-

ная идентичность. 

При организации деятельности по при-

общению дошкольников к культуре и тра-

дициям коренных народов необходимо 

знать и учитывать индивидуальные осо-

бенности каждого ребенка; особенности 

семейной культуры; национальный состав 

коллектива; проблемы в отношениях меж-

ду детьми и их причины; культурные осо-

бенности окружающей среды; этнопедаго-

гические и этнопсихологические черты 

культуры, под воздействием которой скла-

дываются межнациональные отношения 

среди детей. 

Наглядное пособие представляют собой 

трехмерный макет, которое дает изобра-

жение предмета или отдельной его части в 

уменьшенном или увеличенном виде. Изу-

чается не только внешняя форма модели, 

но и ее внутреннее содержание, что при-

ближает модель к натуральным объектам. 

Модели могут быть разборными, действу-

ющими или статическими.  

Выбор методов и приемов занятий с ис-

пользованием панорамных наглядных по-

собий определяется целью и задачами с 

учетом навыков и умений детей.  

1. Демонстрационный метод - устное 

изложение темы занятия сочетается с по-

казом объемных экспонатов, рисунков. 

Рассматривание экспонатов сопровожда-

ется пояснениями по каждому из них. 

2. Метод диалога - беседа в формате 

«вопрос-ответ». Для детской аудитории 

вопросы должны быть прямыми, требую-

щие конкретного ответа. С помощью во-

просов также легче контролировать усвое-

ние детьми темы занятия. 

3. Ролевой метод - игра. Именно в игре, 

моделируя разнообразные ситуации, ребе-

нок познает окружающий мир, овладевает 

необходимыми навыками, приобретает 

собственный опыт.  

4. Метод «погружения» в прошлое поз-

воляет сформировать посредством описа-

ния представление об окружающей среде в 

прошлом и создать полную картину для 

изучения того времени. Для такого «путе-

шествия» надо использовать не только 

объемные наглядные пособия, но и дет-

ское воображение. Надо помочь дошколь-

никам представить в своем воображении 

иной мир, посмотреть на него глазами че-

ловека иного времени. 

Таким образом, использование на заня-

тиях в дошкольных учреждениях пано-

рамных наглядных пособий позволяет 

воспитывать в детей чувство гордости за 

общее дело, семью и малую Родину, зна-

комит с культурой разных народов, воспи-

тывает толерантное отношение к предста-

вителям других культур, делает работу бо-

лее эффективной и интересной в формиро-

вании у дошкольников основ поликуль-

турной компетентности. 
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Аннотация. Анализ научной литературы, посвященный контролю тренировочного 

процесса ватерполисток, показал, что прямых исследований по данной проблеме доста-

точно мало, но в исследованиях, в которых осуществлялся контроль нервной системы в 

командных видах спорта, а также в водных видах спорта показана необходимость изу-

чения психофизиологических показателей состояния ЦНС на различных этапах соревно-

вательного периода. В связи с этим, основываясь на смежные исследования, для кон-

троля функционального состояния ЦНС юных спортсменок нами использовать такие 

методики, которые отражают силу нервной системы и ее работоспособность. 

Ключевые слова: водное поло, нервная система, тренировка, функциональное состоя-

ние ЦНС, психофизиологические особенности. 

 

Исследование показателей состояния 

нервной системы позволяет оценить каче-

ство регуляторных механизмов в организ-

ме, являющихся основными в формирова-

нии адекватного и своевременного адапта-

ционного ответа организма на изменяю-

щиеся условия окружающей среды. От 

функционального состояния нервной си-

стемы зависит и здоровье, и работоспо-

собность человека [1]. 

Предельный уровень физических нагру-

зок, сочетающийся с высоким эмоцио-

нальным напряжением, часто приводит к 

перенапряжению психофизиологических 

систем, их сдвигов и снижению функцио-

нального состояния организма в целом. На 

фоне выраженных физиологических про-

явлений перетренированности, зачастую 

скрытыми, но очень важными являются 

психологические изменения, поскольку 

участие спортсменов в соревнованиях раз-

личного уровня требует, прежде всего, 

внутренней устойчивости человека [2].  

На основе контроля психофизиологиче-

ских показателей ЦНС можно правильно 

оценить эффективность спортивной тре-

нировки, выявить сильные и слабые сто-

роны подготовленности спортсменов, вне-

сти соответствующие коррективы в про-

грамму их тренировки, оценить эффектив-

ность избранной направленности трениро-

вочного процесса, того или иного приня-

того решения тренера [3]. 

Результаты исследования. Целью ис-

следования является, контроль функцио-

нального состояния ЦНС ватерполисток на 

различных этапах соревновательного пе-

риода.  

В исследовании принимали участие 5 

спортсменок в возрасте 15-19 лет, занима-

ющиеся в БУ ХМАО-Югры «ЦСПСКЮ». 

Спортивные разряды респондентов КМС- 

4 человека и 1 девушка -1 спортивный раз-

ряд. Спортивный стаж занятий ватерполи-

сток 8 лет. 

Методы исследования. Оценка функци-

онального состояния центральной нервной 

системы юных спортсменов была прове-

дена при помощи программно-аппаратного 

комплекса «ПсихоТест» компании 

«Нейрософт» и включала в себя следую-

щие тесты: определение простой зритель-

но-моторной реакции, определение реак-

ции выбора, определение критической ча-

стоты слияния мельканий. При анализе 

полученных данных определяли среднюю 

арифметическую величину, стандартное 

отклонение, ошибку средней, и t-критерий 
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для парных связанных выборок в последо-

вательном эксперименте. 

Оценка функционального статуса ва-

терполистов, динамика его показателей, 

позволяет всесторонне исследовать 

спортсменок на различных этапах спор-

тивной подготовки и соревновательной 

деятельности и своевременно внести кор-

рективы в систему подготовки [4]. 

Надо отметить, что после завершения 

основных соревнований на 2 этапе иссле-

дования, тренерский состав ватерпольной 

команды девушек, вносит изменения в 

распределение нагрузки ОФП, СФП и тех-

нико-тактической подготовки. Увеличив 

объем СФП на 10% относительно предсо-

ревновательного периода, и уменьшив 

объем на 3% и 7% в ОФП и технико-

тактической подготовке, соответственно.  

В таблице 1 приведены показатели 

функционального состояния ЦНС ватер-

полисток первого и второго этапа исследо-

вания. 

 

Таблица 1. Сравнительный анализ психофизиологических показателей функционально-

го состояния ЦНС девушек, занимающихся водным полом (первый и второй этап иссле-

дования) 
 Среднее 

значение 

реакции 

выбора 

,мс 

Коэффици-

ент точности 

Уиппла 

Время 

реакции 

на 

красный 

стимул, 

мс 

Время 

реакции 

на зе-

леный 

стимул, 

мс 

Среднее зна-

чение простой 

сенсомоторной 

реакции, мс 

Коэффици-

ент точности 

Уиппла 

Оценка работо-

способности по 

ФУС 

Оценка работо-

способности по УР 

Оценка работо-

способности по 

УФВ 

Критиче-

ская частота 

слияния 

мельканий 

t 0,001 1,511 0,221 0,266 2,578 2,314 0,833 0,827 0,909 2,156 

P >0,01 >0,01 >0,01 >0,01 <0,01 <0,01 >0,01 >0,01 >0,01 <0,01 
Примечание: *различия достоверны (р<0,01) между соответствующими показателями первым и вторым этапом 

 

Проводя статистическую обработку ре-

зультатов при сравнении 1 и 2 этапа ис-

следования, достоверными показателями 

оказались следующие: среднее значение 

простой сенсомоторной реакции(t=2,578), 

коэффициент точности Уиппла простой 

зрительно-моторной реакции (t=2,314) и 

критическая частота слияния мельканий 

(t=2,156). Наличие достоверных показате-

лей, подтверждает то, что изменения про-

центного соотношения видов спортивной 

подготовки ватерполисток в соревнова-

тельном периоде оказывают влияние не на 

все показатели функционального состоя-

ния ЦНС. Проанализировав достоверно 

изменившиеся показатели, можно отме-

тить, что среднее значение простой сенсо-

моторной реакции незначительно ухудши-

лись, коэффициент точности Уиппла про-

стой зрительно-моторной реакции и кри-

тическая частота слияния мельканий также 

имеют отрицательную динамику. В свою 

очередь функциональное состояние ЦНС 

девушек в данное время находится на 

среднем уровне, что соответствует норме, 

но хуже, чем на первом этапе. 

В таблице 2 отображены показатели 

функционального состояния ЦНС ватер-

полисток второго и третьего этапа иссле-

дования. 
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Таблица 2. Сравнительный анализ психофизиологических показателей функционально-

го состояния ЦНС девушек, занимающихся водным полом (второй и третий этап исследо-

вания) 
 Сред-

нее 

значе-

ние 

реак-

ции 

выбора 

,мс 

Коэффи-

циент точ-

ности Уип-

пла 

Время 

реак-

ции на 

крас-

ный 

сти-

мул, 

мс 

Время 

реак-

ции на 

зеле-

ный 

сти-

мул, 

мс 

Среднее 

значение 

простой 

сенсомотор-

ной реакции, 

мс 

Коэффи-

циент точ-

ности Уип-

пла 

Оценка работо-

способности по 

ФУС 

Оценка работо-

способности по 

УР 

Оценка работо-

способности по 

УФВ 

Критиче-

ская ча-

стота сли-

яния 

мельканий 

t 0,011 0,504 0,764 0,894 2,173 0,115  2,119 0,949 0,752 0,093 

P >0,01 >0,01 >0,01 >0,01 <0,01 >0,01 <0,01 >0,01 >0,01 >0,01 
Примечание: *различия достоверны (р<0,01) между соответствующими показателями вторым и третьим этапом 

 

Проводя статистическую обработку ре-

зультатов при сравнении 2 и 3 этапа ис-

следования, достоверными показателями 

оказались следующие показатели: среднее 

значение простой сенсомоторной реакции 

(t=2,173), оценка работоспособности по 

ФУС (t=2,119). Наличие достоверных по-

казателей, также подтверждает то, что из-

менения процентного соотношения видов 

спортивной подготовки ватерполисток в 

соревновательном периоде оказывают 

влияние не на все показатели функцио-

нального состояния ЦНС. Проанализиро-

вав достоверно изменившиеся показатели, 

можно отметить, положительную динами-

ку данных показателей.  

Результаты игр женской ватерпольной 

команды «Югра» на Первенстве России 

среди юниорок до 19 лет и положение 

женских ватерпольных команд в итоговой 

турнирной таблице, показывают, что ре-

зультаты встреч во втором туре Первен-

ства России среди юниорок до 19 лет, бы-

ли лучше, чем результаты встреч в первом 

туре. Количество пропущенных мячей во 

втором туре у ватерполисток команды 

«Югра» стало меньше, и именно этот по-

казатель стал определяющим в итоговой 

турнирной таблице Первенства России 

среди юниорок до 19 лет, также и количе-

ство выигранных игр, девушками команды 

«Югра», стало незначительно больше. Ре-

зультаты представлены в таблицах 3,4. 

 

Таблица 3. Результаты игр команды Югра на Первенстве России (2019-2020 г) среди 

юниорок до 19 лет 
Дата Команды Счет Победа\Поражение\Ничья 

23.11.2019 Югра - Динамо Уралочка 10-25 Поражение 

25.11.2019 Югра-Сборная Нижегородской области 10-14 Поражение 

26.11.2019 Югра- МО «УОР №4» 8-6 Победа 

27.11.2019 Югра-ЦОП ВВС ЛОП КИНЕФ 9-11 Поражение 

11.02.2020 Динамо Уралочка-Югра 24-3 Поражение 

13.02.2020 ЦОП ВВС ЛОП КИНЕФ-Югра 9-8 Поражение 

14.02.2020 Сборная Нижегородской области-Югра 10-7 Победа 

15.02.2020 Югра- МО «УОР №4» 11-8 Победа 

 

Таблица 4. Положение команд в турнирной таблице Первенстве России (2019-2020 г) 

среди юниорок до 19 лет 
Место Команда И В Н П Г О 

1 Динамо Уралочка 8 8 0 0 180:46 16 

2 Сборная Нижегородской области 8 5 0 3 92:99 10 

3 Югра 8 3 0 5 69:104 6 

4 ЦОП ВВС ЛОП КИНЕФ 8 3 0 5 72:106 6 

5 МО «УОР №4» 8 1 0 7 64:122 2 

 

Выводы: Сопоставляя оценку функци-

онального состояния ЦНС девушек 15-19 

лет, занимающихся водным полом, на 1 

этапе исследования с результатами игр 
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первого тура Первенства России среди 

юниорок до 19 лет, можно отметить что, 

на начало соревновательного периода (но-

ябрь 2019 года) функциональное состоя-

ние ЦНС спортсменок находится в норме 

и оценивается как высокое, что говорит о 

их хорошем психоэмоциональном уровне 

и состоянии нервной системы, однако ре-

зультаты встреч ватерполисток команды 

«Югра» были неудовлетворительными. 

Причиной этому может быть низкая эф-

фективность тренировочного процесса в 

предсоревновательный период. 

В свою очередь необходимо подчерк-

нуть, что контроль функционального со-

стояния ЦНС девушек на различных эта-

пах соревновательного периода, позволил 

оценить эффективность избранной 

направленности тренировочного процесса 

и адаптационный ответ организма спортс-

менок на коррекцию тренировочной 

нагрузки (процентного соотношения видов 

спортивной подготовки. 

Своевременные изменения процентного 

соотношения видов спортивной подготов-

ки в соревновательном периоде ватерпо-

листок команды «Югра», способствовали 

улучшению спортивных результатов на 

Первенстве России среди юниорок до 19 

лет, в свою очередь контроль за функцио-

нальным состоянием ЦНС спортсменок 

подтвердил эффективность тренировочно-

го процесса. 
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Аннотация. Проведенная оценка предрасположенности детей к занятиям конным 

спортом на начальном этапе спортивной подготовки, с помощью различных методик 

позволила определить уровень общей и специальной физической подготовки, морфологи-

ческий статус спортсменов, психофизиологические и личностные особенности детей, а 

также уровень выносливости сердечной мышцы. Однако при сравнении показателей, 

направленных на оценку задатков ребенка к занятиям конным спортом, у детей с высо-

ким уровнем предрасположенности к данному виду спорта выявлены различия в уровнях 

сформированности многих показателей. В свою очередь сочетание не всегда высоких 

оценок по некоторым показателям дают положительный результат в предрасположен-

ности детей к занятиям избранным видом спорта. С помощью экспертной оценки тре-

неров по конному спорту определено соответствие существующих методик запросам 

начальной спортивной подготовки в конном виде спорта. 

Ключевые слова: психофизиологические особенности, морфологический статус, об-

щая физическая подготовленность, специальная физическая подготовленность, спортив-

ная одаренность, конный спорт.  

 

Введение. Конный спорт предъявляет к 

начинающим всадникам определенные 

требования: психологические, анатомиче-

ские, физические. Поэтому на начальном 

этапе спортивной подготовки задача тре-

нера состоит в том, чтобы выявить инди-

видуальные особенности ребенка для 

дальнейшего качественного отбора в спе-

циализированные группы (конкур, выезд-

ка). Так как качественный отбор юных 

конников в дальнейшем является фунда-

ментом для подготовки конников высокой 

квалификации [1]. 

Наиболее лучшее начало для занятий 

конным спортом – это возраст 9-12 лет, 

так как анатомо-физиологические и пси-

хологические особенности детского орга-

низма обеспечивают более эффективное 

по сравнению со взрослыми освоение при-

обретаемых навыков овладения элемента-

ми техники верховой езды. Пластичность 

нервной системы детей и подростков поз-

воляет более успешно воспитывать у них 

координационные способности, чувство 

равновесия, ловкость, быстроту и точность 

двигательных реакций [2]. 

Согласно Федеральному государствен-

ному стандарту, конный спорт относится к 

видам спорта с использованием животных, 

участвующих в спортивных соревновани-

ях и включает в себя несколько спортив-

ных дисциплин. Конкур, выездка и трое-

борье являются Олимпийскими видами 

спорта [3]. 

Результаты исследования. Цель дан-

ного исследования: провести оценку пред-

расположенности детей к конному виду 

спорта на начальном этапе спортивной 

подготовки. 

Организация исследования. Исследова-

ние проводилось на базе КСК «Мустанг» 

г. Ханты-Мансийска, в котором принима-

ли участие 10 спортсменов из них 2 маль-

чика и 8 девочек в возрасте от 10 до 12 лет, 

занимающиеся конным спортом в группе 

начальной подготовки. В качестве экспер-

тов выступили тренеры КСК «Мустанг».  

Методы исследования: общая физиче-

ская и специальная физическая подготов-
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ленность детей групп начального этапа 

спортивной подготовки оценивалась по 

нормативам федерального стандарта спор-

тивной подготовки по конному спорту, 

оценка психофизиологических, психоло-

гических особенностей, физической рабо-

тоспособности, морфологического статуса 

и уровня развития физических качеств 

проводилась с помощью АПК «Спортив-

ная ориентация детей и подростков», поз-

воляющая дать интегральную оценку и ре-

комендации по спортивной ориентации и 

успешной реализации способностей детей 

в конкретном виде спорта. Определение 

соответствия методик запросам начальной 

спортивной подготовки в конном спорте 

осуществлялось с помощью экспертной 

оценки и вычисления коэффициент кон-

кордации Кендалла.  

Показатели общей физической и специ-

альной физической подготовленности де-

тей группы начальной спортивной подго-

товки представленные в таблице 1 говорят 

о том, что все юные спортсмены отлично 

справились с заданиями по оценке вести-

булярной устойчивости, координационных 

способностей, силовой выносливости, с 

заданием на определение гибкости не 

справился 1 ребенок, что позволяет сде-

лать вывод о выполнении контрольных 

испытаний и предрасположенности боль-

шинства детей к занятиям конным спор-

том. 

 

Таблица 1. Оценка общей физической и специальной физической подготовленности де-

тей, занимающихся конным спортом в группах начальной подготовки 

(Нормативы Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта конный 

спорт) 

Физическое качество 
Спортсмены 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вестибулярная устойчивость, сек 

(норма 10 оборотов не более чем за 30 сек.)  
12 15 10 14 13 12 10 14 10 15 

Координационные способности, сек 

(норма не менее 5 сек) 
7 15 10 14 12 15 13 9 6 12 

Силовая выносливость, кол-во раз (норма не менее 5 раз) 20 29 25 20 21 26 19 22 27 18 

Гибкость, см 11 23 15 3 15 14 10 12 7 11 

 

Однако предрасположенность к опреде-

ленному виду спортивной деятельности 

характеризуется не только высокими пока-

зателями физической подготовленности, 

но и индивидуальными психологическими 

и личностными особенностями ребенка и 

чем раньше эта одаренность выявляется, 

тем более эффективной может стать спор-

тивная подготовка индивида.  

Комплексная оценка предрасположен-

ности ребенка к избранному виду спорта 

проведена с помощью АПК «Спортивная 

ориентация детей и подростков» [4]. 

В таблице 2 представлены результаты 

морфологического статуса ребенка, кото-

рые позволяют определить тип телосложе-

ния, конституционный тип скелета, кон-

ституционный тип мышечных волокон, 

степень соответствия массы и роста.  
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Таблица 2. Оценка морфологического статуса детей, занимающихся конным спортом в 

группах начальной подготовки АПК «Спортивная ориентация детей и подростков» 
Параметры Спортсмены 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вес, кг 31 37 36 48,5 43 38 30 41 44 42 

Рост, см 141 150 145 164 150 152 132 150 148 155 

Тип тело-

сложения 

гипосте-

ник (асте-

ник). 

гипосте-

ник (асте-

ник) 

гипосте-

ник (асте-

ник) 

гипосте-

ник (асте-

ник) 

гипосте-

ник (асте-

ник) 

гипосте-

ник (асте-

ник) 

гипосте-

ник (асте-

ник) 

нор-

мостеник 

нормосте-

ник 

нор-

мостеник 

Конститу-

ционный 

тип скелета 

средне-

костный 

средне-

костный 

средне-

костный 

средне-

костный 

средне-

костный 

широко-

костный 

широко-

костный 

средне-

костный 

широко-

костный 

средне-

костный 

Конститу-

ционный 

тип мышеч-

ных волокон 

спринтер-

ский 

cпринтер-

ский 

спринтер-

ский 

спринтер-

ский 

спринтер-

ский 

спринтер-

ский 

спринтер-

ский 

спринтер-

ский  

спринтер-

ский 

спринтер-

ский 

Степень 

соответ-

ствия массы 

и роста. 

выражен-

ный де-

фицит 

массы 

тела 

дефицит 

масса тела 

дефицит 

масса тела 

дефицит 

масса тела 

норма 

массы 

тела 

дефицит 

масса тела 

дефицит 

масса тела 

дефицит 

масса тела 

норма 

массы тела 

дефицит 

масса тела 

 

Результаты морфологического статуса 

детей показывают, что преобладает асте-

нический тип телосложения, все 10 детей 

имеют спринтерский конституционный 

тип мышечных волокон, однако степень 

соответствия массы и роста находится в 

норме, только у 2 юных спортсменов. 

Оценка физической подготовленности 

включает: бег на 30 м, челночный бег 3*10 

м, прыжок в длину с места, наклон вперед 

из положения стоя, результаты представ-

лены в таблице 3. 

 

Таблица 3. Оценка физической подготовленности детей, занимающихся конным спор-

том в группах начальной подготовки АПК «Спортивная ориентация детей и подростков» 

Параметры 
Спортсмены 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Скоростные способности (Бег на 30 м), сек 7,26 6,09 6,56 5,29 6,21 5,82 6,87 6,75 7,44 6,21 

Координационные способности (челночный бег 3*10), сек 10,4 8,86 9,27 10,01 8,55 8,57 9,29 9,69 12,49 9,54 

Скоростно-силовые способности (прыжок в длину), см 122 181,5 182 148 180 186 156 144 150 146 

Гибкость (наклон вперед из положения стоя), см 12,5 12 18 3 19 15 12 17 12 12 

 

Из таблицы 3 видно, что высокие оцен-

ки координационных способностей выяв-

лены у 2 спортсменов, скоростно-силовые 

способностей у 1 ребенка, с наклоном впе-

ред из положения стоя справились на от-

лично 4 спортсмена. Высоких показателей 

скоростных способностей в группе нет. 

Модуль для оценки выносливости сер-

дечной мышцы и тренированности орга-

низма включает методику Гарвардский 

степ-тест, во время выполнения тестиро-

вания испытуемые не испытывали общего 

недомогания, не принимали препараты, 

оказывающие влияние на сердце, не боле-

ли острыми инфекционными заболевания-

ми и недугами опорно-двигательного ап-

парата. Результаты представлены в табли-

це 4.  
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Таблица 4. Оценка выносливости сердечной мышцы и тренированности организма де-

тей, занимающихся конным спортом в группах начальной подготовки АПК «Спортивная 

ориентация детей и подростков» 
Спортсмены 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вторая минута восстановления ЧСС уд/мин 46 39 44 35 40 39 33 49 49 51 

Третья минута восстановления ЧСС уд/мин 45 40 43 27 41 42 36 45 43 51 

Четвертая минута Восстановления ЧСС уд/мин 44 44 40 30 43 45 35 45 45 50 

 

Результаты таблицы 4 выявили высокий 

уровень выносливости у 5 спортсменов.  

В таблице 5 представлены результаты 

психофизиологических тестов и личност-

ных особенностей детей, направленные на 

определение времени простой сенсомо-

торной реакции на свет, определение вре-

мени простой сенсомоторной реакции на 

звук, определение времени реакции выбо-

ра, определение индивидуальной единицы 

времени (индивидуальной секунды), ис-

следование психического темпа, скорости 

ориентировочно-поисковых движений 

взора, исследование объема внимания к 

зрительным раздражителям. 

 

Таблица 5. Оценка психофизиологических и личностных особенностей детей, занима-

ющихся конным спортом в группах начальной подготовки АПК «Спортивная ориентация 

детей и подростков» 
Участники  № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Время реакции на звук 0,245 0,272 0,506 0,254 0,289 0,405 0,349 0,372 0,255 0,308 

Время реакции на свет 0,391 0,430 0,543 0,486 0,877 0,636 0,519 0,664 0,432 0,479 

Время реакции выбора 0,324 0,477 0,578 0,403 0,518 0,518 0,443 0,586 0,349 0,464 

Эффективность работы (ЭР), сек. 29,72 38,72 56,45 32,69 49,26 49,23 37,09 55,15 76,65 80,28 

Степень врабатываемости (ВР) 0,909 0,688 0,931 1,109 1,187 0,936 1,062 0,921 1,347 0,609 

Психическая устойчивость 

(ПУ)(выносливость) 

1,123 1,609 1,315 0,834 1,042 1,120 1,100 1,016 1,180 0,731 

 

Высокой оценкой психофизиологиче-

ских особенностей обладают 4 юных 

спортсменов, в личностных особенностях 

детей высокие оценки по показателям: эф-

фективности работы выявлены у 4 спортс-

менов, степени врабатываемости опреде-

лены у 6 спортсменов и психической 

устойчивости отмечаются только у 2 

спортсменов.  

В результате анализа результатов авто-

матизированной системы тестирования 

для спортивной ориентации детей и под-

ростков АПК «Спортивная ориентация де-

тей и подростков» высокий процент пред-

расположенности к занятиям конным 

спортом выявлен у 4 спортсменов. 

Наибольший процент предрасположенно-

сти к занятиям спортом выявлен у 5 участ-

ника 87.5%, у 2 и 4 участников предраспо-

ложенность к занятиям конным спортом 

составляет 72.0 %, 83.3% соответственно. 

Участник № 6 с 62.5% предрасположенно-

стью к конному спорту также попадает в 

группу детей, способных к данному виду 

спорта. Результаты представлены на рис..  
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Рис. Предрасположенность детей, занимающихся конным спортом в группах начальной 

подготовки 

 

Анализируя результаты сдачи нормати-

вов федерального стандарта спортивной 

подготовки по конному спорту и автома-

тизированной системы тестирования для 

спортивной ориентации детей и подрост-

ков можно отметить, что у всех детей, 

имеющих высокий процент предрасполо-

женности к занятиям конным спортом на 

начальном этапе спортивной подготовки 

отличная вестибулярная устойчивость, ко-

ординационные способности, силовая вы-

носливость, средний уровень скоростно-

силовых способностей, астенический тип 

телосложения и спринтерский тип мышеч-

ных волокон, уровень выносливости сер-

дечной мышцы высокий либо выше сред-

него, темперамент определяется как ме-

ланхолический, так и сангвистический. 

Релевантность (от англ. relevance – ак-

туальность, уместность) – это степень со-

ответствия результатов методов исследо-

вания. Если результаты разных методов 

совпадают, то данные методы релевант-

ны [5]. 

Для подтверждения соответсвующего 

уровня спортивных задатков юных 

спортсменов, мы провели экспертную 

оценку и вычислили коэффициент конкор-

дации Кендалла. За факторы успешности 

спортивной деятельности в конном спорте 

были приняты упражнения, определяющие 

первичные умения и навыки детей: езда 

без стремян (силовая выносливость ног), 

перемены направления (координация), ез-

да в полевой посадке (вестибулярная 

устойчивость), правильное положение 

шенкеля (гибкость). Анализируя оценки 

экспертов, отмечается, что наибольшую 

сумму в количестве 44 ранга получили 

спортсмены №2 и №5, 43 ранга выставлена 

участнику №6 и на четвертом месте 

спортсмен №4 с суммой рангов 42.  

Заключение. Сравнивая результаты, 

полученные в рамках исследования, мож-

но отметить, что дети, имеющие высокий 

процент предрасположенности к занятиям 

конным спортом по системе оценки АПК 

«Спортивная ориентация детей и подрост-

ков» также имеют и высокую экспертную 

оценку, что соответствует поисковому за-

просу о выявлении детей с высокой пред-

расположенностью к занятиям конным 

спортом. В свою очередь результаты сдачи 

нормативов федерального стандарта по 

спортивной подготовке конного спорта, не 

имеют данного соответствия.  

Таким образом экспериментальным пу-

тем доказано, что автоматизированная си-

стема тестирования АПК «Спортивная 

ориентация детей и подростков» является 

релевантной для оценки предрасположен-

ности детей к конному виду спорта, на 

начальном этапе спортивной подготовки и 

позволяет, определить те задатки юного 

спортсмена, которые станут основой для 

достижения высоких результатов и полу-

чения удовольствия от занятий избранным 

видом спорта. 
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Abstract. The assessment of the predisposition of children to equestrian sports at the initial 

stage of sports training, using various methods, made it possible to determine the level of gen-

eral and special physical fitness, the morphological status of athletes, psychophysiological and 

personal characteristics of children, as well as the level of endurance of the heart muscle. How-

ever, when comparing the indicators aimed at assessing the inclinations of a child for equestrian 
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formation of many indicators were revealed. In turn, the combination of not always high ratings 
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Аннотация. Большой процент поступивших юношей и девушек в Пермский государ-

ственный аграрно-технологический университет имеют слабое физическое развитие. 

Статья посвящена проблеме повышения выносливости, как одной из составляющих фи-

зического развития студентов первых курсов на занятиях по дисциплине «Элективные 

дисциплины по физической культуре и спорту». В первой половине сентября с данной ка-

тегорией обучающихся проводится входной контроль при выполнении упражнения – 

тест Купера по легкой атлетике. Анализируются результаты забегов по учебным груп-

пам и теоретические знания студентов в области бега на средние и длинные дистанции. 

Погода на результаты не влияет, так как занятия проходят в манеже (длина беговой 

дорожки составляет 200 метров). В дальнейшем преподаватели делают выводы о физи-

ческой подготовленности студентов, выявляют пробелы в знаниях и приступают к 

устранению недостатков в технике бега на средние и длинные дистанции, индивидуально 

у каждого студента. 

Ключевые слова: студент, выносливость, бег на средние и длинные дистанции, тест 

Купера, техника бега. 

 

В начале каждого учебного года на за-

нятиях с первокурсниками, после вводного 

занятия о физической культуре, препода-

ватели кафедры физической культуры 

приступают к проведению практических 

занятий по легкой атлетике. Одно из 

упражнений, над которым мы начинаем 

работать, это упражнение на выносли-

вость, Тест Купера. Кеннет Х. Купер (ро-

дился в 1931 году) американский медик, 

ученый и бывший военный. Изначально 

доктор Купер разрабатывал свои испыта-

ния для военных. Первую программу для 

контроля физического состояния солдат 

США Купер разработал в 1968 году. Всего 

в нее входило более тридцати различных 

тестов, но именно испытание для бегунов 

распространилось далеко за пределы воен-

ных учреждений – в первую очередь бла-

годаря своей доступности. Смысл бегового 

теста Купера очень прост, необходимо 

пробежать как можно большее расстояние 

за 12 минут. Особенность этого теста: фи-

нальная оценка напрямую зависит от воз-

раста испытуемого [1]. В нашем ВУЗе мы 

ориентируемся на шкалу возраста 17-20 

лет. Студентам юношам за 12 минут на 5 

баллов необходимо пробежать 3000 мет-

ров в легкоатлетическом манеже, девуш-

кам – 2400 метров. Для выставления зачета 

на кафедре используется балльная систе-

ма. Честно скажем, результаты входного 

контроля выносливости студентов в рам-

ках теста Купера не радуют, на ноль бал-

лов пробегают 35% студентов первых кур-

сов. 

А, казалось бы, нет ничего проще бега. 

Каждому приходилось бегать. В общем, 

бег – наш добрый старый знакомый. Но 

одно дело – просто бегать, другое – бежать 

грамотно, по всем требованиям и прави-

лам легкой атлетики, на оценку, а значит 

быстро. 

Студент – это бывший школьник, и мы 

понимаем, что пробелы в знаниях у обуча-

емых, по части бега, существенны. Возгла-

сы из группы стартующих: «Я никогда не 

бегала 2400 метров на время», «Я вообще 

бегать не люблю», «Я умру на вашей физ-
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культуре», «А я бегать не умею»» - встре-

чаются очень часто. 

При подведении итогов первого забега 

Теста Купера, приходится успокаивать 

неудачников тем, что не все потеряно, и 

мы только начинаем обучение в нашем 

университете. Убеждаем студентов в том, 

что бег предоставляет хорошие условия в 

качестве аэробной тренировки, которая 

увеличивает порог выносливости, положи-

тельно влияет на сердечно - сосудистую 

систему, повышает обмен веществ в орга-

низме и, таким образом, помогает осу-

ществлять контроль над весом тела. Бег 

позволяет наладить ритмичную работу эн-

докринной и нервной системы. Во время 

бега, когда человек постоянно преодолева-

ет земную гравитацию, подскакивая и 

опускаясь в вертикальном положении, 

кровоток в сосудах входит резонанс с бе-

гом, при этом активируется ранее незадей-

ствованные капилляры. Микроциркуляция 

крови активирует деятельность органов 

внутренней секреции. Поток гормонов 

возрастает и способствует координирова-

нию деятельности других органов и си-

стем организма. 

Для достижения высоких результатов в 

беге студенту, кроме хорошего развития 

физических качеств и функциональной 

подготовленности, необходимо в совер-

шенстве освоить современную технику 

бега на средние и длинные дистанции. 

Техника бега есть совокупность наибо-

лее рациональных движений человека, 

обеспечивающих быстрое преодоление 

дистанции с наименьшей затратой энер-

гии. Умение бежать свободно, расслаблен-

но, создает благоприятные условия для 

эффективной работы, а, следовательно, и 

для достижения наилучшего результата. 

При обучении технике бега необходимо 

обратить внимание, прежде всего, на ос-

новные ее элементы: старт и стартовый 

разгон, бег по дистанции и финиширова-

ние. 

Бег на средние и длинные дистанции 

начинается с высокого старта, мы приме-

няем общий старт. Перед началом бега 

участники располагаются в 3 метрах от 

линии старта. По команде «На старт» все 

стартующие занимают исходное положе-

ние перед линией старта в одну или не-

сколько шеренг. Толчковая нога находится 

у линии старта, а маховая нога ставится на 

2-2,5 стопы сзади. Туловище наклонено 

вперед примерно на 40-45 градусов, ноги 

согнуты в тазобедренных и коленных су-

ставах, ОЦМ расположен ближе к впереди 

стоящей ноге. Положение тела бегуна 

должно быть удобным и устойчивым. Руки 

согнуты в локтевых суставах и занимают 

противоположное положение ногам. 

Взгляд бегуна направлен вперед на дорож-

ку, примерно на 4-5 метров. 

После команды «Марш!» спортсмен ак-

тивно начинает бег. Со старта спортсмен 

бежит в наклонном положении, постепен-

но выпрямляя туловище и занимая беговое 

положение, при котором наклон туловища 

равен примерно 5-7 градусов. 

В беге на средние и длинные дистанции 

стартовый разгон составляет 10-15 метров, 

здесь главное – за счет быстрого разгона 

занять место у бровки, а затем перейти к 

более равномерному бегу, соответствую-

щему подготовке бегуна [2]. 

Бег по дистанции. Во время бега по ди-

станции туловище бегуна слегка наклоне-

но вперед (4-6 градусов) или вертикально. 

Небольшой наклон позволяет лучше ис-

пользовать отталкивание и быстрее про-

двигаться вперед. При большом наклоне 

затрудняется вынос вперед согнутой ноги, 

от этого уменьшается длина шага, а, сле-

довательно, и скорость бега. Кроме того, 

при большом наклоне постоянно напряже-

ны мышцы, удерживающие туловище в 

положении наклона. Отсутствие же накло-

на несколько ухудшает условия отталки-

вания, однако улучшает возможность вы-

носа вперед маховой ноги. При правиль-

ном положении туловища создаются бла-

гоприятные условия для работы мышц и 

внутренних органов.  

В фазе отталкивания таз подается впе-

ред, что является важной особенностью 

техники бега на длинные дистанции и поз-

воляет полнее использовать силу реакции 

опоры. Во время бега наклон туловища 

изменяется в пределах 2-3 градусов; уве-

личивается к моменту отталкивания и 

уменьшается в полетной фазе. Положение 

головы существенно влияет на положение 
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туловища. Надо держать голову прямо и 

смотреть вперед. 

В технике бега на средние и длинные 

дистанции важнее всего движения ног. 

Нога, немного согнутая, ставится на грунт 

упруго (эластично), с передней части сто-

пы с последующим опусканием на всю 

стопу. Постановка ноги на переднюю, 

часть стопы позволяет эффективнее ис-

пользовать эластичные свойства мышц 

стопы и голени, активно участвующие в 

отталкивании. Следы стоп на дорожке у 

бегунов находятся на одной линии, носки 

почти не разворачиваются в стороны. 

Эффективное отталкивание характери-

зуется выпрямлением ноги во всех суста-

вах. Угол отталкивания в беге на длинные 

дистанции примерно равен 50-55 граду-

сам. При правильном отталкивании таз 

подан вперед, голень согнутой маховой 

ноги параллельна бедру толчковой ноги. 

Быстрый вынос маховой ноги способ-

ствует отталкиванию и продвижению впе-

ред. У лучших бегунов на средние дистан-

ции высота подъема бедра маховой ноги 

доходит почти до горизонтали. Бегуны на 

длинные дистанции меньше поднимают 

бедро маховой ноги вверх. 

Мышцы ноги, закончившей отталкива-

ние, расслабляются в полете, и нога, сги-

баясь в коленном суставе, быстро выно-

сится вперед. В момент вертикали или ко-

гда бедро маховой ноги выйдет несколько 

вперед по отношению к опорной ноге, ма-

ховая нога согнута больше всего. Согну-

тую ногу можно быстрее вынести вперед, 

однако это сгибание должно быть непри-

нужденным при наибольшей раскрепо-

щенности мышц-антогонистов. 

В момент вертикали колено маховой 

ноги значительно ниже колена опорной 

ноги, что характерно для расслабления 

мышц ног и туловища, столь необходимо-

го в беге на средние и особенно длинные 

дистанции, движение таза происходит во-

круг сагиттальной оси тазобедренного су-

става. В полете важнее всего сохранить 

равновесие и свободное положение тела. 

Длина шага бегунов на длинные ди-

станции равна 160-220 см и непостоянна 

даже у одних и тех же спортсменов. Коле-

бания зависят от наступившего утомления, 

силы и направления ветра. Скорость бега 

повышают за счет увеличения частоты ша-

гов и сохранения их длины. Руки двигают-

ся маятникообразно, пальцы свободно 

сложены, предплечья не напряжены, плечи 

не поднимаются вверх. 

При финишировании, длина которого 

зависит от тактического плана, дистанции 

и оставшихся сил бегуна, движения рука-

ми делаются быстрее, наклон тела увели-

чивается, а угол отталкивания уменьшает-

ся. Спортсмен переходит на скоростной 

бег, главным образом за счет увеличения 

частоты шагов. За несколько метров до 

финиша, при условии равной борьбы с со-

перниками, не следует делать бросок на 

ленточку, гораздо рациональнее на по-

следних двух шагах сделать наклон туло-

вища, что поможет положительно решить 

исход спортивной борьбы. 

 Техника бега на вираже: туловище не-

много наклонено влево, к бровке, правая 

рука движется несколько размашистей ле-

вой, причем локоть дальше отводится в 

сторону, а правая стопа ставится с некото-

рым поворотом внутрь. 

Ритм дыхания зависит от индивидуаль-

ных особенностей и скорости бега. При 

небольшой скорости бега одно дыхание 

выполняется на 6 шагов, с увеличением 

скорости бега – одно дыхание на 4 шага (2 

шага-вдох, 2 шага-выдох). Дышать следует 

одновременно через нос и полуоткрытый 

рот, при этом важно следить за полным 

активным выдохом [3]. 

При общении со студентами, препода-

ватели понимают, что о многих тонкостях 

бега на средние и длинные дистанции сту-

денты не имеют представления. И первая 

наша задача – это необходимость создания 

правильного представления о технике бе-

га. Пользуемся демонстрацией техники 

бега преподавателем или наиболее подго-

товленным студентом, объясняем тонкости 

бега. На втором этапе приступаем к обуче-

нию техники бега по прямой. Сначала 

учим ставить правильно стопы на пол (в 

нашем университете есть беговая дорожка 

в манеже, длиной 200 метров), отталки-

ваться и выносить бедро маховой ноги, 

выполнять правильные движения руками 

при беге. Скорость при начальных про-
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бежках невысокая, затем средняя. Обра-

щаем внимание на скованность всех дви-

жений, на невысокое поднимание бедра, 

неполное отталкивание, большой наклон 

туловища, выпрямление рук, боковые ка-

чания и т.д. На третьем этапе объясняем и 

показываем особенности техники бега на 

повороте. Повторяем бег по прямой с вхо-

дом в поворот и бег по повороту с после-

дующим выходом на прямую. Если сту-

дент научился правильно бежать по пря-

мой, то бег на повороте усваивается легче. 

Если бег по повороту дорожки проходит в 

напряженном состоянии, возвращаемся к 

упражнениям в беге по прямой. Далее 

приступаем к обучению техники высокого 

старта и стартового разгона. Высокий 

старт должен сочетаться с последующим 

стартовым ускорением и переходом на 

свободный бег (дистанция 60-70 м.). Сна-

чала студенты выполняют высокий старт 

индивидуально, без команды, а затем по 

команде в группе 3-5 человек. Обращаем 

внимание на положение головы, необхо-

димо смотреть на место первых шагов. В 

стартовом ускорении по мере увеличения 

скорости постепенно выпрямлять тулови-

ще. 

В дальнейшем, когда уже освоили все 

составляющие бега, приступаем к совер-

шенствованию техники бега на средние и 

длинные дистанции. 

Выводы: 

1. При проведении входного контроля 

выносливости у студентов первого курса с 

помощью теста Купера, выясняем, что 35 

процентов студентов не  

справляются с этой задачей. Выносли-

вость у студентов развита слабо. 

2. Работая над проблемой повышения 

физической выносливости студентов на 

первом курсе, преподаватели кафедры 

проводят занятия по легкой атлетике, тща-

тельным образом соблюдая методику обу-

чения в беге на средние и длинные ди-

станции. 

3. При знакомстве с упражнением «Тест 

Купера», преподаватели доводят инфор-

мацию до студентов детализировано по 

каждой составляющей этого теста. По-

дробно рассматриваются вопросы старта, 

стартового разгона, бега по дистанции и 

финиширования. 

4. Во время разучивания и совершен-

ствования элементов бега преподаватели 

постоянно указывают на ошибки в дей-

ствиях студентов. И требуют постоянного 

контроля за движением конечностей, по-

ложением туловища. 

5. При проведении повторного Теста 

Купера в конце первого семестра, число 

студентов, не укладывающихся в норма-

тивные требования, уменьшается до два-

дцати процентов. 
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in the classroom in the discipline "Elective disciplines in physical culture and sports." In the first 

half of September, with this category of students, entrance control is carried out during the exer-

cise - the Cooper test in athletics. The results of races in training groups and theoretical 

knowledge of students in the field of middle and long distance running are analyzed. The weath-

er does not affect the results, since the classes are held in the arena (the length of the treadmill is 

200 meters). In the future, teachers draw conclusions about the physical fitness of students, iden-

tify gaps in knowledge and begin to eliminate shortcomings in the technique of running at medi-

um and long distances, individually for each student. 
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Abstract. The article presents a practical review of the teaching material of J. Cumming's 

textbook “English for students of architecture and construction specialties” aimed at teaching to 
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As we have already mentioned in the pre-

vious works, the contemporary educational 

standard implies the requirement that a for-

eign language can be widely applied in the 

field of professional communications [3, 

p. 82], [4, p. 5]. In the aspect of the compe-

tence-based approach provided by the new 

generation educational standards the survey 

on the practice of tutorial material application 

in the development of students’ speaking 

competence remains of current importance.  

As for the traditional definition used in the 

methodology of teaching the language com-

petence is understood as a set of communica-

tive skills. The importance of the oral activity 

under the circumstances of growing interna-

tional communications makes speaking a pri-

ority among the learning tasks. The ultimate 

aim is to master the skill of speaking on the 

educational programme topics. 

According to M. V. Lyakhovitsky, the pre-

dominance of prepared speech over spontane-

ous one at practical classes is obvious. Ac-

cording to him, the main attention should be 

paid to an unprepared statement; the teacher 

must stimulate such speech to achieve “elimi-

nation of error phobia” [2, p. 113].  

In the aspect of this aim the tutorial “Eng-

lish for Science and Technology. Architecture 

and Building” by J. Cumming allows one to 

identify a number of positive aspects. The ed-

ucational content presented in this tutorial is 

aimed at solving the problem of spontaneous 

speaking. The set of exercises of the textbook 

is aimed at enhancing speaking activity as the 

ability to use the means of the English lan-

guage in productive utterance reflecting the 

thematic direction of a potential professional 

conversation, for example, in the field of en-

gineering and techno-sphere safety (Proper-

ties and Shapes, Location, Structure, Meas-

urement) [1, p. 13-75]. 

The obvious advantages of this tutorial in-

clude speaking on the basis of linguistic and 

verbal authentic material that has been select-

ed, structured and stylistically adapted. At the 

beginning of each unit of the textbook useful 

language models are highlighted.  

We have listed the main types of tasks pre-

sented in each module of the tutorial that are 

aimed at developing the students’ speaking 

skills: 

- Make up a report in accordance with the 

proposed plan using the lexicon-grammatical 

models studied, for example: Now match the 

building type on the left with the phrase on 

the right to make up a similar sentence; 

- Make up a report in the form of a detailed 

answer to a question in accordance with the 

proposed plan using worked out lexical and 

grammatical models, for example: Ask and 

answer questions like the following: What is 
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the function of a university? A university 

functions / serves as a place for educating 

students; 

- Make up a report using active vocabulary 

and a pre-filled table that summarizes the 

basic information of the text, for example: 

Now describe the shapes of the buildings in 

exercise 1, page 17 and compare them with 

the buildings around you; 

- Make a post on a topic related to that of 

the main text: Now make similar statements 

using the following prompts: a) (designs size 

of window) adequate window area / sufficient 

privacy; 

- Give a description of the fact (process, 

phenomenon) using the proposed questions as 

a plan: Look at the following sketches of 

building from different parts of the world. 

Compare the buildings from the following 

points of view; 

- Express your attitude to a fact (process, 

phenomenon) using colloquial formulas. In 

the exercises described above such activities 

as the making up sentences, the selection of 

language means due to the communication 

situation, the adequate use of logical means, 

the use of equivalent lexical and grammatical 

means for expressing a thought are practiced. 

In addition, working with tables, graphs and 

diagrams helps to acquired oral speech skills. 

Starting from Unit 5 the tutorial introduces 

tasks that have a communicative focus on the 

productive speech and are presented in the 

form of cases that imitate real situations of 

the techno-sphere safety sector [1, p. 53].  For 

instance, in Unit 10: Discuss the possibilities 

of catastrophes occurring in your country and 

their likely effects [1, p. 53].  

All of these tasks are methodologically 

important and intended to prepare a student 

for the oral activity. They can be considered 

as an intermediate goal at the stage of training 

for the implementation of speaking the for-

eign language.  

The practice of using the tutorial men-

tioned above proves good opportunities for 

effective professionally-oriented learning 

English and a reasonable recommendation for 

classes with students of engineering and tech-

no-sphere safety academic programmes. 
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Дж. Камминга «Английский язык для студентов архитектурных и строительных специ-

альностей», направленного на обучение говорению на иностранном языке. Анализируется 

содержание упражнений пособия в аспекте задачи формирования навыка устной речи у 

будущих специалистов инженерной отрасли. Автор приходит к выводу о том, что выбор 

данного учебного материала определяет эффективное развитие речевой компетенции 

учащихся. 
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Аннотация. В данной статье представлен анализ понятия «арт-коучинг», рассмат-

риваются его основные преимущества и этапы, перечисляются запросы, с которыми 
можно работать в рамках арт-коучинга. Кроме того, дан подробный анализ наиболее 
эффективных техник и методов арт-коучинга, направленных на ресурсирование и целе-
полагание. 
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В последнее время профессиональному 

становлению и саморазвитию личности 
уделяется большое внимание, так как 
практическая деятельность в современных 
условиях предъявляет специфические тре-
бования к профессионалу. От него требу-
ется не только воспроизведение получен-
ных знаний, но и творческий подход к ре-
шению профессиональных задач, способ-
ность к постоянному самообразованию, 
личностному и профессиональному само-
совершенствованию [1]. 

Немаловажную роль в рамках психоло-
го-педагогического сопровождения про-
цесса профессионального становления и 
саморазвития играет такое направление 
как арт-коучинг. 

Направление и термин арт-коучинг по-
явился благодаря интеграции технологий 
классического коучинга и различных 
направлений арт-терапии. 

Арт-коучинг позволяет исследовать се-
бя при помощи арт-объектов, созданных в 
творческом процессе. При этом прописы-
вать конкретные шаги, опираясь на со-
зданный материал, при помощи коучинго-
вых технологий. 

Отличие арт-коучинга – масштабное 
использование метафор, образов и ин-
струментов искусства. Когда мы начинаем 
использовать элементы метафорического 
языка, подсознание поддается работе го-
раздо легче.  

Техники, которые используют в арт-
коучинге, понятны и доступны вне зави-
симости от навыков и образования. 

Рассмотрим основные преимущества 
арт-коучинга: 

- гибкость/вариативность подходов (не 
работает одна методика, меняем, добавля-
ем другую); 

- обучение через анализ и повышение 
осознанности; 

- интеграция с другими направлениями 
(образование, бизнес и т.д.); 

- нацеленность на будущее и т.д. 
На основе арт-коучинга можно прора-

батывать такие запросы как:  
- лень и самомотивация; 
- прокрастинация; 
- баланс между 2 и более сферами жиз-

ни; 
- необходимость достижения цели; 
- осознание актуального состояния сей-

час; 
- формирование плана самоподдержки; 
- проработка ограничивающих убежде-

ний. 
Работа в направлении арт-коучинга 

включает в себя следующие этапы: 
- постановка цели; 
- проверка реальности; 
- выстраивание путей достижения; 
- формирование плана самоподдержки; 
- действия достижения [2]. 
На каждом этапе мы можем применять 

такой инструмент как метафорические ас-
социативные карты (МАК). Применение 
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метафорических ассоциативных карт, в 
дополнение к техникам коучинга («Колесо 
жизненного баланса», «Шкалирование», 
«Модель GROW», «SMART» и др.), дает 
возможность заниматься не только эффек-
тивным планированием или целеполагани-
ем будущего и настоящего, но и позволяет 
прояснить препятствия, вторичные выго-
ды, психологические защиты и копинг-
стратегии, опираться на актуализирован-
ный опыт прошлого клиента. 

Остановимся подробнее на первом эта-
пе арт-коучинга – постановки цели. Очень 
важно правильно формулировать цель. В 
технологии  SMART она должна соответ-
ствовать 5 основным критериям: 

- конкретика в формулировке желаемо-
го. При формулировке желательно избе-
гать пространственных описаний, лучше 
больше используйте глаголов. Основными 
вопросами для конкретизации при поста-
новке цели могут стать следующие: какого 
результата я стремлюсь достичь, и для че-
го мне нужен именно этот результат; 

- измеримость в определенных едини-
цах; 

- согласованность с реальным положе-
нием вещей; 

- достижимость в существующих обсто-
ятельствах; 

- ограниченность во времени. 
Согласно технологии «КОНЭЦ» цель 

должна быть: 
- К – конкретной, измеримой, с кон-

кретными сроками, критериями и пара-
метрами достижения («что ты хочешь, что 
получаешь в результате, по каким крите-
риям ты поймешь, что цель достигнута»); 

- О – осязаемой («Представьте, что цель 
достигнута, что будете чувствовать, ощу-
щать?»); 

- Н – независимой. Достижение цели 
должно зависеть только от нас, а не от 
внешних условий («Каким образом вы бу-
дете влиять на различные обстоятельства, 
встречающиеся на пути достижения це-
ли?», «Если кто-то откажет мне в под-
держке, что я буду делать?»); 

- Э – экологичной («Как изменения за-
тронут те сферы жизни, которые связаны с 
достижением цели?», «Что произойдет в 
отношениях с близкими людьми?», «Какие 
ценности выйдут на первый план?»); 

- Ц – ценной («Чего по-настоящему 
ценного вы добьетесь?») 

В арт-коучинге есть такое понятие: если 
человек ставит цель, то у него уже есть 
50% ресурсов для ее достижения, а 
остальные 50 включатся в момент пути».  

В арт-коучинге есть 5 основных вопро-
сов, которые мы можем задавать себе, 
прежде чем ставить цель: 

- кто-то еще хочет, чтобы я достиг этой 
цели? 

- было бы мне стыдно, если бы я не до-
стиг этой цели? 

- я действительно считаю, что это важ-
ная цель? 

- будет ли эта цель приносить мне удо-
вольствие? 

- отражает ли эта цель меня и то, что я 
больше всего ценю в этой жизни? 

Еще один хороший метод проверки це-
ли – это метод «5 почему». Суть его за-
ключается в следующем: формулируем 
цель и отвечаем себе на вопрос, почему 
она важна для меня, затем в чем причина 
ее причины и так 5 раз. Последовательно 
отвечая себе на эти вопросы, можно по-
нять действительно ли я хочу добиться 
именно этой цели, истинна ли она. 

Рассмотрим примеры нескольких арт-
коучинговых техник, направленных на  
ресурсирование клиента, нацеленного на 
профессиональное саморазвитие. 

1. Арт-коучинговая техника на основе 
применения МАК и сказкотерапии «Дере-
во ресурсов» (автор В. Бутова). Представь-
те сильное, мощное, наполненное силами 
и ресурсами дерево. Разместите на дереве 
столько карт, сколько захочется. Пред-
ставьте, что это дерево на самом деле ваш 
жизненный путь, напишите сказку о путе-
шествии по этому пути, как с каждым ша-
гом происходит наполнение новыми сила-
ми и ресурсами. 

