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УДК 34 

 

СУД ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ В РОССИИ: ИСТОРИЯ И 

СОВРЕМЕННОСТЬ  

JURY TRIAL IN RUSSIA: HISTORY AND MODERNITY 

 

Малыгин Павел Александрович, Северо-Западный филиал ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет правосудия» 

 

Malygin Рavel Аlexandrovich, North-west branch of the russian state university of 

justice 

 

Аннотация: В статье рассмотрены особенности   истории и современного 

состояния развития суда присяжных в России. Автор приходит к выводу, что 

что суд присяжных в современных реалиях, постоянно видоизменяется, не 

теряя своей первоначальной судебной ценности. Более того, с течением 

времени, суд присяжных становится полноценной упорядоченной системой 

уголовных процессов, которые направлены на рассмотрение уголовных дел, 

при которых от обвиняемого было выдвинуто ходатайство. Данная система 

показала свою эффективность и существенно укоренилась в современной 

судебной системе.  

Annotation: The article examines the features of the history and current state of 

development of the jury trial in Russia. The author comes to the conclusion that the 

jury trial in modern realities is constantly changing, without losing its original 

judicial value. Moreover, over time, the jury trial becomes a full-fledged ordered 

system of criminal trials, which are aimed at considering criminal cases in which a 
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petition was put forward from the accused. This system has shown its effectiveness 

and has taken root significantly in the modern judicial system. 

Ключевые слова: суд присяжных заседателей, судебная система 

России, история, современный этап развития 

Keywords: jury trial, Russian judicial system, history, modern stage of 

development. 

 

Суд присяжных – это особая форма судопроизводства, которая основана 

на своеобразном судоговорении. Именно эта форма судопроизводства имеет 

целый ряд особенностей.  

Если рассматривать само уголовное судопроизводство, то стоит 

отметить, что основная его веха развития приходится на XIX век. Именно в 

этот временной промежуток впервые возможность принимать решения в 

судебном поле, было предоставлено народу, а не только определенному 

должностному лицу, которое выносило свой окончательный голос.   

Несмотря на то, что данная судебная реформа начала своё 

существование ещё в XIX веке, полноценная её реализация пришлась на конец 

XX века, то есть спустя огромный временной промежуток.  

Если рассматривать суд присяжных более детально, то можно отметить, 

что это не только вид судопроизводства, а целое общественное явление, 

которое за всё время своего существование постоянно видоизменялось и 

совершенствовалось до того вида, в котором оно сейчас существует [6].  

Суд присяжных выполняет сразу три важных функции:  

1. Он является частью организационных процессов политической 

демократии; 

2. Является инструментов судебной власти, и по праву считается 

одним из основных её элементов; 

3. Данный вид судопроизводства в полной мере позволяет 

воспользоваться людям своим конституционным правом на защиту со 
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стороны судебной системы, которое реализуется посредством 

процессуальных действий.  

Практически до конца XIX века вопросы, связанные с актуальностью 

суда присяжных, а также с его формой очень часто фигурировали, как среди 

людей сведущих в судебных вопросах, так и различных общественных и 

политических деятелей. Важно отметить, что судебный процесс, который 

включал в себя присяжных, то есть независимых народных лиц, то и дело 

фигурировал в документах, связанных с уголовными процессами в 

промежуток времени между 1864 и 1917 годами.  

Благодаря судебной реформы произошли два важных события в сфере 

судебного судопроизводства. В данный временной промежуток суд 

разделился на два абсолютно разных направления судебной практики. Судьи 

могли быть, как назначены органами верховной власти, так и избраны 

народом.  

Новая раздробленность судебной системы помогла упорядочить все 

процессы, разделить их и возложить обязательство за их исполнение разным 

органам судебной власти. В центре всего теперь находились округа, за 

которыми фиксировались их личные судьи.  

Порядок выбора присяжных играл весомую роль в судебной системе 

того времени. Все это было подробно систематизировано. Присяжным мог 

стать человек, который достиг возраста двадцати пяти лет, а так же человек, 

чей возраст не превышает семьдесят лет. Это было сделано для того, чтобы 

присяжными становились только те люди, которые в полной мере понимают 

ответственность, возложенную на них. Люди младше двадцати пяти лет могли 

вести себя не серьезно, а люди более семидесяти обладать различными 

недугами, которые могли повлиять на их решение. Также, обязательным 

требованием являлось то, чтобы человек, который хочет стать присяжным 

имел постоянное место жительство на протяжении минимум двух лет [6].  
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Процесс выбора присяжных был достаточно сложным. В первую 

очередь составлялся перечень лиц, которые могут принимать участие в 

судебном разбирательстве. Это были разные люди из разных социальных 

слоев, при этом обладающие своим жильем и имеющие стабильный 

финансовый доход.  