2. Техника «Семь дверей – семь воз-
можностей». Представьте, что вы находи-
тесь в комнате с семью дверями. Все двери 
разные. И все они пока закрыты. За ними – 
новые способы и возможности достижения 
вашей цели. Колода МАК – это огромная 
связка ключей. Выберите вслепую или в 
открытую (по желанию) семь карт-ключей 
от этих дверей. Опишите, какие возможно-
сти скрываются за каждой из дверей? От-
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кройте её картой-ключом и получите эти 
новые возможности в вечное пользова-
ние [3]. 

3. Техника «Колесо ролей» (Е. Тарари-
на). Рисуем круг с 10 секторами и буквой 
«Я» в центре на листе бумаги. Указать в 
каждом секторе роли, которые исполняют-
ся в жизни. Один сектор соответствует од-
ной роли. Ролей может быть больше или 
меньше чем 10. Затем создаем образ каж-
дой роли на отдельной карточке. После 
этого схематически или метафорически 
рисуем каждую роль на отдельном стике-
ре. Получаются персональные метафори-
ческие карты, которые могут совмещаться 
с любыми техниками как вспомогательный 
материал: поиск ресурса, проверка на эко-
логичность, построении стратегии [2]. 

Арт-коучинг очень хорошо сочетается с 
кинотерапией. В сюжетах мультфильмов и 
кинофильмов очень часто, когда герой 
сталкивается с выбором, не может принять 
решение, ищет себя, на его пути встреча-
ется наставник – человек, задумывающий-
ся о будущем, создающий свои миры, свои 

проекты, который может поделиться муд-
ростью с тем, кто только подходит к свое-
му настоящему пути, предназначению. Та-
кие пары встречаются во многих мульт-
фильмах: так общаются увалень По и ма-
стер Угвей в Кунг-фу панде, юный певец 
Мигель и непризнанный композитор Гек-
тор в Тайне Коко, слоненок Мина и коала 
Бастер в ленте «Пой». На основе этих сю-
жетов клиент может осознать, как ставить 
стратегические цели и искать свое призва-
ние.  

Мультфильм «Душа» также представ-
ляет собой кладезь для проработки целей и 
ожиданий, поиска своего призвания и т.д. 

Таким образом, потенциал арт-
коучинга в работе с клиентами, нацелен-
ными на профессиональное саморазвитие 
и становление достаточно велик. Арт-
коучинг позволяет обеспечить конструк-
тивное перераспределение напряжений 
внутри человеческой психики, развитие 
его потенциала, целеустремленности, ре-
сурсирование. 
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Аннотация. Актуальность темя исследования связана со снижением общего уровня 

физической подготовленности у женщин первого зрелого возраста. Это происходит из-

за низкой двигательной активности. Однако, несмотря на уменьшение физической рабо-

тоспособности организма женщин, данный процесс имеет обратимый характер, кото-

рый возможно восстановить, за счет умеренной двигательной активности и физических 

упражнений. С целью оздоровления организма и повышения уровня работоспособности 

очень хорошо подходят групповые фитнес программы, направленные на повышение уров-

ня двигательной активности женщин первого зрелого возраста, так как они развивают 

сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную системы, способствуют развитию физи-

ческих качеств и положительно влияют на общее самочувствие занимающихся.  

Ключевые слова. Оздоровительная тренировка, здоровье женщин, фитнес программы, 

первый зрелый возраст, принцип синергии. 

 

Введение. При снятии ограничитель-

ных мер, вызванных вирусом Covid-19, в 

настоящее время у граждан появляется 

возможность вернуться в фитнесс клубы, 

для увеличения ранее сниженной двига-

тельной активности, а впоследствии и 

сниженной физической работоспособно-

сти. 

Гиподинамия и адинамия – это факто-

ры, вызывающие утомление нервной си-

стемы, функциональных свойств организ-

ма, что приводит уменьшению работоспо-

собности в целом, что не может не ска-

заться на социальном, экономическом 

уровне в стране. Исправлением данной си-

туации призван фитнес тренинг и группо-

вые программы [1]. 

Выбор фитнес групповых программ ве-

лик и многообразен. Планы (релизы) груп-

повых тренировок в фитнес индустрии ре-

гулярно пополняют свои ряды [2]. Так, 

ещё 5-8 лет назад шло возрождение Step 

aerobics, а на ряду с ним был выпущен 

миофисциальный релиз и т.д. Каждый но-

вый релиз преследует цель – оздоровле-

ние, ставя перед собой различные задачи: 

увеличение уровня выносливости сердеч-

но сосудистой системы или избавление от 

излишнего перенапряжения в мышцах. По 

отдельности каждый релиз и групповая 

программа призваны к улучшению уровня 

физической работоспособности, но встает 

очевидный и важный вопрос: «Какая 

именно групповая тренировка подходит 

женщинам первого зрелого возраста?». 

Для грамотного ответа на данный во-

прос необходимо понимать, что происхо-

дит на биологическом, психологическом, 

социальном уровне у женщин первого зре-

лого возраста (25-35 лет). При объедине-

нии данной группы женщин важно осозна-

вать, что, например, уровень психического 

пресыщения, не смотря на однородный 

возраст, может быть разным, и градация 

физической подготовки к занятиям по 

определенным направлениям также может 

отличаться [3].  

Знание основных теоретических аспек-

тов групповых фитнес программы по по-

вышению двигательной активности у 

женщин первого зрелого возраста, а также 

принципах их применения, позволяют 

включать их в свою работу персональным 

и групповым тренерам фитнес клубов для 

повышения уровня физического развития 

и двигательных способностей своих кли-

ентов [4].  

Результаты исследования.  
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В настоящее время многие программы 

групповых фитнес занятий содержат в се-

бе отличительный элемент от аэробных 

нагрузок групповых программ - добавле-

ния комплекса Табаты к окончанию ос-

новной части занятия. Целью нашей рабо-

ты - рассмотреть групповой женский тре-

нинг, с другой стороны. Не изменяя струк-

туру содержания самих фитнес групповых 

программ, но опираясь на методические 

принципы построения групповых занятий, 

таких как: синергии, комплексность, целе-

сообразность, наглядность, системное че-

редование нагрузок и отдыха, адаптиро-

ванного сбалансирования динамики нагру-

зок. Составив по мезо циклам комплекс-

ную программу, включающая в себе не-

сколько фитнес направлений, способных 

решить поставленную цель и задачи перед 

нами. Наша программа имеет несколько 

уровней, т.е. позволяет людям, которые 

только приступили к занятиям наиболее 

благоприятно освоить двигательные дей-

ствия и получить комплексную нагрузку. 

Цель программы – за счет комплексного 

подхода к составлению плана группового 

фитнес тренинга эффективно и гармонич-

но повысить уровень физического здоро-

вья женщин первого зрелого возраста. 

В соответствии с целью исследования, 

планом проведения экспериментальной 

работы, в групповые фитнес занятия жен-

щин первого зрелого возраста эксперимен-

тальной группы были введены групповые 

тренировки по программе «HEALTHY 

BODY» (таблица 1).  

 

Таблица 1. Фитнес программа «HEALTHY BODY» 

Характеристика 
Номера 

недель 

Часов в 

неделю 

(60мин 1 

занятие) 

Распре-

деление 

нагрузки 

Цель: 

Групповые программы и 

их направленность на 

блок: 

1 Мезоцикл 

Двигательно-

формирующий 

блок 

1-2 120  0:2 Техническая направленность и 

укрепление мышечного корсета 

основных мышечных групп спи-

ны, рук, ног, пресса и ягодиц 

Силовая аэробика (техни-

ческая часть) 

3-4 180 2:1 Добавление третьей тренировки – 

кардио нагрузки - повышение не 

только двигательной активности, 

но и улучшение работы сердечно-

сосудистой системы 

Силовая аэробика (техни-

ческая направленность) 

Степ аэробика (трениров-

ка ССС). 

2 Мезоцикл 

Анатомическая 

адаптация к сило-

вому тренингу 

5-7 180 2:1 Вызвать постепенную адаптацию 

организма, занимающегося к си-

ловым нагрузкам. 

1.Укрепление сухожилий, связок 

и суставов, чего можно достичь 

при большом объеме тренировок. 

2.Повышения содержания мине-

ралов в костях и увеличения ко-

личества соединительной ткани. 

Силовая аэробика (сило-

вая направленность, 

аэробные нагрузки). 

 

3 Мезоцикл 

Пик нагрузки 

8-10 240 2:2 Пиковые по нагрузке три недели, 

которые позволят занимающимся 

повысить свои физические пока-

затели. Добавление двух занятий с 

пониженной нагрузкой, что поз-

волит снизить риск возникнове-

ния перетренированности 

Силовая аэробика (сило-

вая направленность, 

аэробные повышенные 

нагрузки). 

Степ аэробика (кардио 

тренировка с сниженной 

нагрузкой). 

Stretching (расслабление и 

отдых мышц) 

4 Мезоцикл Ста-

билизирующий 

блок 

11-12 180 2:1 Стабилизация механизмов адап-

тации к тренировочному процессу 

и работа с физическим качеством 

– силовая выносливость. 

Интервальная тренировка 

(силовая выносливость). 

Stretching (растяжение и 

расслабление мышц) 
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Апробация разработанной программы 

для женщин первого зрелого возраста, 

проходила в городе Ханты-Мансийске на 

базе проекта Фитнес Девичник «Beautiful 

body». В педагогическом эксперименте 

участвовало 40 женщин в возрасте от 25 до 

35 лет. 

Занятия контрольной группы (КГ) про-

водились с кардио-тренировками по 

направлению Step Aerobics, в конце основ-

ной части выдавался комплекс Tabata, как 

замена силовой части (Tabata - система ко-

ротких интервальных тренировок с высо-

кой интенсивностью нагрузки).  

Занятия в экспериментальной группе 

(ЭГ) проводились по специально разрабо-

танной групповой фитнес программе для 

женщин первого зрелого возраста: 

«HEALTHY BODY». 

По результатам исследования были по-

лучены результаты прироста уровня физи-

ческой работоспособности, уровня двига-

тельной активности и уровня выраженно-

сти состояний сниженной работоспособ-

ности женщин первого зрелого возраста 

25-35 лет, представленные в таблице 2. 

 

Таблица 2. Результаты прироста уровней физической работоспособности, двигательной 

активности и выраженности состояний сниженной работоспособности женщин первого 

зрелого возраста 25-35 лет 

n=1

0 

Гарвард-

ский степ 

тест 

Ин-

декс 

Кетле 

Ин-

декс 

Ларса 

Дорс – 

Моното-

ния 

Дорс - 

Психиче-

ское пре-

сыщение 

Дорс - Напряжен-

ность/стресс 

Дорс – 

Утомле-

ние 

КГ -1,96 1,77 0,13 1,66 4,47 1,84 1,62 

ЭГ -13,29 2,32 0,98 5,55 2,82 10,88 7,49 

P < < > < > < < 
*Достоверность различий p<0,05 

 

Заключение. Анализ результатов ис-

следования показал, что групповая фитнес 

программа для женщин первого зрелого 

возраста, которая базируется на принципах 

синергии – сочетании содействие несколь-

ких средств (упражнения, групповая про-

грамма, повышение эмоционального фона 

через музыкальное сопровождение и т.п.) 

повышения уровня физической работоспо-

собности для создания более плодотворно-

го и качественного тренинга и включаю-

щая комплексный подход к составлению 

плана группового фитнес тренинга эффек-

тивно и гармонично повышающего уро-

вень двигательной активности женщин 

первого зрелого возраста заметно повыси-

ла физическую работоспособность жен-

щин первого зрелого возраста.  
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Abstract. The relevance of the topic of the research is related to the fact that in modern socie-

ty there is a decrease in the overall level of physical fitness in women of the first mature age. 

This occurs because of low motor activity. However, despite the decrease in the physical perfor-

mance of the body of women, this process has a reversible nature, which can be restored, 

through moderate motor activity and physical exercise. Group fitness programs aimed at in-

creasing the level of motor activity of women of the first mature age are very suitable for the 

purpose of improving the body and increasing the level of performance, as they develop the car-

diovascular, respiratory and nervous systems, help develop physical qualities and have a posi-

tive impact on the general well-being of those involved.  
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Аннотация. Данная работа посвящена краткому теоретическому обзору исследова-

ний об активной и коллаборативной формах обучения. Даны определения этих форм обу-

чения. Перечислены основные свойства активной и коллаборативной форм обучения. Пе-

речислены виды учебной деятельности, используемые в коллаборативном обучении: дис-

куссия, взаимное обучение, решение задач, совместное письмо, игры. Представлены воз-

можные причины эффективности коллаборативного обучения: социально-

психологические факторы и возможность обеспечить высокую степень когнитивной во-

влеченности.  

Ключевые слова: образование, активное обучение, коллаборативное обучение, обуче-

ние в малых группах, психология образования. 

 

Развитие современного образования 

требует применения различных моделей 

занятий, способствующих активизации и 

интенсификации познавательной деятель-

ности, совершенствованию навыков само-

стоятельного поиска решений, исследова-

тельской деятельности, ведения дискус-

сии. Наиболее эффективным в достижении 

данных учебных целей является активное 

обучение.  

Активное обучение – это процесс, при 

котором учащиеся развивают навыки 

мышления высшего порядка (анализ, син-

тез, оценивание) с помощью разных видов 

учебной деятельности (дискуссии, метод 

концептуальных карт, практические про-

екты, групповое обучение) [4]. Другими 

словами, активное обучение – это любые 

действия, связанные с процессом обуче-

ния, кроме простого просмотра, прослу-

шивания и ведения записей [3]. Активное 

обучение предполагает, что учащиеся ак-

тивно или экспериментально вовлечены в 

учебный процесс [10]. Активное обучение 

в более широком понимании – это способ, 

с помощью которого учащиеся целена-

правленно стремятся улучшить понимание 

содержания, а также расширить свои мета-

когнитивные навыки и навыки саморегу-

ляции [7]. 

Активное обучение требует, чтобы 

учащиеся были динамичными участника-

ми своего обучения, что предполагает: 

- Использование сложных стратегий 

обучения; 

- Поиск глубокого концептуального по-

нимания, а не поверхностные знания; 

- Использование стратегий обучения, 

имеющих личную значимость; 

- Использование саморегулируемых и 

метакогнитивных стратегий; 

- Попытки поделиться личными взгля-

дами; 

- Попытки понять точки зрения других; 

- Проявление любопытства, интереса и 

энтузиазма. 

Большинство стратегий активного обу-

чения делятся на 3 категории: коллабора-

тивное обучение, кооперативное обучение 

и проблемно-ориентированное обучение.  

Коллаборативное обучение и коопера-

тивное обучение являются схожими мето-

дами, которые фокусируются на важности 

взаимодействия между учащимися – чле-

нами малой группы. Целью коллаборатив-

ной и кооперативной форм обучения явля-

ется переход обучения от индивидуальной 

учебной деятельности к включенности в 

групповую форму организации обучения. 

Касательно определения понятий «коопе-

ративное обучение» и «коллаборативное 

обучение» существуют как трактовки, ко-
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торые подчеркивают их различия, так и 

определение, согласно которому «колла-

боративное обучение является термином, 

объединяющим множество образователь-

ных подходов, предполагающих совмест-

ные интеллектуальные усилия студентов, 

объединенных в группы по 2 или более 

человек для поиска объяснения, решений и 

создания образовательного продукта» [9]. 

В данной работе термин «коллаборатив-

ное» обучение будет использован в его 

объединяющем значении.  

Коллаборативный процесс должен об-

ладать следующими свойствами [1]. Во-

первых, это продуманный дизайн. Отсут-

ствие конкретных инструкций и структуры 

может провоцировать появление трудно-

стей в достижении целей обучения. Высо-

кое качество обучения обеспечивается по-

становкой конкретных учебных заданий. 

Вторая особенность совместного обучения 

– это совместная работа. В совместной 

учебной деятельности все участники груп-

пы должны активно работать вместе для 

достижения целей. То есть, если один член 

группы выполняет всю работу, это не сов-

местное обучение. Независимо от того, 

получают ли все члены группы одну и ту 

же задачу или участники выполняют раз-

ные задачи, которые вместе составляют 

один большой проект, все учащиеся долж-

ны разделять рабочую нагрузку. В-

третьих, обучение должно быть осмыс-

ленным, что предполагает глубокое пони-

мание темы, умение находить связи между 

предметами и явлениями, а также способ-

ность соотнести новую информацию с уже 

имеющимися знаниями. Таким образом, 

коллаборативное обучение – это два или 

более учащихся, которые вместе трудятся 

и равномерно распределяют рабочую 

нагрузку по мере продвижения к намечен-

ным результатам обучения [2]. 

Джонсоном с соавт. были предложены 

три фактора, которые могут объяснить вы-

сокий уровень эффективности коллабора-

тивного обучения, который продемон-

стрировали результаты мета-анализа [5]: 

улучшение качества межличностных от-

ношений между студентами, психологиче-

ская адаптация (коллаборативное обучение 

улучшает самоэффективность, самооцен-

ка, интеграция в социальную среду, спо-

собность справляться с трудностями и 

т.д.); позитивное отношение к учебе в 

университете (коллаборативное обучение, 

как правило, способствует более позитив-

ному отношению к обучению, изучаемому 

предмету). Высокие результаты обучения 

гипотетически могут снижать число сту-

дентов, пропускающих занятия из-за ака-

демической неуспеваемости, а академиче-

ские успехи могут помочь преодолеть сту-

дентам неуверенность в себе.  

Дополнительно к этим скорее социаль-

ным и психологическим аспектам, эффек-

тивности коллаборативного обучения мо-

гут способствовать два фактора, связанные 

с когнитивной сферой – выбор продуман-

ного задания и уровень умственных уси-

лий, необходимых для учебной деятельно-

сти.  

Учебное задание – это академическая 

деятельность, которую преподаватель це-

ленаправленно планирует, с конкретными 

указаниями того, что должны делать сту-

денты, чтобы достичь результатов обуче-

ния. Хорошо продуманные задания для 

коллаборативного обучения мотивируют 

учащихся активно включаться в учебный 

процесс. Организация коллаборативного 

обучения может включать в себя планиро-

вание различных видов учебной деятель-

ности [1]: 

1) Дискуссия. Термин «дискуссия» 

обычно означает учебные стратегии, де-

лающие упор на участие, диалог и двусто-

роннее общение. В широком смысле слова 

дискуссия – это «продуктивный обмен 

точками зрения, коллективное исследова-

ние проблем» [8]. 

2) Взаимное обучение. Этот вид дея-

тельности предполагает, что один студент 

или небольшая группа студентов обучают 

других, которые затем делают то же самое 

в ответ [6]. 

3) Решение задачи. Эти действия ос-

новываются на процессе поиска решений 

трудных и сложных задач. Студенты 

обычно стремятся определить задачу, 

найти возможные решения, оценить их, а 

затем использовать один из вариантов для 

решения задачи. 
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4) Совместное письмо – это особый 

вид письменного задания, призванный по-

мочь студентам продумать содержание 

учебной программы в парах или неболь-

ших группах.  

5) Игры. В командных академических 

играх учащиеся сотрудничают и соревну-

ются в достижении учебной цели. 

Кроме выбора продуманного задания, 

уровень умственных усилий, необходимых 

для выполнения задания на желаемом 

уровне, может также повысить эффектив-

ность овладения знаниями при коллабора-

тивном обучении [7]. «Уровень активно-

сти» учитывает уровень умственного 

вклада учащихся и стратегии, которые они 

используют для мониторирования процес-

са обучения. 

Заключение. Активное обучение пред-

ставляет собой в определенной степени 

структурированную образовательную ак-

тивность, повышающую уровень вовле-

ченности учащихся в учебный процесс. 

Коллаборативное обучение является про-

веренным методом, помогающим учащим-

ся интенсифицировать процесс обучения 

как в плане освоения содержания учебной 

программы, так и развития различных 

навыков мышления. Данные педагогиче-

ские стратегии объединяет способствова-

ние относительно высокому уровню взаи-

модействию между студентами. Эффек-

тивность коллаборативного обучения обу-

словлена сочетанием социально-

психологических факторов (улучшение 

качества межличностных отношений, пси-

хологическая адаптация, позитивное от-

ношение к учебе) и участием учащихся в 

видах учебной деятельности, способству-

ющих когнитивной вовлеченности.    

Библиографический список 

1. Gogus A. Active Learning / A. Gogus. - Springer reference Encyclopedia of the sciences 

of learning.-2012. - pp. 77-80 [Электронный ресурс]. - Режим доступа – DOI: 10.1007/978-1-

4419-1428-6_489 (Дата обращения 02.10.2021) 

2. Felder R, Brent R. Active Learning: An Introduction / R. Felder, R. Brent // ASQ Higher 

Education Brief. – 2009. - Vol. 2. - № 4. - P. 1–5 [Электронный ресурс]. - Режим доступа 

https://www.engr.ncsu.edu/wp-content/uploads/drive/1YB2KK3wLqP3EhXyYdKtE9-

4mBJzc2rc2/Active%20Learning%20Tutorial.pdf (Дата обращения 29.09.2021) 

3. Weltman D., Whiteside M. Comparing the Effectiveness of Traditional and Active Learn-

ing Methods in Business Statistics: Convergence to the Mean / D. Weltman, M. Whiteside // 

Journal of Statistics Education. – 2010. – Vol. 18. - №1 [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа - DOI: 10.1080/10691898.2010.11889480 (Дата обращения 03.10.2021) 

4. Major C. Collaborative Learning: A Tried and True Active Learning Method for the Col-

lege Classroom / C. Major // New Directions for Teaching and Learning. - 2020. - P. 19-28 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа - DOI:10.1002/tl.20420 (Дата обращения 

01.10.2021) 

5. Smith B., MacGregor J. What is Collaborative Learning? / B. Smith, J. MacGregor // 

Collaborative Learning: A Sourcebook for Higher Education / Goodsell A., M. Maher, V. Tinto, 

B. Smith, J. MacGregor (Eds.). - Pennsylvania State University: National Center on Postsecond-

ary Teaching, Learning, and Assessment Publishing, 1992 [Электронный ресурс]. - Режим до-

ступа - 

https://www.evergreen.edu/sites/default/files/facultydevelopment/docs/WhatisCollaborativeLear

ning.pdf (Дата обращения 02.10.2021)  

6. Barkley E., Major C., Cross K. P. Collaborative learning Techniques: A Resource for 

College Faculty / E. Barkley, C. Major, K. Cross. -  2nd Edition. San Francisco: Jossey-Bass, 

2014. – 448 p. 

7. Davidson N., Major C. H. Boundary crossings: Cooperative learning, collaborative learn-

ing, and problem-based learning. Journal on Excellence in College Teaching. – 2014. – Vol. 25. 

– № 3&4. – P. 7-55. [Электронный ресурс]. - Режим доступа https://northweststate.edu/wp-

content/uploads/files/BoundaryCrossings.pdf 

8. Johnson D., Johnson R., Smith K. Cooperative Learning: Improving University Instruc-

tion by Basing Practice on Validated Theory / D. Johnson, R. Johnson, K. Smith // Journal on 



130 

- Психологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-2 (61), 2021 

Excellence in College Teaching. – 2014. -Vol. 25. - №3–4. - P. 85–118. [Электронный ресурс]. 

- Режим доступа - 

http://static.pseupdate.mior.ca.s3.amazonaws.com/media/links/Cooperative_learn_validated_the

ory.pdf (Дата обращения 30.09.2021) 

9. Barkley E., Major C., Cross K. P. Collaborative learning Techniques: A Resource for 

College Faculty / E. Barkley, C. Major, K. Cross. -  2nd Edition. San Francisco: Jossey-Bass, 

2014. – 448 p. 

10. Nilson L. Teaching at its Best: A Research-Based Resource for College Instructors. - San 

Francisco, 2010 [Электронный ресурс]. - Режим доступа - 

https://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/unit_files/files_download/2014-05-02Teaching-at-its-

best.pdf (Дата обращения 29.09.2021) 

11. Major C., Harris M., Zakrajsek T. Teaching for Learning: 101 Techniques to Put Students 

on the Path to Success / C. Major, M. Harris, T. Zakrajsek. - New York, 2015 [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа - DOI:10.4324/9780203111031 (Дата обращения 30.09.2021) 

12. Major C. Collaborative Learning: A Tried and True Active Learning Method for the Col-

lege Classroom / C. Major // New Directions for Teaching and Learning. - 2020. - P. 19-28 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа - DOI:10.1002/tl.20420 (Дата обращения 

01.10.2021) 

 

 

ACTIVE LEARNING AND COLLABORATIVE LEARNING:  BRIEF LITERATURE 

REVIEW 

 

A.S. Rafikova, Candidate of Psychological Sciences, Senior Researcher 

State Academic University for the Humanities 

(Russia, Moscow) 

 

Abstract. The article is devoted to brief literature review on active learning and collaborative 

learning. The definitions of these forms of education are given. The main properties of active 

learning and collaborative learning are listed. The types of educational activities used in collab-

orative learning are listed: discussion, reciprocal teaching, problem solving, collaborative writ-

ing, gaming. Possible reasons of the effectiveness of collaborative learning are presented: socio-

psychological factors and the ability to provide a high degree of cognitive engagement. 

Keywords: education, active learning, collaborative learning, small group learning, educa-

tional psychology. 

  



131 

- Психологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-2 (61), 2021 

ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗМЕНЕНЕИЙ МЕТАКОГНИТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

А.З. Зак, вед. науч. сотр. 

Психологический институт Российской академии образования 

(Россия, г. Москва) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-10-2-131-141 

 

Аннотация. При обучении во втором классе исследовались позитивные изменения ме-

такогнитивных действий, связанные с переходом детей при решении задач от действий 

формального характера к действиям содержательного характера, направленным на ана-

лиз способов решения задач.  Цель исследования – определить условия указанных измене-

ний метакогнитивных действий. Предполагалось, что одним условием выступит учебная 

программа, другим – авторская развивающая программа «Метапознание», которая 

включает 30 типов поисковых задач неучебного содержания: 8 логических задач, 9 ком-

паративных задач, 13 маршрутных задач. Каждый тип задач предлагался в трех струк-

турных вариантах, связанных с поиском ответа, поиском вопроса, поиском части усло-

вий. Контрольную группу составили 53 ученика, экспериментальную – 56 учеников, кото-

рые участвовали в 30 групповых занятиях (еженедельно, с сентября по май). Начальная и 

заключительная диагностика метакогнитивных действий проводилась с детьми обеих 

указанных групп. Результаты заключительной диагностики показали, что дети экспери-

ментальной группы, осваивавшие в течение года учебную программу и программу «Мета-

познание» демонстрируют значительно более высокие результаты в применении мета-

когнитвных действий содержательного характера, чем дети контрольной группы, осва-

ивавшие только учебную программу. В итоге проведенного исследования было установле-

но, что занятия по программе «Метапознание» существенно способствуют переходу 

детей к применению при решении задач содержательных метакогнитивных действий. В 

дальнейших исследованиях планируется определить, в какой степени программа «Мета-

познание» способствует отмеченнным изменениям в третьем и четвертом классах 

начальной школы. 

Ключевые слова: второклассники, метакогнитивные действия, способы решения за-

дач, программа «Метапознание».  

 

1. Введение 

Настоящее исследование посвящено 

изучению условий, которые определяют 

позитивные изменения метакогнитивных 

действий, связанные с переходом второ-

классников при решении задач от дей-

ствий формального характера к действиям 

содержательного характера. 

В 21 веке был проведен ряд исследова-

ний, посвященных изучению роли мета-

когнитивных действий в обучении. Так, 

при исследовании метакогнитивных дей-

ствий как условий освоения школьных 

программ раскрывается содержание и 

назначение этих действий как способ-

ствующих самоконтролю школьников при 

усвоении концептуальных текстов [1], а 

также их положительная роль в понимании 

научных текстов в начальной школе [2]. 

При изучении условий формирования 

метакогнитивных действий во время уче-

бы в школе серьезное внимание уделяется 

педагогическим подходам, которые помо-

гают детям спланировать применение раз-

ных типов мышления к разным задачам, 

раскрыть эффективность реализуемого 

способа мышления и изменить его при не-

удачах [3]. 

Организация метакогнитивной среды 

при усвоении школьных предметов явля-

ется важным условием развития мета-

когнитивных действий у младших школь-

ников [4]. Активная диалогическая атмо-

сфера в обучении, связанная с организаци-

ей коллективных дискуссий, играет важ-
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ную роль в формировании метакогнитив-

ных действий для анализа и оценки содер-

жания и формы обсуждения детьми раз-

ных подходов к решению учебных про-

блем [5]. 

Обучение детей некоторым методам 

решения математических задач создает 

условия для развития метакогнитивных 

действий [6]. Анализ метакогнитивных 

действий как показателей успешного обу-

чения выявил их прогностическую эффек-

тивность при оценке результатов обуче-

ния [7]. Метакогнитивный мониторинг 

позволяет получить более точные и более 

полные результаты обучения у детей 

младшего школьного возраста [8], так как 

характеристики контроля и управления 

учениками своими действиями определя-

ют успешное выполнение школьных зада-

ний [9]. 

Анализ отмеченных работ показывает, 

что исследователи связывают развитие ме-

такогнитивных действий со школьным 

обучением. Более того, метакогнитивные 

действия, связанные с управлением мыш-

лением в целом (планирование, монито-

ринг, оценка), привлекают больше внима-

ния, чем индивидуальные метакогнитив-

ные действия при решении задач. Изуче-

ние этих действий, особенно у детей 

начальной школы, необходимо, так как 

умение различать и обобщать способы ре-

шения задач является важным условием 

успешного обучения в средней школе. 

Мы считаем, что не только учебный, но 

и неучебный материал, может выступать 

фактором изменения метакогнитивных 

действий, связанного с переходом от дей-

ствий формального характера при реше-

нии задач к действиям содержательного 

характера (отмеченное различение мета-

когнитивных действий при решении задач 

разработано в трудах выдающегося отече-

ственного психолога В.В. Давыдова, – см., 

например, [10]). 

В рамках учебного материала дети 

обычно сталкиваются с типовыми задача-

ми, решение которых основывается на со-

ответствующих знаниях, недостаток кото-

рых приводит к неудаче. При использова-

нии неучебного материала детям предла-

гается решать нестандартные поисковые 

задачи, решение которых не связано с 

предварительным получением знаний.  

Это обстоятельство создает возможно-

сти для успешных действий даже плохо 

успевающих детей и, соответственно, для 

более эффективного формирования у них 

метакогнитивных действий содержатель-

ного характера, поскольку решение поис-

ковых задач не связано с усвоением 

школьных знаний. В этом случае само-

оценка детей будет выше и они смогут 

действовать увереннее, чем при решении 

учебных задач.  

Главный вопрос нашего исследования 

заключался в том, чтобы выяснить, может 

ли решение детьми поисковых задач, име-

ющих неучебное содержание, способство-

вать позитивным изменениям метакогни-

тивных действий, когда происходит пере-

ход детей от применения при решении за-

дач формальных метакогнитивных дей-

ствий к применению содержательных дей-

ствий. Для решения этого вопроса была 

разработана программа «Метапознание», 

позволяющая проводить 30 занятий (один 

раз в неделю с сентября по май), в ходе 

которых детям предлагается решать 30 ти-

пов неучебных поисковых задач.  

Исследование было направлено на 

определение влияния занятий «Метапо-

знание» на позитивные изменения мета-

когнитивных действий при обучении во 

втором классе начальной школы. В работе 

участвовало, в общей сложности, 109 уче-

ников: 53 человека составили контроль-

ную группу, 56 человек – эксперименталь-

ную. Предполагалось, что занятия по 

учебной программе и по программе «Ме-

тапознание» обеспечат большему числу 

учеников, – чем занятия только по учебной 

программе, – возможность применения 

содержательных метакогнитивных дей-

ствий при решении задач.  

 

2. Материалы и методы исследова-

ния.  

Исследование включало три этапа. На 

первом этапе дети контрольной и экспе-

риментальной групп решали задачи мето-

дики «Обмены» для определения характе-

ра метакогнитивных действий. На втором 

этапе с учениками экспериментальной 
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группы в течение учебного года (сентябрь 

– май, один раз в неделю) было проведено 

30 занятий по программе «Метапознание». 

На третьем этапе дети обеих групп снова 

решали те же диагностические задачи, что 

и на первом этапе. 

Программа «Метапознание» рассчитана 

на проведение 30 уроков на основе 30 ти-

пов нестандартных задач неучебного со-

держания: 9 типов компаративных задач, 

связанных с сопоставлением изображений   

геометрических фигур; 8 сюжетно-

логических задач, связанных с выведением 

заключения из предложенных суждений 

конкретного содержания; 13 маршрутных 

задач, связанных с перемещением вообра-

жаемых персонажей на игровом поле по 

определенным правилам. На каждом уроке 

дети решали задачи одного типа.  

2.1. Характеристики 9 типов компара-

тивных задач 

       

 

 
Рис.1. Четырехугольники. 

                                

Тип 1, например: «Рассмотрим четы-

рехугольники 2, 3, 6. У какого четырех-

угольника одинаковая форма с четырех-

угольником 6?»  

Тип 2, например: «Четырехугольники 1, 

3, 5. У какого четырехугольника есть оди-

наковый признак с четырехугольником 5? 

»  

Тип 3, например: «Четырехугольники 1, 

4, 6. У какого четырехугольника, 4 или 6, 

больше одинаковых признаков с четырех-

угольником 1?»  

Тип 4, например: «Четырехугольники 2, 

3, 6. У какого четырехугольника, 2 или 3, 

такая же форма, как у четырехугольника 6, 

и темную фигура, как у четырехугольника 

1?»  

Тип 5, например: «Четырехугольники 1, 

3, 6. У какого четырехугольника, 1 или 3, 

один одинаковый признак, как у четырех-

угольника 1, и один одинаковый признак, 

как у четырехугольника 6?»  

Тип 6, например: «Четырехугольники 

1–7». Четырехугольники 1 и 6 имеют один 

одинаковый признак. У каких двух четы-

рехугольников, – 2, 3 или 1, 4, –  больше 

одинаковых признаков, чем у четырех-

угольников 1 и 6?»  

Тип 7, например: «Четырехугольники 

1–7. У какого четырехугольника, 3 или 5, 

темная фигура, как у четырехугольника 6, 

а светлая фигура. как у четырехугольника 

7?»  

Тип 8, например: «Четырехугольники 

1–7. У какого четырехугольника, 4 или 3, 

один одинаковый признак, как у четырех-

угольника 1, один – как у  четырехуголь-

ника 2 и один – как у четырехугольника 

6?»  

Тип 9, например: «Четырехугольники 

1–7». У четырехугольников 2, 5, 6 есть 

один одинаковый признак. У каких трех 

четырехугольников, – 2, 3, 5; 1, 4, 6 или 5, 

6, 7, – такое же количество одинаковых 

признаков, как у четырехугольников 2, 5, 

6?»  

На каждом уроке дети решают 5 вари-

антов задач одного типа, например, вари-

анты задач первого типа.  

Вариант 1, например: «Рассмотрим че-

тырехугольники 2, 3, 6. У какого четырех-

угольника форма, как четырехугольника 

6?»  

Вариант 2, например: «Рассмотрим че-

тырехугольники 2, 3, 6. Какой вопрос под-

ходит для ответа «У четырехугольника 2»:  

(а) У какого четырехугольника темная 

фигура, как у четырехугольника 2?  

б) У какого четырехугольника светлая 

фигура, как у четырехугольника 3?  

(в) У какого четырехугольника такая же 

форма, как у четырехугольника 6?  
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Вариант 3, например: «Рассмотрим че-

тырехугольники 3, 6. У какого четырех-

угольника такая же светлая фигура, как у 

четырехугольник 6?  

Какой третий четырехугольник нужен 

для ответа на этот вопрос:  

(а) четырехугольник 2, (б) четырех-

угольник 5, (в) четырехугольник 4.  

Вариант 4, например: Вадим, Леня и 

Дмитрий решали задачу: «Посмотрите на 

четырехугольники 1– 6. У какого четырех-

угольника такая же светлая фигура, как у 

четырехугольника 2?»  

Ответы: (а) у четырехугольника 1, (б) у 

четырехугольника 3, (в) у четырехуголь-

ника 4.  

Леня выбрал ответ (а). Вадим – ответ 

(б). Дмитрий – ответ (в). Кто сделал пра-

вильный выбор?  

Вариант 5, например: Павел, Миша и 

Соня решали задачу: «Посмотрите на че-

тырехугольники 1–6. У какого четырех-

угольника есть такая же темная фигура, 

как у четырехугольника 5?»  

Ответы: (а) у четырехугольника 2, (б) у 

четырехугольника 4, (в) у четырехуголь-

ника 6.  

Миша выбрал ответ (а). Соня – ответ 

(б). Павел - ответ (в). Кто сделал непра-

вильный выбор?  

 

2. 2. Характеристики 8 типов сюжет-

но-логических задач.  

Тип 1, например: «Даша, Лиза и Боря 

соревновались в ходьбе. Даша шла быст-

рее Лиза. Лиза шла быстрее Боря. Кто шел 

быстрее всех?»  

Тип 2, например: «Слова НОРА, НИТ-

КА, ДИСК разного цвета. У синих и жел-

тых слов одинаковая первая буква, у жел-

тых и красных – одинаковая вторая буква. 

Какое слово синее?»  

Тип 3, например: «Аня и Лева разного 

возраста. Через много лет Аня будет не-

много старше, чем Лева сейчас. Кто из ре-

бят младше?»  

Тип 4, например: «Петр, Эдуард и Сер-

гей отправили письма: двое в Уфу, один – 

в Саратов. Петр и Эдуард, а также Эдуард 

и Сергей послали письма в разные города. 

Куда отправила свое письмо Петр?  

Тип 5, например: «Три числа, – 65, 47, 

82, – были написаны синей, красной и се-

рой красками. Синее слово находится сле-

ва от красного, а серое – справа от красно-

го. Какого цвета число 65?»  

Тип 6, например: «У Димы и Кати были 

кубики с буквами. Сначала Дима составил 

слово POГ. Затем он переместил буквы и 

получилось слово ГОР. Катя сначала со-

ставила слово НОС, а затем переставила 

буквы так же, как Дима. Какое слово по-

лучилось у Кати?»  

Тип 7, например: «Анна, Даша и Лиза 

жили в разных домах. Дом № 1 – старый и 

многоэтажный, дом № 2 – старый и мало-

этажный, дом № 3 – новый и многоэтаж-

ный. Дома Даши и Лизы – старые, дома 

Лили и Анны – многоэтажные. В каком 

доме жила Лиза, – №1, №2 или №3?»  

Тип 8, например: «Гриша, Дима и Оля 

читали учебники. Кто-то читал учебник по 

химии, кто-то – по  физике, кто-то – по 

биологии. Оля не читала  учебник по хи-

мии, Дима не читал учебники по  химии и 

биологии. Какой учебник читал Гриша?»  

На каждом уроке дети решают 5 вари-

антов задач одного типа задач, например, 

варианты задач первого типа. 

Вариант 1, например: «Вова, Лева и Бо-

ря решали примеры на сложения. Вова 

решал быстрее, чем Лева. Лева – быстрее, 

чем Боря. Кто решал медленнее всех?»  

Вариант 2, например: «Алик, Леня и 

Гена ныряли в реке. Алик нырнул глубже, 

чем Леня. Леня нырнул глубже, чем Гена».  

На какой вопрос можно ответить, учи-

тывая условия этой задачи: а) Кто нырнул 

глубже, чем Алик? б) В каком стиле нырял 

Гена? (в) Кто нырнул менее глубоко, чем 

Леня?  

Вариант 3, например: «Даша, Лиза и 

Вера играл в баскетбол. Даша играла луч-

ше, чем Лиза. [……]. Кто играл в баскет-

бол лучше всех?»  

Что нужно добавить к условиям, чтобы 

ответить на вопрос этой задачи:  

(а) [Вера играла лучше, чем Лиза]. (б) 

[Вера играла так же хорошо, как Даша]. (в) 

[Вера играла хуже, чем  Лиза].  

Вариант 4, например: Маша, Оля и Рита 

решали задачу: «Костя, Леня и Миша кле-

или конверты. Костя поклеил конвертов 
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больше, чем Леня. Леня поклеил конвер-

том больше, чем Миша. Кто поклеил кон-

вертов меньше всех?»  

Ответы: (а) Костя, (б) Леня, (в) Миша. 

Оля выбрала ответ (а). Маша – ответ (б). 

Рита – ответ (в).  

Кто сделал правильный выбор?  

Вариант 5, например: Дима, Лева и Во-

ва решали задачу: «Вася, Петя и Боря 

строили дома из песка. Дом Васи был ши-

ре дома Пети. Дом Бори был уже дома Пе-

ти. Чей дом был самый широкий?»  

Ответы: (а) Вася, (б) Петя, (в) Боря. Ле-

ва выбрал ответ (а). Дима – ответ (б). Вова 

– ответ (в).  

Кто сделал неправильный выбор?  

2.3. Характеристики 13 типов марш-

рутных задач.      

 

 
Рис. 2. Игровое поле. 

 

Тип 1, например: «Какие два шага вы-

полнил петух, чтобы попасть от 11к 18?»  

Правило: 1) «Петух», воображаемый 

персонаж, перемещается по числам в клет-

ках квадрата;  

2) характеристики его перемещений: (а) 

он шагает прямо, т.е. в соседнюю ячейку 

по вертикали (например: от 13 к 8 или к 

18) или по горизонтали (например: от 13 к 

14 или к 12); (b) он идет наискось, то есть 

по диагонали (например: от 13 к 17, 9 или 

19 или 17);  

3)  Петух не может сделать два одина-

ковых шага (два прямых шага или два ша-

га наискось) подряд.  

Тип 2, например: «Какие два прыжка 

сделал кролик, чтобы попасть от 11 к 5?»  

Правило: 1) «Кролик», воображаемый 

персонаж, перемещается по числам в клет-

ках квадрата;  

2) характеристики его движений: (а) он 

прыгает прямо, то есть через букву по вер-

тикали (например: от 13 к 3 или 23) или по 

горизонтали (например: от 13 к 11 или 15); 

(b) он прыгает наискось, то есть по диаго-

нали, например: от 13 к 5 или 1, или 21 

или 25;  

3) кролик не может совершать подряд 

два одинаковых прыжка (два прямых или 

два наискось).  

Решение: 11… 13… 5.  

Тип 3, например: «Какие два прыжка 

сделала кошка, чтобы перейти от 11 к 19?»  

Правило: 1) «Кошка», воображаемый 

персонаж, перемещается по числам в клет-

ках квадрата;  

2) характеристики ее движений следу-

ющие: она перескакивает через букву не 

по диагонали и не по вертикали (напри-

мер: от 13 к 6, или 6, или 4, или 10, или 20, 

или 24, или 22, или 16).  Решение: 11… 

22… 19.  

Тип 4, например: «Какие два перемеще-

ния нужно сделать петуху (прямо) и кро-

лику (наискось), чтобы попасть от 7 к 20?» 

Решение: 7… 8… 20.  

Тип 5, например: «Какие два перемеще-

ния нужно сделать петуху (наискось) и 

кролику (прямо), чтобы попасть от 8 к 

22?» Решение: 8… 12… 22.  

Тип 6, например: «Какие два перемеще-

ния нужно сделать петуху (прямо) и кош-

ке, чтобы попасть из точки 2 в точку 10?» 

Решение: 2… 3… 10.  

Тип 7, например: «Какие два перемеще-

ния нужно сделать петуху (наискось) и 

кошке, чтобы попасть от 4 к 17?» Решение: 

4… 8… 17.  

Тип 8, например: «Какие два перемеще-

ния нужно сделать кролику (прямо) и 

кошке, чтобы попасть от 18 к 5?» Решение: 

18… 8… 5.  
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Тип 9, например: «Какие два перемеще-

ния нужно сделать кролику (наискось) и 

кошке, чтобы попасть от 7 к 22?» Решение: 

7… 19… 22.  

Тип 10, например: «Какие четыре пере-

мещения нужно сделать петуху (прямо и 

наискось) и кролику (прямо и наискось), 

чтобы попасть от 11 к 10?»  

Решение: 11… 12… 8… 18… 10.  

Тип 11, например: «Какие четыре пере-

мещения нужно сделать петуху (прямо и 

наискось) и кошке, чтобы попасть из 6 в 9?» 

Решение: 6… 7… 13… 2… 9.  

Тип 12, например: «Какие четыре пере-

мещения нужно сделать кролику (прямо и 

наискось) и кошке, чтобы добраться от 1 

до 7?» Решение: 1… 11… 23… 14… 7.  

Тип 13, например: «Какие три переме-

щения нужно сделать петуху, кролику и 

кошке, чтобы попасть от 6 к 19» Решение: 

6… 12… 22… 19.  

На каждом уроке дети решают 5 вари-

антов одного типа задач, например, задачи 

первого типа.   

Вариант 1, например: «Какие два шага 

сделал петух, чтобы попасть от 11 к 18?»  

Вариант 2, например: «В какую клетку 

попал петух за два шага от 17, – в 25 или 

14?»  

Вариант 3, например: «Из какой клетки 

петух попал в 19 за два шага: из 21 или 

10?»  

Вариант 4, например: Леонид, Вадим и 

Дмитрий решали задачу: «Какие три шага 

сделал петух: (a) 12 - 8 - 9 - 5, (b) 12 - 13 - 9 

- 5 или (c) 12 - 8 - 4 - 5, чтобы добраться от 

12 к 5?» Леонид выбрал ответ (а). Вадим - 

ответ (б). Дмитрий - ответ (в). Кто сделал 

правильный выбор?  

Вариант 5, например: Леонид, Вадим и 

Дмитрий решали задачу: «Какие три шага 

сделал петух: (а) 13 - 12 - 16 - 21, (b) 13 - 

18 - 22 - 21 или (c) 13 - 15 - 22 - 21, чтобы 

добраться из 13 в 21?» Леонид выбрал от-

вет (а). Вадим - ответ (б). Дмитрий - ответ 

(в). Кто сделал неправильный выбор?  

Следует отметить значение вариантов 2 

– 5 в каждом типе компаративных, сюжет-

но-логических и маршрутных задач. Вари-

анты 2 и 3 необходимы для позитивных 

изменений характера метакогнитивных 

действий (с формального на содержатель-

ный) на основе поиска вопроса или части 

условий. Варианты 4 и 5 нужны для отме-

ченный изменений характера метакогни-

тивных действий на основе изменения от-

ношения ребенка к задаче: от позиции че-

ловека, ищущего решение задачи он пере-

ходит к позиции человека, проверяющего 

найденное решение задачи. 

2.4. Содержание программы "Метапо-

знание".  

Урок 1: маршрутные задачи (тип 1). 

Урок 2: компаративные задачи (тип 1). 

Урок 3: сюжетно–логические задачи (тип 

1). Урок 4: маршрутные задачи (тип 2). 

Урок 5: компаративные задачи (тип 2). 

Урок 6: маршрутные задачи (тип 3). Урок 

7: сюжетно -логические задачи (тип 2). 

Урок 8: маршрутные задачи  (тип 4). Урок 

9: компаративные задачи (тип 3). Урок 10: 

сюжетно -логические задачи (тип 3). Урок 

11: маршрутные задачи (тип 5). Урок 12: 

компаративные  задачи (тип 4). Урок 13: 

сюжетно -логические задачи (тип 4). Урок 

14: маршрутные задачи  (тип 6). Урок 15: 

компаративные задачи (тип 5). Урок 16: 

маршрутные задачи  (тип 7). Урок 17: сю-

жетно -логические задачи (тип 5). Урок 18: 

маршрутные задачи (тип 8). Урок 19: ком-

паративные задачи (тип 6). Урок 20: сю-

жетно -логические задачи (тип 6). Урок 21: 

маршрутные задачи (тип 9). Урок 22: ком-

паративные задачи (тип 7). Урок 23: 

маршрутные задачи  (тип 10). Урок 24: 

сюжетно -логические задачи (тип 7). Урок 

25: маршрутные задачи (тип 11). Урок 26: 

компаративные задачи (тип 8). Урок 27: 

маршрутные задачи (тип 12). Урок 28: сю-

жетно -логические задачи (8 тип). Урок 29: 

маршрутные задачи (тип 13). Урок 30: 

компаративные задачи (тип 9).  

2.5. Характеристика развивающих за-

нятий  

Уроки по программе «Метапознание» 

состоят из трех периодов. В первом пери-

оде (10 -  15 минут) преподаватель вместе 

с учениками анализирует способы реше-

ния типовой задачи. Детям необходимо 

понимать, что нужно открывать в задачах 

этого типа и как этого можно достичь. 

Ученикам даются также средства анализа 

проблем и способы управления поиском 

решения и управления своей деятельно-
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стью, – это необходимо для позитивных 

изменений метакогнитивных действий.  

Во втором периоде (25 - 35 минут) дети 

самостоятельно решают от 10 – 12 – 14 за-

дач, применяя знания, полученные в пер-

вой части.  

В третьем периоде (10 - 15 минут) пре-

подаватель вместе с учениками проверяет 

решенные задачи и рассматривает невер-

ные решения, еще раз демонстрируя мето-

ды анализа задач и способы контроля за 

умственной деятельностью.  

2.6. Диагностика метакогнитивных 

действий.  

До и после 30 занятий по программе 

«Метапознание» проводилась групповая 

диагностика для учеников  контрольной и 

экспериментальной групп. Ученикам было 

предложено решить тренировочные и ос-

новные задачи методики «Обмен».  

 

Тренировочные задачи (два действия) 

1. Р Д C -------- C Р Д 

2. M Г Д P Н -------- Н P Д Г М 

Основные проблемы (три действия) 

1. У О А Ю Е И ---------- О У Ю А И Е 

2. Л М B Н Д Г ---------- Н Д Г Л М B 

3. Ш Х Щ Ц Ч Ф ---------- Х Ш Ц Щ Ф Ч 

 

Мнения об основных проблемах 

1. Три проблемы похожи.  

2. Три проблемы разные.  

3. Проблемы 1 и 2 похожи, а 3-я отличается от них.  

4. Проблемы 1 и 3 похожи, а 2-я отличается от них.  

5. Проблемы 2 и 3 похожи, а 1-я отличается от них.  

 

В предложенных задачах требовалось 

менять буквы по следующему правилу: за 

одно действие принимается взаимный об-

мен любых двух букв, например K Д C– Д 

K C.  В данной задаче требуется, чтобы за 

одно действие буквы слева были расстав-

лены так же, как буквы справа. В этой за-

даче  нужно поменять местами буквы К и 

Д. Решение: Д К С.    

Затем рассматривалось решение задач в 

два действия, например: Г C X М  - М X C 

Г. В этой задаче первым действием может 

быть обмен местами букв Г  и М, а вторым 

–  букв C и X.  

Ученикам говорилось, что действия с 

буквами слева нужно совершать мыслен-

но, а результат следует записывать. Распо-

ложение букв слева называется началь-

ным, а справа – конечным.  

Сообщалось, что смысл задач в два или 

три действия заключается в том, чтобы 

буквы начального расположения после 

двух или трех мысленных перемещений 

были размещены таким же образом, как и 

в конечном расположении.  

Также было отмечено, что, делая первое 

мысленное перемещение, нужно записать 

его результат. Также нужно делать после 

второго и третьего действий.  

Затем детям предлагалось решать тре-

нировочные проблемы. После коллектив-

ной проверки их решения было предложе-

но решить основные проблемы. 

После решения основных проблем го-

ворилось, что нужно выбрать одно утвер-

ждение, – из пяти предложенных, – об ос-

новных проблемах и кратко его обосно-

вать.  

Ученикам говорилось: «Много детей 

решали эти задачи. Одни дети говорили, 

что все они похожи, другие говорили, что 

они разные. Дети еще одной группы гово-

рили, что задачи 1 и 2 похожи, а задача 3 

отличается от них. Дети следующей  груп-

пы говорили, что задачи 1 и 3 похожи, а 

задача 2 - другая. Дети последней группы 

говорили, что задачи 1 и 2 похожи, а зада-

ча 3 отличается от них. Все дети по-

разному говорили об этих задачах. Каж-

дый из вас должен выбрать только одно 

утверждение, которое он считает наиболее 
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правильным, и написать, почему он вы-

брал это утверждение».  

Решение этих трех задач и выбор 

утверждения на уроке не оценивались. 

При обработке результатов решения трех 

задач учитывалось, какое утверждение вы-

брал ученик и как он его обосновал. Одни 

ученики выбрали утверждение 1, обосно-

вывая, например, так: «... потому что везде 

нужно менять буквы ...». Другие ученики 

выбрали  утверждение 2, обосновывая, 

например, так: «... потому что во всех за-

дачах буквы разные ...».  

Ученики третьей группы выбрали 

утверждение  3, обосновывая, например, 

так: «… потому что буквы в третьей задаче 

являются последними в алфавите, а в дру-

гих задачах – не так…». Ученики четвер-

той группы выбрали  утверждение  4, 

обосновывая, например, так: «... потому 

что в первой и третьей задачах меняются 

соседние буквы, а во второй – по-другому 

...». Ученики пятой группы выбрали  

утверждение  5, обосновывая, например, 

так: «... потому что в первой задаче есть 

гласные, а в других нет ...».  

Если ученик выбирал утверждение 1, 2, 

3 или 5, исходя из сходства и различия 

внешних особенностей условий задачи, 

считалось, что он выполнял метакогни-

тивные действия формального характера, 

поскольку в обосновании своего выбора он 

указывал только на условия задач, а не на 

способы их решения.   

Если ученик выбрал утверждение 4, ис-

ходя из сходства и различия задач по их 

построению, то принималось, что он вы-

полнял при их решении метакогнитивные 

действия содержательного  характера, по-

скольку указывал на не наблюдаемые осо-

бенности способов решения задач. 

3. Результаты. 

 Данные, характеризующие особенно-

сти изменений метакогнитивных действий 

по итогам начальной и заключительной 

диагностики, представлены в таблице.   

                                                                                                                    

Таблица. Количество детей в контрольной (К) и экспериментальной (Э) группах, осу-

ществивших метакогнитивные действия  формального и содержательного характера при 

решении задач в условиях начальной и заключительной диагностики.  

Утверждения 
Начальная диагностика Заключительная диагностика 

К группа Э группа К группа Э группа 

Первое     18 (34.0%) 19 (37.5%) 13 (24.5%) 6 (10.7%) 

Второе 14 (26.4%) 16 (28.6%) 10 (18.8%)   7 (12.5%) 

Третье   9 (17.0%) 10 (14.3%) 11 (20.8%) 12 (21.4%) 

Четвертое 6 (11.3%) 5 (8.9%) 11 (20.8%)* 22 (39.3%)* 

Пятое 6 (11.3%) 6 (10.7%) 8 (15.1%) 9 (16.1%) 
Примечание: *при p<0.05. 

 

Данные, приведенные в таблице, харак-

теризуют различия в выборе утверждений 

1, 2, 3, 4, 5 между детьми контрольной и 

экспериментальной групп до и после заня-

тий по программе «Метапознание».  

В первую очередь, следует отметить ко-

личественные изменения (при сравнении 

результатов, полученных до и после заня-

тий) в выборе утверждения 4, характери-

зующего выполнение метакогнитивных 

действий содержательного характера. В 

мае (по сравнению с сентябрем) в обеих 

группах увеличилось количество детей, 

выбравших это утверждение. Например, 

до занятий в контрольной группе таких 

детей было 11,3%, после уроков - 20,8%, в 

экспериментальной группе соответствен-

но: 8,9% и 39,3%, – различие между пока-

зателями 20,8% и 39,3% статистически 

значимо (p <0,05).  

В экспериментальной  группе количе-

ство детей, выбравших утверждение 4, 

увеличилась более чем в 3 раза, в кон-

трольной группе – менее чем в 2 раза со-

ответственно: на 30,4% (с 8,9% до 39,3%) 

и на 9,5% (с 11,3% до 20,8%). Этот факт 

свидетельствует о существенном влиянии 

занятий «Метапознание» на позитивные 

изменения метакогнитивных действий.  

Во-вторых, важно отметить количе-

ственные изменения в выборе других 

утверждений, характеризующих формаль-

ное сходство задач 1, 2 и 3 (утверждение 

1), задач 2 и 3 (утверждение 3), задач 1 и 2 
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(утверждение 5) и формальное различие 

задач 1, 2 и 3 (утверждение 2).  

Выбор этих утверждений указывает на 

осуществление при решении задач мета-

когнитивных действий формального ха-

рактера. Количество детей, выбравших 

утверждения 1 и 2, уменьшилось в обеих 

группах. Перед развивающими занятиями 

численность таких детей составила, соот-

ветственно: 37,5% и 28,6% в эксперимен-

тальной группе и 34,0% и 26,4% – в кон-

трольной группе.  

После занятий эти подгруппы состави-

ли, соответственно: 10,7% и 12,5% в экс-

периментальной группе, 24,5% и 18,8% в 

контрольной группе. В экспериментальной 

группе снижение составляет, соответ-

ственно: 26,8% и 16,1%, в контрольной 

группе – 10,5% и 7,6%. Таким образом, в 

экспериментальной группе количество де-

тей, считавших основные задачи 1, 2 и 3 

одинаковыми или разными, уменьшилось 

больше, чем в контрольной группе.  

Количество детей, выбравших утвер-

ждения 3 и 5, увеличилось в обеих груп-

пах. Перед занятиями эти дети составили, 

соответственно: 14,3% и 10,7% в экспери-

ментальной группе, 17,0% и 11,3% – в 

контрольной группе. После занятий эти 

дети составили, соответственно: 21,4% и 

16,1% в экспериментальной группе, 20,8% 

и 15,1% в контрольной группе. В экспери-

ментальной группе прирост составляет со-

ответственно 7,1% и 4,4%, в контрольной 

группе - 3,8% и 3,8%.  

Отмеченные показатели свидетель-

ствуют о том, что в экспериментальной 

группе общее количество детей, считав-

ших основные задачи 1 и 2, 2 и 3 одинако-

выми или разными, увеличилось несколь-

ко больше, чем в контрольной группе, – на 

11,5% и 7,6% соответственно.  

Факты, отражающие изменения в под-

группах детей, выбравших утверждения, 

характеризующие определение формаль-

ного сходства и различий по отношению к  

основным проблемам, указывают на суще-

ственное (особенно это верно для под-

групп детей, выбравших утверждения 1 и 

3) влияние занятий по программе «Мета-

познание» на изменению знаний детей о 

решаемых задачах: от менее конкретных 

(«… основные задачи 1, 2 и 3 похожи…» и 

«…основные задачи 1, 2 и 3 разные…») к 

более конкретным знаниям («…основные 

задачи 1 и 2 похожи, задача 3 отличается 

от них…») и («…основные задачи 2 и 3 

похожи, задача 1 от них отличается…»).  

Наши исследования [11] показывают, 

что такое изменение характеризует важ-

ный этап (в позитивных изменениях мета-

когнитивных действий у детей), который 

связан с подготовкой перехода от дей-

ствий формального характера к действиям 

содержательного характера.  

4.Заключение  

Проведенное исследование подтвердило 

исходную гипотезу о том, что занятия по 

учебной программе для второго класса в 

урочное время в сочетании с занятиями по 

программе «Метапознание» в неурочное 

время обеспечивают большему числу уче-

ников, – чем занятия только по учебной 

программе, – возможность применения 

содержательных метакогнитивных дей-

ствий при решении задач.  

Следует отметить, что отмеченное в ис-

следовании существенное влияние занятий 

по программе «Метапознание»  на пози-

тивные изменения  метакогнитивных дей-

ствий связано с пятью характеристиками 

задач, включенных в программу: неучеб-

ное содержание, поисковый характер, раз-

нообразие конкретного материала (8 типов 

сюжетно-логических задач, 9 типов ком-

паративных задач и 13 типов маршрутных 

задач), различие в структуре каждого типа 

задачи (поиск ответов, поиск вопросов, 

поиск части условия), разная позиция ре-

бенка по отношению к задаче («решаю-

щий», «проверяющий»). 

Важными особенностями реализации 

программы являются особенности разви-

вающихся занятий: их общее количество, 

частота и регулярность проведения, про-

должительность и структура каждого заня-

тия. Всего в течение девяти месяцев (с 

сентября по май) было проведено 30 заня-

тий (по одному разу в неделю). Каждое 

занятие длилось 60 минут и включало три 

части: предварительное обсуждение; само-

стоятельное решение задач учениками; за-

ключительное обсуждение.  
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Характеризуя особенности отбора ис-

пытуемых, следует отметить, что кон-

трольные и экспериментальные группы 

состояли из обычных учеников обычных 

классов обычной школы. Это создает ос-

нования для возможного подтверждения 

результатов экспериментов в других клас-

сах и школах.  

Исследование позволило получить но-

вую информацию об условиях позитивных 

изменений метакогнитивных действий в 

период обучения детей во втором классе. 

Эта информация расширяет и уточняет по-

ложения возрастной психологии о воз-

можностях интеллектуального развития 

детей этого возраста.  

Реализованную в исследовании про-

грамму «Метапознание» можно рассмат-

ривать как один из возможных подходов к 

интеллектуальному обогащению учебной 

среды путем включения внеурочных заня-

тий в образовательную среду в начальной 

школы. 
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Abstract.When teaching in the second grade, we studied positive changes in metacognitive 

actions associated with the transition of children in solving problems from formal actions to 

meaningful actions aimed at analyzing ways of solving problems. The aim of the study is to de-

termine the conditions for these changes in metacognitive actions. It was assumed that one con-

dition would be the curriculum, the other - the author's developmental program "Metacogni-

tion", which includes 30 types of search problems of non-educational content: 8 logical prob-

lems, 9 comparative problems, 13 route problems. Each type of problem was proposed in three 

structural variants: finding an answer, finding a question, and finding a part of conditions. The 

control group consisted of 53 students, the experimental group - 56 students who participated in 

30 group sessions (weekly, from September to May). The results of the final diagnostics showed 

that the children of the experimental group who mastered the curriculum and the program "Met-

acognition" demonstrate significantly higher results in the use of metacognitive actions of a 

meaningful nature than the children of the control group who mastered only the curriculum. As a 

result of the study, it was established that classes under the "Metacognition" program signifi-

cantly contribute to the transition of children to the use of meaningful metacognitive actions in 

solving problems. In further research, it is planned to determine the extent to which the Meta-

cognition program contributes to the noted changes in the third and fourth grades of primary 

school.  

Keywords: second graders, metacognitive actions, ways of solving problems, the program 

"Metacognition". 
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Аннотация. В работе обосновывается положение о необходимости формирования 

престижа конкурентоспособности предпринимателей. Раскрыто психологическое со-

держание престижа как репродуктивного психического образа представления. Показана 

роль ценностей и символов для восприятия объекта как престижного. Дан краткий ана-

лиз психологических подходов к изучению престижа, а также конкретных психологиче-

ских исследований престижа. Описаны психологические проблемы и сложности, связан-

ные с формированием престижа конкурентоспособности.  

Ключевые слова: предприниматель, конкурентоспособность, профессионализм, пре-

стиж, ценности. 

 

В нашей стране происходит пересмотр 

приоритетов экономического и социально-

го развития, формируется новое представ-

ление о внешних и внутренних факторах, 

представляющих угрозу национальной 

безопасности. Одним из значимых факто-

ров такой угрозы признана низкая конку-

рентоспособность отечественной про-

мышленности и предпринимателей.  

Причины низкой конкурентоспособно-

сти, в общем, всем понятны, а вот декла-

рируемые пути выхода из данной ситуации 

представляются односторонними: приори-

тет отдается технологическим и экономи-

ческим средствам. В то же время социаль-

ные и психологические аспекты проблемы 

опять остаются вне поля зрения. В частно-

сти, важной причиной недостаточной кон-

курентоспособности в нашей стране явля-

ется низкий уровень самой конкуренции. 

Необходимо повышать общественный 

престиж конкурентоспособности.  

Психологические исследования и прак-

тика показывают, что сам престиж облада-

ет очень высокой санкционирующей и ре-

гулирующей силой, поэтому следует под-

нимать уровень престижа конкурентоспо-

собности. Иначе говоря, следует сделать 

высокую конкурентоспособность пред-

принимателей престижной и желанной. 

Чтобы это осуществить, необходимо хо-

рошо представлять психологическую сущ-

ность престижа. 

Напомним, престиж рассматривается 

как проявление авторитета, влияния и 

уважения, которыми пользуется кто-то или 

что-то. Отсюда, престижность – это то, что 

обеспечивает престиж. Заметим, ранее 

престиж определялся более многозначно – 

не только как обаяние и очарование, при-

влекающее внимание, но и как обман и 

надувательство. Последнее недалеко от 

истины. 

В настоящее время престиж субъекта 

или организации трактуется как мера при-

знания обществом их деятельности, ре-

зультат соотнесения социально значимых 

характеристик субъекта или организации 

со шкалой ценностей, сложившейся в дан-

ном обществе. Престиж тесно связан с до-

ходом, властью и уровнем образования. 

Престиж часто рассматривается как 

особое духовное явление, на основе кото-

рого оцениваются и ранжируются объек-

ты, определяющие субъективную и объек-

тивную значимость. Данный процесс ран-

жирования имеет во многих случаях субъ-

ективный характер, потому что оценку и 

ранжирование осуществляют люди, исходя 

из своих ценностей, интересов и устано-

вок, на которые можно активно влиять и 

даже формировать. С психологической 

точки зрения важно, что многие ценности 

связаны с так называемыми «овеществ-

ленными» символами престижа. В резуль-

тате может происходить своеобразное за-
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мещение, когда для достижения престижа 

можно просто обладать символами пре-

стижа, а не иметь признанных достоинств.  

Данное положение подтверждается ре-

зультатами социологических исследова-

ний, согласно которым люди стремятся не 

столько соответствовать критериям пре-

стижа, сколько приобрести его символы, 

характеризующие принадлежность к груп-

пе «престижных» людей. Это подчеркивал 

еще М. Вебер, который утверждал, что 

существуют тесные связи между социаль-

ным статусом, привилегиями и престижем. 

Эти связи определяются не столько эко-

номическими показателями, сколько спо-

собом потребления благ, которые и стано-

вятся ценностными символами престижа. 

По мнению В.А. Ядова, доминирующая 

в обществе система ценностей во многом 

предопределяет критерии престижа. Высо-

ким престижем общество наделяет те объ-

екты, которые наилучшим образом соот-

ветствуют ценностным и нормативным 

стандартам, и которые выгодны, благо-

приятны для общества. 

Таким образом, если поощрять высокую 

конкурентоспособность предпринимате-

лей, отмечать ее общественным признани-

ем, она станет не только необходимой для 

успешной предпринимательской деятель-

ности, но и престижной, что явится допол-

нительным значимым стимулом для ее ро-

ста.  

Этот достаточно простой и очевидный 

путь при его практической реализации 

связан с немалыми трудностями из-за сво-

ей непростой психологической специфики. 

Отметим ее важнейшие особенности.  

Во-первых, для реализации этого пути 

необходимо создание и доминирование в 

обществе определенных, соответствующих 

данной цели ценностей и стандартов. В 

наше время они, к сожалению, связаны с 

культом наживы «любой ценой». Сейчас 

престижным для многих людей становится 

то, что является престижным для группы 

богатых людей, в основном, это доход, 

власть, обладание некими материальными 

ценностями.  

Правда, в разные периоды может актуа-

лизироваться самореализация, популяр-

ность, влиятельность. Такое представление 

о престиже по сути своей является сугубо 

«монетарным», поэтому на него стали 

ориентироваться те, для кого материаль-

ное благо является главной жизненной 

ценностью. Данное понимание престижа 

все же отличается ситуативностью и огра-

ниченной продолжительностью.  

Значимость престижа конкурентоспо-

собности сегодня зависит от трансформа-

ции общественных ценностей, которые 

определяют статус личности и межлич-

ностные отношения. Это сложная работа, 

которая должна стать одним из направле-

ний государственной политики. 

Во-вторых, престиж конкурентоспособ-

ности у предпринимателей должен быть 

разным: личностным, общественным, кор-

поративным. Только в этом совместном 

проявлении престиж будет реальным. 

В-третьих, успешно формировать пре-

стиж конкурентоспособности у предпри-

нимателей можно, если хорошо понимать 

его психологическое содержание и психо-

логические механизмы формирования. С 

психологической точки зрения, престиж, 

являясь «мерой признания», представляет 

собой репродуктивный вторичный психи-

ческий образ представления о достоин-

ствах и отличительных чертах, которые 

выделяют объект. Поэтому по своему пси-

хологическому содержанию престиж бли-

зок имиджу и деловой репутации. Следует 

отметить: все, что связано с престижем 

обусловливается циркулированием раз-

личных образов, которыми можно целена-

правленно управлять [5].  

В психологических исследованиях от-

мечалось, что существует несколько путей 

формирования престижа. Первый из них 

связан с объективным отражением поло-

жительной общественной оценки облада-

ния преимуществами или достижениями. 

Это сложный путь, потому в нашей псев-

дорыночной экономике с обилием «серых 

схем», его реальную эффективность оце-

нить затруднительно. 

Второй путь является более простым и, 

соответственно, более распространенным. 

Он связан с формированием иллюзорных 

образов достижений, которые определяют 

престиж. «Признание заслуг», которое яв-

ляется основой престижа, может осу-
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ществляться на основе специально предо-

ставляемой информации об объекте как об 

«обладающем некими заслугами», обу-

словливающими престиж.  То есть можно 

сделать так, что «выглядеть престижно» 

будет восприниматься как «являться пре-

стижным».   Это вполне осуществимо за 

счет соответствующей манипулятивной 

информационной политики и обладания 

символами престижа. Заметим, для такой 

«подмены» имеется большой опыт, накоп-

ленный в научно-практическом комплексе 

«паблик рилейшнз». 

Таким образом, процесс формирования 

реального престижа предусматривает ре-

шение многих психологических задач, свя-

занных, в частности, с «отсечением» ма-

нипулятивных схем. 

При психологическом формировании 

престижа конкурентоспособности пред-

принимателей следует использовать ре-

зультаты психологических исследований, 

связанных с проблемой престижа. Они 

осуществлялись в русле разных известных 

исследовательских парадигм, в частности: 

- психодинамической (З. Фрейд, А. Ад-

лер и др.);  

- гуманистической (А. Маслоу, К. Род-

жерс и др.);  

- мотивационной (Дж. Аткинсон, 

Д. МакКлеланд, Д. Роттер, Х. Хекхаузен и 

др.); 

- деятельностной (Г.М. Андреева, 

А.Н. Леонтьев и др.); 

- когнитивной (А. Маслоу и др.); 

- ситуационной (А.Я. Анцупов, 

А.И. Шипилов и др.) и др.  

Соответственно данным парадигмам 

описывались психологические феномены 

престижа и психологические механизмы 

его формирования и повышения уровня. 

Согласно гуманистическому подходу, 

стремление к престижу обусловлено по-

требностью в уважении и самоуважении. 

Данная потребность связана с еще более 

значимой потребностью – потребностью в 

самореализации и самоактуализации.  

В мотивационном подходе стремление к 

престижу обусловлено мотивацией дости-

жений и потребностью в признании этих 

достижений, которые зависят от желания 

иметь более высокий социальный статус и 

возможности.  

Деятельностный подход в исследовании 

престижа рассматривает стремление к пре-

стижу как целенаправленную деятель-

ность, имеющую свои цели, мотивы, лич-

ностные смыслы, средства достижения. Он 

опирается на положение о том, что пре-

стиж обретается в процессе деятельности. 

Когнитивный подход в исследованиях 

престижа связан с феноменами и механиз-

мами межгруппового восприятия и взаи-

модействий.  

Согласно ситуационному подходу, 

формирование престижа рассматривается 

в контексте влияния социальных факторов, 

которые отражаются в оценках реальных 

достижений, поэтому многие виды пре-

стижа имеют аскриптивную сущность. 

В свете поставленной проблемы инте-

ресны психологические и социологические 

исследования престижа профессий (В. Ве-

селовски, В.К. Войтович, В.Н. Шубкин и 

др.), так как деятельность предпринимате-

лей в условиях конкурентной среды явля-

ется деятельностью профессиональной. 

Заслуживают внимания социально-

психологические исследования престижа 

коммерческих организаций, так как их 

главным положительным отличительным 

признаком как раз и является конкуренто-

способность [1]. Важной особенностью 

данных исследований является изучение 

престижа с точки зрения различных про-

фессиональных групп: самих сотрудников 

организации, ее управляющей системы, а 

также тех, кто связан с организацией сов-

местной деятельностью.  

Так в данных исследованиях выявлен 

феномен асимметрии восприятия органи-

зации как престижной, то есть у разных 

групп имеются свои представления о пре-

стижности и критериях престижа. Ввиду 

того, что престиж является репродуктив-

ным образом представления, его психоло-

гические характеристики отличаются ва-

риабельностью и могут иметь неоднознач-

ный характер, который определяется не 

только динамичным изменением любых 

образных явлений, но и их зависимостью 

от представлений той или иной социаль-

ной или профессиональной группы. Это 
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отражается на восприятии организации как 

престижной. 

Таким образом, в настоящее время 

имеются необходимые предпосылки для 

разработки проблемы престижа конкурен-

тоспособности предпринимателей. Ее 

успешность во многом зависит от обще-

ственной востребованности повышения 

уровня конкурентоспособности за счет 

обеспечения ее престижности. 
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Во всех формах общественных отноше-

ний – от межличностных до международ-

ных – всегда являются актуальной про-

блематика «врага». Врагами объявляются, 

а в некоторых случаях и назначаются 

страны и народы, организации и различ-

ные движения, отдельные личности, даже 

в ситуациях, когда объективных основа-

ний для «враждебности» не существует.  

Образ врага формируется путем исполь-

зования метафор, фреймов, нарративов, 

мифов и идей в целом для делегитимации 

определенной группы или отдельного че-

ловека. Такой образ основан на убеждени-

ях или гипотезах, и становится стереоти-

пом, в случае, когда его придерживается 

целая группа, наделяя «вражескую» груп-

пу негативными качествами, приводящими 

к неприязни, подозрительности и пара-

нойе [1]. 

Формирование образа врага зависит от 

разделения между внутренней группой 

(или «мы» или «нас») и внешней группой 

(или «они» или «другой»), и часто под-

крепляется древними идеологическими 

дихотомиями между «нами», которые яв-

ляются хорошими, и «ими», которые яв-

ляются злыми. Такие аксиоматические 

разногласия имеют глубинные корни во 

многих националистических мифах, впо-

следствии оказавшись эффективным ин-

струментом национальной консолидации.  

Для архаичного социума окружающий 

мир был достаточно враждебным: опас-

ность подстерегала человека на каждом 

шагу. Поэтому «образ врага» в массовом 

сознании формировался как комплекс сте-

реотипов, как собирательный образ, вклю-

чающий в себя различные негативные яв-

ления. «Враг» мог персонифицироваться и 

с реальной угрозой, и с вымышленным 

(мифологическим) образом, «угрожаю-

щим» самому существованию социальной 

общности [2]. 

По словам Гарольда Лассуэлла: «Для 

мобилизации национальной ненависти 

враг должен быть представлен как гроз-

ный, кровожадный агрессор, сатанинский 

нарушитель морали и общепринятых стан-

дартов, препятствие на пути к заветным 

целям и идеалам нации в целом и каждой 

ее составной части» [1]. Такое разделение 

усиливается, когда другая группа выгля-

дит иначе, использует другой язык или 

придерживается другой системы убежде-

ний [3]. 

Самоидентификация по принципу «мы-

они», «свой-чужой» – первичное и одно из 
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основных, но недостаточных условий для 

объяснения феномена «образ врага», по-

этому стоить отметить такие отличитель-

ные признаки образа врага, как его демо-

низация и дегуманизация – то есть наделе-

ние определенными негативными образа-

ми и качествами, что позволяет «нас» 

представлять как носителей положитель-

ных качеств.  

Когда стереотипы о враге внедряются в 

общество, индивиды, связанные с 

аутгруппой, теряют свою идентичность, и 

часто становятся просто категориями [4]. 

Переход от индивидуальной к коллектив-

ной негативной идентификации является 

частью процесса дегуманизации и мешает 

членам ингруппы соотнести себя с члена-

ми внешней группы, которые больше не 

рассматриваются как личности с такими 

же характеристиками, как у них.  

Таким образом, негативно воспринима-

емые действия членов группы, даже если 

их совершают немногие, проецируются на 

всю группу, что еще больше делегитими-

зирует всех членов. Стереотипы, как пра-

вило, трудно оспорить потому, что люди 

склонны искать доказательства, подтвер-

ждающие их существующие убеждения, и 

игнорировать информацию, которая бро-

сает им вызов. 

Ссылки на жестокость и несправедли-

вость со стороны аутгруппы, без сомне-

ния, вызовут гнев, ненависть и негодова-

ние по отношению к ним. Это особенно 

верно в периоды кризиса и нестабильно-

сти, когда массы с большей вероятностью 

прислушиваются к лидерам, которые 

предлагают «козлов отпущения» и про-

стые решения проблем. В таком состоянии 

среды восприятие может быть сильно ис-

кажено, так что все действия другой сто-

роны интерпретируются как угроза, а 

намерения рассматриваются с подозрени-

ем, даже если не было намеренной враж-

дебности [5], тем самым превращая как 

реальную, так и потенциальную «угрозу» 

со стороны врага в самореализующееся 

пророчество.  

«Образ врага» – это качественная ха-

рактеристика «врага», сформированная в 

общественном сознании. Это восприятие 

врага и представление о враге, при этом 

враг и его «образ» могут значительно от-

личаться друг от друга, так как восприятие 

отражает не только объективную реаль-

ность, но и оценочные интерпретации, и 

эмоциональные компоненты перцепции. 

Более того, на формирование данного об-

раза оказывают влияние стереотипы и 

установки, свойственные массовому со-

знанию в актуальном состоянии, что дела-

ет возможность целенаправленного фор-

мирования определенного имиджа врага. 

И если раньше образ врага активно ис-

пользовался в войнах и поддержании духа 

армии во время сражения, то в нынешней 

действительности с расширением ареалов 

конфликтов на цифровое пространство 

(информационные войны) восприятие вра-

га опосредовано СМИ. 

С начала существования средств массо-

вой информации они были отчасти ин-

струментом, позволяющим прививать лю-

дям определенное мировоззрение и ценно-

сти. Действительно, и сегодня средства 

массовой коммуникации остаются одним 

из основных источников образов для об-

щественного мнения, а также важным спо-

собом построения образа врага. Поскольку 

общественность в значительной степени 

информируется о внешнем мире через 

средства массовой информации, играющие 

центральную роль в формировании обще-

ственно-значимого образа, через реализа-

цию функции определения повестки дня, и 

кого следует рассматривать в позитивном 

или негативном свете, через свою функ-

цию формирования. Роль полученного 

имиджа не ограничивается внутренней по-

литикой, но также имеет решающее значе-

ние для международных отношений, осо-

бенно во времена вооруженного противо-

стояния великих держав, когда «... гонка 

вооружений ведется не только за счет 

оружия, ... в ней также роль играет психо-

логический феномен, образ врага» [6]. 

Причина того, что медиа являются 

мощным средством построения имиджа, 

заключается в возможности медиа помо-

гать интерпретировать реальность в рам-

ках доминирующих представлений, под-

крепленных авторитетом «экспертов». 

Психологически люди склонны сопротив-

ляться информации, которая не коррели-
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рует с их мировоззрением, и «... опреде-

ленные смыслы активно исключаются из 

сознания, если они не соответствуют вы-

бранной картине мира» [6]. В реальности 

же роль «экспертов» состоит не столько в 

предотвращении различных угроз, сколько 

в конструировании определенного мыш-

ления, которое, по своей сути, является 

упрощенной моделью сложной реально-

сти. Следовательно, количество возмож-

ностей для манипулирования обществен-

ным мнением, а также способность лица, в 

этом заинтересованного, направить пони-

мание ситуации в нужное русло, резко 

возрастают, равно как и создание образа 

врага. 

Существует множество исследований, 

посвященных случаям, когда образ врага 

сознательно формировался средствами 

массовой информации. Последний из тща-

тельно изученных примеров – образ исла-

ма в СМИ после террористических актов 

11 сентября [7, 8, 9]. Исследователи при-

шли к выводу, что репрезентация в СМИ 

действительно повлияла на имидж «вра-

жеской группы». Так, при исследовании 

канадских медиа было обнаружено, что «... 

в своем значительно некритическом вос-

произведении метафор, которые опреде-

ленным образом лингвистически форми-

руют образ врага, канадские СМИ явля-

лись посредником при конструировании 

образа ислама и мусульман ... мобилизуя 

знакомые метафоры так, что был получен 

образ врага – чужого ...» [9]. Таким обра-

зом изучение закономерностей медийной 

репрезентации врага актуально для изуче-

ния доминирующих в обществе образов 

«чужого». 

Еще один вывод может касаться образа 

врага в организации взаимодействия вла-

сти и СМИ. Даже в современных демокра-

тических обществах, где СМИ, как прави-

ло, считаются независимыми от прави-

тельства, существует тенденция к тому, 

что во время кризиса или войны даже в 

демократических странах медиа склонны 

отдавать предпочтение официальной точке 

зрения, и что «... современные СМИ, бес-

спорно, являются инструментом войны, 

помогающим правительствам завладеть 

местным и международным обществен-

ным мнениями» [8].  

В то время как образы, рассказы и ми-

фы о других предшествуют современным 

средствам массовой информации, а также 

распространяются с помощью иных ин-

струментов, таких как семья и образова-

тельные структуры, медиа в последние де-

сятилетия сделали распространение вра-

жеских изображений более быстрым и 

единообразным для всех социальных 

страт. Это может оказаться крайне важным 

и для ведения информационных войн, по-

скольку единое сообщение о моральности 

родной стороны и безнравственности про-

тивника является важным компонентом 

любых современных военных действий 

как для обеспечения общественной под-

держки войны, так и для поддержания ду-

ха противостояния во время боевых дей-

ствий. 

Проблема взаимного восприятия в 

условиях глобального взаимозависимого 

мира – это проблема повседневных такти-

ческих и стратегических отношений, и от 

того, как мы будем воспринимать друг 

друга, по-существу зависит будущее соци-

ального мира. 
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На сегодняшний день авторское право 

проходит переломную фазу своего разви-

тия – фазу, определяющей чертой которой 

является повсеместная цифровизация, за-

трагивающая самые разные аспекты жизни 

общества. В нынешних условиях постоян-

ных изменений социального, политическо-

го, экономического и технологического 

характеров создание хоть в некоторой сте-

пени эффективного механизма защиты ав-

торских прав является задачей является 

крайне непростой задачей [1].  

Традиционные правовые механизмы, 

которые служили людям до появления се-

ти Интернет, являются малоэффективны-

ми по отношению к ней. Специфика функ-

ционирования всемирной сети требует и 

специфического подхода к ее регулирова-

нию. При этом, при поиске эффективных 

способов регулирования, следует учиты-

вать, что создание излишне жесткой си-

стемы контроля вызовет негативную реак-

цию общества, что, в свою очередь, вызо-

вет последствия, обратные желаемым.  

Можно отметить, что в рамках сети Ин-

тернет имеет место быть своего рода «про-

тивостояние» интересов пользователей, 

заинтересованных получить доступ к ин-

тересующей их информации, при 

наименьших затратах и правообладателей, 

заинтересованных как в получении мате-

риальной выгоды, так и в распространении 

своих произведений [2]. Для правооблада-

телей сеть Интернет представляет коммер-

ческую платформу, а потому защита ав-

торских прав и обеспечение дохода. Ре-

зультатом является установление, порой, 

жестких мер, ограничивающих доступ 

пользователей к информации – например, 

имеет место быть такой подход со стороны 

администраторов, как обеспечение досту-

па для пользователей к прочтению лишь 

нескольких страниц какого-либо литера-

турного произведения. Особенно сомни-

тельными подобные меры являются, когда 

речь идет о доступе к тем произведениям 

искусства и науки, которые являются об-

щественным достоянием. 

Возможно ли создание системы регули-

рования защиты авторского права в усло-

виях цифровизации, при использовании 

подобных мер? На этот вопрос могут быть 

даны различные ответы, но один вывод 

можно сделать однозначно – такой подход, 

с большой вероятностью, будет негативно 

восприниматься в обществе.  Последстви-

ем желания пользователей свободно де-

литься различной информацией стало так-

же появление концепции «копилефт», суть 

которой заключается в отказе правообла-

дателя от части прав – и, таким образом, 

формировании условий их свободного ис-

пользования в личных целях. Тем не ме-

нее, запрещается использовать данные 

произведения для извлечения материаль-

ной выгоды.  

Такой исследователь как Лоуренс Лес-

сиг считает, что создание излишне жест-



151 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-2 (61), 2021 

кой системы регулирования функциониро-

вания цифровых ресурсов может иметь 

своим негативным последствием излишнее 

ограничение прав добросовестного ис-

пользования произведений [3]. Действи-

тельно, сеть Интернет подарила людям 

возможность ознакомиться с самыми раз-

ными достижениями человечества в сфере 

искусства, науки – а потому, создаваемая 

система контроля должна быть спроекти-

рована так, чтобы члены общества могли 

посредством сети Интернет ознакомиться 

с наиболее значимыми произведениями 

человечества. Свободный обмен информа-

цией и обеспечение доступа к знаниям 

представляют собой одни из наиболее 

важных предпосылок развития человече-

ства – ограничения, связанные с объекта-

ми авторского права, разумеется, должны 

иметь место быть – но их применение 

должно быть разумным, учитывающим 

особенности функционирования информа-

ционной сети и развития социума.  

Рассмотрим, какими путями может пой-

ти развитие системы защиты авторских 

прав в условиях повсеместной цифровиза-

ции и функционирования интернет-

пространства.  

Один из возможных вариантов пред-

ставлен поощрением активности неком-

мерческих организаций, которые оказы-

вают влияние на развитие открытых ли-

цензий. Такие организации формируют 

правовую и технологическую систему, 

обеспечивающую совершенствованию 

«цифрового потенциала» объектов автор-

ских прав. В частности, в Норвегии орга-

низации, деятельность которых связана с 

работой в сфере информационных техно-

логий, освобождены от выплаты опреде-

ленной доли авторского вознаграждения, а 

имущественные убытки обладателя прав 

восполняются из бюджета Норвежского 

государства [4]. Особо важно отметить 

высокую значимость личных неимуще-

ственных авторских прав. Потребитель, 

который свободно использует произведе-

ние, обязуется упоминать, кто является его 

автором – а если желает внести в произве-

дение изменения, то также должен обра-

щаться к автору. Таким образом, автор не 

имеет возможности получить материаль-

ную прибыль, но может получить извест-

ность, популярность. При этом, следует 

отметить, что автор, открывший свобод-

ный доступ к своему произведению может 

отозвать лицензию, но отозвать произве-

дение и регулировать его распространение 

в сети Интернет уже будет крайне трудно 

реализовать.  

Также возможным является функцио-

нирование открытых сайтов в сети Интер-

нет, обеспечивающих свободный доступ к 

наследию культуры – таковыми, в частно-

сти, являются интернет-ресурсы библио-

тек. Данные библиотеки обеспечивают 

возможность для пользователей получить 

доступ к оцифрованным хранимым в них 

материалах. 

Таким образом, подводя итог, можно 

сказать, что продолжается активное разви-

тие цифровых технологий, а за этим – со-

здание новых методов защиты авторских 

прав в создавшихся условиях. Одна из 

важнейших проблем заключается в том, 

что скорость технического прогресса не 

позволяет успеть создать эффективную 

систему правового контроля в рамках 

цифровой среды, а потому совершенно не-

обходимыми является формирование но-

вого подхода к защите авторского права, а 

также и к понимаю самой сути концепции 

авторского права, которая может претер-

певать изменения во времена повсемест-

ной цифровизации всех сфер жизни лю-

дей. 
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Авторское право представляет собой 

одним из тех институтов гражданского 

права, который на сегодняшний день пре-

терпевает наиболее значительные измене-

ния, в результате специфики развития тех-

нологического прогресса. Институт автор-

ского права преодолел долгий путь разви-

тия – совместно с совершенствованием 

средств охраны авторских прав. И на сего-

дняшний день, когда развитие цифровых 

технологий происходит особенно интен-

сивно, совершенствование системы охра-

ны авторского права – особенно в сфере 

интернет-среды, является вопросом, име-

ющим большую актуальность [1].   

Важным аспектом охраны авторского 

права в сфере интернет-среды является 

корректность истолкования норм права. 

Значительное количество людей придер-

живается своего рода правового нигилиз-

ма, когда речь заходит о сети Интернет, 

которую многие считают свободным про-

странством, которое должно регулиро-

ваться лишь минимально. Таким образом, 

часть пользователей пренебрегает автор-

ским правом, используя информацию, 

размещаемую в сети Интернет. Причем, 

негативным фактором является и то, что 

многие пользователи даже не знают гра-

ниц законности своих действий в сети Ин-

тернет. Анонимность и интернациональ-

ность в рамках всемирной сети также 

усложняет формирование в ее рамках эф-

фективной системы защиты авторского 

права [2].  

С ходом развития системы сети Интер-

нет появилось такое явление, связанное с 

нарушением авторских прав в ее рамках, 

как компьютерное пиратство. Под катего-

рию компьютерного пиратства подпадают, 

например, такие действия как незаконное 

копирование и распространение объектов, 

защищаемых авторским правом, для полу-

чения материальной прибыли.  

Наибольший ущерб деятельность ин-

тернет-пиратов наносит правообладате-

лям, чьи продажи могут значительно сни-

жаться впоследствии распространения их 

произведений пиратами на бесплатной ос-

нове среди пользователей сети. 

Для затруднения деятельности интер-

нет-пиратов предпринимаются правовые 

меры. Например, в Российской Федерации 

в 2018 году был подписан Меморандум о 

борьбе с пиратством в сети Интернет, ис-

полнение которого гарантируется Роском-

надзором. В соответствие с данным доку-

ментом имеет место быть реестр ссылок на 

скачивание произведений, защищаемых 

авторским правом, распространяемых ин-

тернет-пиратами – данные ссылки должны 

регулярно удаляться. Также важным ша-

гом Роскомнадзора в сфере защиты автор-

ских прав является блокирование так 

называемых «зеркал» заблокированных 

сайтов.   
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Важное место в борьбе с интернет-

пиратами является создание технических 

условий, усложняющих их деятельность. 

Действительно – сколько бы не были 

изощренными и продуманными правовые 

меры – они не будут и вполовину эффек-

тивно применены, если не будут должным 

образом обеспечены технически. Интер-

нет-пираты прибегают ко всевозможным 

техническим способам поддержания своей 

деятельности – а потому даже блокировка 

пиратских сайтов не является гарантом то-

го, что их владельцы не задействуют тех-

нические средства, которые бы позволили 

пользователям получать доступ к скачива-

нию контента в обход блокировки. Таким 

образом, необходимо постоянное совер-

шенствование технических средств блоки-

ровки и развитие стратегии их примене-

ния.  

Также важным аспектом борьбы с пи-

ратством в сети Интернет является обес-

печение коллективного регулирования ав-

торских прав на музыкальные композиции. 

Тем не менее, ряд специалистов считает, 

что аккредитование РФ организаций, дея-

тельность которых связана с коллектив-

ным регулированием авторских прав на 

музыку, не является гарантом прозрачно-

сти и регулирования, которое соответство-

вало бы установленным на международ-

ном уровне нормам – а, значит, прибыль 

правообладателей будет меньше ожидае-

мой [3]. 

Также, как отмечают аналитики Меж-

дународного альянса интеллектуальной 

собственности, в Российской Федерации 

важной проблемой защиты авторского 

права является распространение в сети 

Интернет кинофильмов, заснятых на каме-

ру во время сеансов показа в кинотеат-

рах [4]. По мнению специалистов МАИС, 

для нейтрализации данного негативного 

явления возможным путем является со-

вершенствование российского законода-

тельства и обеспечение эффективной реа-

лизации правовых нововведений на прак-

тике [3].  

Учитывая то, что сеть Интернет являет-

ся интернациональной – важным аспектом 

борьбы с интернет-пиратством является 

применение правовых мер на междуна-

родном уровне. В частности, в таких меж-

дународных организациях как Евразий-

ский экономический союз (ЕАЭС) и ЕС 

имеют место быть сформированы доку-

менты и комплексы мер, направленные на 

гармонизацию законодательств госу-

дарств-членов в сфере защиты авторского 

права. Постановления международных 

конвенций, в которых участвуют государ-

ства данного объединения, определяют 

аспекты политики защиты авторских прав 

в рамках ЕАЭС. В ЕС действует такой ор-

ган как Евроюст, деятельность связана 

также и с организацией действий право-

охранительных органов государств-членов 

– для борьбы в том числе и с интернет-

пиратством. 

Итак, интернет-пиратство является од-

ной из наиболее актуальных проблем 

функционирования современной правовой 

системы, тесно связанной с развитием сети 

Интернет. Необходимо совершенствова-

ние законодательных мер как на нацио-

нальном – так и на международном уровне 

для нейтрализации данного негативного 

явления. Причем, совершенствование пра-

вовых методов пресечения пиратской дея-

тельности должно происходить в тесной 

связи с улучшением и развитием техниче-

ских средств блокирования пиратской дея-

тельности – так как только в таком случае 

будет возможна организация эффективной 

борьбы с пиратством в сети Интернет. 
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ства, в том числе в экономической безопасности.  

Ключевые слова: контрабанда, таможенные органы, экономическая безопасность, 

правоохранительная деятельность, мобильные группы ФТС, уголовное преступление, ди-

намика преступлений, сотрудничество с другими подразделениями. 

 

Одним из наиболее опасных преступле-

ний, наносящих значительный ущерб эко-

номическим интересам Российской Феде-

рации таможенной сфере, является кон-

трабанда. Под контрабандой понимается 

незаконное перемещение через границу 

ценностей, товаров, сопровождаемых 

нарушением требований таможенного за-

конодательства. Стоит отметить, что в 

Уголовном кодексе Российской Федерации 

определен формально размер контрабан-

ды. Крупной контрабандой является кон-

трабанда товаров, которых таможенная 

стоимость превышает 1,5 миллиона руб-

лей, то есть, если товар перемещается че-

рез таможенную границу незаконным пу-

тем, стоимость которых не превышает 1,5 

миллиона рублей, данное деяние не при-

знается преступлением, но являться адми-

нистративным правонарушением будет. [1] 

На современном этапе развития Россий-

ской Федерации борьба с контрабандой 

выходит на первый план, поэтому веду-

щую роль в борьбе с контрабандой играют 

таможенные органы. Таможенные органы 

каждого государства занимаются профи-

лактикой и пресечением контрабанды. Не-

смотря на это, таможенные органы Рос-

сийской Федерации являются частью пра-

воохранительной системы России, поэто-

му тесно сотрудничают, а всех уровнях 

территориальности с такими подведом-

ственными подразделениями как: ФСБ 

России, МВД России, Генеральной проку-

ратурой Российской Федерации, а также 

иных министерств и ведомств. 

К примеру, в первом полугодии 2021 

года, благодаря совместному взаимодей-

ствию таможенных органов и таких мини-

стерств, как МВД, в ходе контроля лиц и 

оперативно-розыскных мероприятий, гру-

зов и транспортных средств, которые сле-

довали через границу Российской Федера-

ции, выявлено 354 факта незаконного пе-

ремещения наркотических средств, психо-

тропных веществ, их прекурсоров и силь-

нодействующих веществ весом 4173,384 

кг. [2] 

Также сотрудничество ФТС России вы-

ходит за рамки взаимодействия таможен-

ных органов с министерствами Российской 

Федерации, поэтому таможенные органы 

Российской Федерации обязаны сотрудни-

чать с зарубежными таможенными органи-

зациями, которые охватывают все регионы 

мира. Кроме того, Россия входит в состав 
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Евразийского экономического союза, со-

зданный 1 января 2015 года, также в дан-

ный союз входят такие страны как: Арме-

ния, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. 

Контрабанда, которая совершается при 

ввозе или вывозе на таможенную террито-

рию Евразийского экономического союза 

или иных предметов вне пунктов пропуска 

через таможенную границу или в неуста-

новленное время работы таможни в ме-

стах, будет являться оконченным преступ-

лением с момента фактического пересече-

ния товарами или иными предметами та-

моженной границы. 

На данный момент в России, помимо 

обычных постов таможенного контроля, 

функционируют также мобильные группы 

ФТС, которые состоят из 3-4 человека, пе-

редвигающихся на микроавтобусах со 

специальной раскраской, которые имеют 

специальные средства контроля, а также 

доступ к информационным ресурсам. Су-

ществует несколько направлений на кото-

рых они работают:  

1. На белорусской границе существует 

три направления: по Смоленской дороге, 

на северо-западе в сторону Великих Лук и 

через Брянск; 

2. На российско-казахстанской грани-

це работает 21 группа, закрывающие ос-

новные пути; 

3. На дальнем востоке не существует 

мобильных групп, поэтому там работают 

только штатные таможенные посты.  

Мобильные группы вносят колоссаль-

ный вклад по выявлению и пресечению 

контрабанды, перемещаемой через грани-

цу Российской Федерации. Поэтому рас-

смотрим более подробно динамику воз-

буждения уголовных дел ФТС России за 

период 2018-2020 гг. [3]. 

 

Таблица 1. Динамика возбуждения уголовных дел ФТС России за период 2018-2020 гг. 

Наименование уголовных дел 2018 г. 2019  г. 2020 г. 

Изменения (+/-) 2020 

г. по сравнению с 

2018 г. 2019 г. 

Контрабанда перемещения денежных средств 90 71 72 - 18 - 1 

Контрабанда леса и лесоматериалов 249 206 179 - 70 - 27 

Контрабанда наркосодержащих препаратов и веществ 531 481 209 - 322 - 272 

Контрабанда алкоголя и табачной продукции 52 40 105 +53 +65 

Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов  524 677 832 + 308 + 155 

Всего 1 446 1 476 1 397 - 49 - 79 

 

Исходя из данных таблицы 1, можно 

сделать следующие выводы: 

1. Контрабанда по перемещению де-

нежных средств имеет тенденцию к сни-

жению, так в 2020 году, по сравнению с 

2018 годом количество уголовных дел со-

кратилось на 18, а по сравнению с 2019 – 

на 1; 

2. Контрабанда леса и лесоматериалов 

также с каждым годом снижается: в 2020 

году возбуждено на 70 уголовных дел 

меньше, чем в 2018 годом и на 27 – по 

сравнению с 2019 годом; 

3. Контрабанда наркосодержащих 

препаратов и веществ в 2020 году сокра-

тилась практически в половину, по срав-

нению с 2018 году и по сравнению с 2019 

годом на 272 уголовных дела; 

4. Помимо положительной динамики 

также можно отметить, что контрабанда 

алкогольной и табачной продукции имеет 

тенденцию к увеличению с каждым годом: 

так, в 2020 году возбуждено уголовных 

дел на 53 больше, чем в 2018 году, а также 

на 65 больше, чем в 2019 году; 

5. Контрабанда стратегически важных 

товаров и ресурсов с каждым годом также 

увеличивается, поэтому в 2020 году на 308 

уголовных дел возбуждено больше, чем в 

2018, атаке на 155 больше, чем в 2019 го-

ду.  

6. Делая итоговый вывод по данной 

таблице, можно отметить, что всего коли-

чество уголовных дел по контрабанде с 

каждым годом уменьшается, что может 

свидетельствовать о более эффективной 

работе таможенных органов.  

На данный момент таможенные органы 

благодаря взаимодействию с министер-

ствами Российской Федерации и зарубеж-
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ными организациями, могут обеспечивать 

следующие функции по борьбе с контра-

бандой:  

1. В целях затруднения контрабанды 

вводятся специальные метки и маркировки 

продукции, которая экспортируется на 

внешние рынки или импортируемые из-за 

границы, законодательными актами и ре-

шениями правительства; 

2. Внедрение информационных тех-

нологий в сферу внешнеторговых опера-

ций, а также оперативный обмен данными 

между предприятиями-участниками ВЭД и 

таможенными органами; 

3. Для осложнения перемещения неза-

конным путем товаров, вводится требова-

ние по наличию лицензий для импорта, 

экспорта, производства, розничной и опто-

вой торговли того или иного вида продук-

ции; 

4. Оповещение таможенных органов о 

готовящихся экспортно-импортных опера-

циях и сроках их проведения.  

Основными направлениями развития 

системы таможенных органов России по 

борьбе с контрабандой являются такие 

процессы, как: упрощение прохождения 

таможенных процедур, автоматизация 

процессов таможенного контроля и обес-

печение полной прослеживаемой цепочки 

поставок [4]. 

Для достижения поставленных задач 

необходимо, в первую очередь, выделить 

приоритетные инструменты, среди кото-

рых особое место занимает добывание до-

стоверной информации, упреждающей об 

угрозах и вывозах экономической без-

опасности, которая смогла бы позволить 

точечно и оперативно противодействовать, 

при этом не оказывая негативного влияния 

на процессы внешнеторгового товарообо-

рота, а также использование инструмента-

рия информатизации для выявления про-

верки рисковых поставок. [5] 

Также следует уделить внимание пресе-

чению, предупреждению и профилактики 

такого правонарушения, как контрабанда. 

Грамотно выстроенная система может 

позволить сократить количество наруше-

ний законодательства, а также помочь вы-

вести из теневых секторов внешнеэконо-

мической деятельности ее участников.  

Согласно Плану мероприятий, на пери-

од 2021-2024 гг. по реализации Стратегии 

развития таможенной службы Российской 

Федерации до 2030 года, при реализации 

первого этапа, включает в себя совершен-

ствование правоохранительной деятельно-

сти таможенных органов, в том числе раз-

витие системы профилактики такого пра-

вонарушения, как контрабанда, с помощью 

внедрения полностью цифровых платформ  

для своевременного выявления и установ-

ления всех обстоятельств подготавливае-

мых и совершенных таких правонаруше-

ний. 

Несмотря на перспективы развития та-

моженных органов в России, в том числе 

по борьбе с контрабандой, страна не мо-

жет в одиночку бороться с данным право-

нарушением. Поэтому затрагивая тему со-

вершенствования по предупреждению и 

пресечению контрабанды, следует отме-

тить, что необходимо тесное взаимодей-

ствие с иностранными странами. В первую 

очередь, можно отметить, что благодаря 

цифровизации, быстрый обмен информа-

цией с таможенными органами иностран-

ных государств, позволит не только упро-

стить работу таможенным органам страны, 

но и позволит более быстро реагировать на 

выявление товаров, перемещаемые неза-

конным путем, при запросе в таможенные 

органы иностранных государств. Также 

таможенные органы России и таможенные 

органы иностранных государств должны 

все время проводить совместные меропри-

ятия и обмениваться опытом для того, 

чтобы постоянно реагировать на измене-

ния способов провоза контрабанды. 

Библиографический список 

1. Таможня-онлайн. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://customs-

online.ru/country/belarus/belorussii/ (дата обращения: 29.09.2021); 

2. Коварда В. В., Лаптев Р. А., Болычева Е. А., Бобырева Е. В. Направления совер-

шенствования деятельности таможенных органов по обеспечению национальной безопас-

ности страны в условиях масштабной цифровизации// Вестник евразийской науки. 2021. 



159 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-2 (61), 2021 

№2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/napravleniya-sovershenstvovaniya-deyatelnosti-

tamozhennyh-organov-rossii-po-obespecheniyu-natsionalnoy-bezopasnosti-strany-v (дата об-

ращения: 29.09.2021); 

3. Петров А.Д., Чесноков А.В. Сотрудничество ФТС России с международными орга-

низациями по защите культурных ценностей // Международный журнал гуманитарных и 

естественных наук. 2021. №4-4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sotrudnichestvo-fts-

rossii-s-mezhdunarodnymi-organizatsiyami-po-zaschite-kulturnyh-tsennostey (дата обращения: 

29.09.2021); 

4. Акимов Н.Е., Мигел А.А. Взаимодействие таможенных служб стран ЕАЭС в новом 

информационном пространстве // Modern Economic Success. 2021. № 2. С. 117-120 

5. Алексеева Е.В., Ахмедзянов Р.Р., Петухова В.В. Регулирование инноваций во 

внешнеторговой деятельности в рамках ЕАЭС: таможенный аспект// Russian Economic 

Bulletin. 2020. Т.3. №4.С.94 – 99  

 

 

ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF CUSTOMS AUTHORITIES IN THE FIELD OF 

COMBATING SMUGGLING. 

 

K. A. Volkova, student 

Supervisor: R.R. Akhmedzyanov, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor 

Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovsky 

(Russia, Kaluga) 

 

Abstract. The protection of economic security is a priority task of any state and the Russian 

Federation is no exception. Direct smuggling across the border of the Russian state is not being 

carried so much, because the level of customs administration is too high, besides, the risk of pun-

ishment can be very serious, but despite this, illegal movement across the border still exists. 

Keywords: smuggling, customs authorities, economic security, law enforcement, mobile 

groups of the Federal Customs Service, criminal offense, crime dynamics, cooperation with oth-

er units. 

  



160 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-2 (61), 2021 

ПРОБЛЕМЫ УЧАСТИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

В ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ 

 

М.А. Воробьева, магистрант  

Новосибирский государственный университет экономики и управления 

(Россия, г. Новосибирск) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-10-2-160-163 

 

Аннотация. Выделен ряд проблем участия ГАУ в гражданских правоотношениях, в 

частности, отмечена неопределенность последствий нарушения правил контрактной 

системы в случае капитального строительства, когда ГАУ выполнены требования к кон-

курентным закупкам, поскольку, с точки зрения контрактной системы, нарушения ведут 

к ничтожности сделки, правила конкурентных закупок таких последствий не преду-

сматривают. Обоснованным было бы предоставление ГАУ возможности проведения 

конкурентных закупок при капитальном строительстве, если такая возможность до-

пускается закупочными правилами ГАУ, а часть затрат покрывается из прибыли учре-

ждения. Другая проблема связана с ответственностью учредителя за неотделимые 

улучшения недвижимости, переданной на праве оперативного управления ГАУ. Разреше-

нию противоречию способствовало бы установление правила об ответственности учре-

дителя за такие улучшения, когда они соответствовали целям ГАУ, произведены с согла-

сия собственника, исполнение обязательства невозможно самим ГАУ. 

Ключевые слова: государственное автономное учреждение, ГАУ, капитальное стро-

ительство, контрактная система, конкурентные закупки, неотделимые улучшения, не-

основательное обогащение, недвижимость, обязательство. 

 

Государственные автономные учрежде-

ния (далее – ГАУ) создаются для достиже-

ния строго определенных целей, имеющих 

социальную значимость, но в рамках их 

достижения наделены известной мерой 

автономии, которая проявляется как в пра-

ве распоряжения собственностью, пере-

данной им на праве оперативного управ-

ления, без возможности ее отчуждения, 

так и в возможности получения прибыли в 

рамках целевой деятельности. Общий 

принцип автономии ГАУ позволяет им бо-

лее эффективно осуществлять достижение 

целей, в которых они были созданы, но 

условием практического воплощения этого 

положения следует считать наличие сво-

боды участия в гражданских правоотно-

шениях. Практическая сфера реализации 

этих правоотношений связана с рядом 

противоречий, наличие которых не позво-

ляет ГАУ действовать эффективно в рам-

ках основной цели. 