К сожалению, были и ограничительные меры. Присяжными не могли 

выступать учителя, священники и т.д. Конечно же, в сторону отметались те 

люди, которые не владели письменной и устной грамотой.  

Судебное заседание тех годов включало в себя целый список 

совершенно разных процессов. Начнем с того, судебное заседание шло в 

среднем три недели. Выбор лиц, которые будут принимать участие в судебном 

процессе,  осуществлялся методом жеребьевки. Обязательно данным методом 

отбирались тридцать основных заседателей и шесть запасных, которые примут 

участие в суде, если это потребуется. Из этого количества людей тщательно 

отбирались всего двенадцать. Отклонение могло произвестись двумя лицами, 

это лицом со стороны защиты и лицом со стороны обвинения.   

В российских реалиях суд присяжных, ознакомившись с данными 

обстоятельствами, уже формировал свое непредвзятое мнение в отношении 

подсудимого.  

Еще одной отличительной чертой российского суда присяжных является 

то, что суд мог видоизменяться исходя из того, какую позицию займет та или 

иная сторона. Допустим, если подсудимый признает свою вину, то суд может 

завершиться в кратчайшие сроки, то есть судебное разбирательство в данном 

случае не растягивается.  

Сам судебный процесс в России имеет свои черты. О начале судебного 

следствия всех информировал судебный секретарь, который зачитывал 

обвинительный акт, далее подсудимому задавали всего один вопрос, на 

который он должен был предоставить ответ, касательно своей виновности.  
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После этого, в зависимости от ответа подсудимого, выстраивался 

судебный процесс. Если подсудимый признавал свою вину, то его начинали 

допрашивать, а если полностью снимал с себя ответственность за совершенное 

деяние, то начинали подробно исследовать все доказательства его вины.  

Важно отметить, что порядок исследования доказательств никаким 

образом не был задокументирован и не содержал определенного регламента. 

Исключением является порядок допроса подсудимого, который все же был 

структурирован и имел свои специфические особенности. 

 С конца 80-х по конец 90-х XIX века перечень законов постоянно 

наращивал свои обороты. Некоторые законы были лишь временной мерой, а 

какие-то законы были внедрены на постоянную основу. Все они оказали 

большое влияние на современный суд присяжных. Все законы напрямую были 

связаны всего с несколькими вопросами: 

1.Выводы относительно состава присяжных; 

2.Компетенции, которые им присущи; 

3. Социальные особенности.  

После внедрения данных законов суд присяжных значительно 

видоизменился.  

Последующие годы судебная система судов присяжных постоянно 

формировалась и изменялась. Её основные изменения достигли своего пика 

уже спустя огромный промежуток времени.  

Только к середине девяностых годов девятнадцатого века было принято 

решение, что существующая на тот момент судебная система, связанная с 

присяжными, существует в идеальном варианте и достаточно хорошо 

функционирует, то есть она берет и выполняет перед ней цели судебно-

правовой системы.  

Современное положение российского суда присяжных основано на 

результатах судебно-правовой реформы и, прежде всего, на его 

конституционноправовом статусе, в частности на ч. 2 ст. 20, ч. 2 ст. 47, ч. 4 ст. 
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123 Конституции РФ[1]. Это обстоятельство имеет особое значение. 

Принадлежность суда присяжных российской судебной системе определена в 

Федеральном конституционном законе от 23 октября 1996 года «О судебной 

системе Российской Федерации» [2].  

Участие присяжных заседателей при рассмотрении уголовных дел по 

первой инстанции предусмотрено Федеральным конституционным законом от 

23 июня 1999 года «О военных судах Российской Федерации» в Военной 

коллегии Верховного суда РФ (ст. 10) и в окружных (флотских) военных судах 

(ст. 15).  

Ведущим, как и прежде, является положение о разграничении 

полномочий между коллегией присяжных заседателей и профессиональным 

судьей, председательствующим по делу (ч.ч. 1 и 2 ст. 334 УПК РФ, а также ч.ч. 