Одну из проблем составляет реализация 

ГАУ принципа автономии в гражданских 

правоотношениях, связанных с закупками. 

Общие положения о статусе этих учре-

ждений установлены ст.ст. 123.22 и 296-

298 ГК РФ [1], они определяют, в частно-

сти, ответственность ГАУ по обязатель-

ствам, в том числе, принятым по договору. 

В силу п. 2 ч. 2 ст. 1 Закона 223-ФЗ [2], 

при осуществлении закупок ГАУ должны 

руководствоваться правилами конкурент-

ных торгов для отдельных видов лиц. Ис-

ключение установлено п. 3 ч. 4 ст. 1 Зако-

на, когда действуют правила контрактной 

системы. Они установлены ч. 4 ст. 15 За-

кона «О контрактной системе» [3], дей-

ствуют в сфере капитального строитель-

ства, при этом, согласно ч. 2 ст. 8 и ст. 47 

Закона, его применение к таким видам за-

купок является обязательным. 

Во взаимосвязи с положениями п. 1 ст. 

168 ГК РФ проведение закупок в наруше-

ние положений о контрактной системе де-

лает сделку недействительной, причем, 

исходя из правил контрактной системы, на 

стороне ГАУ в этом случае отсутствует 

обязательство по оплате капитального 

строительства. Требования Закона 223-ФЗ 

подобных последствий не устанавливают, 

поэтому, во взаимосвязи с п. 5 ст. 123.22 
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ГК РФ, возникает неопределенность в 

наличии у ГАУ обязанности по оплате 

строительных работ, при заключении кон-

тракта на производство которых нарушены 

требования контрактной системы, хотя 

конкурентные закупки были проведены. 

Различия в правовых последствиях свя-

заны с целями регулирования, поскольку 

контрактная система ориентирована на 

обеспечение эффективности расходов 

бюджета, как следствие, действия закупа-

ющей стороны признаются надлежащими 

только при выполнении требований к за-

купочным процедурам. Правила конку-

рентных закупок на основании Закона 223-

ФЗ призваны, в первую очередь, повысить 

эффективность использования ресурсов в 

российской экономике. С практической 

стороны различия в целях ведут к неопре-

деленности последствий выполнения этих 

требований для ГАУ при капитальном 

строительстве. 

Например, ГАУ провело закупки строи-

тельных работ по правилам Закона 223-

ФЗ, причем часть стоимости объекта фи-

нансировалась за счет прибыли учрежде-

ния. Когда подрядчик потребовал оплаты, 

он получил отказ, основанный на несо-

блюдении правил контрактной системы. 

Первоначально при рассмотрении дела 

ему также было отказано, в последующем 

требование было удовлетворено [4]. 

Хотя ГАУ нарушило правила контракт-

ной системы, в силу п. 5 ст. 123.22 ГК РФ 

оно несло ответственность по обязатель-

ствам, при этом строительство было фак-

тически завершено, как следствие, обяза-

тельство на стороне ГАУ подлежало ис-

полнению. Изначально неопределенность 

была связана с источниками финансирова-

ния, поскольку часть затрат покрывалась 

за счет учреждения, в силу п. 3 ст. 298 ГК 

РФ собственность, которая создается за 

счет прибыли ГАУ, принадлежит учре-

ждению. Правила ч. 3 ст. 15 Закона «О 

контрактной системе» распространяются 

только на создание объектов государ-

ственной собственности. Как следствие, 

существовала неопределенность в дей-

ствии правил контрактной системы отно-

сительно ГАУ. 

Проблема подтверждается другим при-

мером. Контракт на строительство был за-

ключен ГАУ без соблюдения требований 

контрактной системы, хотя конкурентные 

закупки были проведены, что послужило 

основанием для отказа в оплате стоимости 

капитального строительства. Первона-

чально сделка была признана ничтожной, 

в последующем требования подрядчика 

были удовлетворены, поскольку закупки 

проводились по правилам Закона 223-ФЗ, 

что означало отсутствие последствий в ви-

де ничтожности сделки, как при наруше-

нии правил контрактной системы [5]. 

Наиболее обоснованным способом раз-

решения этого противоречия является 

установление специального правила о 

возможности проведения конкурентных 

торгов в отношении капитального строи-

тельства, если это предусмотрено прави-

лами ГАУ, при этом часть затрат на возве-

дение объекта покрывается за счет прибы-

ли учреждения. 

Существует неопределенность в реали-

зации положений п. 5 ст. 123.22 ГК РФ в 

ситуации, когда производится улучшение 

объекта недвижимости, находящегося в 

оперативном управлении ГАУ, после чего 

этот объект изымается учредителем, а 

средств самого ГАУ недостаточно для по-

крытия обязательства. Учредитель в этом 

случае не отвечает по обязательствам 

ГАУ, но, поскольку приобретает недви-

жимость с улучшениями, на его стороне 

возникает неосновательное обогащение. 

На практике это противоречие разрешает-

ся по-разному. Например, была проведена 

реконструкция дома культуры, который 

был изъят министерством культуры у 

ГАУ, само ГАУ было ликвидировано, в 

удовлетворении требования подрядчика о 

взыскании стоимости работ было отказано 

[6]. 

Применялась специальная норма, огра-

ничивающая ответственность учредителя 

ГАУ только случаями причинения вреда 

личности. В то же время, реконструкция 

проводилась в рамках деятельности, для 

которой ГАУ было создано, улучшения 

здания имели неотделимый характер, как 

следствие, могли бы применяться положе-

ния о неосновательном обогащении. 

Это подтверждается другим примером, 
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когда подрядчик на основании строитель-

ного контракта организовал водопровод в 

здании, принадлежавшим ГАУ на праве 

оперативного управления. Контракт был 

согласован с учредителем, поэтому, не-

смотря на ликвидацию ГАУ, требование 

подрядчика в отношении учредителя было 

удовлетворено, поскольку улучшения зда-

ния были неотделимы, имели характер не-

основательного обогащения [7]. 

Наиболее обоснованным способом раз-

решения противоречия было бы уточнение 

правил об ответственности учредителя 

ГАУ также за неотделимые улучшения пе-

реданной ему недвижимости. Для этого 

должны выполняться требования о соот-

ветствии улучшений целям ГАУ, одобре-

нии сделки учредителем и невозможности 

исполнения обязательства самим ГАУ. 

Следовательно, на практике складыва-

ется ряд проблем, связанных с участием 

ГАУ в гражданских правоотношениях. 

Они связаны с неопределенностью послед-

ствий нарушения закупочных процедур в 

случае организации ГАУ конкурентных 

закупок, а также неотделимыми улучше-

ниями недвижимости, которой ГАУ поль-

зуется на праве оперативного управления. 

Конкурентные закупки могли бы призна-

ваться приемлемым способом организации 

капитального строительства, если это 

предусмотрено правилами закупок ГАУ, 

при этом часть затрат на строительство 

покрывается за счет прибыли учреждения. 

Ответственность за неотделимые улучше-

ния недвижимости могла бы возлагаться 

на учредителя, если улучшения соответ-

ствовали целям ГАУ, одобрены учредите-

лем, при этом невозможно исполнение 

обязательства самим учреждением. 
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Abstract. A number of problems of GAU participation in civil relations are highlighted, in 

particular, the uncertainty of the consequences of violating the rules of the contract system in the 

case of capital construction, when the GAU fulfills the requirements for competitive procure-

ment, since, from the point of view of the contract system, violations lead to the nullity of the 

transaction, the rules for competitive procurement of such do not provide for consequences. It 

would be justified to provide GAU with the opportunity to conduct competitive purchases in cap-

ital construction, if such an opportunity is allowed by the GAU procurement rules, and part of 

the costs is covered from the profit of the institution. Another problem is related to the responsi-

bility of the founder for the inseparable improvements of the real estate transferred on the basis 

of the operational management of the GAU. The resolution of the contradiction would be facili-

tated by the establishment of a rule on the responsibility of the founder for such improvements, 

when they corresponded to the goals of the GAU, were made with the consent of the owner, the 

fulfillment of the obligation is impossible by the GAU itself. 
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Аннотация. Рассмотрена специфика правового положения ГАУ в гражданских право-

отношениях, обусловленная необходимостью достижения целей, в которых ГАУ было 
создано. Это влияет на допустимые способы распоряжения собственностью ГАУ, но, в 
пределах деятельности, соответствующей целям, ГАУ вправе свободно распоряжаться 
имуществом, предоставленным на праве оперативного управления. Автономия ГАУ про-
является в имущественной ответственности и порядке использования прибыли, которая 
может быть получена в пределах профильной деятельности, но созданные за счет при-
были активы принадлежат на праве собственности самому ГАУ. В отношении ГАУ 
также действуют специальные правила осуществления закупок. 

Ключевые слова: ГАУ, право оперативного управления, имущественные права, наблю-
дательный совет, крупная сделка. 

 
Разнообразие осуществляемых совре-

менным государством функций определяет 
необходимость передачи части практиче-
ской деятельности контролируемым ли-
цам, которыми являются государственные 
организации различного рода, правовой 
статус которых обусловлен целью, состо-
ящей в достижении желательных для об-
щества результатов. Реализация данной 
цели ограничивает сферы деятельности 
подобных организаций, помимо этого, 
определяет особый порядок участия в 
имущественных правоотношениях, специ-
фику принятия корпоративных решений. 
Влияет она и на применимое к ряду право-
отношений, в которых участвуют подоб-
ные организации, право. 

Одной из разновидностей организаций, 
действующих под государственным кон-
тролем в осуществление социально значи-
мых функций, являются государственные 
автономные учреждения (далее – ГАУ). Их 
статус в наиболее общем виде урегулиро-
ван положениями ст. 123.22 ГК РФ [1] и 
Законом «Об автономных учреждениях» 
[2]. 

Само понятие автономии как признак 
ГАУ, относится к имущественным правам 
данного учреждения, поскольку оно наде-
ляется собственностью, в отношении ко-
торой всей полноты правомочий собствен-
ника не возникает, но, в пределах осу-

ществления целевой деятельности, владе-
ние и распоряжение этой собственностью 
допускается. Содержание оперативного 
управления в отношении ГАУ не отлича-
ется от других государственных учрежде-
ний, за исключением указания на связь с 
целевым характером деятельности. 

Законом это требование прямо не уста-
новлено, но следует из положений о не-
действительности сделок, подтверждается 
практикой. ГАУ провело реконструкцию 
переданного ему комплекса для выполне-
ния требований ГО, собственник потребо-
вал признания сделки недействительной, 
сославшись на несоответствие подобных 
действий целям ГАУ. В удовлетворении 
требования было отказано, поскольку дея-
тельность ГАУ, исходя из содержания, 
предполагала необходимость проведения 
мероприятий в рамках ГО [3]. Пример 
подтверждает необходимость понимания 
принципа имущественной автономии ГАУ 
в широком содержании. 

Этот принцип последовательно прояв-
ляется и в обязательственных правоотно-
шениях, поскольку, в силу п. 6 ст. 123.22 
ГК РФ, ответственность несет само ГАУ, 
исключение сделано только в отношении 
активов, переданных собственником и об-
ладающих значительной ценностью, это 
недвижимость и «особо ценные» движи-
мые вещи. Действуют ограничения на суб-
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сидиарную ответственность, кроме возме-
щения вреда личности. Правила об ответ-
ственности ГАУ ориентированы на созда-
ние возможности принятия обязательств в 
гражданских правоотношениях, с практи-
ческой стороны позволяют учитывать раз-
нообразие ситуаций осуществления дея-
тельности ГАУ, как следствие, возникаю-
щей из ее осуществления потребностей. 

Целевой характер деятельности ГАУ 
проявляется в имущественных отношени-
ях в виде ограничений на сферы деятель-
ности и возможность получения прибыли, 
которая может создаваться только за счет 
направлений, соответствующих основному 
профилю ГАУ. Примером служат спор-
тивные ГАУ, в которых тренировки, исхо-
дя из социальной ориентированности этих 
учреждений, проводятся бесплатно, что не 
ограничивает права спортивных ГАУ так-
же проводить платные тренировки вне 
государственного задания. Ограничения 
действуют те же, что и в отношении рас-
поряжения имуществом, касаются только 
соответствия целям учреждения, при этом 
для ГАУ, в силу п. 2 ст. 298 ГК РФ, при-
быль выступает источником приращения 
собственности, в отношении которого 
учредитель правами не наделен, хотя этой 
собственностью ГАУ отвечает по обяза-
тельствам. 

В отношении собственности, созданной 
благодаря прибыли ГАУ, не действуют 
положения п. 2 ст. 296 ГК РФ о возможно-
сти изъятия излишней собственности 
учредителем, поскольку она выступает 
объектом права собственности самого 
ГАУ, хотя, с учетом статуса, ограничения 
на сферы деятельности продолжают дей-
ствовать и в отношении созданной незави-
симо от учредителя собственности. 

Действие принципа автономии в отно-
шении собственности, созданной за счет 
прибыли ГАУ, подтверждается практикой. 
ГАУ приняло участие в инвестиционном 
проекте, предполагаемое использование 
создававшейся недвижимости соответ-
ствовало целям этого учреждения, поэтому 
в удовлетворении требования учредителя о 
признании долевого участия в проекте бы-
ло отказано [4]. 

Пример подтверждает право ГАУ 
участвовать в создании недвижимости, 

находящейся в долевой собственности, что 
отличает правовой режим этих объектов от 
первоначальной недвижимости, предо-
ставленной учредителем, которая, как пра-
вило, представляет собой отдельный объ-
ект либо комплекс, как в случае спортив-
ных ГАУ. По существу, в отношении со-
здаваемой за счет прибыли ГАУ собствен-
ности действует только целевое ограниче-
ние, но не дополнительные требования к 
способам участия в гражданских правоот-
ношениях. Поскольку организация являет-
ся некоммерческой, учреждение ей других 
организаций невозможно. 

Имущественные отношения ГАУ опре-
деляются особым правовым режимом опе-
ративного управления, что предполагает 
специальные требования к принятию ре-
шений, а также контролю за распоряжени-
ем собственностью. В силу п. 1 ст. 10 За-
кона «Об автономных учреждениях», в 
ГАУ должен создаваться наблюдательный 
совет, компетенция которого определена 
п. 1 ст. 11 Закона, включает одобрение 
сделок, существенно влияющих на имуще-
ственное положение ГАУ, либо направ-
ленных на участие в других организациях. 
Особенностью корпоративного управле-
ния ГАУ с точки зрения участия в имуще-
ственных отношениях выступает право 
инициативы в отношении сделок, подле-
жащих обсуждением наблюдательным со-
ветом, поскольку им наделены только ру-
ководитель ГАУ либо учредителя. К сдел-
кам ГАУ, совершенным в нарушение тре-
бований об обсуждении наблюдательным 
советом, применяются последствия недей-
ствительности, поскольку наблюдатель-
ный совет выполняет функции одобрения 
сделки. С учетом требований к составу 
наблюдательного совета, такое нарушение 
следует понимать одновременно как от-
сутствие согласия органа самого ГАУ и 
третьего лица в виде учредителя. 

Для ГАУ действуют корпоративные 
правила об одобрении крупных сделок, 
они установлены ст. 14 Закона «Об авто-
номных учреждениях», дополняются по-
ложениями п. 2 ст. 298 ГК РФ о необходи-
мости одобрения учредителем решений в 
отношении недвижимости. Иначе говоря, 
для ГАУ действуют два критерия одобре-
ния, это вид собственности либо критерий 
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крупной сделки, включающий, помимо 
распоряжения собственностью, также 
имущественные обязательства. 

В силу п. 1 ч. 2 ст. 1 Закона 223-ФЗ [5], 
на ГАУ распространяется требование о 
проведении конкурентных закупок, при-
чем оно действует независимо от источни-
ка финансирования, требования действу-
ют, в том числе, на закупки, осуществляе-
мые за счет прибыли. 

Следовательно, в основе правового ста-
туса ГАУ лежит принцип автономии, в си-
лу которого оно вправе распоряжаться 
предоставленной ему собственностью, но 
только в пределах достижения основной 
цели деятельности. Последовательно этот 
же принцип проявляется в отношении 
имущественной ответственности ГАУ, а 

также возможности распоряжения прибы-
лью. Право собственности в отношении 
активов, созданных за счет прибыли, при-
надлежит ГАУ, но существуют ограниче-
ния на связь между этими активами и це-
лями деятельности учреждения. Специ-
альные требования действуют для ГАУ в 
отношении порядка одобрения сделок, они 
охватывают как распоряжение недвижи-
мостью, так и крупные сделки, для осу-
ществления контроля в отношении распо-
ряжения собственностью, переданной 
ГАУ, создается наблюдательный совет. 
Особенностью правового положения ГАУ 
также следует считать действие специаль-
ных требований о проведении закупочных 
процедур. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы регулирования трудовых отноше-

ний с точки зрения конституционного равенства между субъектами права. Положения 

Конституции РФ анализируются автором не только со стороны защиты прав работни-

ка, но и со стороны работодателя, на что делается больший акцент. Автором проведен 

обзор позиций иных ученых, сделан вывод о недостаточности исследований рассматри-

ваемого вопроса. Автор указывает на пробелы в праве, предлагая их разрешение, путем 

внесения изменений в законодательные акты, анализирует и приводит правоприменение 

высшей судебной инстанции в качестве примера спорных аспектов. В заключении подве-

дены итоги научного исследования. 

Ключевые слова: равенство, дискриминация, работник, работодатель, Конституция. 

 

В Российской Федерации, как известно, 

провозглашено равенство между всеми 

субъектами правоотношений. Именно к 

этому утверждению нас отсылает Консти-

туция, в своей статье 19. Трудовые отно-

шения не являются исключением из ука-

занного правила, фактически реализуя 

данное утверждения в статье 2 Трудового 

кодекса Российской Федерации [1]. В 

науке трудового права, принято выделять 

такие субъекты правоотношений, как ра-

ботник и работодатель. Однако, стоит об-

ратить внимание, что статьей 2 Трудового 

Кодекса, введены такие принципы трудо-

вого права, как «равенство прав и возмож-

ностей работников», «обязанность сторон 

трудового договора соблюдать условия 

заключенного договора, включая право 

работодателя требовать от работников ис-

полнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу рабо-

тодателя и право работников требовать от 

работодателя соблюдения его обязанно-

стей по отношению к работникам, трудо-

вого законодательства и иных актов, со-

держащих нормы трудового права». Ана-

лизируя данные принципы, мы безусловно 

приходим к осмыслению, что законодатель 

не определяет в правоотношениях, относи-

тельно общих начал права, работодателя и 

работника, как равных. В тоже время, как 

неоднократно указывалось в научных кру-

гах, да и судебными актами Верховного 

суда, дискриминация в трудовых отноше-

ниях недопустима. Это прямо следует из 

статьи 3 Трудового Кодекса Российской 

Федерации, а также из  определений Вер-

ховного суда России, при этом автором 

отмечается достаточное количество судеб-

ных актов, где дискриминации подверга-

ется работник, и данный факт установлен 

судом, однако судебные акты, в которых 

отражены ущемления прав работодателя 

почти не встречается в судебной практике, 

ввиду определенного факта, формально 

дискриминировать работодателя может 

лишь одна категория субъектов, по мне-

нию автора – лица или организации, наде-

ленные властными полномочиями по от-

ношению к работодателю. Схожие выво-

ды, можно отметить изучая научные рабо-

ты ученых. Так, Шерстенев А.С., Аникин 

А.В. [2, с.24], в своей работе анализируют 

гендерную дискриминацию работников, не 

приходя к выводу о том, что права работо-

дателей могут быть нарушены. Лютов Н.Л, 

Герасимова Е.С. [3, с.101] в своей статье 

также указывают на затруднительность 

достижения справедливости в доказыва-

нии дискриминации в отношении именно 

работников, в том время, как по мнению 

автора настоящей статьи, доказать злоупо-

требление правом работником по отноше-

нию к работодателю почти невозможно. 
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Биятто Е.В. также определяет дискрими-

нацию, как дифференциацию граждан, а 

именно личность, индивидуума [4, с.53]. И 

не смотря, на устоявшееся убеждение, что 

нарушает права в трудовой сфере в основ-

ном работодатель, все же, в данной статье 

предлагается рассмотреть и обратную сто-

рону этого вопроса, на примере правопри-

менения. 

Неоднократно, судами было указано, 

что работник является более зависимым 

субъектом и на него должны распростра-

няться дополнительные гарантии. Как, 

например, право быть освобожденным от 

любых судебных расходов, включая опла-

ту услуг представителя оппонента по спо-

ру в случае, когда спор оказывается раз-

решен не в пользу работника (статье 393 

ТК РФ). Схожую позицию неоднократно 

высказывал Верховный суд России в своих 

определениях, как например, определение 

Верховного суда РФ от 15.07.2019 по делу 

№ 75-КГ19-3, определение Верховного су-

да РФ от 31.05.2021 по делу № 41-КГ21-

14-К4, или же право не быть подвергну-

тым увольнению даже за те дисциплинар-

ные проступки, за которые такое дисци-

плинарное взыскание прямо предусмотре-

но законом (п. 6 ч.1 ст.81 ТК РФ). Во вто-

ром описываемом случае полагаю, что су-

дебная практика исходит из презумпции 

добросовестности работника и любые, да-

же незначительные неясности, при таком 

увольнении, трактуются в пользу работни-

ка.    

На взгляд автора данного исследования, 

реализация принципа равенства участни-

ков гражданского оборота, предусмотрен-

ная пунктом 1 статьи 1 Гражданского ко-

декса РФ [5], должна быть в полной мере 

реализована и в трудовых отношениях. 

Так, освобождая работника, от уплаты 

государственной пошли при обращении за 

защитой своих прав в суд, государство, в 

свою очередь, в лице соответствующего 

суда, рассматривающего дело, взыскивает 

данную пошлину с работодателя, когда 

разрешает спор удовлетворением или ча-

стичным удовлетворением иска. В том же 

время, в тех случаях, когда исковое заяв-

ление оставлено без удовлетворения, такая 

пошлина де-факто является не оплаченной 

и государство, в лице федерального казна-

чейства, фактически недополучило доход, 

который в свою очередь, мог бы также 

быть направлен на обеспечение самого су-

да. Таким образом, государство, как субъ-

ект права, хоть формально, но осуществи-

ло прощение долга понятно и обосновано.  

Совсем иное же происходит с расхода-

ми на оплату услуг представителя, когда 

работодатель объективно понес расходы, 

но при этом, в случае разрешения спора в 

свою пользу, то есть фактически получив 

решение о том, что работник не обоснова-

но реализовал свое право на судебную за-

щиты (прим.: имеется ввиду, когда рабо-

тодатель являлся ответчиком по делу) не 

может компенсировать свои потери со-

гласно общему правилу по норме статьи 

98 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации [6], которая почти 

во всех остальных случаях является при-

менимой. Также, в данном случае Работо-

датель не получает и компенсации от гос-

ударства, по аналогии с неуплатой госу-

дарственной пошлины работником, опи-

санной выше. Интересен при этом и тот 

факт, что, несмотря на позицию Верховно-

го суда, указанную выше, о невозможно-

сти применения статьи 98 Гражданского 

кодекса России, суды первых, апелляци-

онных, а порой и кассационных инстанций 

продолжают взыскивать такие расходы, 

реализуя как раз, тот самый принцип ра-

венства, что по мнению автора является 

более правильным.  

С иной лакуной сталкивается работода-

тель и при удержании излишне выплачен-

ных сумм работнику. Как указано в статье 

137 Трудового Кодекса Российской Феде-

рации, существует исчерпывающий пере-

чень ситуаций, при которых работодатель 

имеет право на удержание денежных 

средств с работника, а именно: «для воз-

мещения неотработанного аванса, выдан-

ного работнику в счет заработной платы; 

для погашения неизрасходованного и 

своевременно не возвращенного аванса, 

выданного в связи со служебной команди-

ровкой или переводом на другую работу 

в другую местность, а также в других слу-

чаях; для возврата сумм, излишне выпла-

ченных работнику вследствие счетных 
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ошибок, а также сумм, излишне выпла-

ченных работнику, в случае признания ор-

ганом по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров вины работника в невы-

полнении норм труда или простое; при 

увольнении работника до окончания того 

рабочего года, в счет которого он уже по-

лучил ежегодный оплачиваемый отпуск, за 

неотработанные дни отпуска». Объективно 

анализируя данную норму, невозможно не 

признать, что перечисленных случаев не 

достаточно, для реализации принципа ра-

венства в правоотношениях.  

В пользу данного довода можно приве-

сти пример типовой ситуации делового 

оборота. Как следует из закона – работник 

имеет право на ежегодный оплачиваемый 

отпуск (статья 21 ТК РФ). Суммы, поло-

женные к оплате, при уходе работника в 

отпуск – подлежат выплате не позднее 

трех дней, до отпуска (статья 136 ТК РФ). 

В тех же случаях, когда работник оказыва-

ется в состоянии нетрудоспособности, он, 

как известно может поступить двумя пу-

тями: продлить отпуск (часть 1 статьи 124 

ТК РФ ) и перенести отпуск на иной пери-

од. И если в первом случае никаких про-

блем, в большинстве своем, не возникает, 

то во втором же случае, работодатель фак-

тически не осуществляя никаких виновных 

действий, может быть лишен собственных 

денег. Так, поскольку, статья 137 ТК РФ, 

не содержит такой причины удержания, 

как излишне выплаченные отпускные за 

период, который уже был оплачен госу-

дарством - период нетрудоспособности, 

работодатель может реализовать лишь 

один доступный ему механизм возврата 

излишне уплаченных денежных средств – 

просить работника самостоятельно вер-

нуть такие денежные средства на расчет-

ный счет организации работодателя. Дан-

ные пробел фактически свидетельствует о 

неравенстве двух субъектов отношений, 

при этом позволяя злоупотребить своим 

правом работнику, ведь невозвращенные 

денежные средства не могут быть взыска-

ны, как следует из обширной судебной 

практики по данному вопросу.  

Понимая важность защиты прав работ-

ника, государство, по мнению автора, не 

может абсолютно, на постоянной основе 

презюмировать факт того, что работник 

всегда прав. В таком контексте, данный 

правовой пробел приведет лишь к про-

должению негативной тенденции по со-

крытию работодателями трудовых отно-

шений под видом гражданско-правовых 

или иных по схожему сценарию.  

Для ликвидации такого рода ущемления 

прав работодателей, полагаю, что законо-

дателю необходимо ввести в статью 137 

Трудового кодекса РФ еще, как минимум 

одно основание для удержания, следую-

щего содержания: - для возврата сумм, из-

лишне выплаченных работнику при оплате 

дней ежегодного оплачиваемого отпуска, в 

случае оплаты данного периода или его 

части в следствие нетрудоспособности ра-

ботника. Кроме того, считаю более пра-

вильным, исключение специальной нормы 

Трудового кодекса РФ об освобождении 

работника от судебных расходов, либо 

применение ее лишь в исключительных 

случаях, как например, при обращении за 

защитой прав работника специальных 

субъектов, таких, как прокурор. 

Полагаю, внесение данных изменений 

позволит достигнуть тех целей, которые 

государство берет на себя, как социальный 

регулятор, при этом не нарушив прав иных 

лиц.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается аспекты правоприменительной 

практики в области выбранной темы исследования, приводятся мнения ученых, а также 

выявлены существенные пробелы и предложения о внесении дополнений в статьи Граж-

данского кодекса в области регулирования гражданско-правовой ответственности за 

вред, причиненный государственными органами, органами внутренних дел, касающиеся 
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внутренних дел, противоправные и незаконные действия, материальный ущерб. 

 
Актуальность исследования является 

тот факт, что в правоприменительной 
практике имеются случаи, когда норма-
тивные акты принимаются с нарушением 
принципа законности, являются результа-
том допущенных в процессе правоприме-
нения ошибок и злоупотреблений. 

Как написано в юридической литерату-
ре: «силовые структуры, которые создают-
ся для обеспечения безопасности обще-
ства, в определенных условиях сами ста-
новились источниками опасности для об-
щества» [1]. 

В силу статьи 2 Конституции РФ чело-
век, его права и свободы являются высшей 
ценностью, а обязанностью государства 
является соблюдение и защита прав и сво-
бод человека и гражданина. 

Для контроля и обеспечения законно-
сти, государство создает специальный ап-
парат принуждения, данные органы в пре-
делах установленных законом, имеют воз-
можность ограничивать в правах и свобо-
дах граждан, то есть государственное при-
нуждение является элементом гражданско-
правовой ответствености. 

При применении гражданско-правовой 
ответственности на нарушителей приме-
няются дополнительные обязанности, тем 
самым нарушаются их субъективные пра-
ва, добровольно или принудительно, они 
затрагивают имущественное положение 
нарушителя, такие обязанности как: воз-
мещение убытков, выплата морального 
вреда, неустойки.  

О.Н. Садиков считает, что «нормы об 
ответственности государства за вред, при-
чиненный в результате деятельности госу-
дарственных органов и их должностных 
лиц (ст. 16, 1069 ГК РФ), включены в сфе-
ру гражданско – правового регулирования, 
в связи с чем, пункт 3 статьи 2 ГК РФ поз-
воляет применить к таким отношениям 
гражданское законодательство» [2]. 

Данное мнение подкрепляется судебной 
практикой и раскрывает проблему взаимо-
отношений государственных органов, ор-
ганов внутренних дел с гражданами в сфе-
ре государственного управления, так и 
уголовного разбирательства. Так как от-
дельные должностные лица, государствен-
ные органы применяют меры государ-
ственного принуждения, связанные с 
сильным ограничением субъективных 
прав граждан и причинением существен-
ного ущерба.  

Так, Н.А. Кирилова указывает, что «ин-
ститут ответственности за вред, причинён-
ныӗ государственными органами и их 
должностными лицами, имеет гражданско-
правовую природу, поскольку именно 
гражданское право в наибольшей̆ степени 
приспособлено для регулирования отно-
шений между членами гражданского об-
щества, а также между членами граждан-
ского общества, а также между граждана-
ми и государством» [3].  

Появление государства являющегося 
субъектом гражданско-правовой ответ-
ственности, а также стороной ответчиком 



172 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-2 (61), 2021 

подтверждает мнение ученых о связи 
гражданско-правовой ответственности 
государства с государственным принуж-
дением.  

В Российской Федерации нет единого 
нормативного правового акта, регламенти-
рующего порядок реализации права граж-
данина на возмещение государством вре-
да, причиненного незаконными действия-
ми (бездействиями) государственных ор-
ганов, органов внутренних дел. 

Сложность рассмотрения данного во-
проса заключается в том, что действия 
государственных органов, органов внут-
ренних дел на момент их совершения мо-
гут отвечают требованиям законодатель-
ства, но по фату рассмотрения в дальней-
шем являются незаконными, что наруша-
ют в силу части 4 статьи 15 Конституции 
РФ нормы международного права, нормы 
права которым они должны соответство-
вать.  

Изучая судебную практику, можно 
прийти к выводу, о том незаконность вла-
сти должна быть установлена вступившим 
в законную силу судебным актом. 

Согласно статье 1071 ГК РФ в случаях 
когда причинённый вред подлежит возме-
щению за счёт казны Российской Федера-
ции, казны субъекта Российской Федера-
ции или казны муниципального образова-
ния, от имени казны выступают соответ-
ствующие финансовые органы, если эта 
обязанность не возложена на другой орган, 
юридическое лицо или гражданина. 

Термин «казна», употребляющиеся в 
статье 1070 ГК РФ должен рассматривать-
ся не как субъект права, а как имущество, 
то есть в том понимании, которое дано в 
пункте 4 статьи 214 ГК РФ, а именно как 
средства соответствующего бюджета и 
иное государственное имущество, не за-
креплённое за государственными пред-
приятиями учреждениями. Это будет 
вполне логично, так как субъектом обя-
занным к возмещению вреда является Рос-
сийская Федерация, то есть само государ-
ство, от имени которого согласно статьи 
1071 ГК РФ выступают соответствующие 
финансовые органы. 

Исходя из смысла закона, по пункту 1 
статьи 1070 и ГК РФ потерпевшими явля-
ются гражданин и юридическое лицо, в 
отношении которых совершены перечис-
лены в указанном пункте незаконных дей-
ствий органов дознания, предварительного 
следствия (прокуратуры, суда). Учитывая 
содержание статьи 133 УПК РФ и сло-
жившую судебную практику, в целях рас-
ширения перечня мер, направленных на 
незаконное ограничение свободы, следует 
включить в него и другие незаконные дей-
ствия, направленые непосредственно на 
ограничение свободы человека и гражда-
нина. 

Таким образом, редакцию пункта 1 ста-
тьи 1070 ГК РФ с учётом разъяснений, 
данных Конституционным судом РФ, сле-
дует изложить в следующий редакции: 
«Вред, причинённый гражданину в ре-
зультате незаконного осуждения, незакон-
ного привлечения к уголовной ответствен-
ности, незаконного применения в качестве 
меры пресечения заключения под стражу 
или подписки о невыезде или иных мер 
процессуального принуждения в ходе про-
изводства по уголовному делу, незаконно-
го применения принудительных мер меди-
цинского характера, незаконного привле-
чения к административной ответственно-
сти в виде административного ареста, не-
законного задержания в качестве подозре-
ваемого принудительные меры, обеспечи-
вающие производство по делам об адми-
нистративных правонарушений, незакон-
ное помещение в центр временного со-
держания для несовершеннолетних право-
нарушителей органов внутренних дел, а 
также вред, причинённый юридическому 
лицу в результате незаконного привлече-
ния к административной ответственности 
в виде административного приостановле-
ния деятельности, возмещается за счёт 
казны Российской Федерации, а в случаях, 
предусмотренных законом, за счёт казны 
субъекта Российской Федерации или каз-
ны муниципального образования в полном 
объеме независимо от вины должностных 
лиц органов дознания, предварительного 
следствия (прокуратуры, суда) в порядке,  
установленном законом». 
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Смысл наличия власти в государстве – 

гарантия безопасности его граждан. По-

этому одна из важнейших задач федераль-

ного центра в обозримом будущем проде-

монстрировать населению регионов Рос-

сии свою необходимость. В свою очередь 

региональные власти в федеративном гос-

ударстве также имеют свой специфиче-

ский круг вопросов, касающихся удовле-

творения потребностей граждан, прежде 

всего тех, которые связаны с особенностя-

ми того или иного региона и его частными 

проблемами [8, с. 63]. 

Современная практика принятия зако-

нов свидетельствует о том, что инициато-

ры законопроектов стремятся к макси-

мально конкретному урегулированию об-

щественных отношений в той или иной 

сфере, не сообразуясь с тем, что закон с 

точки зрения формы является прежде все-

го актом рамочного, а не конкретного ре-

гулирования. Многие из принятых законо-

дательных актов игнорируют данное пра-

вило. В свою очередь, это приводит к «за-

громождению» содержания законов, изда-

нию их не по назначению, что в значи-

тельной степени девальвирует такую важ-

ную форму права, каковой является за-

кон [9, с. 133]. 

Обладая конституционными обязатель-

ствами, правами и свободами, они являют-

ся ключевыми структурными элементами 

правового статуса человека и гражданина, 

закладывая правовую основу для согласо-

ванного развития государства, общества в 

целом и всех людей. Учитывая актуаль-

ность и важность вопросов безопасности, 

необходимо помнить, что утверждение 

конституционных обязанностей человека и 

гражданина действительно является ча-

стью системы 10. 

Самая важная обязанность человека и 

гражданина – соблюдать Конституцию и 

законы (ч. 2 ст. 15 Конституции РФ) 1. 

Эта обязанность на практике воплощает 

в себе все другие конституционные обяза-

тельства. Это универсально, поскольку ка-

сается всех сторон правоотношений. 

Смысл его объединения в гл. Выполнение 

этой обязанности статьи 1 Конституции 

гарантирует конституционный строй Рос-

сии, построение законности, установление 

правопорядка, стабильность общества и 

его соответствие демократическим воз-

можностям конституционной системы 

России 7. 

Согласно части 3 статьи 17 Конститу-

ции РФ, осуществление прав и свобод че-

ловека и гражданина не должно нарушать 

права и свободы других лиц. 

В частях 2 и 3 статьи 38 Конституции 

РФ закреплены две конституционные обя-

занности граждан: 

1. Воспитание детей и их воспитание – 

это те же права и обязанности родителей. 

2. Трудоспособные дети, достигшие 18 

лет, должны заботиться о нетрудоспособ-

ных родителях. Выполнение этих обязан-

ностей регулируется Семейным кодексом 
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Российской Федерации. от 29.12.1995 

№223-ФЗ (ред. от 02.07.2021) (главы 12–

17) 2. 

Получение общего базового образова-

ния. Согласно статье 43 статьи 43 Консти-

туции Российской Федерации каждый 

гражданин имеет право на базовое образо-

вание, и родители или опекуны обязаны 

обеспечить получение их детьми этого ба-

зового образования. Эта конституционная 

обязанность закреплена в статье 63 Се-

мейного кодекса Российской Федера-

ции 2. 

Забота о памятниках истории и культу-

ры. Согласно части 3 статьи 44 Конститу-

ции РФ, каждый обязан заботиться о со-

хранении исторического и культурного 

наследия, беречь памятники истории и 

культуры. 

Уплата налогов и сборов. Согласно ста-

тье 57 Конституции РФ, каждый обязан 

платить законно установленные налоги и 

сборы 9. 

Охрана природы и окружающей среды. 

Согласно статье 58 Конституции РФ, каж-

дый обязан сохранять природу и окружа-

ющую среду, бережно относиться к при-

родным богатствам. Обязанность конкре-

тизирована ФЗ РФ от 10 января 2002 года 

(ред. от 02.07.2021) № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» 3. 

В условиях пандемии коронавируса 

конституционный статус человека и граж-

данина России подвергся явной трансфор-

мации, наблюдаемой, по меньшей мере, в 

четырех направлениях. Векторами его 

трансформации стали ограничение неко-

торых основных прав, приостановление 

реализации ряда основных прав, содержа-

тельное уточнение и дополнение отдель-

ных прав и механизмов их реализации, а 

также возложение дополнительных обя-

занностей. Легальной основой данного 

вектора трансформации конституционного 

статуса человека и гражданина являются 

поправки в Федеральный закон «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного ха-

рактера» от апреля 2020 г. (ред. от от 

11.06.2021). В соответствии с пп. «у» п. 1 

ст. 11 данного закона органы государ-

ственной власти субъектов Российской 

Федерации получили новое полномочие 

устанавливать «обязательные для испол-

нения гражданами и организациями пра-

вила поведения при введении режима по-

вышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации» [5]. 

В наибольшей степени дополнительные 

обязанности проявились в сферах личного 

общения, образования, труда, въезда на 

территорию России, перемещения по тер-

ритории субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования, соблю-

дения социальной дистанции, обязанности 

удаленного режима работы и обучения в 

дистанционном формате, обязанность рос-

сийских граждан соблюдать карантин по 

приезду из других регионов России и за-

рубежных стран с неблагополучной эпи-

демиологической обстановкой, а для рос-

сийских граждан, возвращающихся в Рос-

сию воздушным транспортом, еще и обя-

занность в течение трех календарных дней 

со дня прилета пройти лабораторное ис-

следование на COVID-19 и разместить ин-

формацию о его результате на Едином 

портале государственных и муниципаль-

ных услуг [8]. 

Конкретизация дополнительных обя-

занностей наблюдается на региональном 

уровне, начиная с внедрения в нескольких 

субъектах Российской Федерации (Москва 

и др.) системы специальных электронных 

пропусков для передвижения по террито-

рии соответствующего региона на личном 

и общественном транспорте. Например, 

согласно п. 5 Указа Главы Республики 

Башкортостан от 18 марта 2020 г. № УГ-

111 «О введении режима «повышенная го-

товность» [6]. 

В результате, с вышеупомянутой точки 

зрения, конституционные связи и защита 

личности и гражданина имеют свое соб-

ственное социальное и правовое содержа-

ние и характеры, а также тесную диалек-

тическую взаимозависимость и взаимоза-

висимость, однородные социальные вы-

равнивания и практически применимые 

области и определения. Структура струк-

туры во многом схожа с конституционны-

ми и правовыми основами, целями и кон-

ституционными измерениями. Повышение 
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безопасности государства достигается не 

только за счет координации действий всех 

государственных органов, но и за счет 

надлежащего выполнения конституцион-

ных обязанностей человека и гражданина. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу феномена подготовленности курсантов ву-

зов, подведомственных Федеральной службе исполнения наказаний России, к профессио-

нальной деятельности в сложной оперативной обстановке. На основании результатов 

проведенного исследования и анализа современной научно-педагогической литературы 

определены наиболее эффективные меры предупреждения и преодоления негативных со-

стояний, возникающих у персонала уголовно-исполнительной системы в ходе выполнения 

им функциональных обязанностей в сложной оперативной обстановке. 

Ключевые слова: Федеральная служба исполнения наказаний, ведомственные вузы, 

курсанты, профессиональная подготовленность, сложная оперативная обстановка. 

 

Достижение необходимого уровня под-

готовленности к действиям в сложной 

оперативной обстановке означает образо-

вание у сотрудников тех необходимых мо-

тивов, установок и опыта, придание их 

профессионально-значимым и личностным 

качествам таких особенностей, которые 

обеспечивают возможность эффективно 

осуществлять профессиональную деятель-

ность в различных экстремальных ситуа-

циях. Важным условием достижения со-

стояния готовности является соответствие 

субъективных свойств и, в первую оче-

редь, склонностей и способностей лично-

сти характеру профессии. Развитие таких 

склонностей и способностей, по мнению 

автора, обеспечивают профессиональный 

успех и творческий подход к служебной 

деятельности. 

Подготовленность к деятельности в 

сложной оперативной обстановке улучша-

ется благодаря вооружению личного со-

става общими и профессиональными зна-

ниями, умениями и навыками, совершен-

ствованию его профессионального мастер-

ства, и этот факт необходимо учитывать 

при организации образовательного про-

цесса в вузах Федеральной службы испол-

нения наказаний (ФСИН) России. Однако 

следует иметь в виду те различные факто-

ры, которые отчетливо выступают при 

подготовке курсантов к будущей профес-

сиональной деятельности. В частности, 

выделяются две различные, хотя и тесно 

связанные между собой, стороны: форми-

рование профессиональных знаний, уме-

ний и навыков и формирование собствен-

но психологической готовности к вы-

полнению своих служебных обязанностей.  

Что касается первой стороны, то необ-

ходимый комплекс знаний, умений и 

навыков, бесспорно, приобретается кур-

сантами в образовательной организации. В 

вопросах, связанных с формированием 

психологической готовности курсантов к 

успешному выполнению обязанностей в 

экстремальных ситуациях, нам представ-

ляется необходимым выделить проблему 

управления. Именно управление профес-

сиональным поведением, по мнению авто-

ра, обеспечивает рациональное ис-

пользование возможностей и ресурсов ор-

ганизма для решения профессиональных 

задач в сложной оперативной обстановке. 

Чаще всего, когда ставят вопрос об управ-

лении человеком своим профессиональ-

ным поведением, имеют в виду преодоле-

ние растерянности, умение не доходить до 

состояния стресса, если даже для него со-

здаются объективные условия. Это, несо-

мненно, важная часть вопроса, но не толь-

ко в ней дело. Действительно, каждый 

курсант, в зависимости от присущих ему 

индивидуальных психофизиологических 
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особенностей, податлив, чувствителен к 

некоторым направленным воздействиям. 

На одного подавляюще действует ответ-

ственность, другой не справляется с дефи-

цитом времени, третий не обладает необ-

ходимыми умениями, чтобы сдерживать 

охватывающее его возбуждение, чет-

вертый испытывает сильный дискомфорт 

при выполнении монотонной работы, 

например, сотрудник у видеомонитора, 

пятый не способен адаптироваться к но-

вым, непривычным служебным обязанно-

стям и т.д. 

Анализ материалов, посвященных раз-

работке проблемы стрессовых состояний, 

которой занимались такие ученые, как 

М.А. Котик, Л.В. Лионов, В.Л. Марищук, 

Е.А. Милерян, Н.И. Наенко показывает, 

что наиболее эффективными мерами пре-

дупреждения и преодоления этих негатив-

ных состояний являются: 

– проведение профотбора, учитываю-

щего индивидуальные свойства нервной 

системы, эмоциональную устойчи-

вость [1]; 

– достижение высокого уровня обще-

теоретической подготовки, способствую-

щей росту уверенности в своих силах [2]; 

– формирование умений, позволяющих 

достигать поставленной цели путем твор-

ческого изменения обобщенных способов 

и методов выполнения работы [3]; 

– формирование твердых навыков рабо-

ты в экстремальных ситуациях [4]; 

– совершенствование содержания и ме-

тодов профессионального обучения [5]; 

К перечисленному выше следует доба-

вить применение психологических прие-

мов и специальных физических упражне-

ний, снижающих степень эмоциональной 

напряженности.  

На основе проведенного нами исследо-

вания рассмотрим роль образовательного 

процесса в формировании у курсантов ве-

домственных вузов подготовленности к 

деятельности в сложной оперативной об-

становке. Педагогический эксперимент 

позволил обосновать пути достижения не-

обходимого уровня подготовленности кур-

сантов к деятельности в сложной опера-

тивной обстановке в процессе обучения. 

Основными из них, на наш взгляд, явля-

ются: 

1. Вычленяемая для самостоятельного 

изучения часть будущей деятельности 

должна состоять из действий, по своей 

структуре одинаковых с действиями, со-

вершаемыми в реальной служебной обста-

новке. В ходе учебных занятий необходи-

мо, прежде всего, создать систему дей-

ствий обучаемых, с помощью которых вы-

полняются сложные профессиональные 

задачи. 

2. Учебная деятельность должна опи-

раться на моделирование реальных усло-

вий профессиональной деятельности. Из-

бранная модель обязана наиболее полно 

соответствовать той экстремальной ситуа-

ции, в которой курсант, с наибольшей сте-

пенью вероятности, в дальнейшем будет 

выполнять свои обязанности в реальной 

оперативной обстановке. 

3. Задачей учебной деятельности вы-

ступает формирование не только автома-

тизированных действий, но и тех психофи-

зиологических механизмов, которые спо-

собствуют активации качеств личности, 

осуществляющих адаптацию организма к 

любой вариативности условий, характер-

ных для сложной оперативной обстановки. 

4. Учебные занятия должны включать 

задачи, развивающие познавательную, ре-

гулятивную и коммуникативную функции. 

Такая постановка вопроса предполагает, 

что подготовка к действиям в сложной 

оперативной обстановке будет обеспечи-

вать выработку соответствующих качеств 

восприятия, внимания, памяти, мышления, 

способов принятия решения и его реализа-

ции. 

Регулятивная функция формируется пу-

тем адекватного отражения предметного 

мира в виде образа-цели и образа-объекта, 

оперативных концептуальных моделей. В 

рамках деятельности формируются моти-

вы, цели, установки, эмоционально-

волевые свойства, способности, которые и 

составляют основу подготовленности лич-

ности к различного рода экстремальным 

ситуациям. 

Коммуникативная функция возникает в 

результате моделирования социальных 

условий общения и деятельности. Под их 
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влиянием развиваются специфические ка-

чества коммуникативной функции, обес-

печивающие эффективное взаимодействие 

курсантов, их межличностные отношения, 

а также нравственные ориентиры, мораль-

но-волевые качества. Постоянное развитие 

коммуникативных функций способствует 

формированию социально необходимой 

ячейки – коллектива (учебной группы, 

курса), сплоченного, профессионально 

подготовленного, социально устремленно-

го на выполнение сложных учебных и 

служебных задач.  

Таким образом, достижение высокого 

уровня подготовленности курсантов к дей-

ствиям в сложной оперативной обстановке 

предполагает целенаправленное приобре-

тение знаний, умений и формирование 

профессионально-значимых и личностных 

качеств. 
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В современном мире не может оста-

ваться незамеченным развитие междуна-

родной торговли, а также экономическое 

сближение многих государств. Данные 

процессы оказывают огромное влияние на 

развитие и совершенствование правовых 

норм, которые регулируют внешнеэконо-

мическую деятельность. Такое развитие и 

совершенствование правовых норм каса-

ется и международного права, а в частно-

сти, как частного, так и публичного. Во 

внешнеторговых отношениях могут при-

нимать участиекак государства, так и дру-

гие субъекты права. Поэтому возникают 

вопросы о правовом положении государ-

ства в международных торговых отноше-

ниях, а также о возможности осуществле-

ния публичной юрисдикции государстваи 

привлечения его к ответственности. 

В международном частном праве суще-

ствует институт юрисдикционного имму-

нитета государства, который позволяет 

ограничить государство от действия ино-

странного внутригосударственного права 

и судопроизводства. Выработка критериев 

разграничения действий государства, как 

субъекта хозяйственной деятельности и 

субъекта, который осуществляет действия, 

направленные на осуществление суверен-

ных функций является основной пробле-

мой, которая возникает в вопросах приме-

нения юрисдикционного иммунитета гос-

ударства. 

Обратимся к понятию международной 

судебной юрисдикции по трансграничным 

гражданским делам. Отметим, что термин 

«юрисдикция» употребляется как в меж-

дународном частном, так и в международ-

ном публичном праве. 

В международном частном праве отсут-

ствует единая терминология относительно 

понятия «юрисдикция», а в доктрине су-

ществуют различные подходы к понима-

нию. Для разрешения этой проблемы меж-

дународные договоры содержат в себе бо-

лее широкое понятие «компетенция» и это 

позволяет избежать возникновения колли-

зий в рамках понимания указанного тер-

мина. 

Государство в системе международных 

отношений занимает центральное место, 

оно является системообразующим элемен-

том этих отношений [3]. Однако нельзя 

отрицать, что суверенитет государства де-

лает его особым субъектом как в между-

народном праве, так и во внутригосудар-

ственном праве. Несмотря на указанную 

характерную специфику государства, дан-

ное обстоятельство не мешает ему всту-

пать в частноправовые отношения, харак-

теризующиеся независимостью и равно-

правием сторон, свободой воли и непри-

косновенностью частной собственности. 

Следовательно, можно утверждать, что 

властная природа и суверенитет государ-

ства, участвующего в частноправовых от-
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ношениях не изменит их природу, но эти 

характерные признаки не могут не ска-

заться на его правовом положении. 

Вместе с тем, основная особенность 

правового режима государства как участ-

ника международно-правовой деятельно-

сти заключается в его иммунитете от ино-

странной юрисдикции [2, с. 222]. 

В доктрине международного права 

встречаются две позиции юрисдикционно-

го иммунитета. Первая — юрисдикцион-

ный иммунитет — это право иностранного 

государства не подчиняться юрисдикции 

другого государства. Вторая — юрисдик-

ционный иммунитет ничто иное, как отказ 

государства от применения каких-либо 

принудительных мер со стороны судеб-

ных, административных и иных органов в 

отношении иностранного государства. 

Во второй половине XX века в противо-

вес концепции абсолютного иммунитета 

появилась концепция функционального 

(ограниченного) иммунитета государства. 

Теория функционального (ограниченного) 

иммунитета гласит, что иммунитет ино-

странному государству предоставляется 

лишь в тех случаях, когда оно осуществля-

ет суверенные функции. Если же ино-

странное государство заключает торговые 

сделки, эксплуатирует торговый флот, то 

есть совершает действия частно-правового 

характера, в таком случае оно не пользует-

ся иммунитетом.  

Именно существование двух противо-

положных концепций применения инсти-

тута юрисдикционного иммунитета поро-

дило главный вопрос, касающийся право-

вого положения государства как субъекта 

международного частного права.  

Ситуация осложнялась и разрешение 

вопроса применения или неприменения 

иммунитета государства получило поли-

тическую окраску, но однако думается, что 

не может существовать единого подхода к 

решению этой проблемы на уровне нацио-

нального права. В связи с чем приведение 

внутригосударственных правовых норм  

по вопросу юрисдикционного иммунитета 

государства к единому знаменателю  стало 

возможным лишь в рамках международно-

го права. 

Юрисдикционный иммунитет ино-

странного государства – это, прежде всего, 

судебный иммунитет, который подразуме-

вает неподсудность иностранного государ-

ства судам другого государства. Другими 

словами, судебный иммунитет предусмат-

ривает, что ни одно государство не может 

принудить другое выступать в качестве 

ответчика в судебном процессе. Кроме то-

го, государство не может лишить ино-

странное государство права выступать 

истцом в судебном процессе [1]. 

Юрисдикционный иммунитет также 

включает в себя иммунитет от принуди-

тельного исполнения судебного решения. 

Данный иммунитет подразумевает, что к 

имуществу иностранного государства не 

могут быть применены принудительные 

меры при исполнении судебного решения.  

Существование расмотренных выше 

теорий применения юрисдикционного им-

мунитета, на сегодняшний день данная 

теория в доктрине международного права, 

получила широкую огласку. Благодаря 

теории функционального иммунитета, по-

явилась возможность привлекать к граж-

данско-правовой ответственности государ-

ство в качестве стороны частноправового 

отношения в случае нарушения им своих 

обязательств. При этом привлечение госу-

дарства к ответственности возможно и в 

случае внедоговорного причинения вреда 

со стороны органов государственной вла-

сти [4]. 

Исходя из всего вышесказанного, мож-

но сделать вывод, что в рамках междуна-

родно-правовых актов регулируются во-

просы применения юрисдикционного им-

мунитета, при этом государство вправе 

отказаться от иммунитета, как в целом, так 

и в определенной части. Однако, если го-

ворить о национальном уровне примене-

ния института юрисдикционного иммуни-

тета государства стоит отметить, что не 

каждое государство имеет свой внутрина-

циональный акт, который регулирует дан-

ный вопрос,  в связи с чем вопрос о при-

менении иммунитета публично-правового 

образования и его ограничении, в подоб-

ном случае остается дискуссионным. 
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Великая Отечественная война продик-

товала необходимость изменения характе-

ра и сущности деятельности всех совет-

ских органов власти применительно к спе-

цифике военного времени. Военное поло-

жение, действовавшее в большинстве ре-

гионов Европейской части СССР с начала 

Великой Отечественной войны, не явля-

лось препятствием для осуществления 

внутри страны деятельности правоохрани-

тельных органов. Наоборот, необходи-

мость сохранить правопорядок и обеспе-

чить законность в чрезвычайных условиях 

требовала уделять особое внимание госу-

дарственному управлению в этих сферах. 

Одними из главных преобразований в 

правоохранительной сфере стало измене-

ние задач и масштабов работ правоохрани-

тельных органов. Периодически происхо-

дило обновление его состава, совершен-

ствование его структуры, а также методов 

и функций деятельности. 20 июля 1941 го-

да произошло воссоздание единого 

Народного комиссариата внутренних дел, 

в который вошли как органы государ-

ственной безопасности, так и военной 

контрразведки. Руководителем нового ко-

миссариата продолжал оставаться Л.П. Бе-

рия. Созданный единый централизованный 

орган, осуществляющий охрану государ-

ственной безопасности и ведающий внут-

ренними делами, позволил в условиях 

сложного начального периода войны 

сконцентрировать силы и направить их 

для борьбы с немецкой армией, перебеж-

чиками и солдатами-дезертирами.  

Такая система существовала до 1943 

года, после чего структуры разведки и 

контрразведки были выделены в отдель-

ный Народный комиссариат государствен-

ной безопасности во главе с В.Н. Мерку-

ловым, а организация Главного управле-

ния военной контрразведки (так называе-

мый СМЕРШ) и её руководитель В.С. 

Абакумов переведены в состав Народного 

комиссариата обороны под непосред-

ственное руководство Верховного Главно-

командующего И.В. Сталина. Целью этой 

организации было выявление и обезвре-

живание вражеских агентов и диверсантов 

как на фронте, так и на освобождённых 

территориях. 

Было проведено реформирование основ 

функционирования карательных органов. 

Органы военной юстиции подверглись пе-

рестройке в июле 1941 года, когда вышел 

Указ Президиума Верховного Совета 

СССР «О военных трибуналах в местно-

стях, объявленных на военном положении, 

и в районах военных действий». В соот-

ветствии с положениями этого указа были 

созданы судебные органы с чрезвычайны-
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ми полномочиями – военные трибуналы. 

Такой орган действовал при каждой ар-

мии, корпусе, дивизии, гарнизоне, а также 

при бригадах на железнодорожном, мор-

ском и речном гарнизоне, а также при бри-

гадах на железнодорожном, морском и 

речном транспорте военного назначения. 

Они осуществляли свою деятельность под 

управлением Народного комиссариата юс-

тиции СССР, а также под контролем Во-

енной коллегии Верховного Суда СССР, 

Главного Военного Прокурора РККА и 

Главного Прокурора Военно-Морского 

Флота СССР. Обвинение поддерживали 

специальные прокуратуры. Изначально, в 

составе трибунала находилось три посто-

янных члена, позже, в 1943 году, к ним 

были добавлены заседатели. Трибуналы 

осуществляли рассмотрение дел, связан-

ных с совершением наиболее опасных де-

яний, включая спекуляцию и хулиганство. 

Дела рассматривались в режиме закрытого 

процесса в максимально укороченные сро-

ки. Выносимый приговор не подлежал об-

жалованию и приводился в исполнение 

незамедлительно. 

Исполнение смертного приговора могло 

быть приостановлено командующим ар-

мией или округа, а также военным сове-

том. На территории, объявленной на осад-

ном положении, без судебных разбира-

тельств могла применяться смертная казнь 

по отношению к провокаторам, шпионам и 

вражеским агентам. На такой местности 

некоторые территориальные суды и про-

куратуры были преобразованы в соответ-

ствующие военные инстанции. 

Народный комиссариат внутренних дел 

обладал широким кругом полномочий. 

Так, пограничные войска НКВД осуществ-

ляли охрану государственной границы 

СССР и борьбу с нарушителями погра-

ничного режима. Оперативные войска 

НКВД осуществляли борьбу с бандитиз-

мом. Войска НКВД по охране особо важ-

ных объектов промышленности обеспечи-

вала безопасность функционирования 

промышленного комплекса особого назна-

чения. Конвойные войска НКВД осу-

ществляли сопровождение осужденных и 

военнопленных лиц к местам заключения, 

охраняли лагеря военнопленных, тюрьмы 

и объекты, на которых использовался труд 

заключенных [1, с. 217]. 

В самом начале военных действий про-

тив Советского Союза Германия сосредо-

точила на Восточном фронте основные си-

лы своего разведывательного и контрраз-

ведывательного комплекса, а также специ-

альных диверсионных отрядов. Советские 

органы государственной безопасности ве-

ли тяжелую целенаправленную деятель-

ность по раскрытию и пресечению под-

рывной работы немецких спецслужб, 

обеспечивали безопасность стратегически 

важных промышленных объектов, а также 

поддерживали законность и порядок в гос-

ударстве. 

Политбюро ЦК ВКП(б) в Постановле-

нии от 25 июня 1941 года возложила на 

органы НКВД охрану тыла Красной Ар-

мии. Выполнение данной задачи было по-

ручено войскам НКВД, прифронтовой ми-

лиции, а также специально созданным ис-

требительным батальонам при соответ-

ствующем территориальном органе НКВД, 

которые выявляли и захватывали враже-

ских разведчиков и диверсантов на совет-

ской территории. 

На прокуратуру в период войны помимо 

имеющихся полномочий была возложена 

функция осуществления надзора за свое-

временным исполнением постановлений 

ГКО, а также директив партийного и пра-

вительственного уровня. Было существен-

но увеличено число органов военной про-

куратуры за счет преобразования в них от-

дельных структур транспортной и приф-

ронтовой прокуратур. Военная прокурату-

ра имела свои подразделения на фронто-

вом уровне, на уровне отдельных армий, 

того или иноговойскового соединения или 

тылового военного округа. 

Военные годы стали своеобразным ис-

пытанием для советских милицейских 

структур. С самого начала войны полно-

мочия милиции расширились и суще-

ственно усложнились. Органы милиции 

проводили борьбу с паникерами и мароде-

рами, определяли местонахождение укло-

няющихся от воинской обязанности, выяв-

ляли факты хищений на военно-

транспортных и эвакуационных перевоз-

ках, пресекали деятельность провокаторов, 
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обеспечивали эвакуацию населения, про-

мышленных предприятий и ценных объек-

тов [2, с. 203]. 

Военный период охарактеризовался 

значительным осложнением криминальной 

обстановки в стране, существенным ро-

стом преступности. В 1942 году уровень 

преступности в стране вырос на 22% в 

сравнении с 1941 годом, в 1943 году – на 

20,9% в сравнении с 1942 годом, в 1944 

году – на 8,6% в сравнении с предыдущим 

годом. Только в 1945 году впервые за дол-

гое время зафиксирован спад уровня пре-

ступности – первое полугодие продемон-

стрировало снижение количества совер-

шенных преступлений на 9,9%. 

Уголовным розыском осуществлялось 

раскрытие таких совершенных преступле-

ний, как убийства, грабежи, разбои, маро-

дерства, кражи из жилых помещений эва-

куированных граждан, оказание посильной 

помощи органам государственной без-

опасности в сфере выслеживания немец-

ких агентурных сетей [3, с. 146]. Одним из 

самых негативных факторов, ставших 

следствием военных действий, был фактор 

доступности разного вида оружия в приф-

ронтовой зоне и в освобожденных от 

немецких войск территориях. Это привело 

к захвату преступниками оружия, объеди-

нению их в вооруженные бандформирова-

ния и совершение ими убийств, разбоев, 

краж предметов государственной и личной 

собственности. 

Отдельно стоит упомянуть о работе 

подразделений органов НКВД по борьбе с 

хищениями социалистической собственно-

сти и спекуляцией. Им пришлось уделить 

серьезное внимание охране продоволь-

ствия, направленного в качестве обеспече-

ния РККА и гражданского населения не-

обходимыми продуктами.  

Отдельно решался вопрос контроля за 

снабжающими и заготовительными орга-

низациями, предприятиями отрасли пита-

ния и торговых сетей. Данная проблема 

проявилась, когда после оккупации от-

дельных территорий СССР был установ-

лен факт безвозвратной утраты значитель-

ных продовольственных ресурсов. 

Государственный Комитет Обороны 22 

января 1943 года принял Постановление 

«Об усилении борьбы с расхищением и 

разбазариванием продовольственных то-

варов», в соответствии с которым Народ-

ным комиссариатом внутренних дел был 

издан особый приказ об усовершенствова-

нии применяемых мер в борьбе с такого 

рода преступлениями. Приказ установил 

срок расследования по данной категории 

преступлений в десять дней. 

За время войны выработался ряд новых 

черт государственного управления в пра-

воохранительной сфере. К ним можно от-

нести всеобъемлющий характер; установ-

ление новых функций, базирующихся на 

законах военного времени. Это позволяло 

обеспечивать эффективность деятельности 

правоохранительных органов в достиже-

нии своих задач, достичь качественно но-

вые уровни организационной работы, что 

внесло свой особый вклад в достижении 

победы в войне и обеспечению режима за-

конности и правопорядка в государстве. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению отдельных аспектов проблематики 

распространения радикальной идеологии экстремизма в условиях повышения интенсивно-

сти эксплуатации возможностей информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Раскрыто понятие экстремистской деятельности. В качестве одного из основополага-

ющих условий, способствующих культивированию экстремизма, определена неразрешен-

ность межэтнических и межконфессиональных конфликтов. На конкретных примерах 

раскрыта ограниченность мер, направленных на запрещение использования ИКТ, в целях 

преодоления проблемы радикализации. 
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Актуальность вопросов нераспростра-

нения радикальных идей, сопряженных с 

достижением декларируемых целей про-

тивоправными действиями, в совокупно-

сти с эволюцией технологий передачи ин-

формации определяют остроту проблема-

тики противодействия экстремизму.  

Глобальная сеть Интернет оказывает 

существенное влияние на сознание чело-

века, его восприятие окружающей дей-

ствительности, формирование мировоз-

зренческих позиций. Особого внимания 

требует вопрос воздействия информаци-

онного пространства на молодежь, пред-

ставители которой интенсивно используют 

достижения науки и техники в области 

информационно-телекоммуникационных 

технологий и зачастую наиболее склонны 

к крайностям в оценках общественных со-

бытий. 

В Российской Федерации понятие экс-

тремистской деятельности (экстремизма), 

содержится в Федеральном законе от 25 

июля 2002 г. № 114 «О противодействии 

экстремистской деятельности» [1]. В за-

коне перечислены основные признаки экс-

тремизма, к которым относятся: 

- насильственное изменение основ кон-

ституционного строя и (или) нарушение 

территориальной целостности РФ (в том 

числе отчуждение части территории РФ), 

за исключением делимитации, демарка-

ции, редермакации Государственной гра-

ницы РФ с определенным государством; 

- публичное оправдание терроризма и 

иная террористическая деятельность; 

- возбуждение социальной, расовой, 

национальной или религиозной розни; 

- пропаганда исключительности, пре-

восходства либо неполноценности челове-

ка по социальному, расовому, националь-

ному, религиозному, языковому признаку 

или отношению к религии; 

- нарушение прав, свобод и законных 

интересов человека и гражданина; 

- воспрепятствование осуществлению 

гражданами избирательных прав; 

- использование нацистской атрибути-

ки, символики;  

- совершение преступления по мотивам 

политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти 

или вражды; 

- публичные призывы к осуществлению 

экстремисткой деятельности или массовое 
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распространение заведомо экстремистских 

материалов; 

- публичное заведомо ложное обвине-

ние лица, замещающего государственную 

должность РФ; 

- организация, подготовка, финансиро-

вание указанных деяний. 

Столь многообразный характер прояв-

лений экстремизма позволяет характери-

зовать приверженность радикальным, 

крайним взглядам и методам достижения 

целей, в частности политических, как 

сложное социальное явление. 

Его эволюция в современной России и в 

целом на постсоветском пространстве со-

пряжена с особенностями развития межэт-

нических и межконфессиональных отно-

шений [2, c. 360-365]. Неразрешенность 

противоречий в такого рода отношениях 

становилась основой открытых вооружен-

ных конфликтов в странах бывшего СССР. 

Процесс формирования экстремистских 

установок на национальной почве среди 

представителей народов, проживающих в 

странах ближнего зарубежья, имеет глубо-

кие исторические корни. В своем совре-

менном содержании идеи нетерпимости 

складывались преимущественно в ходе со-

бытий Карабахского конфликта 1987-

1994 гг., Ферганских погромов 1989 г., ар-

мянских погромов в Баку 1990 г., массо-

вых беспорядков в Душанбе 1990 г., гру-

зино-абхазского-конфликта 1992-1993 гг. 

[3, c. 100-102]. Приведенный список, не-

смотря на свою обширность, не раскрыва-

ет всей глубинной основы, способной пи-

тать экстремизм на национальной почве. 

Не меньшего внимания правоохранителей 

требует деятельность разнообразных рели-

гиозных течений и общественных органи-

заций, реально преследуемую цель кото-

рых может составлять подрыв основ госу-

дарственности, распространение идей 

ненависти и неравенства [см. например: 3, 

5, 6]. 

Неразрешенным межэтническим и меж-

конфессиональным противоречиям сопут-

ствует фактор возможностей распростра-

нения идеологии экстремизма и, как уже 

было отмечено, с прогрессом в сфере ин-

формационно-телекоммуникационных 

технологий возникает вызов негативного 

потенциала привлечения значительного 

количества граждан к радикальным воз-

зрениям.  

Процессу информатизации общества 

присуще широкое распространение крос-

сплатформенных мессенджеров, позволя-

ющих обмениваться файлами разнообраз-

ных форматов, совершать аудио- и ви-

деозвонки. Мессенджеры стали новой ве-

хой в развитии возможностей передачи 

информационного контента. Одной из 

ключевых характеристик информацион-

ных потоков стала их трансграничность, а 

также простота доступа к широкой ауди-

тории. При всех очевидных преимуще-

ствах развития такого рода сервисов в со-

вокупности с обеспечением анонимности 

источников распространения информации 

и нередко некритическим осмыслением 

поступающих сведений потребителями 

раскрывается также деструктивный потен-

циал их использования заинтересованны-

ми в дестабилизации силами. 

Актуальным примером координации 

антиправительственных акций, попытки 

подрыва основ государственности являет-

ся деятельность Telegram-канала «Nexta», 

посредством которого осуществляется ко-

ординация протестов на территории Рес-

публики Беларусь. В данном Telegram-

канале публикуются планы протестов, 

время сборов на шествия, начала забасто-

вок. Размещаются указания на осуществ-

ление участниками акций действий, в том 

числе, сопряженных с неповиновением 

властям. 

Сложившаяся после президентских вы-

боров 2020 г. в Республике Беларусь ситу-

ация характеризуется обострением соци-

ально-политической обстановки, проявле-

ниями поляризации в обществе. Историче-

ский опыт политических режимов в ряде 

государств, граничащих с Российской Фе-

дерацией, показывает, что требование пе-

ресмотра результатов выборов является 

уже наработанным приемом провокации 

массовых беспорядков и развязывания 

«цветной революции». Технологии разру-

шения государственности предполагают 

активное использование информационно-

телекоммуникационных технологий. 
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Одной из тактик распространения идео-

логии экстремизма, призывов к насиль-

ственному изменения конституционных 

основ является смешение радикальных 

воззрений с проблемами социального ха-

рактера. 

Противодействие экстремизму в ин-

формационном пространстве требует ком-

плексных мер, не ограниченных поверх-

ностным подходом его немотивированной 

зачистки или лишения доступа населения 

к информации. Первичным в вопросе про-

тиводействия экстремизму видится фор-

мирование культуры потребления инфор-

мации гражданами, ее критической оцен-

ки, верификации посредством обращения к 

разнообразным источникам. 

Информационно-

телекоммуникационные технологии стали 

неотъемлемой частью жизнедеятельности, 

одной из фундаментальных основ обще-

ственного развития. Гипотетическое при-

нятие решений, направленных на значи-

тельное ограничение или запрет их экс-

плуатации, не связанных с возникновени-

ем особых условий чрезвычайных ситуа-

ций, имеет значительный регрессивный 

потенциал. Ограниченность такого рода 

перманентных мер определяется также 

способностью пользователей устройств, 

предназначенных для передачи или обмена 

информацией и поддержания связи, к се-

тевой самоорганизации.  

Примером такой самоорганизации явля-

ется объединение устройств с технологией 

Bluetooth (стандарт беспроводной связи 

между устройствами малого радиуса дей-

ствия, использующий для передачи дан-

ных радиосвязь). Данная технология поз-

воляет подключать до восьми устройств в 

одной сети. В такой сети, называемой 

piconet-пикосеть, одно устройство работа-

ет как ведущее-master, а остальные – в ка-

честве ведомых-slave. Технология Blutooth 

позволяет соединять между собой не-

сколько пикосетей, совокупность которых 

образует scarnet. Структура scarnet строит-

ся на том, что отдельно рассматриваемый 

гаджет выступает в одной из соединяемых 

пикосетей в роли ведущего устройства 

(сервера), а в другой – ведомого (узла). 

Такого рода сети имеют ряд очевидных 

недостатков: значительная ограниченность 

территориального размещения пользова-

телей, включенных в нее устройств, влия-

ние имеющихся преград – физических 

объектов, препятствующих прохождению 

сигнала, невысокая степень защиты канала 

связи. Однако тот факт, что технология 

Blutooth не нова, ее первая версия эксплу-

атируется с начала XXI в., доступна в ис-

пользовании, подтверждает наличие воз-

можности самоорганизации для передачи 

информации и координации действий да-

же в условиях отсутствия доступа к Ин-

тернет-связи. 

Проблема информационного экстре-

мизма, разрушающего сложившиеся цен-

ностные ориентиры граждан, стоит осо-

бенно остро: он порождает появление 

множества так называемых «экстремистов-

дилетантов». При этом «экстремист-

любитель» может быть столь же опасен, 

как и его «коллега-профессионал», более 

того, деятельность первого труднее преду-

преждать [7, c. 105-108]. Следствием рас-

пространения информационного экстре-

мизма является изменение самой структу-

ры экстремистках группировок. Если 

раньше внутри одной группировки или 

ячейки прослеживалась строгая иерархия, 

то сегодня за счет развития средств связи 

экстремистская группировка может позво-

лить себе сетевую форму [8, c. 170]. 

Что касается «профессиональных» 

идеологов экстремизма, то современные 

террористические и религиозно-

экстремистские организации все чаще ис-

пользуют глобальное информационное 

пространство в качестве «пресс-центров» 

для обращений лидеров боевиков, терро-

ристов, повстанцев, религиозных радика-

лов. Создаваемые сайты антиобществен-

ной направленности проектируются на до-

статочно высоком профессиональном 

уровне с использованием большого коли-

чества наглядной информации: фото-, 

аудио- и видеофайлы, которые призваны 

облегчить восприятие информации, при-

влечь как можно больше сторонников и 

источников финансирования [9, c. 132]. 

Противодействие информационному 

экстремизму осуществляется путем про-

филактики, предупреждения, выявления и 
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пресечение экстремизма в СМИ и сети 

Интернет, а также международного со-

трудничества в области его противодей-

ствия. За распространение идей, противо-

речащих государственному устройству, 

содержащих призыв к его насильственно-

му изменению, разжигающих расовую, 

национальную или религиозную рознь, и 

иных, содержащих определенные законом 

признаки экстремистской направленности, 

законодательством РФ предусмотрена: 

- административная ответственность за 

производство и распространение экстре-

мистских материалов (ст. 20.29 КРФоАП), 

злоупотребление свободой массовой ин-

формации (ст. 13.15 КРФоАП), пропаганду 

либо публичное демонстрирование 

нацистской атрибутики или символики, 

либо атрибутики или символики экстре-

мистских организаций, либо иных атрибу-

тики или символики, пропаганда либо 

публичное демонстрирование которых за-

прещены федеральными законами (ст. 20.3 

КРФоАП), организацию деятельности об-

щественного или религиозного объедине-

ния, в отношении которого принято реше-

ние о приостановлении его деятельности 

(ст. 20.28 КРФоАП), возбуждение ненави-

сти либо вражды, а равно унижение чело-

веческого достоинства (ст. 20.3.1 

КРФоАП) [10]; 

- уголовная ответственность. Указанием  

Генпрокуратуры России № 35/11, МВД 

России № 1 от 24 января 2020 г. (в ред. от 

13 июля 2020 г.) «О введении в действие 

перечней статей Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации, используемых при 

формировании статистической отчетно-

сти» и в соответствии с Инструкцией о по-

рядке заполнения и представления учет-

ных документов, утвержденной приказом 

Генпрокуратуры России, МВД России, 

МЧС России, Минюста России, ФСБ Рос-

сии, Минэкономразвития России, ФСКН 

России от 29 декабря 2005 г. 

N 39/1070/1021/253/780/353/399 «О едином 

учете преступлений» и в целях обеспече-

ния единого подхода и полноты отражения 

в формах федерального статистического 

наблюдения сведений о состоянии пре-

ступности в Российской Федерации введе-

ны в действие перечни статей УК РФ, ис-

пользуемые при формировании статисти-

ческой отчетности.  

К Перечню № 20 преступлений экстре-

мистской направленности (в ред. Указания 

Генпрокуратуры России № 371/11, МВД 

России № 2 от 13 июля 2020 г.) отнесены: 

- преступления, относящиеся к перечню 

без дополнительных условий: п. «е» ч. 2 

ст. 111, п. «е» ч. 2 ст. 112, п. «б» ч. 2 ст. 

115, п. «з» ч. 2 ст. 117, п. «б» ч. 1 ст. 213, 

ст. 280, 280.1, 282, 282.1, 282.2, 282.3, 357; 

- преступления, отнесение которых за-

висит от даты совершения преступления (в 

случае, когда установить время соверше-

ния преступления не представляется воз-

можным – от даты его выявления): п. "л" 

ч. 2 ст. 105 (дата >= 12 августа 2007 г.), 

п. «б» ч. 2 ст. 116 (дата < 15 июля 2016 г.), 

ч. 2 ст. 119 (дата < 6 августа 2019 г.); 

- преступления, относящиеся к перечню 

при наличии в статистической карточке 

отметки о совершении преступления по 

мотивам политической, идеологической, 

расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды либо по мотивам 

ненависти или вражды в отношении какой-

либо социальной группы: чч. 3 и 4 ст. 111, 

ст. 116, 136, 148, 149, 167, 212, ч. 2 ст. 213, 

ч. 2 ст. 214, ст. 239, 243, 244, 317, 318, 335, 

336, 354.1. 

- преступления, отнесение которых к 

перечню при наличии в статистической 

карточке дополнительной отметки о со-

вершении преступления по мотивам поли-

тической, идеологической, расовой, наци-

ональной или религиозной ненависти или 

вражды либо по мотивам ненависти или 

вражды в отношении какой-либо социаль-

ной группы зависит от времени (даты) со-

вершения преступления: 

- п. «л» ч. 2 ст. 105 (дата<12 августа 

2007 г.), ч. 2 ст. 119 (дата >= 6 августа 

2019 г.), ст. 141 (дата >= 12 августа 

2007 г.), ст. 142 (дата >= 12 августа 2007 

г.), ст. 142.1 (дата >= 12 августа 2007 г.), ч. 

4 ст. 150 (дата >= 12 августа 2007 г.), ст. 

213 (дата < 12 августа 2007 г.), ст. 214 (да-

та < 1 июня 2007 г.), ст. 278 (дата >= 12 

августа 2007 г.), ст. 279 (дата >= 12 августа 

2007 г.). 

Преступления, относящиеся к перечню 

при наличии в статистической карточке 
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отметки о связи совершенных преступле-

ний с экстремистской деятельностью: 

ст. 222, 222.1, 223, 223.1, 226, 355 [11]. 

Постановление Пленума Верховного 

суда РФ от 28 июня 2011 г. № 11 

«О судебной практике по уголовным де-

лам о преступлениях экстремистской 

направленности» подробно раскрывает ха-

рактерные признаки, субъекты и объекты 

преступной деятельности [12].  

Комплексный подход к правопримени-

тельной деятельности в сфере противодей-

ствия экстремизму, реализации мероприя-

тий по формированию нетерпимости и не-

принятия его идеологии основывается на 

организации деятельности в соответствии 

с документом стратегического планирова-

ния: указом Президента РФ от 29 мая 2020 

г. № 344 утверждена Стратегия противо-

действия экстремизму в Российской Феде-

рации до 2025 года, созданная с целью 

укрепления гражданского единства, до-

стижения межнационального (межэтниче-

ского) и межконфессионального согласия, 

сохранения этнокультурного многообразия 

народов Российской Федерации, формиро-

вания в обществе атмосферы нетерпимо-

сти к экстремистской деятельности и рас-

пространению экстремистских идей [13]. 

В современном мире большое значение 

уделяется распространению информации 

посредством Интернет-сайтов, теле- и ра-

диовещания, частными лицами и предпри-

ятиями активно используются социальные 

сети. Развиваются разнообразные площад-

ки, предназначенные для организации 

диалогов и дискуссий по значимым вопро-

сам, новой вехой их эволюции стало появ-

ление сервисов обратной связи между вла-

стью и обществом посредством проведе-

ния онлайн опросов по значимым темам. 

Вместе с этим, распространение и ин-

тенсивность использования достижений 

науки и техники в сфере информационно-

коммуникационных технологий определи-

ло появление угрозы использования ин-

формационного пространства в дестабили-

зирующих акциях, распространении идей 

нетерпимости. Противодействие такого 

рода вызовам требует грамотно выстроен-

ной политики в сфере связи, формирова-

ния культуры критического восприятия 

информации и нетерпимости к экстремиз-

му, а также организованной деятельности 

правоохранительных органов и органов 

государственной безопасности в данном 

направлении. 
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Аннотация. в статье рассмотрены и обозначены проблемные вопросы законодатель-

ного регулирования института самозащиты гражданских прав, в частности, исследован 

вопрос разграничения понятия самозащиты от других способов регулирования и восста-

новления гражданских прав, пропорциональности и соразмерности самозащиты. На ос-

нове проведенного анализа законодательства, судебной практики, научной литературы и 

имеющихся публикаций в периодической печати, предложены пути совершенствования 

законодательства в данной области.  
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защиты, проблемы самозащиты, совершенствование законодательства. 

 

Актуальность темы исследования дан-

ной статьи обусловлена наличием опреде-

ленных пробелов в законодательстве, свя-

занных со спецификой понятия самозащи-

ты гражданских прав, разграничением ее 

от других способов регулирования и вос-

становления гражданских прав, границами 

возможного применения самозащиты 

гражданских прав. 

Рассмотрим существующие в литерату-

ре на сегодняшний день мнения правове-

дов – цивилистов о направлениях прило-

жения юридической мысли в целях ликви-

дации пробелов в законодательстве по ре-

гулированию сущности и границ самоза-

щиты гражданских прав. 

По мнению Т.А. Березиной, самозащита 

прав должна осуществляться субъектами 

от своего имени и своими средствами [1]. 

Также автор отмечает, что в связи с боль-

шой вариативностью и множеством спосо-

бов и возможностей реализации самоза-

щиты в законодательстве необходимо 

установить общий принцип презумпции 

правомерности действий по самозащите 

гражданских прав, если лицом, имеющим 

противоположные процессуальные инте-

ресы по делу, не будет доказано иное. Но 

обязательно, как полагает Т.А. Березина, 

для подобной презумпции необходимо 

ввести предусмотренные ст. 10 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации (да-

лее – ГК РФ) ограничения о недопущении 

действий граждан и юридических лиц, 

осуществляемых исключительно с наме-

рением причинить вред другому лицу, а 

также злоупотребления правом в иных 

формах [1]. 

Разумность и добросовестность само-

защиты гражданских прав предполагаются 

по умолчанию, так как законом защита 

гражданских прав ставится в зависимость 

от осуществления этих прав разумно и 

добросовестно.  

Правомерность и границы допустимого 

применения оружия, вспомогательных 

средств, видеонаблюдения, ловушек и 

других способов для защиты гражданских 

прав в нашем законодательстве является 

наиболее спорным вопросом. 

В современном законодательстве 

предусматривается возможность примене-

ния оружия для защиты прав от посяга-

тельства в отдельных случаях. Реально 

данная дефиниция очень слабо проработа-

на и используется очень редко, так как 

остается большой риск квалификации по-

добных действий как превышение само-

обороны. В США наиболее проработан-

ный законодательно и имеющий множе-

ство примеров способ самозащиты граж-

данских прав с помощью оружия исполь-

зуется достаточно часто. Речь идет о пре-

цедентном праве «стой на своем месте», 
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действующего с 1896 года от дела Берда, 

которое основывается на 2 поправке к 

Конституции США – о праве носить ору-

жие. 

Таким образом и в Российской Федера-

ции для защиты прав от посягательств в 

отдельных случаях может применяться 

оружие. Порядок приобретения оружия 

гражданами Российской Федерации и 

условия его применения определены Фе-

деральным законом от 13.12.1996 г. № 150 

– ФЗ «Об оружии», где в ст. 24 четко ука-

зано, что оружие может применяться для 

защиты собственности в пределах необхо-

димой обороны и крайней необходимости. 

Проблема заключается в том, чтобы опре-

делить границы необходимой обороны и 

обоснованность применения, так как не 

выработано категориальное определение 

«крайней необходимости и необходимой 

обороны», во многих случаях данная кате-

гория может быть трактована как «само-

управство». Важно помнить, что примене-

нию оружия должно предшествовать четко 

выраженное предупреждение об этом ли-

ца, против которого применяется оружие. 

Собственник может лишь осуществлять 

самозащиту своих прав, например, поста-

вив ограждение или как-то иначе обозна-

чив границы своей территории. Кроме то-

го, собственник земельного участка, 

например, в порядке самозащиты может 

применять физическую силу для выдворе-

ния посторонних со своей территории. 

Однако следует иметь в виду, что действия 

в порядке самозащиты должны быть со-

размерны характеру посягательства на 

права собственника. 

Обозначенный принцип соразмерности 

касается не только защиты границ частных 

владений, но и любой другой формы само-

защиты прав, например, при самообороне. 

Если речь идет лишь о том, чтобы воспре-

пятствовать проникновению на участок 

нежелательных гостей, собственник не 

может применять меры, угрожающие их 

жизни и здоровью. Проблема современно-

го законодательства состоит в том, что ка-

тегории самозащиты носят оценочный ха-

рактер. 

Т.А. Березина подчеркивает, и мы с ней 

полностью согласны, что «при достаточ-

ной сознательности участников граждан-

ских правоотношений они обязаны вос-

становить нарушенные ими права и закон-

ные интересы других лиц», не ожидая 

предъявления судебных требований и до-

судебных претензий, когда они установле-

ны действующим законодательством в ка-

честве условия предъявления в последую-

щем исковых заявлений в суд [1]. 

Следующий вопрос отражен в работе 

П.А. Гришина, который считает необхо-

димым ввести в ст. 14 ГК РФ ч. 3 пределы 

применения правового института самоза-

щиты и разграничения ее от самоуправ-

ства, в которой были бы четко обозначены 

пределы применения правового института 

самозащиты, превышение которых может 

привести к квалификации действий (без-

действия) лица, осуществляющего ее, в 

качестве самоуправства [2]. 

Во многих работах современных циви-

листов обосновывается ряд предложений 

по совершенствованию действующего за-

конодательства. 

Предлагается обновление редакций не-

которых статей ГК РФ, обосновывается 

введение в ГК РФ новой статьи, регули-

рующей возможность устранения опасно-

сти воздействием на чужую собствен-

ность, чужие вещи, а также новой статьи, 

регулирующей и ограничивающей ответ-

ственность за самоуправство. Стоящим 

внимания является вывод Е.Б. Балякиной, 

обосновывающей важность разработки не 

только общих положений по самозащите 

граждан, но также и предпринимателей, в 

том числе возможность самозащиты субъ-

ектов предпринимательской деятельности 

при участии в государственных (муници-

пальных) закупках [3]. 

На основе вышеуказанных проблем со-

гласимся с предложением Е.И. Гончарова, 

в частности, что в настоящее время суще-

ствует насущная необходимость приведе-

ния в соответствие конституционных норм 

и норм гражданского законодательства 

(изменений и дополнений), регулирующих 

право на защиту, способов защиты 

прав [4].  

Необходимо также отметить, что пред-

лагаемые А.Ю. Сабаевым, И.В. Овод пути 

совершенствования законодательства в 
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регулирования института самозащиты 

гражданских прав актуальны и необходи-

мы. 

Во – первых, предлагается в ст. 14 ГК 

РФ дать определение самозащиты права, 

согласно которому, в случае если права 

или законные интересы нарушены либо 

сопряжены с непосредственной угрозой 

нарушения, лицо вправе без обращения к 

юрисдикционным органам самостоятельно 

осуществлять действия, направленные на 

предотвращение либо устранение наруше-

ния его гражданских прав и законных ин-

тересов в пределах, установленных зако-

ном;  

Во-вторых, необходимо обозначение, 

посредством каких способов она может 

осуществляться, а именно классифициро-

вать осуществление самозащиты в зависи-

мости от характера действий лица, направ-

ленных на устранение нарушений права: 

действия активно – оборонительного ха-

рактера и действия превентивного харак-

тера, также в зависимости от основания 

возникновения самозащиты: в договорных, 

и во внедоговорных обязательствах;  

В – третьих, закрепление условий, при 

которых самозащита будет признана пра-

вомерной: два условия, при совместном 

наличии которых самозащита может быть 

признана правомерной, – это действия, ко-

торыми осуществляется самозащита, и их 

последствия. Если даже самозащита явно 

не соответствует способу и характеру 

нарушения, но причиненный в результате 

такой самозащиты вред не превышает 

предотвращенный, самозащита может 

быть признана правомерной. [5]  

Таким образом, на основе проведенного 

анализа законодательства, научной лите-

ратуры и имеющихся публикаций в перио-

дической печати, мы пришли к выводу о 

том, что в законодательстве Российской 

Федерации по - прежнему присутствуют 

пробелы в области самозащиты граждан-

ских прав, связанные со спецификой поня-

тия самозащиты гражданских прав, раз-

граничением ее от других способов регу-

лирования и границами возможного при-

менения.  

Библиографический список 

1. Березина Т.А. Проблемные аспекты и основные направления совершенствования 

самозащиты гражданских прав // Правовые механизмы защиты прав человека и граждани-

на в современных условиях материалы научно-практической конференции (к 25 – летию 

Университета управления «ТИСБИ»). – 2016. – С. 249-255. 

2. Гришин П.А. Самозащита и дозволение самоуправства: отдельные материальные и 

процессуальные аспекты // Вестник ВГУ. Серия: Право. – 2017. – №1. – С. 70-77.  

3. Балякина Е.Б. К вопросу о проблемах участия субъектов предпринимательской де-

ятельности в закупках // В книге: Право и бизнес: правовое пространство для развития 

бизнеса в России. Коллективная монография. В 4-х томах. Отв. редактор С.Д. Могилев-

ский [и др.]. Москва. –2020. – С. 233–240. 

4. Гончаров Е.И.  Вопросы реализации самозащиты прав и свобод человека и гражда-

нина в гражданском законодательстве РФ [Электронный ресурс]. Доступ из справ. – пра-

вовой системы «Консультант Плюс». 

5. Сабаев А.Ю. Овод И.В. Самозащита гражданских прав как форма или способ защи-

ты, проблемы применения // «Научное сообщество студентов XXI столетия»: Материалы 

студенческой международной заочной научно-практической конференции. Часть IV. (16 

апреля 2012 г.) – Новосибирск: Изд. «Сибирская ассоциация консультантов». – 2012. 

С. 558-563. 

  



197 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-2 (61), 2021 

WAYS TO IMPROVE LEGISLATION ON SELF-PROTECTION OF CIVIL RIGHTS 

 

D.V. Koroleva, Candidate of Law Sciences, Associate Professor 

Z.R. Galieva, Graduate Student  

Bashkir State University 

(Russia, Ufa) 

 

Abstract. The article deals with and identifies problematic issues of legislative regulation of 

the institution of self-defense of civil rights, in particular, the issue of distinguishing the concept 

of self-defense from other ways of regulating and restoring civil rights, proportionality and pro-

portionality of self-defense is investigated. Based on the analysis of legislation, judicial practice, 

scientific literature and available publications in the periodical press, ways to improve legisla-

tion in this area are proposed. 

Keywords: civil legislation, self-defense, proportionality of self-defense, problems of self-

defense, improvement of legislation. 

  



198 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-2 (61), 2021 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДМЕТА ДОКАЗЫВАНИЯ ПО ДЕЛАМ ОБ УКЛОНЕНИИ ОТ 

УПЛАТЫ НАЛОГОВ С ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Е.А. Кривошеева, магистрант 

Новосибирский государственный университет экономики и управления 

(Россия, г. Новосибирск) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-10-2-198-201 

 

Аннотация. Рассмотрены особенности предмета доказывания при расследовании 

уклонения от уплаты налогов. Показано, что во взаимосвязи со спецификой непосред-

ственного объекта данного преступления, должен быть установлен фактический ущерб, 

причиненный умышленными действиями виновного лиц, что может создавать различия 

между недоимкой по налогам и ущербом при уклонении от их уплаты. Объективная сто-

рона определяется спецификой момента окончания уклонения от налогов, который, по-

мимо величины ущерба, определяется течением трех финансовых лет, продолжитель-

ность этого периода определяется сроками уплаты налогов. Показано, что величина 

ущерба подлежит доказыванию во взаимосвязи с конкретными механизмами уклонения 

от уплаты налогов, причем совершаться эти действия могут различными лицами, по-

этому доказыванию подлежит также вина специального субъекта уклонения от уплаты 

налогов. 

Ключевые слова: налог, уклонение от уплаты налогов, предмет доказывания, величина 

ущерба, механизм уклонения от уплаты налогов. 

 

Уклонение от уплаты налогов и (или) 

сборов с организации (далее – уклонение 

от уплаты налогов), как и большинство 

налоговых преступлений, связано одно-

временно с налоговыми правоотношения-

ми, предполагающими необходимость со-

блюдения правил уплаты корпоративных 

налогов, также с уголовно-правовыми по-

следствиями действий компании, связан-

ных с неисполнением этой обязанности. 

Характерной особенностью данных пре-

ступлений является связь двух сфер, но в 

случае уклонения от уплаты налогов об-

щественная опасность определяется вели-

чиной ущерба в виде недоимки по нало-

гам. Как следствие, в первоначальном ва-

рианте деяние может квалифицироваться 

как налоговое правонарушение, в после-

дующем должны быть установлены при-

знаки состава преступления. 

Элементы налогового правонарушения 

и уклонения от уплаты налогов отличают-

ся, поскольку в случае правонарушения 

речь идет о налоговых правоотношениях в 

целом, уклонение от уплаты налогов свя-

зано с посягательством на экономические 

интересы государства, поэтому в предмет 

доказывания входит величина ущерба. 

Теоретически, она соответствует величине 

недоимки по налогам, но подлежит уста-

новлению в ходе расследования данного 

преступления, поскольку, в уголовно-

правовом смысле, ущерб составляют ис-

ключительно суммы, в отношении кото-

рых доказано наличие умысла со стороны 

организации как налогоплательщика. В 

отношении недоимки по налогам как ве-

личины ущерба, определяющего ответ-

ственность по ст. 199 УК РФ [2], необхо-

димо установление критерия умысла. 

Различия определяются формой вины 

исходя из положений ст. 106 и п. 4 ст. 108 

НК РФ [1], а также ч. 1 ст. 199 УК РФ [2]. 

Необходимость учета данных различий в 

процессе доказывания уклонения от упла-

ты налогов подтверждается п. 18 Поста-

новления Пленума Верховного Суда РФ 

N 41 [3], Пленума ВАС РФ N 9 от 

11.06.1999 и п. 8 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 26.11.2019 N 48 

[4] (далее – Постановление). 

В отношении уклонения от уплаты 

налогов предмет доказывания определяет-

ся суммой недоимки, в отношении кото-

рой установлено наличие умысла со сто-

роны организации, тогда как в отношении 
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налоговых правонарушений должно быть 

подтверждено только несоответствие фак-

тически уплаченных или признаваемых 

организацией как подлежащие уплате 

сумм налогов либо сборов положениям НК 

РФ, определяющим особенности их упла-

ты. 

Предметом доказывания становится ве-

личина недоимки, в отношении которой 

существовал прямой умысел. Поскольку 

умысел является субъективной категорией, 

непосредственно доказывание этого об-

стоятельства предполагает установление 

способов действий сотрудников организа-

ции, отвечающих за формирование нало-

говой отчетности и уплату налогов. Кон-

кретным средством уклонения от уплаты 

налогов становится внесение искажений в 

декларации либо иные документы, состав-

ляющие налоговую отчетность, следстви-

ем которых выступает уменьшение разме-

ра обязательства по налогам. Согласно п. 9 

Постановления [4], искажения должны 

находиться в причинной связи с величи-

ной налогового обязательства, сведения 

должны не соответствовать действитель-

ным фактам финансово-хозяйственной де-

ятельности организации. 

Фактически, из величины ущерба, вхо-

дящего в предмет доказывания, исключа-

ются бухгалтерские ошибки, также право-

мерные действия организации, связанные с 

величиной налоговой базы, другие налого-

вые расчеты, создающие правовые послед-

ствия в виде уменьшения величины упла-

чиваемых налогов, но не находящиеся в 

причинной связи с умышленными дей-

ствиями сотрудников организации. 

Другим элементом, относящимся к спе-

цифике предмета доказывания при укло-

нении от уплаты налогов, выступает срок 

действия налогового обязательства, по-

скольку в налоговых правоотношениях он 

составляет три года, а, в силу взаимосвязи 

налоговых правоотношений с предметом 

доказывания пол ст. 199 УК РФ [2], ущерб 

должен быть причинен в течение периода 

действия налогового обязательства. При 

этом момент налоговой проверки либо 

иных мероприятий, в ходе которых уста-

новлен факт правонарушения, свидетель-

ствующего о возможном уклонении от 

уплаты налогов, может не совпадать с мо-

ментом начала расследования этого пре-

ступления. Согласно п. 11 Постановления 

[4], расчет ущерба ведется за три финансо-

вых года. 

Продолжительность финансового года 

составляют налоговый период и сроки 

уплаты налогов. Поэтому уклонение от 

уплаты налогов, исходя из величины 

ущерба, признается оконченным с момен-

та наступления срока уплаты налогов, ко-

гда совокупная величина ущерба превыси-

ла 15 млн. руб. Она подлежит доказыва-

нию за один или несколько налоговых пе-

риодов в совокупности, но в пределах трех 

финансовых лет. Иначе говоря, поскольку 

преступление имеет материальный состав, 

но момент окончания определяется не 

только величиной ущерба, но и периодом 

его возникновения, доказыванию подле-

жат эти обстоятельства во взаимосвязи. 

Другой стороной доказывания при 

уклонении от уплаты налогов выступает 

способ совершения преступления, по-

скольку ущерб определяется исходя из 

различий между фактическим размером 

налоговых обязательств и уплаченными 

суммами, что предполагает установление 

конкретного механизма совершения дей-

ствий налогоплательщиком. Исходя из п.п. 

4 и 12 Постановления [4], механизм укло-

нения от налогов может различаться в за-

висимости от порядка формирования 

налоговой базы, также конкретных эле-

ментов налога, при этом в отношении од-

ного налога способы уклонения могут 

быть различными. Например, по НДС мо-

жет сочетаться занижение суммы полу-

ченного НДС и завышение НДС, подле-

жащего вычету. Исходя из конкретных 

действий, устанавливается способ искаже-

ния сведений о размере налоговых обяза-

тельств, как следствие, сумма ущерба. 

Объективную сторону, во взаимосвязи с 

ущербом, составляют фактические дей-

ствия, определяющие наступление ущерба 

и свидетельствующие в их взаимосвязи, об 

умысле на уклонение от уплаты налогов 

конкретным способом. Иначе говоря, этот 

аспект предмета доказывания предполага-

ет установление способа или нескольких 

способов занижения величины налоговых 
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обязательств, вспомогательным элементом 

является сопоставление фактически упла-

ченной суммы налогов и размера причи-

тающихся налоговых платежей. Наличие 

излишне уплаченной суммы уменьшает 

величину налогового обязательства, но 

только в отношении конкретного налога, 

поэтому при установлении состава данно-

го преступления учитываться должна не в 

общей сумме, а только при расчете ущерба 

по конкретному налогу. 

Помимо этого, субъективная сторона 

предполагает осознание виновным лицом 

несоответствия между фактической фи-

нансово-хозяйственной деятельностью ор-

ганизации и величиной уплачиваемых 

налогов, что требует установления вины 

конкретных лиц, которыми, исходя из п. 7 

Постановления, являются лица, отвечаю-

щие за представление налоговой деклара-

ции либо фактически осуществляющие 

руководство организацией. Механизм от 

уплаты налогов может не ограничиваться 

действиями только этих лиц, но доказыва-

нию подлежит их умысел в отношении за-

нижения величины налогового обязатель-

ства. 

Следовательно, предмет доказывания 

при расследовании уклонения от уплаты 

налогов включает величину ущерба, мо-

мент окончания преступления, механизм 

его совершения и наличие умысла со сто-

роны специального субъекта. Величина 

ущерба доказывается во взаимосвязи с 

умышленными действиями субъекта, что 

требует установление этого обстоятель-

ства отдельно от суммы недоимки. Мо-

мент окончания уклонения от уплаты 

налогов находится в пределах трех финан-

совых лет, преступление окончено с уче-

том величины ущерба и наступления срока 

уплаты налогов. Доказыванию подлежит 

совокупный ущерб как разница между 

подлежавшими уплате и фактически упла-

ченными налогами, при этом должен быть 

установлен конкретный механизм уклоне-

ния от уплаты налогов как действия со-

трудников организации, результатом кото-

рых стали умышленные искажения нало-

говой отчетности. Поскольку совершаться 

эти действия могут различными лицами, 

установлению при уклонении от уплаты 

налогов подлежит также вина специально-

го субъекта. 

Библиографический список 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. 

от 02.07.2021)//СЗ РФ. – N 31. – 03.08.1998. – ст. 3824. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 01.07.2021) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 22.08.2021)//СЗ РФ. – 17.06.1996. – N 25. – ст. 2954. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 41, Пленума ВАС РФ N 9 от 

11.06.1999 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие части первой Нало-

гового кодекса Российской Федерации»//Вестник ВАС РФ. – N 8. – 1999. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 N 48 «О практике при-

менения судами законодательства об ответственности за налоговые преступле-

ния»//Бюллетень Верховного Суда РФ. – N 1. – январь. – 2020. 

 

 

  



201 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-2 (61), 2021 

SPECIFIC FEATURES OF THE SUBJECT OF PROVIDING IN CASES  

OF TAX EVASION FROM AN ORGANIZATION 

 

E.A. Krivosheeva, Graduate Student 

Novosibirsk State University of Economics and Management 

(Russia, Novosibirsk) 

 

Abstract. The features of the subject of proof in the investigation of tax evasion are consid-

ered. It is shown that, in conjunction with the specifics of the immediate object of this crime, the 

actual damage caused by the deliberate actions of the perpetrator must be established, which 

can create differences between tax arrears and damage in case of evasion of their payment. The 

objective side is determined by the specifics of the end of tax evasion, which, in addition to the 

amount of damage, is determined by the course of three financial years, the duration of this pe-

riod is determined by the timing of the payment of taxes. It is shown that the amount of damage 

is subject to proof in conjunction with specific mechanisms of tax evasion, and these actions can 

be performed by different persons, therefore, the guilt of a special subject of tax evasion is also 

subject to proof. 

Keywords: tax, tax evasion, subject of proof, amount of damage, tax evasion mechanism. 
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Аннотация. Рассмотрены различные способы уклонения от уплаты налогов, включа-

ющие занижение налоговой базы, завышение налоговых вычетов и необоснованное ис-

пользование налоговых льгот. Занижение налоговой базы предполагает отражение в 

налоговом учете только части подлежащего признанию объема, при этом могут исполь-

зоваться притворные сделки, направленные на исключение товарных операций из налого-

вого учета, хотя в действительности они подлежат включению в налоговую базу. Завы-

шение налоговых вычетов может быть обусловлено как мнимыми сделками с контроли-

руемыми лицами, так и притворными сделками, условия которых по данным налогового 

учета, отличаются от фактического состояния отношений между контрагентами и 

создают для организации выгоду. Необоснованное использование льгот предполагает со-

здание бизнеса с характеристиками, отвечающими условиям получения налоговых льгот, 

когда фактически организация правом на их получение не обладает. Механизм уклонения 

от уплаты налогов относится к объективной стороне данного преступления, подлежит 

доказыванию во взаимосвязи с ущербом. 

Ключевые слова: уклонение от уплаты налогов, занижение налоговой базы, завышение 

налоговых вычетов, контролируемые лица, налоговые вычеты, налоговые льготы, мнимая 

сделка. 

 

Совершение налоговых преступлений, в 

первую очередь, уклонения от уплаты 

налогов и (или) сборов с организации (да-

лее – уклонение от уплаты налогов) пред-

полагает создание внешней видимости 

правомерности действий организации по 

отношению к исполнению налоговых обя-

зательств. При этом ущерб причиняется 

конкретными действиями, зачастую, раз-

нообразными, влекущими за собой иска-

жения в налоговой отчетности, как след-

ствие, уменьшение величины фактических 

уплачиваемых налогов по сравнению с 

подлежащей уплате. Расследование укло-

нения от уплаты налогов предполагает до-

казывание конкретного механизма необос-

нованного занижения налоговой базы, в 

том числе, получение организацией не-

обоснованных налоговых выгод, посколь-

ку это непосредственно связано с объек-

тивной стороной данного преступления. 

В научной литературе представлено 

значительное разнообразие подходов к 

классификации способов уклонения от 

уплаты налогов [2, 3]. Связано это не 

только с разнообразием фактических дей-

ствий организации, способствующих за-

нижению налоговой базы, но и сложной 

структурой исходного правоотношения, 

которое составляет обязанность по уплате 

налога. Специфика его элементов и поряд-

ка исчисления определяет способы укло-

нения от его уплаты как занижения вели-

чины уплачиваемых налогов по сравнению 

с фактически подлежащей уплате суммой. 

Наиболее общими способами совершения 

данного преступления являются заниже-

ние величины исходной налоговой базы 

либо увеличение суммы вычетов. В каж-

дом из случаев сумма подлежащего уплате 

налога оказывается меньше фактической 

величины обязательства, но механизм пре-

ступления различается. 

Согласно исследованию А.А. Дегтяре-

вой и А.С. Власовой [1], исключение части 

налоговой базы из учета, как правило, от-

носится к налогам с операций, в основном, 

связано с учетом выручки. Наиболее про-

стыми способами уклонения от уплаты 

налогов в этих случаях выступают нару-

шение порядка использования контрольно-

кассовой техники либо совершение сде-
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лок, которые не регистрируются в налого-

вом учете. С точки зрения предмета дока-

зывания, Такие способы уклонения от 

уплаты налогов предполагают установле-

ние факта несоответствия фактического 

объема товарных операций сведениям, 

представленным в налоговом учете. При 

этом более сложные варианты действий 

налогоплательщика могут быть связаны с 

притворными сделками, когда передача 

товара либо иные действия не признаются 

реализацией, как следствие, налогового 

обязательства не возникает. Характерными 

способами могут выступать давальческие 

операции, списания некондиционной про-

дукции (при передаче товара, фактически 

дефектов не имеющих), факторинг (испол-

нение обязательства отступным). 

В этих случаях объем товарных опера-

ций соответствует налоговому учету, но их 

признание не отражает реальные деловые 

цели, а занижение налоговой базы обеспе-

чивается исключением расчетов по пере-

данным товарам из налоговой базы. 

В исследованиях Р.И. Дюсеновой [2] и 

Е.А. Клековкиной [3] рассматриваются 

способы уклонения от уплаты налогов, ос-

нованные на необоснованном завышении 

налоговых вычетов. В общем случае суть 

данного механизма сводится к созданию 

фиктивных расходов, которые организаци-

ей не совершаются вовсе, контролируются 

через контрагентов либо совершаются, но 

в значительно меньшем объеме. Способы 

зависят от конкретного вида налога, 

например, при строительстве существует 

возможность увеличения НДС, подлежа-

щего вычету, за счет заключения мнимой 

сделки с контролируемым лицом. В этом 

случае работы фактически выполняются 

сотрудниками основной организации, по 

КС-2 и другим учетным документам отра-

жаются как выполненные контролируе-

мым лицом. Механизм занижения налого-

вой базы связан с фактическим начислени-

ем НДС на величину расходов по оплате 

труда на основании счетов-фактур контро-

лируемого лица, с последующим приняти-

ем к вычету основной организацией. 

Установление этих обстоятельств пред-

полагает доказывание факта контроля в 

отношении другого лица, при этом оно 

должно выступать непосредственным 

контрагентом организации, осуществляю-

щей занижение налоговой базы, поскольку 

в иных случаях объективная сторона укло-

нения от уплаты налогов отсутствует. 