1 и 2 ст. 339 УПК РФ) [3]. В ч. 1 ст. 334 УПК РФ «Полномочия судьи и 

присяжных заседателей» установлено: «В ходе судебного разбирательства 

уголовного дела присяжные заседатели разрешают только те вопросы, 

которые предусмотрены пунктами 1, 2, и 4 части первой статьи 299 

настоящего Кодекса и сформулированы в вопросном листе. В случае 

признания подсудимого виновным присяжные заседатели также указывают в 

соответствии со статьей 339 настоящего Кодекса, заслуживает ли подсудимый 

снисхождения». Иные вопросы, согласно ч.2 ст.339 УПК РФ, разрешаются без 

участия присяжных заседателей председательствующим единолично [3].  

В основе компетенций присяжных заседателей входят следующие 

процессы:  

1. Определение степени виновности подсудимого, опираясь на имеющуюся 

доказательную базу; 

2. Влияние на ход судебного разбирательства; 

3. Принятие решения об освобождении подсудимого, если доказательная база не 

удостоверяет их в его виновности; 
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Обязательно присяжные при вынесении своего компетентного решения, 

отвечают на ряд вопросов, касательно подсудимого. Основным вопросом 

выступает вопрос о снисхождении в его сторону или о более жестоком 

наказании за совершенное преступление.  

Современная судебная система претерпела некоторые изменения.  

Особенно выражено это было в разграничении полномочий состава. Лица, 

которые предложили внести подобные коррективы, считали, что подобное 

разделение сделает судебную систему значительно эффективнее. Отделяя 

специалистов от людей, принимающих решения на основе анализа и 

эмоционального спектра, судебная система становится значительно 

компетентнее в принятии различных вопросов, так же подобное разделение 

дает возможность разделить и обязанности.  

Считается, что профессиональные юристы ведут правовые процессы, 

основываются на различных законодательных документах, вынося свой 

вердикт, а вот присяжные заседали, могут действовать из своих внутренних 

соображений, им не обязательно объяснять свой сделанный выбор, их 

действия могут не отвечать никаким стандартам, единственно, что 

обязательно для присяжных, иметь независимую точку зрения.  

Если рассматривать сущность раскрываемого вопроса, то можно 

отметить, что ограничение полномочий присяжных заседателей и 

полноценного профессионального судебного состава необходимы в 

современной судебной системе. Разграничение полномочий напрямую влияет 

на весь судебный процесс, сказывается на его структуре и направленности.  

Таким образом, стоит отметить, что суд присяжных в современных 

реалиях, постоянно видоизменяется, не теряя своей первоначальной судебной 

ценности. Более того, с течением времени, суд присяжных становится 

полноценной упорядоченной системой уголовных процессов, которые 

направлены на рассмотрение уголовных дел, при которых от обвиняемого 
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было выдвинуто ходатайство. Данная система показала свою эффективность и 

существенно укоренилась в современной судебной системе.  
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Аннотация. В статье представлен исторический аспект экономических 

санкций и их виды. Отражена двусторонняя сущность экономических 

санкций, с одной стороны, как мер для достижения поставленных целей и 

изменения политического курса, с другой стороны, в роли финансовой 

безопасности. Прослежено влияние на финансовую устойчивость российских 

предприятий, а именно как косвенное, так и прямое влияние.  

Abstract. The article presents the historical aspect of economic sanctions and their 

types. The bilateral essence of economic sanctions is reflected, on the one hand, as 

measures to achieve the set goals and change the political course, on the other hand, 
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in the role of financial security. The influence on the financial stability of Russian 

enterprises, namely both indirect and direct influence, is traced. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, экономические санкции, 

политический курс, финансовая безопасность, виды санкций, социальные 

санкции, политические санкции.  

Keywords: financial stability, economic sanctions, political course, financial 

security, types of sanctions, social sanctions, political sanctions. 

 

Актуальность темы исследования заключается в том, что на сегодняшний день 

экономические санкции являются важным инструментом внешней политики и 

международной конкуренции. Принимаемые на определенный срок, они 

могут оказывать длительное воздействие, и в полной мере экономика ощущает 

их эффект не сразу, а спустя определенное время. Многие отрицательные 

последствия (снижение темпов прироста ВВП, потеря рабочих мест и 

возможностей развития предпринимательского сектора) выявляются лишь со 

временем. К тому же, отмена санкций происходит медленнее, чем их введение. 