Объективная сторона этого преступления 

предполагает только умышленную форму 

вины, поэтому занижение налоговой базы 

может обеспечиваться только фактически 

контролируемыми лицами. 

Аспект связи с контролируемыми ли-

цами в более общем варианте уклонения 

от уплаты налогов рассматривает 

О.В. Скубак [4], вполне обоснованно ука-

зывая на необходимость доказывания фак-

та контроля в отношении непосредствен-

ного контрагента как обстоятельства, от-

носящегося к объективной стороне данно-

го преступления. 

С точки зрения способов уклонения от 

уплаты налогов через контролируемых лиц 

можно отметить значительное разнообра-

зие вариантов действий налогоплательщи-

ка, совершаемых в форме мнимых или 

притворных сделок, когда завышение рас-

ходов по данным налогового учета не со-

провождается их фактическим осуществ-

лением либо затрат осуществляются в су-

щественно меньшем объеме. Примерами 

выступают приобретение запасов для про-

изводства по ценам, существенно превы-

шающим стоимость на рынке, оказание 

контролируемыми лицами фиктивных 

услуг, закупку комплектующих на основе 

мнимых сделок, другие подобные опера-

ции. В этих случаях непосредственным 

способом занижения налогового обяза-

тельства могут выступать отклонение 

условий сделки от сложившихся на рынке 

цен (поставка фактически осуществляется, 

но на других условиях) либо мнимая сдел-

ка, служащая исключительно целям при-

знания расходов. 

Установление этих обстоятельств при 

расследовании уклонения от уплаты нало-

гов возможно на основе доказывания от-

сутствия фактической деятельности кон-

тролируемого лица или фактических усло-

вий сделки. Конкретный способ от при-

чинной связи с причинением ущерба, по-

скольку факт контроля в отношении дру-

гого лица не свидетельствует об умысле на 
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уклонение от уплаты налогов, доказатель-

ством является несоответствие условий 

сделки фактическому содержанию, в том 

числе, мнимый характер. 

Возможным способом уклонения от 

уплаты налогов может быть и простое вне-

сение искажений в налоговую отчетность, 

но, поскольку она формируется на основе 

подтверждающих документов, непосред-

ственный механизм уклонения от уплаты 

налогов также предполагает создание этих 

документов. Средством доказывания вы-

ступает установление мнимого характера 

отраженных в них сделок. 

Еще одним вариантом уклонения от 

уплаты налогов выступает необоснованное 

приобретение налоговых льгот, в том чис-

ле, по специальным налоговым режимам, 

когда уплата меньшего, по сравнению с 

фактическим размером обязательств, объ-

ема налогов является следствием исполь-

зования норм, которым организация, в 

действительности, не соответствует. 

В исследовании Т.Д. Фишер рассматри-

вается такой способ уклонения от уплаты 

налогов как «дробление бизнеса» [5]. Он 

предполагает искусственное создание 

условий, при которых организация по па-

раметрам финансово-хозяйственной дея-

тельности, в первую очередь, выручке, от-

вечает требованиям к специальным нало-

говым режимам, главным образом, УСНО. 

В этом случае фактически контролируе-

мые одним лицом организации выполняют 

однородные операции на схожих рыноч-

ных условиях, например, реализуют това-

ры одного ассортимента по общим ценам, 

но выручка отражается в налоговом учете 

различных лиц. Результатом становятся 

налоговые льготы, обусловленные осво-

бождение от ряда налогов, как следствие, 

уменьшение объема налоговых выплат. 

Более сложными вариантами использо-

вания налоговых льгот в механизме укло-

нения от уплаты налогов является фиктив-

ное размещение в ОЭЗ, ТОР либо на дру-

гой территории, в том числе, под ино-

странной юрисдикцией, для которой 

предусмотрены специальные налоговые 

льготы. В этом случае доказывание объек-

тивной стороны уклонения от уплаты 

налогов предполагает несоответствие 

между фактическими условиями деятель-

ности организации и приобретаемыми 

налоговыми льготами. 

Следовательно, наиболее характерными 

способами уклонения от уплаты налогов 

выступают занижение налоговой базы, 

увеличение налоговых вычетов либо не-

обоснованное использование налоговых 

льгот. Способы определяют механизм со-

вершения данного преступления, как след-

ствие, относятся к его объективной сторо-

ны. При установлении объективной сторо-

ны доказыванию подлежит размер ущерба 

во взаимосвязи с использованием кон-

кретного способа уклонения от уплаты 

налогов, также совокупный ущерб. 
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Abstract. Various methods of tax evasion are considered, including understating the tax base, 

overstating tax deductions and unjustified use of tax benefits. Understatement of the tax base im-

plies that only a part of the volume subject to recognition is reflected in tax accounting, while 

sham transactions aimed at excluding commodity transactions from tax accounting may be used, 

although in reality they are subject to inclusion in the tax base. Overestimation of tax deductions 

can be caused by both sham transactions with controlled persons, and sham transactions, the 

terms of which, according to tax accounting data, differ from the actual state of relations be-

tween counterparties and create benefits for the organization. Unjustified use of benefits involves 

the creation of a business with characteristics that meet the conditions for obtaining tax benefits, 

when in fact the organization does not have the right to receive them. The mechanism of tax eva-

sion refers to the objective side of this crime, subject to proof in conjunction with the damage. 
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Аннотация. Понятие административная ответственность в действующем «Кодексе 

РФ об административных правонарушениях» от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ легально не 

закреплено, поскольку административная ответственность определяется через админи-

стративное правонарушение, то есть противоправное, виновное действие (бездействие) 

физического или юридического лица. Из всего многообразия определений административ-

ной ответственности, которые приводят ученые, следует, что административная от-

ветственность является правовым механизмом, с помощью которого государство, как 

регулятор общественных отношений, защищает законные интересы граждан и юриди-

ческих лиц от неправомерного поведения правонарушителей, без возмещения пострадав-

шим имущественного ущерба, возникшего в результате административного правонару-

шения. 

Ключевые слова: правовое государство, административная ответственность, юри-

дическая ответственность, норма права, правонарушение, субъект, закон, санкции, при-

нуждение, охрана прав и законных интересов. 

 

Взаимодействие субъектов может со-

провождаться нарушениями прав другого 

контрагента и лица, не участвующего во 

взаимоотношении, что приводит к необхо-

димости применения к нарушителям прав 

тех или иных мер ответственности. Право-

вое государство не может оставлять нару-

шителей прав и законных интересов иных 

лиц без соответствующего наказания, то 

есть без привлечения нарушителей к юри-

дической ответственности, которое явля-

ется фундаментальным правовым явлени-

ем [1]. 

Среди правоведов существуют различ-

ные точки зрения на само понятие юриди-

ческой ответственности, что обусловлено 

необходимостью описания всего многооб-

разия отношений, возникающих в совре-

менном обществе. Ряд ученых характери-

зуют юридическую ответственность как 

правоотношение, возникающее из юриди-

ческого факта правонарушения, между 

правонарушителем и компетентным орга-

ном [2]. 

Другая точка зрения описывает юриди-

ческую ответственность как обязанность 

нарушителя правопорядка претерпеть 

наказание, осуждение и состояние нака-

занности [3]. 

Также выделяется точка зрения на юри-

дическую ответственность как реакция 

общества на правонарушение. Однако та-

кое определение юридической ответствен-

ности является расплывчатым и неопреде-

ленным. 

Из всего многообразия понятия юриди-

ческой ответственности основным, крае-

угольным, несомненно, является само су-

ществование ответственности за опреде-

ленное правонарушение. Однако опреде-

ление остальных характеристик понятия 

«юридическая ответственность», удовле-

творяющее всех ученых-правоведов, ста-

новится труднодостижимым, поскольку 

каждый ученыйстремится связать предла-

гаемое им понятие им с основными для 

этого ученого целями юридической ответ-

ственности такими как: охрана прав и за-

конных интересов субъектов правовой 

жизни, законность и правопорядок; вос-

становление социальной справедливости; 
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предотвращение правонарушений; наказа-

ние правонарушителя.  

Таким образом, само понятие юридиче-

ская ответственность описывается посред-

ством такими категориями: 

1. Обязательное наличие субъекта; 

2. Обязательное наличие государства 

как властного субъекта 

правоотношений; 

3. Наличие норм права, обязательных 

для выполнения субъектом; 

4. Наличие санкций, которые субъект 

будет претерпевать, в случае нарушения 

установленного поведения. 

5. Непосредственная реализация 

санкции. 

Выделяются такие виды юридической 

ответственности как уголовная, граждан-

ско-правовая, материальная, дисципли-

нарная и административная.  

При этом само понятие административ-

ная ответственность в действующем «Ко-

дексе РФ об административных правона-

рушениях» от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ 

легально не закреплено, поскольку адми-

нистративная ответственность определяет-

ся через административное правонаруше-

ние, то есть противоправное, виновное 

действие (бездействие) физического или 

юридического лица (см. ст. 2.1 «Админи-

стративное правонарушение») [4]. 

Как известно, в январе 2020 г. Мини-

стерством юстиции РФ был представлен 

для обсуждения проект нового Кодекса об 

административных правонарушениях, со-

гласно статьи 2.5 которого администра-

тивная ответственность определяется че-

рез возможность «применения к лицу, со-

вершившему административное правона-

рушение, административного наказания, 

предусмотренного настоящим Кодексом, 

уполномоченными на это должностным 

лицом, органом, судом в установленном 

федеральным законом процессуальном по-

рядке и форме» [5]. 

Отсутствие легального определения ад-

министративной ответственности приво-

дит к большому разнообразию дефиниций 

этого понятия. 

Одни ученые определяют администра-

тивную ответственность как «ответствен-

ность граждан и должностных лиц перед 

органами государственного управления, а 

в случаях, предусмотренных законодате-

лем, - перед судом (судьями), обществен-

ными организациями за виновное наруше-

ние общественных административно-

правовых норм, реализуемой в примене-

нии к нарушителям установленных санк-

ций»[6]. 

Вторая группа ученых полагает, что ад-

министративная ответственность является 

видом государственного принуждения, 

выражающимся в применении админи-

стративного наказания к субъектам права, 

совершившим административное правона-

рушение, виновность которых была уста-

новлена в процессе производства по делам 

об административных правонарушени-

ях [7].  

Другие ученые под административной 

ответственности понимают «способность 

лица в связи с совершением администра-

тивного правонарушения претерпеть не-

благоприятные последствия личного или 

имущественного характера, предусмот-

ренные административно-правовой нор-

мой и выраженные в виде административ-

ного наказания» [8].  

Следующие ученые считают, что адми-

нистративная ответственность предполага-

ет «меру принудительного воздействия, 

которая применяется к виновному в со-

вершении административного правонару-

шения лицу» [8]. 

В то же время из всего многообразия 

определений административной ответ-

ственности следует, что административная 

ответственность является правовым меха-

низмом, с помощью которого государство, 

как регулятор общественных отношений, 

защищает законные интересы граждан и 

юридических лиц от неправомерного по-

ведения правонарушителей, без возмеще-

ния пострадавшим имущественного ущер-

ба, возникшего в результате администра-

тивного правонарушения. 
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sponsibility is a legal mechanism by which the state, as a regulator of public relations, protects 

the legitimate interests of citizens and legal entities from the misconduct of offenders, without 

reimbursing the victims for property damage incurred in as a result of an administrative offense. 
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Аннотация. Государственный кадастровый учет является основным инструментом 

придания объектам недвижимого имущество правого статуса путем внесения соответ-

ствующих сведений в Единый государственный реестр недвижимости. Большинство 

субъектов гражданских правоотношений, а именно: физические лица, юридические лица и 

публично-правовые образования – Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные 

образования, имеют права на принадлежащие им объекты недвижимости, а значит так 

или иначе сталкивались с процедурами государственного кадастрового учета. 
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жимости, информационные системы, государственный кадастр недвижимости. 

 

Кадастровый учет подразумевает под 

собой внесение информации об объектах 

недвижимого имущества в публичный ре-

естр, которая, в свою очередь, может от-

ражать факт создания или прекращение 

существования таких объектов. В раздел 

ЕГРН «кадастр недвижимости» подлежат 

внесению основные характеристики: ка-

дастровый номер образованного объекта 

недвижимости – при создании нового объ-

екта; сведения о прекращении существо-

вания объекта вместе с датой снятия с уче-

та – когда объект недвижимости прекратил 

свое существование [1, c. 885]. 

Главным документом-основанием при 

ГКУ такого рода является акт обследова-

ния. Такой документ отражает результат 

деятельности кадастровых инженеров по 

осмотру места нахождения объекта не-

движимого имущества – подтверждение 

прекращения существования этого объекта 

из-за гибели или уничтожения. 

Для того, чтобы получить услугу ка-

дастрового учета объекта недвижимого 

имущества, который прекратил своё суще-

ствование, заявителю необходимо подать 

следующие документы: 

1. заявление о ГКУ и (или) ГРП; 

2. документ, удостоверяющий личность 

заявителя (или его представителя); 

3. правоустанавливающий документ за-

явителя на соответствующий объект; 

4. акт обследования; 

5. судебное решение (когда объект сни-

мается с ГКУ по решению суда); 

7. документы, которые подтверждают 

полномочия представителя заявителя. 

Для актуализации сведений ЕГРН о 

принадлежащих субъектам объектах не-

движимого имущества, с одной стороны, и 

для избежания начисления налога на объ-

ект, который прекратил свое существова-

ние, с другой стороны, необходимо обра-

щаться с заявлениями о снятии с кадастро-

вого учета такого объекта и о госрегистра-

ции прекращения права. ГРП и ГКУ про-

изводятся одновременно [3, c. 18]. 

Во всех случаях, когда государственная 

регистрация не производится: возврат до-

кументов без рассмотрения; приостанов-

ление и отказ в ГРП и ГКУ, Росреестр обя-

зан указать причины возврата или приня-

тых решений. Если заявитель в целях ис-

ключения причин приостановления 

направляет в Росреестр дополнительные 

документы, но они не устраняют такие 

причины, то орган регистрации направляет 

уведомление о невозможности возобнов-

ления регдействий [5, c. 119]. 

Когда Росреестр принимает решение о 

приостановлении ГКУ и (или) из-за недо-

статочности документов, необходимых для 

реализации госрегистрации, и запрашива-

емых в порядке межведомственного ин-
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формационного взаимодействия, заявите-

лю направляется уведомление о его праве 

представить такие документы по соб-

ственной инициативе. 

Если есть основания полагать, что до-

кументы, предоставленные для ГРП и 

ГКУ, являются поддельными, или сведе-

ния в подлинных документах  не являются 

достоверными, то госрегистратор обязан 

предпринять меры по получению допол-

нительных документов и сведений и (или) 

подтверждению подлинности документов 

или достоверности сведений. Приостанов-

ление регистрационных действий может 

произойти на основании решения или 

определения суда. Одновременно с этим, 

любое решение о приостановлении и (или) 

отказе могут быть обжалованы в судебном 

порядке. 

Как межевой план, так и технический 

план предоставляются заявителем в Росре-

естр в форме электронных документов. 

Указанные документы должны быть под-

писаны усиленной квалифицированной 

электронной подписью кадастрового ин-

женера. 

Сведения о переходе права собственно-

сти на объект недвижимого имущества 

вносятся в раздел ЕГРН «реестр прав». А 

именно: 1) возникновение; 2) изменение; 

3) переход; 4) прекращение; 5) ограниче-

ние прав; 6) обременение объекта недви-

жимого имущества. Регистрация прав яв-

ляется единственным подтверждением 

принадлежности объекта недвижимости 

определенному субъекту, наличия зареги-

стрированного права и обременения иму-

щества [4, c. 52]. 

Таким образом, ГКУ – это внесение 

сведений об объектах недвижимого иму-

щества в раздел ЕГРН «кадастр недвижи-

мости». При чем в качестве целей указан-

ных выше процедур являются обособление 

отдельных объектов недвижимости с по-

мощью описания их характеристик, необ-

ходимое для реализации гражданских 

прав, возникающих на такие объекты; за-

крепление сведений, которые определяют 

правовой режим объектов [2, c. 11]. 
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Аннотация. В статье анализируется Парижское климатическое соглашение, которое 

было предметом Конференции Сторон 21 в декабре 2015 года. Данное соглашение завер-

шило годы подготовки и переговоров, начавшихся после провала КС 15 в Копенгагене в 

2009 году. Это соглашение подтверждает новую логику, основанную на способности 

государств к добровольным обязательствам и постепенному исправлению, чтобы в конце 

этого столетия сохранить тенденцию к снижению температуры ниже 2˚C. Однако на 

пути реализации этого соглашения есть много препятствий. Некоторые из них носят 

технический характер (инерционность энергосистем, продолжительность инвестицион-

ных циклов), а другие - демографический характер (рост населения мира, рост энергети-

ческих потребностей среднего класса). Помимо этого, и, несомненно, более фундамен-

тально, основные ловушки возникают из-за сложности глобализированной экономики, в 

которой цены на энергию неустойчивы, что делает долгосрочные экономические расче-

ты весьма неопределенными.  

Ключевые слова: Парижское соглашение, Рамочная Конвенция ООН, безуглеродная 

экономика, развивающиеся страны, глобальное потепление, углеродная нейтральность, 

экологическая трансформация, экономическое планирование, выбросы парниковых газов, 

адаптация к изменению климата. 

 

COP означает «Конференция сторон», 

где «стороны» являются сторонами, под-

писавшими Конвенцию (195 стран + Евро-

пейский Союз). Цель состоит в том, чтобы 

подвести итоги применения Конвенции и 

согласовать новые обязательства.  

Парижское соглашение устанавливает 

новый правовой режим, отмеченный очень 

амбициозной экологической целью. Преж-

де всего, он ставит глобальную цель по 

ограничению температуры на поверхности 

земного шара «значительно ниже 2 °C по 

сравнению с доиндустриальными уровня-

ми и путем продолжения мер по ограниче-

нию повышения температуры до 1,5 °C.  

Уже в начале климатической конферен-

ции стало ясно, что международное сооб-

щество очень серьезно относится к угрозе 

изменения климата: более 150 глав госу-

дарств и правительств присутствовали на 

открытии конференции в Париже и заяви-

ли о безоговорочной воле международного 

сообщества обеспечить совместный ответ 

на угрозу, исходящую от климатических 

изменений. В отличие от Киотского про-

токола, почти все страны мира определили 

национальные цели по защите климата. 

После ратификации государства обязаны в 

соответствии с международным правом 

принять меры для достижения поставлен-

ных целей. Еще одна важная часть согла-

шения: более бедные страны получают 

финансовую поддержку, посредством пе-

редачи знаний и технологий для реализа-

ции своих мер по защите климата [1, 

с. 199]. 

Соответствующие национальные цели 

по защите климата определяются самими 

государствами и не являются предметом 

переговоров. Однако соглашение обязыва-

ет правительства представлять новые цели 

каждые пять лет. В будущем все государ-

ства будут регулярно подводить итоги до-

стигнутого прогресса. Затем настала оче-

редь правительств: каждые пять лет каж-

дое государство должно ставить новые, 

все более амбициозные цели. Одними 

только предыдущими обязательствами не-

возможно обуздать глобальное потепле-

ние.  



213 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-2 (61), 2021 

В 2030 году на развивающиеся страны 

будет приходиться около трех четвертей 

ежегодных глобальных выбросов. Киот-

ского протокола, который ранее регулиро-

вал ограничение выбросов парниковых га-

зов, сегодня уже недостаточно. Он лишь 

юридически обязывает ЕС и несколько 

других промышленно развитых стран со-

кращать выбросы. Это покрывает менее 15 

процентов мировых выбросов [6, с. 5]. 

Впервые Парижское соглашение возла-

гает ответственность за охрану климата на 

все государства: согласно международно-

му праву, все государства обязаны вносить 

национальный вклад в защиту климата, 

определяемый на национальном уровне 

вклад (NDC). 

В Париже уже стало ясно, что преды-

дущих взносов в защиту климата еще не-

достаточно для поддержания верхнего 

предела в два градуса Цельсия. Применя-

ется «принцип прогрессии»: следующие 

вклады должны быть более амбициозны-

ми, чем предыдущие. За два года до пред-

ставления новых национальных мер про-

водится глобальная проверка, чтобы опре-

делить, могут ли цели соглашения быть 

достигнуты в целом [2, c. 29].  

На климатической конференции также 

были приняты важные решения по вопро-

су финансирования. Глобальное потепле-

ние может быть ограничено только уров-

нем значительно ниже двух градусов 

Цельсия или даже до 1,5 градусов, если 

глобальные финансовые потоки будут пе-

ренаправлены. Как государственные, так и 

частные инвестиции должны поддержи-

вать достижение согласованных климати-

ческих целей [6, c. 4]. 

Парижское соглашение по-прежнему 

обязывает промышленно развитые страны 

поддерживать развивающиеся страны в их 

усилиях по защите климата. Однако дру-

гим странам также рекомендуется вносить 

взносы на добровольной основе.  

В решениях, принятых в Париже, пере-

даются обязательства, взятые промышлен-

но развитыми странами с 2009 года. Они 

договорились мобилизовать 100 миллиар-

дов долларов США ежегодно на климати-

ческое финансирование к 2020 году. Это 

обязательство теперь будет продлено до 

2025 года. Новая, более высокая цель по 

мобилизации финансовых ресурсов долж-

на быть установлена на период после 2025 

года. Промышленно развитые страны обя-

заны сообщать об этом, и другим странам 

также рекомендуется сообщать о сред-

ствах, предоставленных или мобилизован-

ных в качестве финансирования борьбы с 

изменением климата [3, c. 47]. 

В Париже правительства стран также 

ужесточили правила разработки и переда-

чи технологий. Это касается защиты кли-

мата, а также адаптации к изменению кли-

мата. В будущем потребности развиваю-

щихся стран будут изучены более точно. 

Сотрудничество должно начинаться на 

ранних этапах технологического цикла и 

проходить прозрачно. 

Решение вопросов, связанных с убыт-

ками и ущербом, вызванными изменением 

климата, закреплено в отдельной статье 

соглашения. Это соответствует требова-

нию особо уязвимых государств в услови-

ях мирового кризиса [4]. Государствам 

следует расширять сотрудничество в раз-

витии комплексного управления рисками. 

В соответствии с соглашением, например, 

должны быть разработаны предлагаемые 

решения для перемещения, вызванного 

изменением климата. Кроме того, создает-

ся информационная платформа по страхо-

ванию климатических рисков. Он также 

призван предоставить людям с низким до-

ходом финансовую защиту от, например, 

неурожая, связанного с климатом.  

Успешная защита климата требует все-

стороннего преобразования. Это задача 

всего общества. Помимо государств, дру-

гие участники также должны поддержи-

вать процесс. Он также включает в себя 

множество инициатив и участников, кото-

рые уже показывают успешные пути в об-

ласти защиты климата [5, c. 139]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются поправки, внесенные в 2018 году в нормы 

Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре займа. Автором проведен 

анализ правовой природы договора займа с учетом поправок в законодательство, 

выявлены проблемы, связанные с надлежащим оформлением заемных отношений. 

Исследуются проблемы, возникающие при взыскании с должника по договору займа 

сверхвысоких процентов. Выявлено, что российское право пока не содержит четких 

критериев, которые могли бы ограничить недобросовестное поведение займодавца по 

установлению сверхвысоких процентов. 

Ключевые слова: договор займа, заемщик, займодавец, проценты, неустойка, ростов-

щические проценты 

 

Поправки в Гражданский кодекс РФ 

(далее – ГК РФ), вступившие в силу с 2018 

г. повергли изменению законодательное 

определение обозначенного договора, 

приведенное в статье 807 ГК РФ, которое в 

корне меняет его правовую природу [1]. 

Изначально, до вступления в силу поло-

жений Федерального закона РФ от 26 

июля 2017 г. № 212-ФЗ [2], договор займа 

квалифицировался как реальный, момент 

заключения которого был напрямую свя-

зан с передачей денег и вещей определен-

ных родовыми признаками. Исходя из 

специфики такой правовой природы дого-

вора, в обозначенном обязательстве ис-

ключена обязанность кредитора по пере-

даче суммы займа потенциальному заем-

щику до его заключения, тем самым ис-

ключалось и правомочие заемщика на обя-

зательную выдачу ему займа кредитором.  
В настоящее время обозначенный дого-

вор сохранил признаки реальной сделки 
только для таких займодавцев как граж-
дане. Во всех остальных случаях такой до-
говор определяется как консенсуальный, а 
соответственно, не предоставление суммы 
займа займодавцем не будет препятство-
вать заемщику требовать исполнения от 
оппонента, что, по мнению ученых, «в 
корне меняет перспективы разрешения 
споров, связанных с займом» [4, с. 882]. 
Однако, представляется, что законодатель 

обошел вниманием реализацию права фи-
зических лиц, выступающих в граждан-
ских отношениях в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей на заключение ими 
консенсуального договора займа. Исходя 
из буквального толкования пункта 3 ста-
тьи 807 ГК РФ уже с учетом действующих 
поправок, законодатель закрепил за зай-
модавцем право на отказ от исполнения 
консенсуального обязательства займа (как 
полностью, так и в части) исходя из нали-
чия обстоятельств, со всей очевидностью 
указывающих на последующий невозврат 
займа в обозначенные сроки. Указанное 
изменение вводится во избежание злоупо-
треблений, в связи с признанием договора 
займа заключенным до передачи суммы 
займа в собственность заемщика [3, 
с. 149].  

В понятие «сумма займа», закрепленное 
в п. 1 ст. 807 ГК РФ в настоящее время хо-
дят не только деньги или вещи, опреде-
ленные родовыми признаками, но и цен-
ные бумаги. Положения данной нормы 
конкретизируются в п. 4 ст. 807 ГК РФ, 
согласно которому допускается заключе-
ние обозначенного договора возможно по-
средством размещения облигаций. Однако 
и здесь выявляется следующая проблема – 
законодатель не конкретизировал в опре-
делении займа требования к ценным бума-
гам, которые подлежат передаче по дого-
вору займа. Остается открытым вопрос о 
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том, какие именно ценные бумаги могут 
выступать в качестве суммы займа: только 
эмиссионные или допускается, например, 
заем не эмиссионных ценных бумаг. 

Поправки коснулись и формы договора 
займа. В основе определения надлежащей 
формы договора лежит его сумма займа и 
субъектный состав, определенный в ст. 
808 ГК РФ. Устная форма предусмотрена 
только для граждан (займодавца и заем-
щика) и если сумма займа не более уста-
новленного законодателем предела. И если 
до поправок такой предел исчислялся раз-
мером десятикратным минимального раз-
мера оплаты труда (МРОТ), то в настоя-
щее время сумма предел суммы займа для 
соблюдения устной формы договора огра-
ничен десятью тысячами рублей. Превы-
шение определенной законодателем сум-
мы займа (включая сумму процентов), 
влечет обязанность сторон заключить та-
кой договор в простой письменной форме 
согласно положениям ст. 161 ГК РФ. 

Следует отметить, что действующее за-
конодательство не закрепляет четких тре-
бований к содержанию расписки, а потому 
довольно часто на практике возникают 
проблемы с доказыванием передачи и по-
лучения суммы займа по данному доку-
менту, поскольку в некоторых случаях, 
расписка не содержала достаточной ин-
формации, как о субъектах обязательства, 
так и сумме займа. Соответственно, целе-
сообразно было бы дополнить п. 2 ст. 808 
ГК РФ положениями о том, какие именно 
данные должен содержать такой документ 
как расписка, чтобы договор займа был 
признан заключенным.  

Далее, актуальной новеллой является 
легальное закрепление нового понятия в 
п. 5 ст. 809 ГК РФ «ростовщические про-
центы» – это размер процента в два и бо-
лее раза превышающий обычно взимаемые 
в подобных случаях проценты. Такие, явно 
завышенные проценты, подлежат умень-
шению в интересах заемщика в строго в 
судебном порядке. Данная норма распро-
страняется на договоры займа, заключен-
ные после 1 июня 2018 г. 

Законодатель в основе определения ро-
стовщических процентов закрепил осо-
бенности субъектного состава договора 

займа. Заемщиком должен быть только 
гражданин, а займодавцем – любое физи-
ческое лицо (в том числе индивидуальный 
предприниматель) и юридическое лицо, но 
при условии, что оно не осуществляет 
профессиональную деятельность по 
предоставлению потребительских займов. 
Таким образом, данные поправки призва-
ны, прежде всего, сократить участие в за-
емных отношениях займодавцев-
непрофессионалов или пытающихся таки-
ми казаться. 

Однако, представляется, что примени-
мый законодателем термин «обычно взи-
маемые проценты при сравнимых обстоя-
тельствах» – это оценочная категория. Ос-
новная проблема заключается в том, что на 
суд, помимо комплексного исследования и 
оценки всех обстоятельств по такому делу, 
возлагается обязанность по определению 
размера обычно взимаемых процентов, как 
по территориальному признаку, так и в за-
висимости от вида займа, поскольку зако-
нодательно механизм определения «обыч-
но взимаемых процентов» не определен. 
То есть, тем самым законодатель наоборот 
только усложнил процедуру защиты прав 
заемщика. Соответственно, справедливо 
мнение С.К. Соломина о том, что «меха-
низм снижения судом ростовщических 
процентов, имеет исключительно прокре-
диторский оттенок, исключая возможность 
защиты заёмщиков от недобросовестных 
займодавцев, навязывающих крайне невы-
годные условия использования заёмных 
средств» [5, с. 68].  

Анализ изменений законодательства 
позволяет сделать вывод о том, что дого-
вор займа, исходя из законодательной тен-
денции все большего сближения с кредит-
ным обязательством, трансформирован в 
«сверхдоговорную конструкцию», прева-
лирующую над положениями о кредитном 
договоре. Кроме того, несмотря на приня-
тые законодателем попытки по обеспече-
нию защиты прав заемщиков, как слабой в 
правовом отношении стороны, проблема 
защиты их прав все еще остается нере-
шенной ввиду несовершенства действую-
щего законодательства, которые в свою 
очередь, требуют соответствующего раз-
решения законодателем.  
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Аннотация. В статье излагается обоснование, сущность и содержание такой про-

цессуальной новеллы в разрешении споров имущественного характера как примиритель-

ные процедуры. На основе краткого анализа одного из видов примирительных процедур — 

медиации, в том числе статистике ее правоприменения, — обосновываются определен-

ные процессуальные преимущества в разрешении гражданско-правовых конфликтов с 

применением данного вида примирительных процедур  

Ключевые слова: гражданско-правовые споры, досудебный порядок разрешения, но-

веллы процессуального законодательства, примирительные процедуры, медиация, про-

цессуальные преимущества. 

 

Актуальность проблематики примене-

ния примирительных процедур при разре-

шении гражданско-правовых споров обу-

словлена тем, что эффективное функцио-

нирование правового государства и граж-

данского общества возможно при условии 

сочетания в разумных пределах результа-

тов деятельности органов государственной 

власти — с одной стороны, и обществен-

ных институтов — с другой. Одним из та-

ких общественных институтов при разре-

шении гражданско-правовых споров в со-

временных условиях выступает процессу-

альный институт примирительных проце-

дур их разрешения. Вполне разумно пола-

гать, что одной из задач примирительных 

процедур является выравнивание баланса 

сил между сторонами и предоставление 

равных возможностей всем участникам 

спора. Кроме того, разрешение спора пу-

тем переговоров, т.е. мирным способом 

позволяет оптимизировать не менее важ-

ный вопрос в свете современных реалий 

—  вопрос разгрузки судов в целом и су-

дей в частности. Наибольший интерес к 

этому практически значимому процессу-

альному институту появился лишь в 

настоящее время, поскольку условия со-

временных реалий требуют от законодате-

ля и практиков применения экономически 

выгодных, оперативных, сокращающих 

время рассмотрения споров процедур. Ав-

тор солидарен с позицией Д.Л. Давыденко, 

которая весьма точно высказалась на этот 

счет: «содействие развитию примиритель-

ных процедур является вкладом в возрож-

дение наиболее гуманных и разумных де-

ловых и правовых традиций России» [1]. 

Таким из нескольких путей развития зако-

нодательства о несудебных способах раз-

решения спора является следование «то-

чечному» подходу через внедрение поло-

жений об альтернативном разрешении 

споров в каждый отдельный федеральный 

закон разных отраслей права. Гражданское 

процессуальное законодательство не явля-

ется исключением. 

Одним из процессуальных способов 

применения примирительных процедур, 

узаконенных в процессуальном законода-

тельстве, является процедура медиации. 

Под медиацией следует понимать про-

цедуру урегулирования конфликта самими 

сторонами, но при помощи (содействии) 

третьего нейтрального лица. В основе дан-

ного способа лежат переговоры, призван-

ные обеспечить выигрыш обеих сто-

рон [2]. Иными словами, медиация содей-

ствует достижению соглашения, удовле-

творяющего интересы его участников. 

До принятия Федерального закона от 27 

июля 2010 года № 193-ФЗ «Об альтерна-
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тивной процедуре урегулирования споров 

с участием посредника (процедуре медиа-

ции)» процедура медиации была неизвест-

на российскому правоприменителю [3]. 

Все правовые споры требовалось разре-

шать в суде. Введение института медиации 

стало одним из способов в области урегу-

лирования споров несудебным способом. 

Нормативное закрепление в Гражданском 

процессуальном кодексе Российской Фе-

дерации (далее — ГПК РФ) данный инсти-

тут получил на основании Федерального 

закона от 26 июля 2019 года № 197-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации», 

которым была введена глава 14.1. «При-

мирительные процедуры. Мировое согла-

шение» [4]. Дата принятия данного норма-

тивно-правового акта позволяет сделать 

вывод о новизне данного способа разре-

шения споров в рамках гражданского про-

цесса, а вместе с тем и предположение о 

недостаточной распространенности его 

применения на практике. Так, в 2020 году 

судами было рассмотрено 19,6 млн. граж-

данских дел, из которых только 1041 пре-

кращено ввиду урегулирования спора пу-

тем проведения процедуры медиации [5].  

Считаем необходимым обратить особое 

внимание на процессуальные преимуще-

ства рассматриваемого правового инсти-

тута, поскольку именно с ними, по мне-

нию автора, связана дальнейшая перспек-

тива применения данной процедуры для 

урегулирования разногласий. 

Во-первых, медиация, являясь неюрис-

дикционной формой защиты права, имеет 

ряд преимуществ перед судебным разби-

рательством. Процедура медиации, по-

средством которой стороны разрешают 

свой спор, осуществляется в более корот-

кий срок, чем судебное разбирательство, 

затягивающееся порой на долгие месяцы, а 

порой и годы. К тому же, заинтересован-

ность всех участников данного процесса в 

оперативном, быстром разрешении кон-

фликта значительно сокращает судебные 

издержки, в отличие от того же судебного 

процесса, на юридическое сопровождение 

которого требуется расходовать гораздо 

больше средств. По этим причинам для до-

стижения согласия мирным путем приме-

няются всевозможные дозволенные силы и 

средства. 

Во-вторых, большую значимость имеет 

автономность и самостоятельность сторон 

в выборе места, времени и порядка прове-

дения медиации. Кроме того, участники 

процедуры вправе определять личность 

самого медиатора, который поможет им в 

урегулировании спора. При рассмотрении 

спора в судебном порядке стороны не 

наделены такими полномочиями, поэтому 

все существенные аспекты устанавлива-

ются законом. 

В-третьих, при посредничестве отсут-

ствует коррупционный фактор, поскольку 

здесь не возникает необходимости кого-

либо склонять на свою сторону. Согласие 

не будет достигнуто до тех пор, пока ис-

ход дела не удовлетворит интересы обеих 

сторон. Отсюда вытекает еще одно пре-

имущество медиации в отличие от других 

альтернативных способов разрешения 

спора — данной процедурой не ставится 

цель определить правую и виновную сто-

рону, так как главное ее предназначение 

состоит в нахождении взаимовыгодных 

вариантов урегулирования конфликта. 

И наконец, медиация отвечает потреб-

ностям правовой системы в содействии 

сокращению количества судебных дел, что 

ведет к активизации роли гражданского 

общества [8]. 

Таким образом, исходя из вышеизло-

женного, следует вывод, что значение рас-

пространения и дальнейшего полноценно-

го правового регулирования института ме-

диации в гражданском судопроизводстве 

весьма велико. Оно состоит в том, что ис-

пользование примирительных процедур 

поможет снизить служебную нагрузку на 

судей, повысить качество их работы, со-

кратить сроки рассмотрения дела в суде. 

Несомненно, их практика содействует по-

вышению правовой культуры и сознания 

граждан, стремлению самостоятельно уре-

гулировать конфликт на основе взаимных 

уступок. В связи с этим, считаем необхо-

димым более подробное разъяснение сто-

ронам, что у них есть возможность обра-

титься к медиатору. 
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Судоустроительные новеллы организа-

ции военно-судебных органов Российской 

Федерации детерминированы тем, что Во-

оруженные Силы государства могут 

успешно действовать и выполнять стоя-

щие перед ними задачи лишь тогда, когда 

в них поддерживается основанный на за-

конах и иных нормативных правовых ак-

тах строгий воинский порядок, когда лич-

ность, права и интересы военнослужащих 

защищены правовыми средствами. Вы-

полнение этих задач возложено на госу-

дарственные органы, осуществляющие су-

дебную власть в Вооруженных Силах. Та-

кими органами государственной власти 

являются военные суды. Как органы пра-

восудия военные суды выполняют единые 

для всех судов общей юрисдикции задачи. 

Однако осуществление правосудия в воен-

ных организациях требует определенного 

уровня знаний о жизни и деятельности во-

инских частей и подразделений, военного 

законодательства, воинских уставов, 

наставлений и приказов, конкретных усло-

вий жизни и деятельности войск. Судьи 

военных судов, как и другие военнослу-

жащие, должны быть готовы действовать 

надлежащим образом в чрезвычайных 

условиях, в том числе в боевой обстанов-

ке, иметь для этого необходимые знания и 

соответствующую военную подготовку. 

Необходимость осуществления своей дея-

тельности непосредственно в выполняю-

щих боевые задачи войсках, в особой об-

становке во время военных действий объ-

ективно требует создания судебных орга-

нов, особенности организации и комплек-

тования которых позволяли бы эффектив-

но решать задачи осуществления правосу-

дия в таких специфических условиях, при 

которых деятельность других судов общей 

юрисдикции была бы невозможной [1]. 

Современная система военно-судебных 

органов Российской Федерации сложилась 

в 90-е гг XX-го столетия. Так, с принятием 

12 декабря 1993 года Конституции Рос-

сийской Федерации, где по-иному опреде-

лены понятие, задачи судебной власти и 

способы ее осуществления, начался новый, 

современный этап в развитии системы во-

енных судов, который привел к их корен-

ному преобразованию. Правовой плат-

формой данного правового механизма вы-

ступает принятый 23 октября 1996 г. Фе-

деральный конституционный закон «О су-

дебной системе Российской Федерации», в 

соответствие с узакононениями которого в 

Российской Федерации сформирована 

единая судебная система, в которую вхо-

дят и военные суды. Создание чрезвычай-
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ных судов и судов, не предусмотренных 

названным Федеральным конституцион-

ным законом, не допускается [2]. 

29 июня 1999 г. официально опублико-

ван и вступил в силу Федеральный кон-

ституционный закон "О военных судах 

Российской Федерации" (далее — Закон). 

С его принятием на законодательном 

уровне завершились реорганизация воен-

но-судебной системы Российской Федера-

ции и создание самостоятельных и незави-

симых от органов исполнительной власти 

(в том числе и от органов военного управ-

ления) судов, способных быть гарантом 

законности и справедливости в таких важ-

нейших государственных структурах, как 

Вооруженные Силы Российской Федера-

ции, другие войска, воинские формирова-

ния и федеральные органы исполнитель-

ной власти, в которых федеральным зако-

ном предусмотрена военная служба [3].  

В названном нормативном акте узако-

нена система военных судов, которая со-

стоит из гарнизонных военных судов (как 

судов первой инстанции), окружных 

(флотских) военных судов (как судов вто-

рой инстанции) и Военной коллегии Вер-

ховного Суда Российской Федерации (как 

суда высшей, третьей инстанции). Кроме 

того, впервые на законодательном уровне 

определено, что в случаях, предусмотрен-

ных международными договорами, допус-

кается создание военных судов за грани-

цей, если там дислоцируются российские 

воинские формирования, по месту их дис-

локации. 

В 2014 г. в связи с реформированием 

структуры Верховного Суда Российской 

Федерации Военная коллегия Верховного 

Суда Российской Федерации была преоб-

разована в Судебную коллегию по делам 

военнослужащих Верховного Суда Рос-

сийской Федерации [4]. 

Характеризуя современную систему во-

енных судов следует отметить, что подав-

ляющее большинство судебных дел в во-

енных судах по существу рассматриваются 

по первой инстанции в гарнизонных воен-

ных судах. Вышестоящие по структуре над 

гарнизонными военными судами окруж-

ные (флотские) военные суды и Военная 

коллегия по делам военнослужащих Вер-

ховного Суда Российской Федерации вы-

ступали — до 1 октября 2019 г. — в ос-

новном в качестве судебных инстанций по 

пересмотру не вступивших (апелляцион-

ное производство) и вступивших (кассаци-

онное и надзорное производство) в закон-

ную силу судебных постановлений, выне-

сенных по первой инстанции гарнизонны-

ми военными судами.  

Судебная реформа, проводимая в Рос-

сийской Федерации с начала 2010-х гг не 

обошла стороной и структуру военных су-

дов. Это касается военно-судебных орга-

нов апелляционной и кассационной ин-

станций. Так, с 1 октября 2019 г. в соот-

ветствии с изменениями структуры судеб-

ных органов как в целом, так и в частности 

в отношении военных судов, функции пе-

ресмотра судебных постановлений, не 

вступивших в законную силу и вынесен-

ных гарнизонными военными судами воз-

ложены на специально созданный Апелля-

ционный военный суд (Московская обл. 

г.о. Власиха). Пересмотр судебных поста-

новлений, вынесенных гарнизонными во-

енными судами, Апелляционным военным 

судом, вступившими в законную силу 

осуществляется специально созданным 

для этого Кассационным военным судом 

(г. Новосибирск) [5]. Таким образом, 

функции апелляции и кассации у выше-

стоящих по структуре военных судов изъ-

яты и переданы в специально созданные 

военно-судебные органы.  

Исходя из изложенного, можно сделать 

вывод о том, что создание и начало функ-

ционирования в системе военно-судебных 

органов Апелляционного и Кассационного 

военных судов будет способствовать, по 

мнению авторов, объективности, законно-

сти и обоснованности выносимых воен-

ными судами судебных постановлений.  
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Финансовая деятельность публично-

правовых образований на всех этапах сво-

его исторического развития вызывала мно-

гочисленные споры и обсуждения как со 

стороны должностных лиц органов госу-

дарственной власти, так и со стороны об-

щественности. Это связано с тем, что од-

ним из основных вопросов является фор-

мирование бюджета государства, его до-

ходной и расходной частей. При этом 

средства бюджета Российской Федерации 

образуют казну РФ, наряду с иным иму-

ществом, не закрепленным за государ-

ственными юридическими лицами. Как 

верно отмечено В.А. Болдыревым, казна – 

это совокупность имущества, которая с 

одной стороны, обеспечивает имуще-

ственную обособленность публичных об-

разований от созданных ими юридических 

лиц, с другой – делает реальной самостоя-

тельную гражданско-правовую ответ-

ственность данных субъектов гражданско-

го права [1, с. 91].  

Особенно дискуссионным является во-

прос формирования расходной части бюд-

жета, так как именно в данной части за-

кладывается финансирование тех обяза-

тельств, которые приняты государством на 

соответствующий бюджетный период. Как 

показывает практика, именно от формиро-

вания и закрепления расходной строки в 

бюджете государства зависит, в том числе 

исполнение судебных решений по искам о 

возмещении и компенсации вреда, причи-

ненного незаконными (противоправными) 

действиями (бездействием) органов госу-

дарственной власти. На определенных 

этапах развития института гражданско-

правовой ответственности государства за 

незаконные действия (бездействия) орга-

нов государственной власти данные су-

дебные решения оставались без исполне-

ния в связи с тем, что в бюджете РФ по-

просту не выделялось финансирование по 

данной расходной статье бюджета, точнее 

она вообще не предусматривалась.  

Вместе с тем, в настоящее время ситуа-

ция несколько изменилась, в ч. 5 ст. 242.2 

Бюджетного кодекса РФ [2] (далее – БК 

РФ) закреплена норма, согласно которой 

исполнение судебных решений должно 

осуществляться за счет средств, преду-

смотренных для этих целей законом (ре-

шением) о бюджете, а в случае их недоста-

точности должны быть внесены изменения 

в сводную бюджетную роспись. Данное 

правовое предписание закрепило дополни-

тельную гарантию для истца-взыскателя, 

которая позволяет взыскивать с государ-

ства суммы в счет возмещения и компен-
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сации вреда, даже в случае превышения 

бюджетных ассигнований, предусмотрен-

ных по соответствующей бюджетной 

строке расходов.  

Более того, до недавнего времени от-

сутствовал правовой механизм исполнения 

судебных решений по искам к РФ в связи с 

иммунитетом бюджета. В том случае, если 

судебному приставу-исполнителю посту-

пает исполнительный документ, преду-

сматривающий обращение взыскания на 

средства бюджета бюджетной системы 

РФ, он обязан отказать в возбуждении ис-

полнительного производства в соответ-

ствии с п.8 ч. 1 ст. 31 Федерального закона 

РФ от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве» [3]. В 

настоящее время исполнение судебных 

решений по искам о возмещении и ком-

пенсации вреда, причиненного незакон-

ными действиями (бездействием) органов 

государственной власти осуществляется на 

основании норм главы 24.1 БК РФ. Дан-

ный порядок достаточно подробно пропи-

сан в нормах ст. 242.1 БК РФ, исходя из 

которых, заявление взыскателя, судебное 

решение и исполнительные документы 

направляются взыскателем для исполне-

ния в определенные сроки. В ч. 1 ст. 242.2 

БК РФ, четко прописано, что исполнение 

судебных решений по искам к РФ о воз-

мещении и компенсации вреда, причинен-

ного незаконными действиями (бездей-

ствием) государственных органов осу-

ществляется за счет средств федерального 

бюджета Министерством финансов РФ. 

Вместе с тем, в настоящее время Вер-

ховным Судом РФ даны разъяснения от-

носительно применения указанных норм, 

которые, как представляется, вносят неко-

торую неопределенность относительно 

субъектного состава правоотношений по 

исполнению рассматриваемых судебных 

решений. Так, в абз. 4 п. 14 Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 28 мая 2019 г. N 13 г. «О не-

которых вопросах применения судами 

норм Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, связанных с исполнением су-

дебных актов по обращению взыскания на 

средства бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации» [4] (далее – По-

становление) отмечается, что при удовле-

творении иска о возмещении вреда в по-

рядке, предусмотренном статьей 1069 

Гражданского кодекса РФ [5], в резолю-

тивной части решения суд указывает на 

взыскание вреда с Российской Федерации 

в лице главного распорядителя бюджет-

ных средств за счет казны Российской Фе-

дерации. 

Данный подход высшей судебной ин-

станции представляется весьма спорным. 

Это связано с тем, что после вынесения 

судом решения о возмещении и компенса-

ции вреда за счет казны РФ, в качестве ли-

ца, на которое государством возлагается 

данная обязанность, должно привлекаться 

именно Министерство финансов РФ, а не 

главный распорядитель средств федераль-

ного бюджета по ведомственной принад-

лежности. В этой связи, стоит согласиться 

с Д.Л. Комягиным в том, что представле-

ние интересов РФ в суде, и исполнение 

вступивших в законную силу судебных 

решений являются разными стадиями 

гражданского процесса и отличаются ка-

чественно разными полномочиями [6, с. 

19].  

В соответствии со ст. 165, 242.2 БК РФ 

именно Министерство финансов РФ, а не 

главный распорядитель средств федераль-

ного бюджета по ведомственной принад-

лежности, организует исполнение феде-

рального бюджета и исполняет судебные 

акты по искам к РФ. На данное обстоя-

тельство обращается внимание и в письме 

Министерства финансов РФ от 14 августа 

2006 г. № 08-04-14/4079 [7] адресованном 

судам РФ.  

В связи с указанными обстоятельствами 

вызывает сомнение и разъяснение высшей 

судебной инстанции относительно того, 

что процессуальные издержки потерпев-

шему от незаконных действий (бездей-

ствия) должностных лиц органов государ-

ственной власти должны взыскиваться с 

главного распорядителя средств федераль-

ного бюджета по ведомственной принад-

лежности. 

Главный распорядитель средств феде-

рального бюджета по ведомственной при-

надлежности, конечно должен привлекать-

ся для участия в судебном процессе в ка-
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честве представителя ответчика – государ-

ства. Это обстоятельство обусловлено тем, 

что он обладает определенными знаниями 

относительно специфики деятельности 

подчиненных подразделений органов гос-

ударственной власти, незаконными дей-

ствиями которых был причинен вред, а 

также владеет необходимой информацией 

относительно обстоятельств причинения 

вреда. В связи с этим главный распоряди-

тель имеет возможность дать объяснения 

по существу рассматриваемого судом де-

ла. Обладая информацией по результатам 

рассмотрения судом каждого искового за-

явления о возмещении и компенсации вре-

да, главный распорядитель средств феде-

рального бюджета по ведомственной при-

надлежности имеет возможность опера-

тивно предпринять превентивные меры по 

отношению к подчиненным должностным 

лицам органов государственной власти с 

целью недопущения в дальнейшем подоб-

ных нарушений. Однако главный распоря-

дитель средств федерального бюджета по 

ведомственной принадлежности находится 

на бюджетном финансировании и средства 

из бюджета выделяются на строго опреде-

ленные цели, по соответствующим статьям 

расходов, связанным с осуществлением им 

основной деятельности. С учетом этого 

главный распорядитель средств, ни при 

каких обстоятельствах не может выступать 

в качестве лица, исполняющего судебные 

акты по искам к РФ о возмещении вреда, 

причиненного незаконными действиями 

(бездействием) государственных органов.  

Учитывая вышеизложенные доводы, 

представляется, что в резолютивной части 

выносимого решения по искам о возмеще-

нии и компенсации вреда, причиненного 

должностными лицами органов государ-

ственной власти, суд должен указывать на 

взыскание причиненного вреда с Россий-

ской Федерации за счет казны Российской 

Федерации, в лице Министерства финан-

сов РФ. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные факторы противодей-

ствия преступной составляющей на современном этапе в мире и более подробно описы-

вается в России. Кратко в таблицах показаны основные категории и виды преступности. 

Для более полноценного представления и оценке преступности в мировых масштабах 

предоставлен рейтинг стран мира по уровню преступности на 2021 год. Также предо-

ставлены 3 метода по противодействию роста преступной составляющей и дано крат-

кое пояснение каждому. 

Ключевые слова: преступность, Российская Федерация, безопасность, индекс, нарко-

тизация, общесоциальный. 

 

Актуальность выбранной темы обу-

славливается широким распространением 

преступности в России. Её проявления 

охватили многие сферы жизнедеятельно-

сти общества. Так, преступность стала 

острой проблемой, с которой необходимо 

бороться, иначе она приведет к разруше-

нию государства и общества в целом [1]. 

Для предотвращения распространения 

преступлений необходимо выполнить не-

сколько важнейших задач: 

1. Изучить преступность по всему миру; 

2. Дать определение преступности в 

Российской Федерации; 

3. Рекомендовать меры для снижения 

преступлений в России. 

В настоящее время преступность и ан-

тиобщественное поведение растет из-за 

социальных противоречий и экономиче-

ских кризисов, а также политической не-

стабильности в обществе. Такие условия 

образуют трудности и недостатки в жизни 

людей. Преступность была всегда и суще-

ствовала везде. Она отображала в себе 

грани общества и человечества в целом. В 

своих проявлениях преступность довольно 

многогранна, что влечёт за собой некие 

трудности не только для её теоретического 

осмысления, но и для борьбы с ней. Сле-

дует понимать, что она различается по тя-

жести отдельных составляющих: по терри-

ториям, видам, лицам, совершившим пре-

ступление и многом другом [2]. Сейчас 

внимание стоит уделять совершению тяж-

ких и особо тяжких преступлений, направ-

ленности преступности, усилению её орга-

низованности и профессионализма. Также 

особый контроль должен осуществляться 

за молодым поколением, которое имеет 

свободный доступ в интернет, манипули-

рующий их сознанием. Нужно не забывать 

об усиливающихся позициях терроризма в 

мире, алкоголизации и наркотизации насе-

ления стран. 

Под определением преступности пони-

мается совокупность всех совершенных 

противоправных деяний, за которых зако-

ном предусматривается уголовная ответ-

ственность, что приводит к массово-

негативному социально-правовому явле-

нию [3].  

Исходя из определения преступности, 

преступные деяния делятся на 4 категории, 

которые представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Категории преступлений. 
Категория Определение Пример 

Преступления небольшой 

тяжести 

Умышленное и неосторожное деяние, за кото-

рое максимальное наказание не превышает 

трёх лет лишения свободы.  

Угроза убийством или распра-

вой, жестокое обращение с жи-

вотными. 

Преступления средней тя-

жести 

Умышленное деяние, за совершение которого 

предусматривается наказание, не превышаю-

щее 5 лет лишения свободы. 

Нарушение правил учёта, хра-

нения, перевозки и использова-

ния взрывчатых веществ. 

Тяжкие преступления Умышленное деяние, за совершение которого 

предусматривается наказание, не превышаю-

щее десяти лет лишения свободы. 

Незаконное освобождение от 

уголовной ответственности. 

Особо тяжкие преступления Умышленное деяние, за которое срок лишения 

свободы будет свыше десяти лет или более 

строгое наказание (смертная казнь или пожиз-

ненное лишение свободы) 

Организация преступной груп-

пировки или участие в ней. 

 

Таким образом, совершение преступно-

го деяния определенным лицом или груп-

пой лиц, которое можно отнести к одной 

из категорий может иметь различные пра-

вовые последствия. Из-за многообразия 

проявления преступности необходимо 

проанализировать рейтинг стран по уров-

ню преступности. Исходя из этого, обра-

тимся к таблице, в которой оценено 

насколько опасно или, наоборот, безопас-

но проживать в той или иной стране мира. 

В ней учтены такие виды преступлений, 

как убийства, ограбления, насилие и мно-

гое другое [4]. Рейтинг в таблице основы-

вается на индексах: 

- 20 говорит о редких случаях соверше-

ния преступлений; 

- 20-40 говорит о низком уровне пре-

ступности; 

- 40-60 умеренная преступность; 

- 60-80 высокая преступность; 

- 80-100 максимальная вероятность 

стать жертвой преступления. 

 

Таблица 2. Рейтинг стран по уровню преступности на 2021 год. 
№ Страна Индекс преступности 

1 Венесуэла  83.77 

2 Новая Гвинея 80.78 

3 ЮАР 76.85 

4 Афганистан 76.33 

5 Гондурас 74.53 

6 Тринидад и Тобаго 71.62 

7 Гайана 68.75 

8 Сальвадор 67.78 

9 Бразилия 67.48 

10 Ямайка 67.41 

11 Сирия 67.19 

… … … 

86 Россия 39.98 

… … … 

136 ОАЭ 15.24 

137 Катар 12.12 

 

Подводя итог, можно сделать вывод, 

что самой небезопасной страной является 

Венесуэла, а самыми безопасными явля-

ются Объединенные Арабские Эмираты и 

Катар. Самые большие по уровню пре-

ступности страны находятся в Южной 

Америке и Южной Африке.  

Для нашей России статистика преступ-

ности на 2021 год свидетельствует о ста-

бильной обстановке на территории страны. 

Отчетный период говорито том, что на 0.9 

% меньше совершалось противоправных 

деяний, чем в предыдущем году. 

Довольно сильно уменьшилось число 

преступлений в отношении личности по 



230 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-2 (61), 2021 

таким категориям, как убийство и покуше-

ние на убийство – на 8,5%, умышленное 

причинение вреда здоровью уменьшилось 

на целых 12%. 

Количество грабежей и разбоев заметно 

сократилось на 19%, а квартирных краж 

уменьшилось на 18% и краж транспортных 

средств на 26% 

Так, к августу 2021 года преступность 

несовершеннолетних сократилась на 

17,1%. Кроме того, на 7,5% уменьшилось 

количество преступлений, совершенных в 

алкогольном опьянении, и на 9% - в состо-

янии наркотического опьянения. 

В 2021 году сохранилась тенденция по-

вышения уровня безопасности в обще-

ственных местах на 7,3%, снизилось там 

же количество грабежей и разбоев.  

Семейно бытовая сфера также отмети-

лась сокращением на 5% умышленного 

причинения вреда здоровью. 

Чтобы более понятно представить кар-

тину преступлений на территории России 

за 2020 год, нужно обратиться к таблице, 

представленной ниже. 

 

Таблица 3. Топ регионов России по зарегистрированным преступлениям за 2020 год [5]. 
№ Регион Всего 

1 Москва 146559 

2 Московская область 73941 

3 Краснодарский край  73519 

4 Челябинская область 63366 

5 Ростовская область 61753 

6 г. Санкт-Петербург 61309 

7 Свердловская область 58490 

8 Республика Башкортостан 55883 

9 Новосибирская область 54013 

10 Республика Татарстан 53856 

 

Так, из таблицы понятно, что на лиди-

рующих местах присутствует Москва и 

московская область, краснодарский край 

занимает 3 место в рейтинге преступлений 

по регионам.  

Для сравнения значений прироста или 

убываний уровня преступности по России 

необходимо привести статистические дан-

ные за последние 3 года. В таблице 4 

представлены значения преступлений по 

регионам за 2018, 2019  и 2020 гг.[5]. 

 

Таблица 4. Всего зарегистрированных преступлений за 2018, 2019 и 2020 гг. 
 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Показатели значение (+/-) значение (+/-) значение (+/-) 

г. Москва 140542 0.29 142081 1.1 146559 3.15 

Московская область 80299 -4.75 84307 -4.52 73941 -4.03 

Краснодарский край 68120 0.68 71588 5.09 73519 2.7 

Челябинская область 64862 -4.91 66567 2.63 63366 -4.81 

Ростовская область 55460 -6.18 60914 9.83 61753 1.38 

г. Санкт-Петербург 51420 -1.38 48627 -5.43 61309 26.08 

Свердловская область 55434 -4.92 57757 4.19 58490 1.27 

Республика Башкортостан 57428 -5.85 55347 -3.62 55883 0.97 

Новосибирская область 47702 7.56 50207 5.25 54013 7.58 

Республика Татарстан 43586 -5.44 49839 14.35 53856 8.06 

   

И так, рекордным показателем за три 

года по уровню преступности оказался го-

род Санкт-Петербург, который к 2020 году 

увеличился на 26 процентов, также круп-

ными значениями прироста отметились 

Республика Татарстан и новосибирская 

область. За период с 2018 по 2020 гг. рез-

кий спад преступлений отмечался в Челя-

бинской и Московской областях, в сред-

нем на 4,5 процента. В целом статистика, 

приведенная за 3 года, показывает рост 

преступлений по стране, что не является 
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положительным показателем. Для улуч-

шения положения страны, нужно, оттал-

киваясь от данных, разобрать методы, спо-

собные благоприятно влиять на снижение 

преступности [6]. 

Для изменения статистики преступле-

ний в положительную сторону целесооб-

разно предложить методы по противодей-

ствию данному явлению: 

1) Нужно совершенствовать осново-

полагающие методы (общесоциальные и 

специальные), которые направлены на ре-

гулирование отношений людей в обще-

стве;  

2) Расширить сферы по обеспечению 

информационной безопасности из-за со-

вершения преступности в компьютерных 

процессах, которые как никогда актуальны 

в настоящее время; 

3) Необходимо повысить уровень 

жизни населения страны и улучшить эко-

номическое состояние государства в це-

лом, так большинство людей находится на 

грани бедности, что в свою очередь подо-

гревает почву для совершения противо-

правных деяний [4]. 

Таким образом, проблема преступности 

в Российской Федерации остается акту-

альной в наши дни, несмотря на то, что 

прогресс в данном направлении совершен-

ствуется изо дня в день. Нужно учитывать 

действующие методы по борьбе с ней, так 

и принимать и вводить в эксплуатацию 

новые. 
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Тема киберпреступности на территории 

РФ является достаточно актуальной на со-

временном этапе для Российского госу-

дарства, и связано это в первую очередь с 

тем, что преступления, совершаемые в 

сфере информационных технологий, по-

стоянно развиваются. На сегодняшний 

день всё в большем числе сфер применя-

ются информационные технологии: робо-

ты – на производствах, смартфоны и иные 

умные устройства – в повседневной жизни 

граждан. Мы словно окутаны информаци-

онными сетями, которые делают нашу 

жизнь проще и насыщенней. Данные кре-

дитных карт, переписки, изображения и 

иная конфиденциальная информация мо-

жет быть получена злоумышленниками 

при взломе защиты устройств. Однако су-

ществует множество угроз, которые носят 

ужасающую степень опасности. Наиболее 

опасным, по нашему мнению, является 

вторжение в сеть городской инфраструк-

туры, государственных органов и крупных 

организаций. Неправомерное воздействие 

на городскую инфраструктуру может быть 

направлено на разрушение или остановку 

работоспособности систем отопления, во-

до- и электроснабжения. Вторжение в ин-

формационную сеть государственных ор-

ганов и организаций может быть направ-

лено, например, на изменение и использо-

вание в корыстных целях персональных 

данных граждан. Эти действия могут при-

вести как к огромным убыткам, так и че-

ловеческим жертвам. 

С конца 20 века и до сегодняшних дней 

вопрос кибертерроризма рассматривался, 

рассматривается, и, вероятнее всего, будет 

рассматриваться, поскольку киберпре-

ступность с каждым днём становится всё 

сложнее как расследовать, так и защи-

щаться от её преступных посягательств. 

Киберпреступность, как явление, стано-

вится всё более популярна среди лиц, за-

интересованных в совершении преступле-

ний путём использования своих знаний и 

опыта в программировании для достиже-

ния определённых общественно опасных 

целей, считая, что их действия останутся 

безнаказанными при должной осторожно-

сти и умелом сокрытии цифровых следов. 

Данный вопрос получил разработку в тру-

дах Е.А. Антоняна, И.И. Аминова, 

Ю.М. Батурина, Н.Л. Жодзинского, 

В.Б. Вехова, А.А. Галушкина, И.Н. Дань-

шина, У.В. Зининой, М.А. Зубовой, 

Э.Л. Кочкиной, В.Л. Кудрявцева, В.А. Но-

моконова, Н.А. Селиванова, В.М. Бутузо-

ва, А.И. Долговой и многих других. 

Быстрое внедрение в жизнь каждого че-

ловека компьютерных технологий, содей-

ствующее формированию интернета, уста-

новило перед социумом вопрос об обяза-

тельности охраны от посягательств из вне 

как персональной информации, так и более 

значимых частей государственной без-
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опасности – финансовой, экономической, 

информационной. На сегодняшний день 

трудно вообразить сферу деятельности, в 

которой не применяются компьютеры и 

интернет. Каждая трудная технологиче-

ская процедура вряд ли может способна 

существовать без Hi-Tech (высоких ин-

формационных технологий и разработок). 

Те же социальные сети, специализирован-

ные форумы и сайты услуг ежегодно при-

влекают огромное количество новых поль-

зователей, которые без особой осторожно-

сти доверяют свои личные данные и жизнь 

интернету. При этом не стоит забывать, 

что ресурсы глобальной сети не являются 

непреступными. В связи с тем, что, в ос-

новном, люди считают себя не обнаружи-

мыми, проявляются самые разные низмен-

ные качества личности, а из-за того, что, в 

большинстве своём, общество не знает обо 

всех опасностях и возможностях сети, оно 

становится легкодоступно для множества 

видов преступных посягательств. Это, в 

первую очередь, обусловлено огромным 

количеством возможностей для преступ-

ников в сфере нарушения прав интеллек-

туальной собственности, распространения 

материалов порнографического характера, 

пропаганды насилия и жестокости, воз-

буждении социальной, расовой, нацио-

нальной или религиозной розни и прочих 

видов деятельности.  

Киберпреступность объясняется зави-

симостью от политико-правовых, эконо-

мических, идеологических и психологиче-

ских условий. 

Изучая политико-правовые условия, 

необходимо подчеркнуть, что её возник-

новение, а также быстрый рост, по боль-

шей части, объясняется отсутствием тер-

риториальных и других границ, а по мимо 

этого и одинаковым подходам к изучению 

проблемы передачи информации широко-

му кругу лиц и защиты прав и свобод лич-

ности, разным пониманием законодатель-

ства о том, какие действия считаются ки-

берпреступлениями и требуют уголовно – 

правового запрета. Экономические усло-

вия детерминации киберпреступности со-

пряжены в первую очередь с процессом 

глобализации мировой экономики и гло-

бализации в целом. На сегодняшний день 

интеллектуализация техносферы планеты 

набирает мировой размах. Усовершен-

ствование нынешнего социума при помо-

щи введения в жизнь продуктов компью-

терной техники и технологий вводит мно-

го новшеств в быт огромного числа людей. 

Значительное воздействие на распро-

странённость киберпреступлений прояв-

ляют и социально-психологические усло-

вия. В киберпреступной среде значительно 

претерпевает изменение психологическая 

сущность связи преступник – предмет пре-

ступления, преступник – потерпевший, ко-

торые из прямых превращаются в косвен-

ные: преступник – электронное устройство 

– потерпевший, что приводит к отсут-

ствию материальной (физической) состав-

ляющей, как деяний лица, так и обще-

ственного взаимодействия. Отдалённость 

и «виртуализация» вреда, что следует из 

деяний, происходящими в киберпростран-

стве, обуславливает его своеобразное по-

нимание жертвой преступления. Так, 

жертва, что выявляет нанесённый ей «не-

физический» или «не материализованный» 

вред, не полно понимает его характер и 

масштабы, а значит и характер, и степень 

общественной опасности содеянного в от-

ношении неё деяния. В добавок, жертва 

зачастую не может правильно оценить 

взаимосвязь нанесённого вреда с каким – 

либо определённым преступником. В ито-

ге, произошедшее в отношении неё проти-

воправное опасное деяние и нанесённый 

им ущерб, жертвой зачастую оценивается 

как «зло», которое не может быть компен-

сировано. 

Говоря о распространённости кибер-

преступлений стоит отметить тот факт, что 

киберпреступность имеет свою особен-

ность, сопряжённую, в первую очередь, с 

латентностью данного противоправного 

деяния и отсутствием отдельного стати-

стического учёта преступлений. Так, в со-

ответствии со статистическими данными, 

опубликованными на официальном сайте 

Генеральной прокуратуры Российской Фе-

дерации, число зарегистрированных пре-

ступлений, совершаемых с использовани-

ем современных информационно-комму-

никационных технологий увеличивается. 

В 2017 году число преступлений в сфере 
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информационно-телекоммуникационных 

технологий увеличилось с 65 949 до 90 

587. Их доля от числа всех зарегистриро-

ванных в России преступных деяний со-

ставляет 4,4% - это почти каждое 20 пре-

ступление. Самыми распространенными 

киберпреступлениями являются неправо-

мерный доступ к компьютерной информа-

ции (статья 272 УК РФ), создание, исполь-

зование и распространение вредоносных 

компьютерных программ (статья 273 УК 

РФ). Если в 2017 году зарегистрировано 1 

883 таких преступления (+7,7%), то за 

первое полугодие 2018 г. – 1 233 (+3,4%). 

Наибольшее их количество выявлялось в 

2017 году в Удмуртской Республике (194), 

Республике Коми (132), Омской (75), Вла-

димирской (66), Кировской (64), Волго-

градской областях (60), г. Москве (60), 

Краснодарском крае (51). При этом на 

19,6% уменьшилось количество расследо-

ванных преступлений по указанным стать-

ям (с 903 до 726), выросло на 30,5% (с 790 

до 1031) число нераскрытых преступле-

ний. Раскрываемость данных преступле-

ний составила 41,3%. Распространение по-

лучили мошеннические действия, совер-

шенные с использованием электронных 

средств платежа (статья 159.3 УК РФ). Их 

количество в первом полугодии 2018 г. 

возросло в 7 раз. Наибольшее число ука-

занных преступлений совершено в Став-

ропольском крае (66), Мурманской обла-

сти (52), Республике Татарстан (37), 

г. Москва (34), Саратовской области 

(31) [1]. 

Согласно отчёту CSIS (центра стратеги-

ческих и международных исследований) 

на 2018 год, глобальные затраты на кибер-

преступность составляли до 600 миллиар-

дов долларов. В 2014 году, принимая во 

внимание весь спектр затрат, CSIS подсчи-

тала, что киберпреступность обошлась ми-

ру в диапазоне от 345 до 445 млрд долла-

ров США. В процентах от мирового ВВП 

киберпреступность обошлась мировой 

экономике в 0,62% ВВП в 2014 году. Ис-

пользуя те же методы CSIS теперь считает, 

что диапазон составляет от 445 до 600 

миллиардов долларов. Вторая попытка 

провести глобальную оценку предполага-

ет, что в процентах от мирового ВВП ки-

берпреступность обошлась мировой эко-

номике на 0,8% в 2016 году [2]. А в 2020 

году, опять же благодаря отчёту CSIS, ки-

берпреступность нанесла ущерб мировой 

экономике более чем в 1 триллион долла-

ров США [3]. 

Киберпреступности, наряду с общими 

признаками преступности, свойственны и 

особенные вариации проявления, и при-

знаки, которые выделяют её на фоне дру-

гих более старых видов преступности: 

1) Зачастую, ей присущ интернацио-

нальный характер; 

2) Имеются сложности в определении 

местоположения преступника и места со-

вершения преступного противоправного 

деяния; 

3) Не является осуществимым наблю-

дение и фиксация доказательств преступ-

ления визуально; 

4) Широкое внедрение и применение 

средств шифрования информации; 

5) Отсутствие механизмов контроля; 

6) Автоматизация и быстрота использо-

вания «преступной» информации; 

7) Анонимность в сети «Интернет» и др. 
Вышесказанное даёт возможность дать 

заключение, что киберпреступность воз-
никает вследствие социальных, политиче-
ских, экономических, психологических и 
иных факторов, происходящих в обществе, 
государстве и мире. Глобализация лишь 
позволяет людям миновать классические 
территориальные границы и обмениваться 
информацией с новой, ранее не виданной 
скоростью. Распространённость интернета 
побуждает лиц погружаться в поток ин-
формации. Когда личность оказывается в 
сети Интернет среди сотен и тысяч таких 
же пользователей, как и он сам, разделя-
ющих его взгляды, переживания и устрем-
ления, по нашему мнению, срабатывает 
психологический инстинкт, называемый 
«стадным инстинктом», который демон-
стрирует, что люди под его воздействием 
могут действовать коллективно и без ру-
ководства, которое позволяет забыть о 
рамках приличия и закона, что влечёт за 
собой возникновение конфликтных ситуа-
ций, а порой и нарушение законодатель-
ства. А напряжённые ситуации в обществе, 
государстве и мире лишь усиливают сте-
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пень недовольства граждан в разы. Имен-
но поэтому необходимо увеличивать, а 
главное совершенствовать штат сотрудни-
ков правоохранительных органов, который 
сможет пресекать и подавлять преступные 
намерения в целях сохранения правопо-
рядка ради безопасности граждан. 

В настоящее время в Интернете прово-
дят вербовку различные террористические 
группировки, такие как ХАМАС, Аль – 
Гамаа аль – исламийя, Рабочая партия 
Курдистана, Хезболла, Аль – Каида, 
ИГИЛ, и множество других. Воинствую-
щие радикальные группировки видят в 
Интернете совершенную среду для проти-
воправной деятельности из – за его обще-
доступности. 

В 2015 году ФСБ РФ отразило 24 мил-
лиона кибератак на официальные сайты и 
информационные системы органов госу-
дарственной власти, а помимо этого, было 
заблокировано свыше полутора тысяч сай-
тов с контентом, наносившим ущерб без-
опасности государства, включая и сайты 
террористической направленности. В 2016 
году было совершено свыше 70 миллионов 
террористических кибератак, а за первые 6 
месяцев 2018 года, РФ оказалась на втором 
месте по количеству кибератак (10% от 
мировых атак), уступив первенство лишь 
США (41%), но обогнав Великобританию 
(7%). Согласно заявлению Андрея Курно-
сенко, начальника Главного управления 
экономической безопасности и противо-
действия коррупции МВД РФ, Каждое 
седьмое преступление в России соверша-
ется с помощью IT-технологий [4]. 

Преступники в сфере информационных 
технологий пользуются теневым Интерне-
том в целях осуществления противозакон-
ных операций с денежных счетов, получе-
ния денежных переводов от жертв пре-
ступлений и отмывания доходов. Для реа-
лизации противоправных намерений тер-
рористы прибегают к использованию циф-
ровых технологий, таких как блокчейн, 
artificial intelligence (AI, искусственный 
интеллект, ИИ), big data (большие дан-
ные), AR (дополненная реальность), VR 
(виртуальная реальность), роботизация, 3D 
– печать и др. Они используют «глобаль-
ную паутину» для коммуникации, сбора 
данных, распространения пропаганды, 

нанесения кибератак на базы данных и 
информационные инфраструктуры, веде-
ния психологической и развязывания ре-
альной войны, вербовки, рекрутинга. 

Очевиден тот факт, что для того, чтобы 
эффективно пресекать угрозы, исходящие 
от террористов, правоохранительным ор-
ганам необходимо лучшее техническое и 
кадровое оснащение, нежели у преступни-
ков. Хитрость и мастерство нынешних 
злоумышленников, в совокупности с по-
стоянно развивающимися технологиче-
скими возможностями, обязывают право-
охранительные системы всего мира со-
здать такой механизм противостояния, ко-
торая обязана быть ориентирована на пре-
дупреждение и уменьшение угроз и рис-
ков, возникающих из – за мировой цифро-
визации. Финальная задача этого механиз-
ма заключается в невозможности террори-
стической деятельности как в цифровой 
среде, так и в реальном мире. 

Блокчейн предоставляет ранее не ви-
данные возможности для защиты инфор-
мационных систем от кибератак. В случае 
успешного несанкционированного про-
никновения в традиционную систему, зло-
умышленник получает доступ ко всем 
фрагментам информации, в то время как в 
блокчейне – лишь к одному фрагменту из 
огромного множества, но так как хакеру 
нужно получить все или конкретные дан-
ные, ему приходится проводить атаку за 
атакой. В этой ситуации у служб безопас-
ности и правоохранительных органов име-
ется бонусное время в целях обнаружения 
опасности и предотвращения атаки [5]. 

Антитеррористические группы некото-
рых государств уже используют компью-
теры с новейшими программами, в том 
числе блокчейн технологиями, в целях 
определения возможных рисков появления 
кибертеррористических атак, определения 
схемы местоположения, движений, ком-
муникаций террористов, определения лич-
ности лиц, находящихся под наблюдени-
ем. 

В 2016 году британская CTIRU вывела 
из сети Интернет свыше трёх с половиной 
тысяч опасных и нелегальных материалов, 
к ним относятся фильмы, пособия, ви-
деоролики и публикации, поддерживаю-
щие терроризм.  
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Компания Palantir, основываясь на 
блокчейне и анализа big data, разрабатыва-
ет и улучшает программы, которые отсле-
живают информацию для противодействия 
террористическим организациям для пра-
воохранительных органов, выручка от их 
программ составляет порядка полтора 
миллиарда долларов США ежегодно. 
Цифровая криминалистика тоже содей-
ствует в раскрытии преступлений находя 
следы деятельности злоумышленников в 
сетевой среде, устанавливая их актив-
ность. Особая программа, купленная у ка-
надской компании Magnet Forensics, дала 
возможность ФБР США выявить улики на 
более чем тридцати устройствах, принад-
лежавших террористам, совершивших ата-
ку во время Бостонского марафона в 2013 
году. 

Использование блокчейна и программ 
на её основе в целях противостояния тер-
рористам в цифровой среде зачастую про-
водится совместно с иными технологиями. 
Например, искусственный интеллект в со-
вокупности с блокчейном применяется в 
целях фильтрации и обнаружения важных 
данных при работе с большими объёмами 
информации. На основе блокчейна созда-
ются программы, которые могут обнару-
живать и инициализировать запрещённые 
материалы до того времени, как они будут 
опубликованы в Интернете. В 2018 году 
МВД Великобритании сообщило о завер-
шении разработки компанией ASI Data 
Science комплексного инструмента ИИ в 
целях определения террористического ма-
териала в видео с вероятностью обнаруже-
ния 99,9 % [6]. 

Части блокчейна имеются и в програм-
мах по определению и идентификации 
биометрики человека, системах выявления 
взрывчатых веществ в транспорте, робо-
тах, и даже лифтах, способных быстро 
поднимать людей с первых до последних 
этажей [7]. 

Сфера использования блокчейна широ-
ка из-за таких его качеств, как надёжность, 
доступность, лёгкое внедрение и эффек-
тивность. Использование блокчейна воз-
можно против любого вида киберпреступ-
ных посягательств в любой области.  

В заключение скажу, что развитие тех-
нологий приводит не только к новым 
трудностям, но и к новым вариантам ре-
шения их. Например, технология блокчейн 
позволяет анонимно совершать транзакции 
преступникам, однако она же и позволяет 
находить преступников и делать нашу 
жизнь в эпоху цифровых технологий без-
опасней. Так, в целях защиты объектов 
инфраструктуры от кибер-атак, можно ис-
пользовать защиту в виде внедрения тех-
нологии блокчейн в системы управления 
объектами. 

В связи с нестабильной экономической, 
политико – правовой и социальной ситуа-
цией в нашем обществе и государстве, 
ежегодный рост числа киберпреступлений 
весьма ожидаем. На основании статисти-
ческих данных, Россия занимает второе 
место по количеству принимаемых кибе-
ратак, поэтому киберпреступления для нас 
не являются большой редкостью, а экспер-
ты из Лаборатории Касперского активно 
содействуют с государством в предотвра-
щении и отражении их. 

Необходимо отметить, что из-за интер-
национального характера киберпреступно-
сти, противостояние киберпреступности – 
это задача мирового масштаба и справ-
ляться с ней нужно сообща с другими 
странами. 

Однако одна, самая главная проблема, 
по мнению автора, как была, так и оста-
нется – человеческий фактор. Ведь именно 
люди не хотят обновлять программное 
обеспечение, которое может закрыть уяз-
вимость в системе, создают наипростей-
шие пароли для своих учётных записей, 
переходят по ссылкам, скачивают и от-
крывают вложения в электронных письмах 
от сомнительных источников, не обраща-
ют внимания на адреса сайтов, которые 
открывают, а также забывают либо отно-
сятся легкомысленно к простейшим пра-
вилам безопасности в сети Интернет, о ко-
торых напоминают сотрудники МВД через 
СМИ. И единственная надежда граждан – 
государство и компании, которые смогут 
защитить их цифровую безопасность от 
преступных посягательств в нашем ин-
формационном веке. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности правового статуса переводчи-

ка, как участника судебного производства, его актуальность и востребованность. Авто-

ром выдвигаются предложения по совершенствованию уголовно-процессуального законо-

дательства и упрощению судебного процесса, связанного с поиском переводчика, в связи с 

достаточным развитием информационных технологий, а именно программ-переводчиков, 

которые получили огромное распространение благодаря повсеместному использованию 

иностранных языков в нашей и не только культуре. 

Ключевые слова: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, судебный 

процесс, иные участники уголовного судопроизводства, переводчик, информационные 

технологии. 

 

Переводчик относится к иным участни-

кам уголовного процесса, согласно статье 

59 УПК РФ [1]. Ч. 2 ст. 1 УПК РФ называ-

ет иными участниками уголовного судо-

производства всех принимающих участие 

в данном виде деятельности лиц, кроме 

судов, органов прокуратуры, органов 

предварительного следствия и органов до-

знания. Проанализировав научную литера-

туру, стоит отметить, что некоторые учё-

ные уделяют этому лицу в судебном про-

цессе недостаточно внимания. Даже име-

ются учебники и работы, в котором инсти-

тут статуса переводчика абсолютно или 

почти не рассматривается. 

Переводчиком является физическое ли-

цо, которое владеет языком, необходимым 

для перевода, в отношении к которого вы-

несено постановление о наделении его 

статусом переводчика. 

Законодательство не требует от пере-

водчика документа, подтверждающего 

владение или знание конкретного языка 

или свободного владения им. Вполне 

убеждения участника стороны обвинения 

или судьи в возможности участия лица в 

роли переводчика. Он также предупрежда-

ется об уголовной ответственности за спе-

циально совершённый неверный перевод, 

о чём у переводчика берётся подписка. 

В числе специфических прав перевод-

чика имеются: 

1) отказ от участия, при отсутствии зна-

ний конкретного языка; 

2) уточнение перевода у субъекта; 

3) на компенсацию расходов в связи с 

явкой; 

4) принятие поощрения за исполнение 

обязанностей, если они не являются вы-

полнением своих служебных обязанно-

стей, согласно п. 4 ч. 2 ст. 131 УПК РФ. 

Современная наука не уделяет перевод-

чику, как участнику судебного процесса, 

должного внимания. В деятельности со-

трудников правоохранительной системы и 

в судебном процессе нередко встречаются 

лица, отказывающиеся разговаривать на 

русском языке, или утверждающие, что не 

знают его. В этом случае возникает слож-

ность при поиске переводчика: специали-

ста или обычного человека – носителя 

конкретного языка. Наибольшая слож-

ность возникает в том случае, если наш 

субъект является представителем коренно-

го малочисленного народа, а носителей 

языка не много или вовсе нет в определён-

ной области. Закон РФ «О языках народов 

Российской Федерации» устанавливает, 

что лица, участвующие в деле и не владе-

ющие языком, на котором ведутся судо-

производство и делопроизводство в судах, 

а также делопроизводство в правоохрани-

тельных органах, вправе выступать и да-

вать объяснения на родном языке или на 
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любом свободно избранном ими языке 

общения, а также пользоваться услугами 

переводчика [2]. Стоит также учитывать 

тот факт, что далеко не все лица, владею-

щим малораспространённым языком, го-

товы выступать в роли переводчика по тем 

или иным причинам. В таком случае до-

прос или судебный процесс может тянуть-

ся месяцами. 

В связи с бурным ростом информаци-

онных технологий, разрабатываются и 

улучшаются разнообразные программы – 

переводчики, которые уже на текущий 

момент себя зарекомендовали в разных 

кругах общества, так как с каждым годом, 

они совершенствуются, давая нам более 

верный перевод иностранного языка. 

На сегодняшний день люди могут без 

проблем работать с сайтами различных 

стран, используя, например, Google Trans-

late. Фотографировать текст, выделяя нуж-

ные слова для прочтения с дальнейшим 

переводом, и даже использовать режим 

общения в программе, для понимания язы-

ка собеседника во время живого разговора. 

Особенность последнего режима заключа-

ется в том, что программа записывает то, 

что говорит собеседник, преобразует слова 

в текст и переводит другому человеку в 

виде текста и звука. 

Естественно, есть как плюсы, так и ми-

нусы при использовании программ. 

Например, человек может исказить пере-

вод или говорить одновременно на не-

скольких разных языках, чего программа 

может не понять, однако, в то время, когда 

переводчик может знать определённое ко-

личество узкоспециализированных слов и 

терминов, программа охватывает абсо-

лютно все сферы жизни общества, будь то 

юриспруденция или медицина, космонав-

тика или машиностроение. Стоит также 

учитывать тот факт, что поиск переводчи-

ка не будет составлять особой трудности, 

за исключением тех случаев, когда разра-

ботчики не встраивали язык в свою про-

грамму, поскольку надобность в присут-

ствии человека в судебном процессе отпа-

дает. В случае, если нужно подтвердить 

корректность перевода, люди, ранее отка-

зывавшиеся идти в суд в качестве пере-

водчика, могут на месте перевести текст 

лица, говорящего на не русском языке, по-

скольку не нужно идти в суд и видеться с 

другими участниками процесса. Либо 

можно прибегнуть к помощи служащих 

государственных органов, находящихся в 

других субъектах федерации, владеющими 

необходимым языком, при использовании 

видео-конференц-связи. Так, например, 

если из действий лица исходит понимание 

того, что оно не понимает русский, но спо-

собно говорить на хакасском языке, ло-

гичным было бы обратиться в государ-

ственные органы республики Хакасия в 

целях поиска лица, владеющего хакасским 

языком с последующим вовлечением его в 

судебный процесс в качестве переводчика. 

Необходимо отметить, что языки ко-

ренных малочисленных народов, вроде 

якутского, удмуртского уже имеются в 

списке поддерживаемых языков Яндекс 

Переводчика. Помимо этого, при исполь-

зовании программ, профессия переводчика 

начнёт испытывать трудности, ведь вос-

требованность их услуг будет со временем 

снижаться. В связи с данными разработка-

ми необходимость переводчика, как спе-

циалиста, в будущем является весьма со-

мнительной.  

В связи с тем, что программы не иде-

альны, предлагаю на начальном этапе про-

ведения судебных заседаний, использовать 

совместно переводчика – профессионала и 

программное обеспечение, это позволит 

проверить эффективность данной мысли 

на практике и, в случае успеха, закрепить в 

законодательстве. В данном случае сперва 

следует произвести перевод человеку, а 

затем программе, во избежание подстраи-

вания человека под перевод системы. До-

полнительно следует учитывать, что пере-

вод может быть осложнён преступным 

тюремным жаргоном, который, вероятно, 

машине будет не понятен. При этом оста-

ётся проблема, связанная с недобросовест-

ным поведением подозреваемого / обвиня-

емого, например, в случае ложного непо-

нимания перевода, влекущего впослед-

ствии отвод переводчика. 
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Аннотация. Незаконный оборот оружия является угрозой безопасности Российской 

Федерации, оказывает существенное влияние на рост насильственной преступности, 

включая террористическую деятельность. Именно поэтому авторами проводится ана-

лиз тенденций развития такого вида преступности, установление факторов, оказываю-

щих влияние на ее состояние, а также исследована взаимосвязь легального оборота ору-

жия с незаконным. 

Ключевые слова: преступность, оружие, огнестрельное оружие, взрывчатые веще-

ства, оборот оружия, противодействие преступности. 

 

Актуальность исследования заключает-

ся в том, что глобализация мировых про-

цессов, происходящая на современном 

этапе функционирования социальных ин-

ститутов, привела не только к развитию 

информационного общества, но и стала 

одной из причин упрощения международ-

ных торговых потоков между странами 

мира, вследствие чего на территории мно-

гих европейских государств, в том числе и 

в Российской Федерации, произошло ак-

тивное распространение огнестрельного 

оружия среди различных масс населения. 

Современный анализ преступности по-

казывает, что среди многих преступлений 

серьезную общественную опасность при-

чиняет незаконный оборот оружия и бое-

вых отравляющих веществ, так как именно 

эти противоправные деяния существенно 

влияют на криминогенную обстановку в 

стране. В результате этого основная задача 

правоохранительных органов заключается 

не только в защите конституционных прав, 

свобод и законных интересов граждан, но 

и в решении проблем, связанных с прода-

жей, хранением, сбытом огнестрельного 

оружия без соблюдения требований, уста-

новленных в нормативно-правовых актах 

России [8, с. 297].  

В действующем российском законода-

тельстве правоотношения, возникающие 

при обороте гражданского, служебного, 

боевого ручного стрелкового и холодного 

оружия, базируются не только на консти-

туционных положениях, которые опреде-

ляют порядок продажи и покупки оружия, 

боеприпасов и иного военного имущества, 

но и основывается на Федеральном законе 

от 13 декабря 1996 г № 150-ФЗ «Об ору-

жии» [4].  

В соответствии со ст. 1 Федерального 

закона «Об оружии» оборот оружия и ос-

новных частей огнестрельного оружия — 

это производство оружия, торговля ору-

жием, продажа, передача, приобретение, 

коллекционирование, экспонирование, 

учет, хранение, ношение, транспортиров-

ка, вывоз, уничтожение, ввоз оружия на 

территорию России и его вывоз.  

Объективной стороной незаконного 

оборота оружия считается осуществление 

лицом хотя бы одного из альтернативных 

действий, упомянутых в п. 1 ст. 222 УК РФ 

(противозаконное приобретение, передача, 

продажа, хранение, перевозка либо ноше-

ние оружия и иных запрещенных предме-

тов).  

А.А. Чинёнов выделил области дея-

тельности прокуратуры по борьбе с проти-

возаконным оборотом оружия. К ним сле-

дует отнести контроль за выполнением за-

конодательства об обороте оружия; кон-

троль за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность, дознание и предварительное 

следствие; участие прокуроров в рассмот-
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рении уголовных дел судами; координа-

цию правоохранительной деятельно-

сти [11, с. 174].  

С принятием ФЗ «Об оружии» на тер-

ритории Российской Федерации отмечает-

ся рост лиц, которые приобрели легальным 

способом такие виды огнестрельного ору-

жия как: пистолеты, травматическое ору-

жие, охотничьи, спортивные и иные ру-

жья. Легальный оборот оружия означает, 

что оно подлежит обязательной регистра-

ции в подразделении лицензионно-

разрешительной работы (ОЛРР), который 

выдает владельцу лицензию на приобрете-

ние, хранение, а также использование дан-

ного предмета в предусмотренных законом 

целях. Но при этом за непродолжительный 

период времени количество преступлений, 

которые были совершены с применением 

огнестрельного оружия, находящегося в 

легальном обороте, т.е. зарегистрирован-

ных в правоохранительных органах, вы-

росло почти в 2 раза. 

Судебная практика показывает, что в 

последние годы преступления против лич-

ности, собственности, а также иные пре-

ступления все чаще совершаются с приме-

нением различных видов оружия. В По-

становлении Пленума Верховного Суда 

РФ от 12.03.2002 N 5 (ред. от 11.06.2019) 

«О судебной практике по делам о хище-

нии, вымогательстве и незаконном оборо-

те оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-

ществ и взрывных устройств» рассмотре-

ны вопросы судебной практики по делам о  

хищении, вымогательстве и незаконном 

обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств [6]. 

Основная проблема российского зако-

нодательства в сфере оборота оружия за-

ключается в том, что в нем законодатель 

полностью не раскрывает предмет ее пра-

вового регулирования, вследствие чего 

данная норма может трактоваться в раз-

личных правовых аспектах. Так, например, 

в список оружия закон не вносит спортив-

ные снаряды конструктивно сходные с 

оружием, которые хоть и не представля-

ются собой травмирующими предметами, 

но являются устройствами, которые могут 

нанести вред. Незаконный оборот оружия 

– это процесс поступления, распределения, 

применения и использования оружия в 

обществе, проявляющийся в совершении 

действий с огнестрельным оружием без 

соответствующего разрешения уполномо-

ченных компетентных органов, т.е. реали-

зуемые с нарушением норм, установлен-

ных в законодательстве. 

В большинстве случаев вооружение, ре-

ализуемое на черном рынке, в основном 

является боевым огнестрельных оружием, 

стоимость которого определяется постав-

щиками, осуществляющими незаконный 

оборот оружия и боеприпасов. Несмотря 

на то, что к преступлениям, связанным с 

незаконным оборотом оружия относят: 

контрабанду оружия, незаконное хране-

ние, передачу или сбыт оружия, к ним за-

конодатель также относит такие действия, 

которые на первый взгляд не сопряжены с 

другими преступлениями, но сопутствуют 

их совершению: небрежное хранение ору-

жия или халатность, ненадлежащие испол-

нение обязанностей по охране огнестрель-

ного оружия и т.д. В юридической практи-

ке существуют случаи, когда субъекты 

правоотношений осуществляют самостоя-

тельную модернизацию оружия. В соот-

ветствии с законом любые манипуляции с 

огнестрельным оружием, не предусмот-

ренные нормативно-правовыми актами, 

действующими на территории Российской 

Федерации, признаются незаконными, 

вследствие чего в отношении правонару-

шителей может быть применена админи-

стративная и уголовная ответственность.  

В соответствии со статьями 222, 223 

Уголовного Кодекса Российской Федера-

ции (далее - УК РФ) незаконными являют-

ся действия граждан по изготовлению, пе-

ределке, а также нелегальной торговле ог-

нестрельным оружием, которые могут по-

влечь наказание в виде лишения свободы 

от 4 до 6 лет со штрафом в размере от 100 

до 200 тысяч рублей [1]. В тоже время, 

статья 20.8 Кодекса Российской Федера-

ции об административных правонаруше-

ниях регламентирует порядок использова-

ния, продажи, изменения оружия, а также 

ношения оружия лицами, которые нахо-

дятся в состоянии алкогольного и иного 

опьянения [3]. В таких случаях закон 

предусматривает вынесение в отношении 
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субъектов права административного 

штрафа только в том случае, если действия 

лица не содержат уголовно наказуемого 

деяния. Так основная проблема привлече-

ния лиц, осуществляющих незаконный 

оборот оружия к ответственности, выра-

жается в несоответствии уголовных и ад-

министративно-правовых норм в данной 

сфере правового регулирования, вслед-

ствие чего сотрудникам правоохранитель-

ных органов достаточно сложно опреде-

лить отношение ответственности правона-

рушителя, что непосредственно приводит 

к двойственности наказания, не смотря на 

различный уровень общественной опасно-

сти одни и те же преступления в сфере не-

законного оборота оружия могут квалифи-

цироваться по-разному. Особая обще-

ственная опасность незаконного оборота 

огнестрельного оружия заключается в со-

здании условий, которые необходимы для 

совершения тяжких и особо тяжкий пре-

ступлений [9, с. 153].  

В последнее время в статистических 

данных, приводимых правоохранительны-

ми органами, можно наблюдать снижение 

показателей в сфере незаконного оборота 

оружия, однако это связано не с их реаль-

ным уменьшением или с эффективностью 

деятельности компетентных лиц, осу-

ществляющих борьбу с ними, а с ростом 

увеличения их латентности. Исходя из 

данных, предоставленных в таблице, мож-

но сделать вывод о том, что количество 

выявленных лиц, участвующих в соверше-

нии преступлений, связанных с незакон-

ным оборотом оружия, не соответствует 

количеству зарегистрированных преступ-

лений, а именно, показатель количества 

выявленных лиц является меньше в 2 раза 

показателя зарегистрированных преступ-

лений, что может говорить о неэффектив-

ной работе правоохранительных органов 

или об увеличении незаконного оборота 

оружия (табл. 1). 

 

Таблица 1. Статистические показатели преступлений, связанных с незаконным оборо-

том оружия на территории Российской Федерации [12]  
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Количество зарегистрированных преступлений 26477 26965 26465 27320 27994 28916 27452 25557 24792 

Количество выявленных лиц 13532 14369 13630 13542 13168 13654 13329 12144 11758 

 

Основной причиной незаконного обо-

рота оружия является недостаточность 

технико-юридических норм, которые 

необходимы в процессе практической дея-

тельности лицензионно-разрешительного 

подразделения.  

Недостатки законодательства, действу-

ющего в сфере оборота оружием, сказы-

ваются и на нежелании людей получать 

разрешение и регистрировать оружие в 

специально-установленных органах для 

получения лицензии на владение им, что 

прежде всего связано с длительностью 

процедуры, в ходе которой необходимо 

производить сложные правовые действия.  

Решение данной проблемы во многом 

зависит не только от совершенствования 

законодательства Российской Федерации, 

которое регламентирует порядок оборота 

оружия, но и от обновления технических 

регламентов, которые позволили бы со-

трудникам правоохранительных органов 

ускорить процедуру, связанную с реги-

страцией и лицензированием оружия.  

На сегодняшний день предупреждение 

преступлений в области незаконного обо-

рота оружия реализуется как на общесоци-

альном, так и на специально-

криминологическом уровне, вследствие 

чего предупредительные меры, в первую 

очередь, должны быть направлена на осу-

ществление контроля правоохранитель-

ными органами и иными уполномоченны-

ми компетентными органами государ-

ственной власти за спросом населения на 

приобретение огнестрельного оружия. В 

результате этого необходимо организовать 

не только перекрытие каналов связи, по 

которым реализуется поступление оружия 

в нелегальный оборот, но и предприни-

мать меры по изъятию огнестрельного 

оружия из незаконного оборота, а также 

всячески исключить возможность вступ-

ления граждан в нелегальные и преступ-
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ные операции с оружием на территории 

всего мирового сообщества.  

В настоящее время результативность 

борьбы с преступлениями в сфере неза-

конного оборота оружия зависит от эф-

фективности деятельности правоохрани-

тельных органов и их взаимодействия со 

специализированными структурами дру-

гих стран. В результате этого необходима 

как качественная перестройка системы, 

осуществляющей борьбу с преступностью, 

так и создание наиболее эффективных 

средств, которые будут осуществлять 

борьбу не только с преступлениями, свя-

занными с незаконным оборотом оружия, 

но и с преступностью в целом. Это касает-

ся, в первую очередь, Федеральной служ-

бы войск национальной гвардии, которая 

наделена полномочиями по выдаче разре-

шений и лицензий гражданам на владение 

оружием, так как именно данный вид дея-

тельности позволяет выявить лиц, владе-

ющих оружием без соответствующего раз-

решения. Кроме этого, они устанавливают 

факторы, свидетельствующие об утрате 

оружия для того, чтобы вовремя его объ-

явить в розыск с целью предотвращения 

совершения с ним преступлений, а также 

осуществляют деятельность, направлен-

ную на изъятия разрешений у граждан, 

злоупотребляющих наркотическими веще-

ствами и спиртными напитками.  

Наиболее быстрому предотвращению 

незаконного распространения оружия на 

территории государства способствует 

своевременная постановка на учет право-

охранительными органами каждого ору-

жия, которое было похищено или утрачено 

гражданином при определенных обстоя-

тельствах, так как проверка данных сведе-

ний позволила бы перекрыть все каналы, 

по которым осуществляется утечка оружия 

в руки преступников [7, с. 137].  

Таким образом, развитие теневого рын-

ка причиняет реальную угрозу обществен-

ной безопасности всех стран мира, в ре-

зультате чего необходимо выработать еди-

ную законодательную базу и методику, 

которая установит единый порядок оборо-

та оружия и взаимодействия сотрудников 

правоохранительных структур по предот-

вращению террористических актов и иных 

преступлений, связанных с нелегальным 

оборотом оружия. 

Библиографический список 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-

ФЗ (ред. от 01.07.2021) // СПС КонсультантПлюс  (дата обращения: 03.09.2021). 

2. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. №174-ФЗ (ред. от 

01.07.2021, с изм. от 23.09.2021) // СПС КонсультантПлюс  (дата обращения: 03.09.2021). 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 01.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2021) // СПС 

КонсультантПлюс 

4. Федеральный закон от 13.12.1996 N 150-ФЗ «Об оружии» (ред. от 08.12.2020) // 

СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 03.09.2021). 

5. Гончаров В. В., Мешков М. В. Противодействие расследованию преступлений, свя-

занных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств: учеб. пособие. М., 2017. 157 с. 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12.03.2002 N 5 (ред. от 11.06.2019) 

«О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте ору-

жия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» // СПС КонсультантПлюс 

(дата обращения: 03.09.2021). 

7. Ищук А.Е.  Незаконный оборот оружия на территории РФ: проблемы и способы 

борьбы с теневым рынком // Устойчивое развитие науки и образования. 2020. №4 (43). 

С. 135-140. 

8. Истомин Е.В. Некоторые аспекты современного состояния преступности, связан-

ной с незаконным оборотом оружия // Материалы ежегодной региональной научно-

практической конференции. Иркутский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста Рос-

сии). Иркутск, 2021. С. 296-300. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=43107436
https://elibrary.ru/contents.asp?id=43107436&selid=43107462


245 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-2 (61), 2021 

9. Самаркин, П.С. Отдельные проблемы борьбы с незаконным оборотом оружия / 

П.С. Самаркин, О.В. Фирсов // Молодой ученый – 2018. - № 38. С. 151-154. 

10. Шаров К.В. Элементы, характеризующие противодействие расследованию пре-

ступлений, связанных с незаконным оборотом оружия  // Сборник материалов Всероссий-

ской научно-практической конференции. 2019. С. 97-101. 

11. Чинёнов А. А. Некоторые особенности расследования преступлений, связанных с 

незаконным оборотом огнестрельного оружия и боеприпасов // Перспективы развития 

науки и образования: сб. науч. тр. по мат-лам XXVII междунар. науч.-практ. конф. / под 

общ. ред. А. В. Туголукова. М., 2018. С. 174–175. 

12. Генеральная прокуратура Российской Федерации: портал правовой статистики 

[Электронный ресурс] - URL: http:// crimestat.ru/ offenses_chart (дата обращения: 

03.09.2021). 

 

 

CURRENT PROBLEMS OF COMBATING ILLEGAL WEAPON TRAFFICKING 

 

V.A. Suverneva, Student 

E.R. Nabieva, Student 

Supervisor: R.N. Nurmukhametov, Assistant 

Bashkir State University 

(Russia, Ufa) 

 

Abstract. Illicit arms trafficking is a threat to the security of the Russian Federation and has a 

significant impact on the growth of violent crime, including terrorist activities. That is why the 

authors analyze the tendencies in the development of this type of crime, establish the factors that 

influence its state, and also investigate the relationship between legal and illegal arms traffick-

ing. 

Keywords: crime, weapons, firearms, explosives, arms trafficking, crime prevention. 

  



246 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-2 (61), 2021 

ПРИЧИНЫ И ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ КРАЖ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

 

Е.В. Токарева, преподаватель  

Уфимский юридический институт МВД России 

(Россия, г. Уфа) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-10-2-246-248 

 

Аннотация. Современное состояние преступности несовершеннолетних в Российской 

Федерации вызывает большую озабоченность и беспокойство у населения страны. В 

статье приведена статистика преступлений, совершенных несовершеннолетними, от-

мечено то, что количество краж, совершенных несовершеннолетними, остается на вы-

соком уровне. Проанализированы явления, совместные действия которых порождают 

преступность среди несовершеннолетних. Сделан вывод о том, что приоритетным 

направлением субъектов профилактики является предупреждение противоправного по-

ведения несовершеннолетних. 

Ключевые слова: кража, кража несовершеннолетними, воровство, преступность 

несовершеннолетних, тайное хищение имущества. 

 

Преступность несовершеннолетних – 

одна из основных проблем современного 

общества. По статистике, более половины 

преступлений в Российской Федерации 

совершаются лицами, не достигшими 18 

лет. 

О снижении преступности среди несо-

вершеннолетних за последние три года 

свидетельствует анализ статистики, опуб-

ликованный Генеральной прокуратурой. В 

2019 году выявлено 37953 несовершенно-

летних лиц, совершивших преступления. В 

2020 году выявлено 33575 лиц. К августу 

2021 года – 18752 лиц. Несмотря на поло-

жительную динамику, количество краж, 

совершенных несовершеннолетними, 

остается на высоком уровне. В отчете 

МВД РФ о состоянии преступности с ян-

варя по август 2021 года говорится, что 

половину всех зарегистрированных пре-

ступлений (54%) составляют хищения чу-

жого имущества, совершенные путем кра-

жи (35,8%), мошенничества (16,4%), гра-

бежа и путем разбоя (1,8%). При этом, за 

2020 год, согласно отчету об осужденных, 

совершивших преступления в несовер-

шеннолетнем возрасте, было совершено 13 

023 краж. Основываясь на представленной 

статистике, можно сказать, что среди раз-

личных форм девиантного поведения 

несовершеннолетних в последнее время 

все большее распространение получила 

кража. Ввиду данного факта представляет-

ся необходимым выявление причин воз-

никновения и разработка эффективных 

профилактических мер по предотвраще-

нию краж, совершенных несовершенно-

летними. 

Такое преступление, как совершение 

краж, чаще встречается у подростков 14-15 

лет и менее типично для старшего возрас-

та (16-17 лет). Это указывает на то, что для 

совершения кражи не требуется наличие 

психологических и физических качеств, а 

также жизненного опыта. Именно данный 

признак отличает кражу от других ко-

рыстных преступлений. Это подтверждают 

и результаты других криминологических 

исследований: большинство несовершен-

нолетних, совершивших в прошлом реци-

дивы, были осуждены за воровство. 

Исходя из анализа российской литера-

туры можно отметить, что существование 

преступности определяется влиянием со-

циальных процессов и явлений на несо-

вершеннолетнего. Ввиду этого «более пра-

вильным направлением поиска детерми-

нант преступности несовершеннолетних 

является углубленное изучение образа 

жизни ребенка, который выражается в 

изучении сфер быта, образования, труда и 

досуга».  

В качестве причин преступности среди 

несовершеннолетних Д.И. Артемова выде-
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ляет: «недостаточную эффективность дея-

тельности учреждений и ведомств по про-

филактике преступлений несовершенно-

летних, в организации досуговой занято-

сти, а также правовой нигилизм опреде-

ленной части подростков и их родителей». 

Можно согласиться с мнением, пред-

ставленном в учебном пособии Н.Ю. Ко-

стюниной, А.О. Лучининой, которые ана-

лизируя поступки несовершеннолетних, 

выделяют три наиболее часто встречаю-

щиеся причины воровства: 

1. Сильное желание владеть понравив-

шейся вещью, вопреки голосу совести 

(импульсивность).  

2. Серьезная психологическая неудо-

влетворенность ребенка.  

3. Недостаток развития нравственных 

представлений и воли. 

Исходя из вышесказанного, можно сде-

лать вывод, что все многообразие обстоя-

тельств, которые порождают, а также тем 

или иным образом способствуют форми-

рованию и действию криминогенной мо-

тивации, можно представить в виде трех 

групп: 

1. Воздействие негативной жизненной 

ситуации, в которой человек находился 

непосредственно перед совершением пре-

ступления; 

2. Условия, неблагоприятные для нрав-

ственного становления личности; 

3. Условия, сопровождающие процесс 

совершения преступления и наступление 

преступного исхода. 

Необходимо учитывать тот факт, что 

количество преступлений, которые совер-

шаются несовершеннолетними, увеличи-

вается на фоне ухудшения уровня жизни 

большей части населения, а также значи-

тельного социального расслоения обще-

ства, влияния отрицания моральных усто-

ев общества, утраты социальной цели, не-

законной продажи алкоголя и табачных 

изделий несовершеннолетним, а также 

увеличения количества причинения ущер-

ба физическому или психическому здоро-

вью несовершеннолетнего. 

Как мы уже отмечали, совершение краж 

несовершеннолетними - одна из проблем, 

особенно волнующих общество и государ-

ство. Первостепенной задачей профилак-

тики краж является предотвращение про-

тивоправного поведения несовершенно-

летнего, который еще не успел совершить 

преступление. Меры профилактики можно 

разделить на две группы: общесоциальные 

(рост уровня благосостояния несовершен-

нолетних, их правосознания, осведомлен-

ности о последствиях в случае нарушения 

закона, эффективной реализации законных 

прав и интересов несовершеннолетних) и 

специальные. 