Экономические меры воздействия подразумевают ослабление экономического 

положения, касающиеся внешней торговли. К примеру, государство может 

установить запрет экспорта своих товаров в страну, на которую было 

наложено ограничение. Также запрет распространяется и в обратном 

отношении – прекращается импорт продукции того же производства. 

Поскольку для очень многих государств международные отношения строятся 

на торговле, поставщики теряют рынок сбыта, а потребители не могут 

приобрести ряд товаров, поскольку прекращен их ввоз. Приходится искать 

новые каналы, что сопряжено с определенными неудобствами и 

дополнительными расходами.  

Политические меры воздействия оказывают влияние непосредственно на 

участников, которые имеют вес и авторитет на международной политической 

арене. Это могут быть видные государственные деятели, руководители 
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крупных компаний и интернациональных холдингов, либо просто 

авторитетные люди, к чьим словам прислушиваются во всем мире.  

В итоге, в результате введения санкций политического и экономического 

воздействия предполагается, что государство – объект наложенных 

ограничений будет в какой-то мере изолирована от остального мира. 

Насколько глобальным будет влияние на ситуацию внутри самой страны, 

зависит будущее экономики и общего уровня жизни граждан. Насколько 

быстро и эффективно правительство  сможет переориентировать экономику с 

экспорта и импорта товаров на внутреннее потребление, настолько 

значительным или несущественным окажется ввод санкций по отношению к 

основной массе населения, экономическом развитии и стабильности 

политической обстановки.[1] 

Первые упоминания о санкциях относятся к эпохе до нашей эры. Остановимся 

только на примерах санкций в XX веке: 

Куба. В 1960 г., после конфискации американской собственности в ходе 

революции под предводительством Фиделя Кастро, США ввели санкции – 

запрет на импорт кубинского сахара. Далее ограничения ужесточались: запрет 

на торговлю с Кубой, в том числе иностранным государствам, въезд в страну 

американских граждан и пр. В 2016 г. возобновились дипломатические связи 

между странами, но до конца санкции сняты не были. 

Иран. Еще одна страна, которая несколько десятков лет живет под санкциями. 

В разные годы действовали запреты на продажу оружия и оказание 

экономической помощи Ирану, запрет на импорт нефти из страны, 

отключение от международной системы переводов SWIFT, заморозка вкладов 

в американских банках, запрет инвестиций в нефтяную промышленность 

Ирана. Некоторые ограничения ослаблялись, отменялись, потом снова 

возобновлялись. Наибольший прогресс в смягчении был достигнут после 

заключения ядерной сделки. Но ситуация вновь обострилась после выхода 

США из нее. 
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Северная Корея. Самая закрытая страна мира более 70 лет живет под 

давлением США, ООН и других стран. Основная цель – не дать реализовать 

стране свою ядерную программу. Однако положительного результата так и не 

удается достичь до сих пор. Северная Корея проводила и проводит ядерные 

испытания. ООН и другие страны ужесточают санкционную политику.[8] 

В современном мире актуальна тенденция возрастания количества 

применения экономических санкций. В основном, это происходит из-за 

глобализации международных экономических процессов, которые 

характеризуются возрастающей степенью интеграции как рынков товаров и 

услуг, так и капиталов. В настоящий момент стабильное и устойчивое 

положение государства определяется, главным образом, уровнем развития его 

экономики. В связи с этим, прекращение или ограничение экономических 

отношений может иметь серьезные последствия для нормального 

функционирования государства. 

Политические и экономические события, происходящие в последнее время в 

мире, неоднозначно сказываются на экономике России. Наша страна вошла в 

новую экономическую реальность, которая связана с развитием 

межгосударственной интеграции и запуском с 1 января 2015 г. Евразийского 

экономического союза, с членством России во Всемирной торговой 

организации, и, в том числе, введением отдельными странами Запада 

антироссийских экономических санкций и принятием ответных защитных мер 

с нашей стороны. 

США и Евросоюз ввели в отношении России три пакета санкций, которые 

заключаются в ограничении доступа крупнейших банков, в том числе 

компаний энергетического и оборонного секторов к долгосрочным западным 

кредитам. Введен запрет на сотрудничество России с американскими и 

европейскими компаниями в проектах по добыче глубоководной, арктической 

и сланцевой нефти, а также установлено эмбарго на экспорт в Россию 

технологий для таких проектов, в том числе оборудования для 
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горизонтального бурения и для гидравлического разрыва пласта. Запрещены 

поставки в Россию технологий двойного назначения, которые могут быть 

использованы в оборонном производстве. Западные санкции главным образом 

направлены на болевые точки российской экономики, а именно, на 

многочисленные структурные недостатки, несоответствия и неровности, 

которые накопились в результате ошибок в экономической политике и 

серьезно ослабили устойчивость отечественной экономики перед внешними 

угрозами.[2] 

Санкция — это составная часть правовой нормы, применяемая к лицу, 

нарушившего установленное данной нормой правило. Юридическая природа 

санкций заключается в их карательном характере. Их вполне можно 

рассматривать как наказание определенного рода, которое применяется в 

отношении нарушителя.  

При этом наказание должно иметь юридически обоснованный механизм. О 

виде санкций, степени их строгости и особенностях применения, в правовом 

или ином акте должна указываться полная информация. Если подобной 

информации нет, то применение санкций рассматривается как отдельное 

правонарушение. Незнание нарушителя о возможности применения санкций, 

не освобождает его от ответственности. Санкции должны иметь законный 

характер, с применением только в соразмерном допущенному 

правонарушению виде.[3] 

Учитывая, что санкции обязательно должны иметь только законный характер, 

целесообразно называть их юридическим инструментом. В мировой практике 

санкции по праву считаются наиболее эффективным средством по пресечению 

правонарушений. Ничто так не останавливает потенциального нарушителя, 

как неотвратимость возможного наказания. Виды санкций: 

1) Уголовно-правовые — лишение свободы, смертная казнь (с 1996 года в РФ 

на применение смертной казни наложен мораторий). 
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2) Административно-правовые — штраф, арест, выдворение за пределы 

государства, и прочие. 

3) Дисциплинарно-правовые — применяются в корпоративной практике. 

4) Имущественно-правовые — штраф, пеня, неустойка, взыскание имущества. 

5) Международно-правовые — применяются к государству или группе 

государств мировым сообществом за нарушение международных договоров и 

соглашений. 

В уголовном процессе санкции применяются в виде синонима термина 

«наказание». В большей степени они носят карательный характер. После 

доказанного факта совершения преступления, к обвиняемому применяются 

санкции — приговор суда, определяющий применение к обвиняемому 

наказания, предусмотренного Уголовным Кодексом РФ. Лишение свободы — 

пример наиболее суровой санкции по действующему законодательству РФ. С 

точки зрения теории уголовного права, норма права имеет следующую 

структуру: гипотеза, диспозиция, санкция. Их значения: Гипотеза — 

предписания, согласно которым необходимо следовать определенным 

правилам; Диспозиция — само правило, которому необходимо следовать; 

Санкция — последствия несоблюдения норм, указанных в диспозиции. 

Наряду с уголовным правом, в РФ действует еще одна правовая отрасль — 

административное право, которое предусматривает систему санкций за 

допущенное субъектом правонарушение. В отличие от уголовного права, в 

административном праве не используется термин «преступление». Здесь его 

принято заменять на понятие «правонарушение». Наиболее 

распространенным видом санкций в административном праве является штраф 

— денежная выплата, поступающая в бюджет Российской Федерации.[5] 

Система наказаний предусматривается в корпоративной практике. В трудовом 

праве нарушение дисциплины принято называть проступком. Под данный 

термин подпадают нарушения как норм трудового кодекса, так и условий 

трудового договора между работником и работодателем. Санкции, 
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применяемые в отношении нарушителя называются дисциплинарными 

взысканиями. Они бывают следующих видов: Замечание; выговор; 

увольнение в связи с соответствующими основаниями. Как и в остальных 

отраслях права, в трудовом законодательстве обязательным условием 

применения дисциплинарного взыскания является его соразмерность с 

допущенным проступком. Если закон указывает на замечание или выговор по 

определенным основаниям, то более суровая санкция в виде увольнения 

применяться не должна. В противном случае работодатель может быть 

подвергнут административному наказанию. 

Данный вид санкций применяется в договорных отношениях. Если одна 

сторона соглашения не выполняет или нарушает указанные в нем условия, то 

вторая сторона получает правовые основания на применение в отношении 

контрагента санкций. Классическим примером применения санкций по 

договору является несоблюдение заемщиком условий кредитного договора. 