Основная цель профилактической рабо-

ты – семья. Криминологическая коррекция 

семейных отношений – это комплексное 

развитие всех антикриминогенных аспек-

тов института семьи в целом, а также 

нейтрализация негативных аспектов, опре-

деляющих преступное поведение. Пред-

ставляется, что следует акцентировать 

внимание на усилении общественного 

контроля над образовательной ситуацией в 

семье, ее взаимодействию с профессио-

нальной образовательной организацией, 

формированию эффективных моральных 

ценностей в сфере быта. Предотвращение 

девиантного поведения должно опираться 

на нравственное воспитание, которое, в 

свою очередь, основано на формировании 

ценностной ориентации у несовершенно-

летних, и в частности, правовых ценно-

стей. 
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Аннотация. Рассмотрены проблемы правового статуса СРО арбитражных управля-

ющих, сделан вывод о неопределенности в порядке возмещения ущерба, причиненного ар-

битражным управляющим, при отсутствии возможности получения страховой выпла-

ты в рамках страхования профессиональной ответственности арбитражного управля-

ющего. Получение страхового возмещения является одним из условий использования ком-

пенсационного фонда СРО арбитражных управляющих, но, поскольку этот фонд созда-

ется как гарантия надлежащего исполнения обязанностей членами СРО, обоснованным 

было бы предоставление возмещения и в случае невозможности получения страховой вы-

платы. Другая проблема статуса СРО связана с обязанностью возместить разницу в 

членских взносах в случае выхода арбитражного управляющего из ее членов. Поскольку 

обязанность уплаты страховых взносов прямо связана с участием в СРО, обоснованным 

было бы установление обязанности саморегулируемой организации возместить разницу в 

членских взносах. 

Ключевые слова: СРО арбитражных управляющих, компенсационный фонд, арбит-

ражный управляющий, страхование ответственности, членские взносы. 

 

Первоначальное создание саморегули-

руемых организаций (далее – СРО) арбит-

ражных управляющих было ориентирова-

но на совершенствование института банк-

ротства, оно предполагало необходимость 

членства каждого арбитражного управля-

ющего в СРО как условия осуществления 

профессиональной деятельности. Создание 

СРО арбитражных управляющих сопро-

вождалось формированием отдельных лиц 

как участников гражданских правоотно-

шений, спецификой которых стало, поми-

мо особого статуса относительно имуще-

ственных прав, также участие в регулиро-

вании правоотношений банкротства. Раз-

витие этого института, а также практиче-

ская сторона деятельности СРО арбитраж-

ных управляющий создали ряд противоре-

чий в регулировании их статуса. 

Одной из функций СРО арбитражных 

управляющих является гарантия надлежа-

щего осуществления арбитражным управ-

ляющим интересов участников процедур 

банкротства, что, в силу п. 2 ст. 21 и п. 1 

ст. 25.1 Закона «О банкротстве» [1], гаран-

тируется компенсационным фондом. Он 

предназначен для покрытия ущерба, при-

чиненного ненадлежащими действиями 

арбитражного управляющего, только в 

случае недостаточности страхового воз-

мещения по договору обязательного стра-

хования ответственности члена СРО. Это 

требование установлено п. 3 ст. 20 Закона 

«О банкротстве». 

Положениями п. 5 ст. 25.1 Закона уста-

новлена совокупность условий, при кото-

рых становится возможным возмещение 

ущерба, причиненного действиями арбит-

ражного управляющего, за счет компенса-

ционного фонда. Необходимы признание 

арбитражным судом действий арбитраж-

ного управляющего неправомерными, его 

отказ от добровольного возмещения и 

предоставление сведений о страховой вы-

плате. Исходя из сопоставления размера 

страховой выплаты и причиненного ар-

битражным управляющим ущерба, делает-

ся вывод о возможности покрытия остав-

шейся части ущерба из компенсационного 

фонда, но последствия невозможности по-

лучения страховой выплаты не урегулиро-

ваны. 

Это означает, что, в отсутствие страхо-

вой выплаты, лицо, интересам которого 

был причинен ущерб действиями арбит-

ражного управляющего, не вправе требо-
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вать возмещения из компенсационного 

фонда независимо от причин отказа в 

страховой выплате. Неопределенность в 

действии положений п. 5 ст. 25.1 Закона 

«О банкротстве» подтверждается практи-

кой. В ходе конкурсного производства ар-

битражный управляющий не совершал не-

обходимых действий, что привело к ущер-

бу для кредиторов, этот факт был признан 

арбитражным судом, но, к этому времени 

страховщик, с которого причитались вы-

платы по страхованию ответственности 

арбитражного управляющего, был признан 

банкротом. Возможность взыскания стра-

ховой выплаты отсутствовала, поэтому 

первоначально в удовлетворении требова-

ния о возмещении за счет компенсацион-

ного фонда было отказано, в последующем 

оно было удовлетворено [2]. 

Основанием послужили общие положе-

ния п. 1 ст. 25.1 Закона «О банкротстве», 

поскольку компенсационный фонд СРО 

арбитражных управляющих создается, в 

первую очередь, как гарантия возмещения 

ущерба, как следствие, должен использо-

ваться в случаях, когда страхового покры-

тия недостаточно. Это включает случаи, 

когда страховое возмещение в рамках 

страхования профессиональной ответ-

ственности арбитражных управляющих 

отсутствует вовсе. 

В другом случае был получен отказ 

страховщика о возмещении убытков 

вследствие действий арбитражного управ-

ляющего в ходе конкурсного производ-

ства, исходя из оснований отказа был сде-

лан вывод о невозможности получения 

страхового возмещения. Требование о 

возмещении ущерба за счет компенсаци-

онного фонда СРО арбитражных управля-

ющих было удовлетворено [3]. 

Исходя из назначения компенсационно-

го фонда, может быть сделан вывод о воз-

можности его использования для возме-

щения убытков не только после получения 

страховой выплаты по обязательному 

страхованию ответственности арбитраж-

ного управляющего, но и во всех случаях, 

когда возможность получения страхового 

возмещения отсутствует. Это должно быть 

подтверждено решением арбитражного 

суда, в частности, отказом об удовлетво-

рении требований к страховщику либо ре-

шением о признании страховщика банкро-

том. 

Неопределенность в статусе СРО ар-

битражных управляющих связана и с ее 

правами при формировании компенсаци-

онного фонда, поскольку положениями п. 

12 ст. 22 Закона «О банкротстве» установ-

лена только обязанность по его созданию, 

в силу п. 2 ст. 25.1 Закона, этот фонда со-

здается за счет членских взносов. Порядок 

создания компенсационного фонда в от-

ношении членских взносов регулируется 

самой СРО арбитражных управляющих. 

При этом не определены последствия вы-

хода члена из СРО арбитражных управля-

ющих, поскольку он не может быть осво-

божден от членских взносов, но они прямо 

связаны с членством в СРО. 

Возникает неопределенность в призна-

нии за арбитражным управляющим, в слу-

чае его выхода из СРО, права требовать 

возмещения части членских взносов за пе-

риод, в течение которого членом СРО он 

не являлся, но взносы были уплачены. 

Например, арбитражный управляющий 

был исключен из СРО, при этом правила-

ми саморегулируемой организации преду-

сматривалось, что членские взносы не воз-

вращаются. При этом до момента исклю-

чения из СРО арбитражным управляющим 

были оплачены дополнительные членские 

взносы, хотя к этому моменту профессио-

нальную деятельность он не осуществлял, 

арбитражный управляющий потребовал со 

СРО возмещения разницы в членских 

взносах. Ему было отказано, поскольку 

такой возможности правилами формиро-

вания компенсационного фонда не преду-

смотрено. Арбитражный управляющий 

потребовал возмещения разницы в судеб-

ном порядке, требование было удовлетво-

рено, поскольку оплата членских взносов 

обусловлена участием в СРО арбитражных 

управляющих [4]. 

Правоотношения, связанные с послед-

ствиями выхода арбитражного управляю-

щего из СРО, в отношении членских взно-

сов не урегулированы, на уровне СРО мо-

жет устанавливаться правило о невозмож-

ности возмещения разницы в объеме член-

ских взносов, хотя, с точки зрения право-
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вого значения участия в СРО арбитражных 

управляющих, уплата взносов обусловлена 

именно членством в СРО. 

Существуют другие подтверждения 

практического значения неопределенности 

относительно членских взносов. Арбит-

ражный управляющий добровольно поки-

нул СРО, поскольку до окончания перио-

да, за который были уплачены членские 

взносы, оставался еще значительный про-

межуток времени, потребовал возмещения 

разницы, но получил отказ СРО. В после-

дующем его требование было удовлетво-

рено, поскольку уплата членских взносов 

обусловлена исключительно участием в 

СРО арбитражных управляющих [5]. 

К данному спору были применены об-

щие положения о неосновательном обога-

щении. Причиной послужило отсутствие 

специальной нормы. Поскольку правоот-

ношения, связанные с взаимодействием 

между арбитражными управляющими и 

СРО регулируются отдельными правила-

ми, обоснованным было бы установление 

права арбитражного управляющего на 

возмещение разницы в членских взносах в 

случае его выхода из СРО. 

Функционирование СРО арбитражных 

управляющих обеспечивает эффектив-

ность института банкротства, поэтому 

необходимо устранение неопределенности 

в порядке обращения за выплатами из 

компенсационного фонда в случае невоз-

можности получения страхового возмеще-

ния по обязательному страхованию ответ-

ственности арбитражного управляющего. 

Проблему регулирования статуса СРО со-

ставляет неопределенность в порядке и 

возможности возмещения разницы в член-

ских взносах при выходе из нее арбитраж-

ного управляющего. Учитывая связь меж-

ду уплатой членских взносов и членством 

в СРО, обоснованным было бы признание 

за арбитражным управляющим такого 

права. 
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Abstract. The problems of the legal status of the SRO of arbitration managers are considered, 

the conclusion is made about the uncertainty in the procedure for compensation for damage 

caused by the arbitration manager, in the absence of the possibility of receiving insurance pay-

ments within the framework of the professional liability insurance of the arbitration manager. 

Receiving insurance compensation is one of the conditions for using the compensation fund of 

the SRO of arbitration managers, but since this fund is created as a guarantee of the proper per-

formance of obligations by the members of the SRO, it would be justified to provide compensa-

tion even if it is impossible to receive the insurance payment. Another problem of the status of an 

SRO is related to the obligation to compensate for the difference in membership fees in the event 

of the withdrawal of an insolvency practitioner from its members. Since the obligation to pay 

insurance premiums is directly related to participation in an SRO, it would be reasonable to es-

tablish the obligation of a self-regulatory organization to compensate the difference in member-

ship fees. 
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Аннотация. Актуальность данной темы обусловлена тем, что договор международ-

ной купли-продажи товаров представляет собой основной вид международных коммер-

ческих контрактов, которые на современном этапе приобретают важное практическое 

значение в силу стремительного развития международных коммерческих связей. В дан-

ной статье раскрывается понятие внешнеэкономической сделки из различных норматив-

но-правовых актов, приводятся различные мнения и термины ученых. Проанализирована 

система источников правового регулирования договора международной купли-продажи, 

приводятся сравнение в терминах. 

Ключевые слова: международное частное право, гражданское право, договор, купля-

продажа, внешнеэкономическая сделка. 

 

Несмотря на возрастающую роль в со-

временном обществе сделок с участием 

иностранного элемента, в современном 

международном частном праве отсутству-

ют единые доктринальные дефиниции 

большинства понятий, опосредующих 

различные международные экономические 

отношения. В связи с высоким уровнем 

финансовой интеграции, в мире возникает 

необходимость систематизировать и гар-

монизировать нормы законодательства, 

касающиеся сделок, осложненных ино-

странным элементом, но несмотря на 

продолжающуюся реформу гражданского 

законодательства, ситуация с использова-

нием терминологического аппарата в 

отношении сделок, осложненных ино-

странным элементом, становится еще бо-

лее запутанной и требует ее разрешения 

М. Г. Розенберг справедливо отмечает: 

«в отечественной литературе традиционно 

договор международной купли-продажи 

именовался внешнеторговым договором» 

[1]. В этой связи необходимо отметить 

существующую в отечественной доктрине 

дискуссию о соотношении между собой 

различных терминов 

«внешнеэкономическая сделка», «внешне-

торговая сделка», «международный ком-

мерческий договор». Вызвана 

терминологическая проблема понятийного 

аппарата российского права в сфере 

внешнеэкономической деятельности от-

сутствием ясных формулировок, позволя-

ющих определить, что обозначают и как 

соотносятся между собой различные тер-

мины, а научные позиции по данным во-

просам разнообразны и противоречивы. 

Как справедливо отмечает Г. Ю. Федо-

сеева: «законодательное закрепление лю-

бого понятия, а в особенности юридиче-

ского, имеет большое значение, поскольку 

это непосредственно связано с установле-

нием его содержания, а, следовательно, и с 

определением правового регулирования». 

Однако, несмотря на возрастающую роль 

международных торговых сделок, нет 

легального определения соответствующих 

видов контрактов также как и 

единообразного доктринального понима-

ния и толкования искомой категории [2]. 

В советском законодательстве 

изначально не было единства в использо-

вании терминов, характеризующих 

внешнеэкономическую деятельность. 

Впервые понятие «внешнеторговая сдел-

ка» было закреплено в качестве 

обособленного вида сделок в ГК РСФСР 

1964 года [3]. В дальнейшем, в Основах 

гражданского законодательства 1991 года 

употребляется понятие «внешнеэкономи-

ческая сделка» [4]. 

В ГК РФ 1994 г. понятие «внешнеэко-

номическая сделка» было указано лишь в 
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связи с ее формой, однако после вступле-

ния в силу Федерального закона от 7 мая 

2013 г. № 100-ФЗ  «О внесении изменений 

в подразделы 4 и 5 раздела I части первой 

и статью 1153 части третьей Гражданского 

кодекса Российской Федерации» термин 

«внешнеэкономическая сделка» был ис-

ключен из ст. 162 [5]. 

Также данный термин был устранен в 

ст. 1209 ГК РФ, посвященной форме сдел-

ки. Однако несмотря на то, что, по мнению 

законодателя уже нет необходимости в са-

мостоятельном правовом режиме данных 

сделок, многие авторы продолжают ис-

пользовать термин «внешнеэкономическая 

сделка» и в настоящее время [6]. 

Выработка доктринального понятия 

обусловлена пониманием практической 

значимости такого закрепления в свете 

стремительного развития международных 

торговых отношений. В научный оборот 

понятие «внешнеэкономическая сделка» 

было введено И. С. Зыкиным: к внешне-

экономическим сделкам относятся 

«совершаемые в ходе осуществления 

предпринимательской деятельности дого-

воры между лицами, коммерческие 

предприятия которых находятся в разных 

государствах» [7]. 

В отечественной литературе термином 

«внешнеэкономическая сделка» принято 

было обозначать такие виды договоров, 

как: договоры международной купли-

продажи, договоры международной 

перевозки и т.д., а также односторонние 

сделки (например, выдача доверенности, 

признание долга, заявление о зачете). 

Многие ученые трактуют термин 

«внешнеэкономическая сделка» как 

«собирательный, комплексный, включаю-

щий в себя все сделки, опосредующие 

внешнеэкономический оборот, в том числе 

и международную торговлю [8]. Таким об-

разом, именно необходимостью 

обозначения расширенного перечня сделок 

была обусловлена тенденция замены 

использования термина «внешнеторговая 

сделка» термином «внешнеэкономическая 

сделка». И. С. Зыкин подчеркивает соот-

ношение данных терминов как видовое 

(«внешнеторговая сделка») и родовое 

(«внешнеэкономическая сделка») [9]. 

В. А. Канашевский к 

внешнеэкономическим сделкам относит 

сделки, осложненные иностранным эле-

ментом и носящие предпринимательский 

характер. По его мнению, данные сделки 

также могут именоваться как «междуна-

родные коммерческие сделки». «трансгра-

ничные коммерческие сделки» и «между-

народные торговые сделки», ведь опреде-

ляющего значения терминология не имеет, 

поскольку ни один из вышеуказанных 

терминов не закреплен в нормативных 

актах [10]. 

Необходимо разграничить понятие 

«международные коммерческие сделки» 

от понятия «сделки, осложненные ино-

странным элементом». Данные сделки 

отличаются целью – международные ком-

мерческие сделки заключаются в ходе 

осуществления обеими сторонами 

предпринимательской деятельности, и от-

личаются от сделок, которые заключаются 

с физическими лицами для 

удовлетворения личных, семейных или 

бытовых потребностей. 

В основе концепции нахождения 

коммерческих предприятий в разных 

государствах лежит понятие «place of 

business». Данный критерий также закреп-

лен в п. 2 ст. 1 Закона РФ от 7 июля 1993 г. 

№ 5338-I «О международном 

коммерческом арбитраже» [11]. Однако, 

как справедливо отмечает К. И. Налетов, 

существуют сложности в привязке кон-

кретного контракта купли-продажи 

товаров к определенному предприятию 

[12]. В ряде случаев могут создаваться си-

туации, когда «заключение договора куп-

ли-продажи товара, местонахождение ос-

новного исполнительного органа сторон 

контракта, места создания и переработки 

товара могут быть на территории разных 

государств». 

В практике МКАС данный вопрос 

разрешается однозначно и за основу бе-

рется критерий коммерческого 

предприятия стороны как юридического 

лица. Так, например, между 

расположенным на территории России 

филиалом бельгийской фирмы и 

российской организацией был заключен 

контракт на поставку оборудования, 
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МКАС признал свою компетенцию по рас-

смотрению данного спора и справедливо 

отметил: «поскольку филиал иностранного 

юридического лица, расположенный на 

территории России, не имеет статуса юри-

дического лица, ответственность по кон-

тракту, заключенному таким филиалом с 

российским юридическим лицом, несет 

иностранное юридическое лицо - 

учредитель филиала» [13]. 

Договор международной купли-

продажи на сегодняшний день широко 

востребован в экономической сфере. В 

статьн проанализирована система 

источников правового регулирования до-

говора международной купли-продажи. 

Особенность международных торговых 

сделок состоит в том, что их правовой ре-

жим складывается из совокупности норм, 

не только составляющих внутреннее право 

участвующих в них сторон, но и содержа-

щихся в международных соглашениях 

государств, к которым принадлежат 

контрагенты. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается взаимоотношения на 

государственном уровне между субъектами Российской Федерации, которых в 

настоящее время насчитывается 85 и между субъектами Российской Федерации и 

взаимодействия с федеральным центром и городами федерального значения. 

Особенностью является то, что наша страна отличается от других стран 

многообразием национальностей и культур, также у нас не равномерно распределены 

природные ресурсы, в частности есть регионы, показывающие стабильный активный 

рост по урбанизации, по рождению детей, по уровню жизни. Эти субъекты являются 

своего рода двигателями экономического и социального роста в России.  

Ключевые слова: субъект Российской Федерации, город, город федерального значения, 

многонациональность, Российская Федерация. 

 

Смысл наличия власти в государстве – 

гарантия безопасности его граждан. По-

этому одна из важнейших задач федераль-

ного центра в обозримом будущем проде-

монстрировать населению регионов Рос-

сии свою необходимость. В свою очередь 

региональные власти в федеративном гос-

ударстве также имеют свой специфиче-

ский круг вопросов, касающихся удовле-

творения потребностей граждан, прежде 

всего тех, которые связаны с особенностя-

ми того или иного региона и его частными 

проблемами [1, с. 63]. 

Современная практика принятия зако-

нов свидетельствует о том, что инициато-

ры законопроектов стремятся к макси-

мально конкретному урегулированию об-

щественных отношений в той или иной 

сфере, не сообразуясь с тем, что закон с 

точки зрения формы является прежде все-

го актом рамочного, а не конкретного ре-

гулирования. Многие из принятых законо-

дательных актов игнорируют данное пра-

вило. В свою очередь, это приводит к «за-

громождению» содержания законов, изда-

нию их не по назначению, что в значи-

тельной степени девальвирует такую важ-

ную форму права, каковой является за-

кон [2, с. 133]. 

Так, на конституционном уровне может 

быть закреплен светский характер госу-

дарства, в той или иной степени допол-

ненный положениями о свободе совести и 

вероисповедания, а также свободе религи-

озной и антирелигиозной пропаганды [3].  

В настоящее время в Российской Феде-

рации, сложилась федеративное устрой-

ство управления страной это означает, что 

государство поделено на 85 независимых 

друг от друга субъектов, которые отлича-

ются друг друга, разнообразием нацио-

нальностей, культуры, истории, природ-

ных ресурсов и многим другим.  

Каждый субъект Российский Федерации 

имеет отличия от своего даже ближайшего 

соседа, потому что наша страна прошла 

многовековую историю становления того, 

что мы сейчас с вами имеем.  

Стоит отметить, что наша страна зани-

мает первое место в мире по территори-

альному признаку. Мы являемся самой 

большой страной в мире и это является 

несомненным преимуществом. Особенно-

стью государства является то, что на 

нашей территории живут в мире и согла-

сии более 190 национальностей и народов, 

имеющих свою вековую историю, культу-

ру и различных особенностей. 

Российская Федерация провозглашается 

как суверенное государство, обладающее 

единой территорией и правовой систе-

мой [4]. 
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 Необходимо подчеркнуть, что другие 

страны не могут похвастаться таким до-

стижением в области мира, добра и теплые 

дружескими взаимоотношениями все вме-

сте мы называемся просто Российская Фе-

дерация. 

Политическая, экономическая, социаль-

ная, духовная (культурная) – это сферы 

общественной жизни, в которых могут 

возникнуть протестные отношения [5]. 

В настоящее время в Российской Феде-

рации сложилась тенденция взаимопомо-

щи между регионами и в целом между 

народами, так как не один регион не за-

страхован от стихийных природных ано-

малий и важно понимать, что несмотря на 

тот ущерб, который происходит в резуль-

тате допустим наводнения устраняется на 

много быстрее, когда отправляют гумани-

тарную помощь со всех регионов страды в 

пострадавший регион, когда федеральный 

центр отправляет армию для ликвидации 

последствий стихии. 

Все эти меры направлены на то, что ни-

кто и никогда не один регион Российской 

Федерации не оставит без поддержки, 

только благодаря единству территории и 

соседству, а также взаимопомощи Россия 

стремиться к экономическому и социаль-

ному росту. 

Существует также определенный уро-

вень законодательного разнообразия и 

введении субъектов находятся несколько 

вопросов, по которым они принимают от-

дельные решения и разрешают их само-

стоятельно, но важно понимать, что дан-

ная правотворческая деятельность не 

должна никак мешать федеральному зако-

нодательству и здесь важным является то, 

что приоритет будет иметь всегда Консти-

туция Российской Федерации, Федераль-

ные конституционные законы, Федераль-

ные законы, Постановления Правительства 

Российской Федерации, Приказы и распо-

ряжения федеральных министерств и ве-

домств и только после этого уже законы и 

нормативные акты субъектов Российской 

Федерации. 

Важно понимать, что сейчас в России 

существует проблема того, что достаточно 

большое количество у нас регионов по 

стране и не удобно при въезде в каждый 

регион уточнять какие законы действуют в 

этом регионе. 

То, что не находиться введении феде-

рального центра, разрешается парламен-

том субъекта и в связи с этим возникает 

проблема, а почему нельзя всю террито-

рию страны поделить на федеральные 

округа? 

Всего в России в настоящее время су-

ществует 8 федеральных округов, так по-

чему им не присвоить статус отдельного 

субъекта и за место 85 регионов получить-

ся всего 11 регионов. 

Они будут составлять в себе 8 феде-

ральных округов и 3 города федерального 

значения согласно проведенному исследо-

вания данное нововведение, которое уже 

отвечает запросу современного времени 

настало и требует лишь законодательного 

закрепления. Важно подчеркнуть, что при-

своение 8 федеральным округам статусов 

субъекта Российской Федерации позволит 

им иметь общий бюджет, а также налоги, 

которые собираются будут собираться в 

бюджет субъекта, а оттуда подразделяться 

на нужды региона. 

На наш взгляд главный смысл этой цели 

является то, что все будут получать рав-

номерную государственную поддержку и 

регионы избавятся от того самого дисба-

ланса между собой. 

 Как было сказано ранее сейчас есть 

стабильно развивающиеся региона, кото-

рые имеют большое количество природ-

ных богатств, на их территории построены 

промышленные комплексы, фабрики 

налажен процесс обработки сырья и по-

ставки готовой продукции на импорт, а 

именно для дальнейшей продажи заграни-

цу, также продажи соседским регионам. 

Конституция – это генеральное согла-

шение между всеми социальными группа-

ми, включая власть, бизнес, общество в 

целом, о фундаментальных правилах, по 

которым живет страна [6]. 

Другой проблемой на наш взгляд явля-

ется это уровень законодательства в реги-

онах, на наш взгляд конституция в России 

должна быть всего лишь одна, и она уже 

есть – это Конституция Российской Феде-

рации имеют высшую юридическую силу, 

в которой прописаны основные права и 
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обязанности человека и гражданина исхо-

дя из этого возникает вопрос. 

Помимо федерального уровня, правовое 

регулирование участия субъектов РФ в 

международных отношениях, осуществля-

ется региональными нормативными акта-

ми [7]. 

Для чего регионам нужна своя Консти-

туция, как нормативно правовой акт если 

она не обладает высшей юридической си-

лой? 

Этот вопрос является дискуссионным, 

но у нас есть своё видение для разрешения 

данного вопроса. Для начала всем субъек-

там Российской Федерации необходимо 

отменить свои конституции субъектов и в 

России должна остаться только одна един-

ственная конституция. 

Во-вторых, конституции субъектов 

необходимо убрать ещё, потому что они 

чаще всего дублируют положения Консти-

туции Российской Федерации и создаются 

по её аналогу, то есть не имеют и не несут 

в себе никакого полезного смысла для чего 

они в обще нужны. 

В-третьих, это экономия денежных 

средств субъекта Российской Федерации, 

для начала нужно понимать, что в том 

субъекте где есть своя конституция есть и 

конституционный (уставной) суд и если 

проанализировать картотеку его дел, то 

можно прийти к выводу о том, что количе-

ство рассматриваемых им дел менее 50 в 

год в то время, как количество дел, рас-

сматриваемых в конституционном суде 

Российской Федерации стремительно во-

прос и составляет более 5000 дел в год. 

Заключение. В связи с этим на наш 

взгляд более чем очевиден это то, что кон-

ституционно (уставные) суду субъектов 

Российской Федерации необходимо 

упразднить и ликвидировать в связи с этих 

невероятно низкой эффективностью и сво-

бодные появившиеся денежные средства 

отправить на нужды региона. 

По самым скромным оценкам эти де-

нежные средства можно направить на со-

циальную сферу для поднятия заработан-

ной платы сотрудникам, например: учите-

лям, или направить на приобретение ле-

карственных средств в больницы, в целом 

достаточно много проблем существует, где 

есть острая нехватка финансирования из-

за чего граждане не могут получить до-

стойную помощь. 

В связи с этим стоит задуматься на гос-

ударственном уровне о том, что конститу-

ционные (уставные) суды не оправдали 

возложенных на них надежд и являются 

бессмысленной тратой бюджетных денег. 

На основании проведенного исследова-

ния можно сделать несколько выводов о 

том, что, во-первых, конституционные-

правовые отношения проходят в рамках 

правового поля и по большей части регу-

лируются нормами федерального законо-

дательства, которое распространяется на 

всей территории Российской Федерации. 

Во-вторых, необходимо признать, что 

правотворческая деятельность субъекта 

Российской Федерации ограничена и зако-

нодательный орган субъекта Российской 

Федерации можно рассматривать вопросы 

исключительно в рамках своего ведения и 

принимать решения, которые никаким об-

разом не могут противоречить федераль-

ному законодательству. 

В-третьих, абсолютно неэффективно 

показала себя деятельность конституцион-

но (уставных) судов субъектов Российской 

Федерации в силу своего узкого профиля, 

а также из-за небольшого количества рас-

сматриваемых дел в годовом соотноше-

нии, мы считаем, что их стоит упразднить, 

и они совершенно не нужны, а сэконом-

ленные бюджетные денежные средства 

можно направить на финансирование со-

циальной сферы, так согласно основному 

закону страны Россия является социаль-

ным государством. 

В-четвертых, стоит поднять вопрос для 

рассмотрения на государственном уровне 

о упразднении конституций субъектов 

Российской Федерации, так как на терри-

тории нашей необъятной родины может и 

должен один основной закон стран и обла-

дать высшей юридической силой это Кон-

ституция Российской Федерации. 
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Массовые убийства – это преступления, 

отличающиеся особой общественной 

опасностью. Ежегодно в мире совершается 

около десятка массовых убийств, для рас-

следования которых нужен особый подход 

со стороны органов, производящих рас-

следование в пределах своей компетенции. 

Не является исключением и Российская 

Федерация.  

Ответственность за массовое убийство 

предусмотрена прежде всего п. «а» ч. 2 ст. 

105 УК РФ – умышленное причинение 

смерти другому человеку, совершенное в 

отношении двух или более лиц и наказы-

вается вплоть до пожизненного лишения 

свободы или смертной казни (не применя-

ется в виду моратория, наложенного По-

становлением Конституционного Суда РФ 

от 2 февраля 1999 года № 3-П).  

При анализе массовых убийств следует 

определить три группы таких преступле-

ний, исходя из особенностей субъектов: 

- Массовые убийства, совершаемые 

членами преступных группировок; 

- Массовые убийства в результате бы-

товых конфликтов; 

- Массовые убийства в связи со стойким 

психическим расстройством, исключаю-

щим вменяемость [Корчагин 2010].  

- Массовые убийства в учебных заведе-

ниях. 

Массовые убийства, совершаемые чле-

нами преступных группировок. 

Данная категория преступлений пред-

ставляет сложность в расследовании в ви-

ду попыток тщательно скрыть следы пре-

ступлений путем сокрытия трупов жертв, а 

также уничтожением таковых. Как прави-

ло, такие убийства сопряжены с действия-

ми организованных преступных сооб-

ществ, что порождает необходимость для 

правоохранительных органов входе ОРМ и 

предварительного следствия установление 

не только круга лиц, причастных к совер-

шению преступления, но также и установ-

ление сложившейся иерархии конкретного 

преступного сообщества. В данной группе 

массовых убийств можно отнести: 

- С 2002 по 2005 года Массовые захоро-

нения женщин в Нижнем Тагиле. 15 тел 

девушек от 15 до 25 лет. Их трупы были 

случайно обнаружены собакой в близле-

жащей лесополосе. В ходе предваритель-

ного следствия установлено, что данные 

женщины были похищены, обращены в 

сексуальное рабство, в том числе – за 

деньги. Позже, от них избавлялись в целях 

избежать огласки совершенных с ними де-

яний. Примечательно, что к моменту 

нахождения указанных трупов женщин, их 

убийцы находились в местах лишения 

свободы за совершение преступлений сек-
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суального характера в отношении жен-

щин; 

- Ноябрь 2010 года – Массовое убий-

ство в станице Кущевской. 12 человек бы-

ло убито. В ходе следственных мероприя-

тий, а также ОРМ была установлена при-

частность к совершению данного преступ-

ления ОПГ «Цапковские». Изначально, 

органом предварительного расследования 

исследовалось множество версий, послу-

живших мотивом содеянного, в том числе 

ритуальные убийства, разбойное нападе-

ние, кровная месть, заказное убийство, бы-

товая ссора. Как способ сокрытия следов 

преступления был избран поджог дома, в 

котором находились убитые.  Уголовное 

дело было раскрыто спустя 10 дней после 

его возбуждения. Установлен мотив со-

вершения преступления. Им оказалась 

кровная месть. 2 декабря 2010 года Сергей 

Цапок дал признательные показания;  

- Ставрополь 2011 год – 8 погибших. 

Разборки криминальных групп по мотиву 

сильно опустевшего «общака» как послед-

ствие задержание банды «Цапков». Романа 

Губарева, как основного обвиняемого, суд 

приговорил к пожизненному лишению 

свободы. 

Массовые убийства в результате быто-

вых конфликтов. 

Данная категория не представляет осо-

бой сложности в расследовании, так как 

субъектом преступления в данном случае 

выступает лицо, не обладающее навыками 

оперативного сокрытия следов совершен-

ного преступления. Как правило, массово-

му убийству в данном случае предшеству-

ет конфликт, с последующим эмоциональ-

ным возбуждением субъекта, вызванным 

как в результате приема веществ, изменя-

ющих состояние сознания, так и эмоцио-

нально травмирующей ситуации. В основ-

ной массе, такие субъекты не уделяют 

должного внимания последствиям совер-

шенного деяния, а чувство вины настигает 

их уже после совершенного деяния, эмо-

циональное возбуждение сменяется стра-

хом содеянного, в связи с чем указанные 

субъекты не оказывают морального сопро-

тивления сотрудникам правоохранитель-

ных органов и сознаются в содеянном. 

Вместе с тем, указанные лица отличаются 

нестабильным эмоциональным фоном и 

чрезмерной ранимостью, позволяющей им 

воспринимать окружающее общество че-

рез призму враждебности к себе.  

К таким преступлениям, в частности, 

следует отнести: 

- 2013 год – массовое убийство 6 чело-

век в центре Белгорода. После неодно-

кратного отбывания наказания в виде ли-

шения свободы 39-летний Сергей Помазун 

на почве возникшей острой неприязни к 

охраннику продуктового магазина рас-

стрелял его и еще 5 случайных человек, по 

словам самого Помазуна - «они могли на 

меня наброситься». Был признан вменяе-

мым.  В настоящий момент отбывает нака-

зание в виде пожизненного лишения сво-

боды. 

- 2016 год – массовое убийство в Егорь-

евске. 27-летний Илья Асеев на почве 

конфликта после распития алкогольных 

напитков застрелил из самозарядного ка-

рабина 5 байкеров. Сам стрелок не соби-

рался скрываться и поехал домой, где и 

был задержан сотрудниками полиции. 

Позже был признан вменяемым.  Пригово-

ром суда был приговорен к пожизненному 

лишению свободы. 

- 2017 год – Кратово, Раменский район 

Московской области – 50-летний Игорь 

Зенков открыл огонь из окна дома. Погиб-

ли 5 человек. Был ликвидирован при пре-

сечении преступных действий.  

- 2017 год – Редкино, Тульская область. 

В ходе распития спиртных напитков про-

изошел бытовой скандал в виду насмешки 

над молодым человеком за то, что не смог 

назвать номер воинской части, в которой 

тот якобы служил. Указанный молодой 

человек из гладкоствольного ружья за-

стрелил 6 человек. Обнаружен на месте 

совершения преступления. Приговорен к 

пожизненному лишению свободы. 

- 2019 год – Массовое убийство в Гор-

ном. Солдат срочной службы Равиль 

Шамсутдинов застрелил из автомата Ка-

лашникова двух офицеров и шестерых 

солдат-срочников. Мотив преступления – 

издевательства и систематическое униже-

ние человеческого достоинства со стороны 

офицеров и старослужащих в армии. В со-

вершении преступления признал вину, 



263 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-2 (61), 2021 

скрываться не собирался изначально. В 

настоящий момент расследование уголов-

ного дела окончено. Дело рассмотрит суд 

присяжных. 

Массовые убийства в связи со стойким 

психическим расстройством, исключаю-

щим вменяемость.  

Такая категория массовых убийств от-

личается от трех предыдущих наличием 

особенности убийцы, а именно – неспо-

собностью понимать свои действия и ру-

ководить ими. В большинстве своем такие 

убийцы в силу психологических рас-

стройств воспринимают общество как из-

начально враждебное, способное, в их со-

знании, нанести вред. В связи с чем, ука-

занные лица используют радикальные ме-

ры самозащиты.  

К таким преступлениям, в частности, 

следует отнести:  

- 2018 – Массовое убийство в Керчен-

ском политехническом колледже. В ре-

зультате открытия стрельбы на поражение 

в направлении неопределенного круга лиц 

погиб 21 человек. Мотив преступления – 

подражание массовому убийству в 1999 

году в школе «Колумбайн» в США как ре-

зультат психологического кризиса в ре-

зультате систематических унижений со 

стороны учащихся. Застрелился после со-

деянного.  

- 2011 год – массовое убийство в Биби-

рево – психическое расстройство + кон-

фликт с персоналом в аптеке. 3 убито. 9 

ранено. Виновный в 16 лет получил тяже-

лую ЧМТ, тяжелое психическое расстрой-

ство, выражающееся в иллюзии о том, что 

везде видны враги.  По заключению колле-

гии психологов-психиатров, искренне бо-

ится людей, поэтому защищается. Итог – 

применение принудительных мер меди-

цинского характера путем помещения в 

специализированный стационар с интен-

сивным наблюдением. 

Массовые убийства в учебных заведе-

ниях. 

К ряду таких убийств можно отнести: 

- Массовое убийство в гимназии № 175, 

произошедшее 11 мая 2021 года. Бывший 

гимназист 19-летний Галявиев Ильназ Ри-

натович утром поджёг свою квартиру в 

трёх местах и рассыпал по полу кухни 

огромное количество селитры. Однако 

огонь вскоре погас, и шестиэтажный дом 

не взорвался. Далее он направился в свою 

бывшую гимназию, где устроил стрельбу. 

В результате погибло 9 человек, 32 чело-

века пострадали. После задержания в от-

деле полиции заявлял, что осознал себя 

богом, о пробуждении монстра внутри се-

бя и о ненависти ко всем. Так же ранее до 

описываемых событий предложил одному 

из одногруппников вступить в некую сек-

ту, но это предложение было воспринято 

как шутка. 

- Резня в пермской школе, произошед-

шая 15 января 2018 года. Двое вооружен-

ных ножами подростков пришли в свою 

школу и ворвались в кабинет, где шел урок 

у четвероклашек. После случившегося 

подростки попытались убить друг друга, 

но ранили несерьезно. Мотив преступле-

ния - подражание массовому убийству в 

1999 году в школе «Колумбайн» в США. 

- Массовое убийство в Пермском госу-

дарственном университете, произошедшее 

20 сентября 2021 года. В результате 

стрельбы, устроенной нападавшим, погиб-

ли 6 и получили ранения 47 человек, подо-

зреваемый в совершении нападения был 

ранен и доставлен в больницу в тяжёлом 

состоянии. Нападавший — студент перво-

го курса юридического факультета Тимур 

Бекмансуров. На своих страницах в соци-

альных сетях рассказывал о том, как полу-

чил оружие, и неоднократно упоминал о 

постоянно усиливавшихся головных бо-

лях; непосредственно перед нападением 

он написал, что его действия не являются 

терактом, что он не состоит в экстремист-

ских организациях и не религиозен. 

Подводя итог вышесказанному, стоит 

отметить, что, для раскрытия каждого в 

отдельности взятого массового преступле-

ния, необходим индивидуальный набор 

ОРМ и следственных действий, направ-

ленных как на установление личности со-

вершившего деяние, так и на мотив со-

вершения подобного преступления. Вме-

сте с тем, в настоящий момент наблюдает-

ся снижение количества массовых убийств 

на территории Российской Федерации. 

Связано это со многими факторами, в 

частности – с усилением действий, 
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направленных на недопущение незаконно-

го оборота оружия и более тщательной 

проверки лиц при получении разрешения 

на приобретение оружия. Кроме того, сто-

ит отметить и превентивные действия 

ФСБ, направленные на оперативное выяв-

ление и пресечение деятельности террори-

стических организаций на территории РФ. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы имущественной ответственности 

за причинение вреда вследствие медицинской ошибки, раскрывается «возмещение утра-

ченного заработка» и его составляющие, выделяются условия наступления гражданско-

правовой ответственности медицинского работника (организации), подтверждая су-

дебной практикой, вносятся усовершенствования в законодательство, регулирующее 

данные вопросы и даётся определение «медицинской ошибки» и в статье обозначается 

нормативный механизм при доказывании медицинской ошибки.  
Ключевые слова: медицинский работник, медицинская ошибка, гражданско-правовая 

ответственность, имущественная ответственность, вида, возмещение вреда. 
 
Право на жизнь и здоровье является са-

мым важным и неотчуждаемым среди прав 
человека, которые принадлежат с момента 
рождения, именно поэтому защита и охра-
на данных прав актуальна в случае причи-
нения вреда жизни и здоровью человека, и 
в случае медицинской ошибки. 

Д.Е. Матыцин и Т.А. Плаксунова в сво-
ей статье «Содержание договора об оказа-
нии платных медицинских услуг» отмеча-
ют, что в ст.41 Конституции Российской 
Федерации предусмотрены меры по разви-
тию государственной, муниципальной и 
частной систем здравоохранения [1]. Сле-
довательно, охрана граждан является од-
ним из приоритетных направлений нашего 
государства.  

На данный момент нормативного опре-
деления понятия «медицинской ошибки» 
нет. Многие учёные размышляют под дан-
ным термином. Например, Т.В. Шепель, 
считает, что причинение любого вреда 
здоровью будет – медицинской ошибкой. 
О.В. Леонтьев говорит, что «медицинская 
ошибка — это погрешность при выполне-
нии медицинских манипуляций, которая в 
зависимости от степени общественной 
опасности, наличия неосторожной формы 
вины медицинского работника и вреда, 
причиненного здоровью пациента, исклю-
чает или приводит к возникновению раз-
личных видов юридической ответственно-
сти» [2]. 

Согласно ч.2 ст. 98  Федерального зако-
на «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» медицинские 
организации и медицинские работники 
несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством за нару-
шение прав в сфере охраны здоровья, при-
чинение вреда жизни и здоровью при ока-
зании гражданам медицинской помо-
щи [3]. 

При возмещении вреда, причиненного 
жизни и (или) здоровью гражданина в ре-
зультате медицинской ошибки, основным 
способом будет являться возмещение 
убытков, а именно реального ущерба и  
упущенной выгода. Если причинен вред 
здоровью гражданина, то возмещение ре-
ального ущерба будет заключаться в вос-
становлении утраченной функции органа. 
Чаще всего, восстановить функцию по-
врежденного органа не удаётся на 100%, 
поэтому реальный ущерб может выра-
жаться в возмещении дополнительных 
расходов, таких как: приобретение ле-
карст, расходы на лечение, медицинский 
уход и так далее. Согласно ст. 1094 ГК РФ, 
если в результате медицинской ошибки 
была допущена смерть гражданина, то в 
данном случае медицинская организация 
должна возместить все расходы на погре-
бение.  

Возмещение утраченного заработка в 
результате полной или частичной потери 
трудоспособности является упущенной 
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выгодой. Ее размер определяется в про-
центном соотношении среднего месячного 
заработка до причинения увечья, либо 
причинения вреда здоровью.  В ст. 1086 
ГК РФ говорится, что утраченный зарабо-
ток гражданина, которому был причинен 
вред здоровью в результате медицинской 
ошибки, состоит из: 

1) всех видов оплаты труда по трудо-
вым и гражданско-правовым договорам, 
как по месту основной работы, так и по 
совместительству, облагаемые подоход-
ным налогом. 

2) пособие по временной нетрудоспо-
собности, а также отпуск по беременности 
и родам 

3) доходы от предпринимательской 
деятельности, в том числе авторский гоно-
рар. 

В состав утраченного заработка не вхо-
дят выплаты единовременного характера 
(например, выходное пособие). 

При наступлении гражданско-правовой 
ответственности медицинского работника 
(организации) основными условиями бу-
дут являться: 

1) действие или бездействие медицин-
ской организации (персонала медицинской 
организации) 

2) наличие вреда у гражданина, выра-
женного в материальной и моральной 
форме 

3) наличие причинно-следственной 
связи между противоправным деянием и 
наступившем вредом, который был причи-
нен в результате медицинской ошибки 

4) доказательство вины (в форме 
умысла, либо неосторожности). Доказа-
тельство невиновности медицинского со-
трудника важно для наступлении граждан-
ско-правовой ответственности.  

В пример можно привести случай из 
медицинской практики. Женщина посту-
пила в родильный дом Санкт-Петербурга. 
При этом гражданка находилась в дородо-
вом отделении при этом роддоме. Женщи-
на предупредила о том, что при первых 
родах возникли осложнения и ей не реко-
мендовано родам естественным путём. 
Однако врачи приняли решение, что будут 
принимать роды именно естественным пу-
тем, несмотря на то, что плод был доста-

точно крупным. В процессе родов оказа-
лось, что плод еще крупнее, чем ожида-
лось из-за неправильно проведенного УЗИ. 
Поэтому врачам пришлось приложить 
усилия, чтобы вытащить ребёнка. В ре-
зультате, девочке фактически проломили 
щипцами голову, что привело к диагнозу 
ДЦП. В медицинской организации не при-
знали вину в случившемся, но судебная 
экспертиза подтвердила медицинскую 
ошибку. Истец смогла выиграть дело и по-
лучила одну из самых больших компенса-
ций в судебной практике врачебных оши-
бок, а именно материальную (2млн.) и мо-
ральную (2млн.) компенсацию [4]. 

Наступление гражданско-правовой от-
ветственности за причинение вреда жизни 
и здоровью при данных условиях допус-
кают сделать вывод, что медицинский ра-
ботник или медицинская организация мо-
жет освободиться от ответственности 
только при наличии обоснованного заклю-
чения об отсутствии вины. 

Исходя из вышесказанного, стоит вне-
сти в ст. 2  Федерального закона «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» нормативное определе-
ние медицинской ошибки, а именно: «Ме-
дицинская ошибка – действия (бездей-
ствия) медицинских работников, которые 
выражены в проведении комплекса лечеб-
ных и диагностических мероприятий, по-
влекшие по неосторожности причинение 
вреда жизни и здоровью пациента. 

Также нужно обозначить нормативный 
механизм при доказывании медицинской 
ошибки – проведение судебной эксперти-
зы при рассмотрении судом гражданского 
иска о возмещении причиненного имуще-
ственного вреда жизни и здоровью граж-
данина вследствие медицинской ошибки. 
Для этого требуется разработка и принятие 
Постановления Правительства РФ «О не-
зависимой медицинской экспертизе», в ко-
тором вопросы проведения такой экспер-
тизы получат нормативное правовое за-
крепление. 

Реализация данных предложений по-
может повысить эффективность возмеще-
ния имущественного вреда потерпевшим в 
гражданском судопроизводстве при меди-
цинских ошибках.   
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Медицинская ошибка является одной из 

самых сложных и трагических моментов в 

деятельности врачей. С.Г. Стеценко гово-

рил, что врачебные ошибки противоречи-

вые явления теоретико-правового осмыс-

ления в медицинской практике. 

В настоящее время проблема граждан-

ско-правовой ответственности медицин-

ских учреждений и их работников за при-

чинение вреда жизни или здоровью паци-

ента остаётся нерешённой, так как нужно 

обязательно разграничивать медицинские 

ошибки и неблагоприятные исходы в ме-

дицинской практике. Д.Е. Матыцин и Т.А. 

Плаксунова в своей статье «Содержание 

договора об оказании платных медицин-

ских услуг» отмечают, что в ст.41 Консти-

туции Российской Федерации предусмот-

рены меры по развитию государственной, 

муниципальной и частной систем здраво-

охранения [1]. Термин «медицинская 

ошибка» не закреплен законодательно, по-

этому многие авторы, такие как 

В.И. Акопов, И.А. Концевич не признают 

медицинскую ошибку, как юридическое 

понятие.  

Основное определение, которое являет-

ся базисом, даёт И.В. Давыдовский. По его 

мнению, врачебная ошибка это добросо-

вестное заблуждение врача, основанное на 

несовершенстве современного состояния 

медицинской науки и ее методов исследо-

вания, либо вызванное особенностями те-

чения заболевания определенного больно-

го, либо объясняемое недостатком знаний 

и опыта врачах [2]. 

А.П. Громов аналогичен, он определя-

ется медицинскую ошибку как добросо-

вестное заблуждение врача, вытекающее 

из определенных объективных условий без 

элементов халатности, небрежности и 

профессионального невежества [3]. 

С.Г. Стеценко определяет врачебную 

ошибку как дефект при оказании меди-

цинской помощи, который связан с непра-

вильными действиями медицинского пер-

сонала, характеризующийся добросовест-

ным заблуждением при отсутствии при-

знаков умышленного или неосторожного 

преступления. По мнению автора, врачеб-

ные ошибки, при наличии субъективных 

причин (недостаточная квалификация ме-

дицинского сотрудника, неполное обсле-

дование пациента или сделанные с опоз-

данием анализы) должны влечь персо-

нальную ответственность медицинских 

работников. Автор считает, что ошибки, 

которые произошли при причине объек-

тивных обстоятельств (крайне тяжелое со-

стояние пациента и поздняя госпитализа-

ция, отсутствие необходимых условий для 

работы (специального оборудования)) 

должны быть ненаказуемы, так как причи-

ны объективного характера связаны с 

условиями несовершенства медицинского 

учреждения. 
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В.А. Рыков говорит о том, что примене-

ние термина «врачебная ошибка» может 

иметь место только при наличии объек-

тивных причин, без возникновения юри-

дической ответственности, по его мнению, 

при данных обстоятельствах, медицинская 

ошибка не является правонарушением. 

Однако ошибка, совершенная по субъек-

тивным причинам, не является ошибкой, 

автор предлагает обозначить её термином 

«медицинский деликт» [4]. И.В. Тимофеев, 

О.В Леонтьев дают определение медицин-

ской ошибки определяя её погрешностью 

при выполнении медицинских действий и 

в зависимости от степени общественной 

опасности, наличия неосторожной формы 

вины медицинского работника и вреда, 

причиненного здоровью пациента, исклю-

чающая или приводящая к возникновению 

различных видов юридической ответ-

ственности. И.В. Тимофеев термин «меди-

цинская ошибка» считает тождественным 

с термином «дефект». 

Перед тем как остановиться на опреде-

лении «медицинская ошибка», считаю, что 

правильным было бы выявить положение 

среди других неблагоприятных исходов, 

так как: «несчастный случай» и «ятроген-

ные заболевания». 

Термин «ятрогения» также не закреплен 

законодательно и является очень неодно-

значным. В переводе с греческого (от 

iatros – врач, gennura – создавать, порож-

дать) ятрогениями называют болезни, ко-

торые порождены врачом. Ятрогенные па-

тологии возникают вследствие неправиль-

ного контакта между больным и медицин-

ским сотрудником в виде возникновения 

или усугубления заболевания пациента. Н. 

Эльштейн отмечал, что под ятрогениями 

понимают «нарушения психогенного ха-

рактера в состоянии здоровья, возникаю-

щие как следствие (или неправильное тол-

кование) слов, поведения и действий врача 

или других медицинских работников» [5]. 

Что касается медицинских ошибок и 

несчастных случаев, то данный термин 

также имеет множество дискуссий, т.к. в 

жизни человека встречаются ситуации, ко-

торые не зависят от него самого, на ход 

которых человек не может повлиять. 

Многие авторы сходятся во мнении по 

поводу правовой квалификации несчаст-

ного случая, это неблагоприятные исходы 

вследствие лечебных и диагностических 

процедур, операций, которые медицин-

ский сотрудник не может предвидеть, 

предугадать и предотвратить. Некоторые 

авторы приписывают к несчастным случа-

ям даже технические погрешности во вре-

мя операций, которые повлекли за собой 

смертельный исход, объясняя такие слу-

чаи, несовершенством врачебного искус-

ства, включая в несчастные случаи не-

осторожные действия медицинских работ-

ников. 

Такое широкое толкование термина 

«несчастный случай» необоснованно. Под 

несчастным случаем следует понимать не-

благоприятный исход надлежащей меди-

цинской деятельности, связанный со слу-

чайными обстоятельствами, который не-

возможно предвидеть и предотвратить. 

Типичным примером будет являться ал-

лергические реакции на введение лекар-

ственного препарата, внезапное изменение 

артериального давления, вследствие шока, 

в результате индивидуальной психологи-

ческой или эмоциональной реакции на 

оперативное вмешательство. 

В итоге можно сделать вывод, несчаст-

ные случаи отличаются от врачебных 

ошибок, так как не зависят от действий 

или бездействия врача, поскольку они воз-

никают при непредвиденных обстоятель-

ствах. 

Анализируя определения, которое да-

ются в отношении врачебных ошибок 

многими авторами дают возможность 

сформулировать определение медицин-

ской ошибки.  

Медицинская ошибка – это непредна-

меренное ненадлежащее действие (бездей-

ствие) медицинского работника, повлек-

шее причинение вреда жизни или здоро-

вью пациента, наступление которого ме-

дицинский работник имел реальную воз-

можность избежать, действуя иначе. При 

медицинских ошибках можно выделять 

ряд обязательных признаков: 

1) представляют собой неправильное, 

ненадлежащее профессиональное действие 

(бездействие) медицинского работника; 
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2) непреднамеренность действий врача

– если врач действует умышленно, то речи

об ошибке быть не может, так как он (ме-

дицинский сотрудник) причиняет вред 

осознанно; 

3) медицинские ошибки отличаются от

непреодолимых неблагоприятных исходов 

тем, что при медицинских ошибках выде-

ляют недобросовестное заблуждение вра-

ча, причины которого могут быть различ-

ны – незнание, неумение, самонадеян-

ность, невнимательность, непредусмотри-

тельность; 

4) при медицинской ошибке субъект

имеет возможность избежать негативные 

последствия для пациента, т.е. вред жизни 

или здоровью пациента. 
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DISTINCTION OF THE CONCEPTS "MEDICAL ERROR", "ACCIDENTS", 

"DEFECT OF PROVIDING MEDICAL CARE" AND "IATROGENIA" 

D.S. Shipilova, Graduate Student 

Volgograd State University 

(Russia, Volgograd) 

Abstract. In the Russian Federation, there are no normative definitions of such concepts as: 

medical error, defect in the provision of medical care, accident and iatrogenism. The article re-

veals these definitions and gives their characteristics. Allocations are considered to be the delin-

eation of data concepts, referring to the opinions of scientists. At the end, the conclusion is ar-

gued and the definition of "medical error" is formulated and a number of mandatory features are 

highlighted. 
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