В международном праве под экономическими санкциями понимается система 

мер запретительного характера, блокирующих выход государства на 

определенные части мирового рынка. В другой интерпретации данные меры 

можно называть разновидностью экономической блокады со стороны группы 

государств, ведущих активную внешнюю политику. Применяться они могут 

как к одной стране, так и сразу к нескольким. При этом, санкциям подвергается 

не только страна-нарушитель, но и государства, признающие ее действия 

законными и не противоречащими нормам международного права. По этой 

причине действия РФ не поддерживаются ни одним развитым 

государством.[6] 

Санкции – один из инструментов внешней политики государств. Когда 

дипломатические усилия не привели к нужному результату, а военные 

действия рассматриваются только как крайний и нежелательный вариант, 

страны и международные организации прибегают к санкциям. Это позволяет 

им в некоторых случаях достичь цели быстрее и дешевле, чем другие меры 
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воздействия. Но не утихают споры по вопросам эффективности 

ограничительных мер.  

Торгово-промышленная палата Дюссельдорфа (Германия) опубликовала 

пресс-релиз с результатами исследования, проведенного по ее заказу 

Институтом экономических исследований Ifo (Мюнхен). Согласно данным 

исследования, Германия ежегодно теряет 5,45 млрд евро, а Европейский союз 

– 21 млрд евро в связи с антироссийскими санкциями. Опрос компаний, 

проведенный в ходе исследования, показал, что такие отрасли, как химическая 

промышленность, машиностроение, автомобилестроение, обрабатывающая 

промышленность пострадали больше всего от введенных санкций.[7] 

Отдельного раздела в статье заслуживают санкции против России. Они 

заключаются в ограничениях, которые были наложены США, Канадой, 

странами ЕС на юридических и физических лиц. 

2013 г. – начало новой истории санкционной риторики в отношении РФ 

связано со смертью С. Магнитского и предположением западных политиков, 

что в этом замешаны российские коррупционеры-чиновники. Были наложены 

экономические ограничения на отдельных лиц и компании. 

2014 г. – запрет на въезд и визовые ограничения, блокировка счетов отдельных 

граждан, запрет инвестиций в Крым для частных лиц и компаний, на 

получение иностранных кредитов некоторыми банками и энергетическими 

компаниями России, на экспорт продукции и услуг для нефтяной отрасли, 

оборонной промышленности. Основная причина – несогласие с 

присоединением Крыма к России и вина России в дестабилизации обстановки 

на Украине. 

2015 г. – продолжение санкционной политики в отношении отдельных 

граждан РФ и компаний, значительное расширение списка. Из-за 

необходимости реализации европейских космических программ были 

ослаблены санкции в отношении российских космических предприятий. 
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2016 г. – продолжение санкционной политики, которая ужесточилась в связи 

с предполагаемым США вмешательством России в выборы. 

2017 г. – к причинам давления добавили строительство Северного потока-2. 

2018 г. – Россия оказалась виновата в строительстве Крымского моста, 

кибератаках и в нарушении соглашения о нераспространении оружия 

массового уничтожения. Расплачиваемся за отравление Скрипалей запретом 

на импорт некоторых видов продукции, например, газовых турбин, подводных 

аппаратов. 

2019 г. – ЕС вводит ограничения за применение химического оружия, 

инцидент в Керченском проливе. 

2020 г. – к Скрипалям присоединили Навального, США не понравилась 

экономическая помощь России Венесуэле, а ЕС подозревает нас в поставках 

оружия в Ливию.[9] 

Последствия санкционной политики в отношении любой страны, компании 

или физического лица в большинстве случаев негативные. Они могут привести 

к падению: экспорта и импорта; котировок на фондовом рынке и оттоку 

капитала; уровня жизни населения; курса национальной валюты; доходов 

предприятий; уровня занятости. 

Но не всегда достигается эффект, на который рассчитывают страны, вводящие 

ограничительные меры против других государств.[10] 

Санкции против России были введены совместно США и Европейским 

союзом. Дестабилизация отношений с Россией не сыграла большой роли для 

США, но оказала негативное влияние на ЕС. Введение санкций привело к 

сокращению объемов экспорта и сказалось на внешнеторговом балансе 

европейских держав. Американский рынок имеет мало общего с российским. 

Кроме того, она может легко компенсировать падение объемов экспорта за 

счет внутреннего потребления. В Европе внутренний рынок ограничен, 

поэтому европейские производители вынуждены искать внешних партнеров. 
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Для России санкции сыграли двойную роль. Из плюсов можно выделить 

следующие: 1. Оказание государственной поддержки ключевым отраслям 

национальной экономики; 2. Государство вмешивалось в экономические 

процессы на всех уровнях; 3. Развитие легкой промышленности и малого 

бизнеса в отраслях, где импорт стал дефицитным. 

Санкции выявили многие экономические проблемы. Власти в России пошли 

по либеральному пути и минимально вмешивались в экономику. Введение 

санкций потребовало более решительных действий, которые правительство 

страны не смогло предпринять. Стало ясно, что малый и средний бизнес, как 

и сельское хозяйство, нуждается в постоянной государственной поддержке. 

Налоги для бизнеса слишком высоки, что приводит к закрытию организаций, 

снижению налоговых поступлений в бюджет. Российские власти не в 

состоянии эффективно регулировать рыночную экономику. 

Введенные санкции привели к снижению темпов экономического роста. 

Россия пережила вторую волну финансового кризиса в 2015-2016 годах без 

поддержки внешних кредиторов. Некоторые эксперты считают, что проблемы 

России в большей степени связаны с падением цен на нефть, но санкции также 

существенно повлияли на российскую экономику.  

Таким образом, санкции против России принесли в страну как положительные, 

так и отрицательные изменения. [11] 
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Аннотация 
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влияние на правовую систему. Описаны основные подходы к реформации 

права и основных положений законодательства, а также определены 

первоочередные направления совершенствования отдельных 

законодательных положений. 
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С каждым годом рост новых технологий и диджитализация происходят 

все быстрее. Глобальный институт Маккинзи отметил, что к 2025 году уровень 

потребления достигнет отметки в 62 триллиона долларов США. Такой 

стремительный экономический рост во многом зависит и от развития 

технологий искусственного и интеллекта. Автоматизации производственных 

процессов, развитие аддитивных технологий и искусственного интеллекта 

требуют новых подходов к правовому регулированию. На сегодняшний день 

существует множество точек зрения, относительно понятия “цифровизация”. 

Так, данное явление рассматривается и как трансформация способа передачи 

информации: с аналогового на цифровой, и как комплексное явление - 

общемировой тренд развития экономических и общественных отношений. В 

связи с этим, выделяется несколько направлений “права будущего”, в рамках 

которых описывается развитие и преобразование существующих 

юридических систем.  

Утилитарный подход предполагает решение строго определенных 

функциональных задач, в то время как методологические направление 

сконцентрировано на глобальных и комплексных решениях. Утилитарный 

подход подразумевает отраслевое международное сотрудничество и имеет 

своей целью разработку четких стандартов и рекомендаций, которые имеют 

своей целью четкую регламентацию всех технологических процессов. Так, 

например, в Европейском Союзе реализуется Стратегия создания единого 

цифрового рынка ЕС 2016-2021 (Digital Single Market). Такая дорожная карта 

должна стать консолидационным механизмом, который объединит более 50 

юридических документов. Подход Европейского Союза может стать 

показательным примером и для Российской Федерации в части создания 

единой экосистемы юридических документов, которые регулируют передовые 
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технологические процессы. В ЕС также активно разрабатываются и 

банковские стандарты, регулирующие правила пользования новыми 

цифровыми платежными сервисами. Так, например, в феврале 2016 года был 

принят The Open Banking Standard - концепция, позволяющая использование 

открытых API в финансовой сфере. Правовое регулирование финансовой 

сферы подверглось существенным изменениям в связи с появлением новых 

платежных систем и валют, в том числе токенов и криптовалют [Василевская, 

2019]. В ЕС уже была пересмотрена Директива о платежных услугах (PSD2), 

которая вменила обязанность банкам предоставлять доступ к клиентским 

данным финансовым и технологическим компаниям. В связи с данными 

нововведениями видоизменяются и традиционные правовые институты 

[FATF, 2019]. В научном сообществе происходит спор о том, приводит ли 

цифровизация к возникновению нового вида имущественных прав или лишь 

предопределяет цифровой способ фиксации уже существующих.   

Методологический подход предопределяет создание глобальной модели 

правового регулирования, в отличии от утилитарного подхода, который 

предполагает исключительно национальную регламентацию. Данный подход 

рассматривается как более комплексный, так как включает и этические, 

политические и общественные аспекты. Методологическое направление 

регулирования базируется на идее о том, что закон должен превалировать на 

глобальными процессами и создавать фундамент для их развития. В настоящее 

время основной проблемой при проектировании национального подхода к 

правовому регулированию является отсутствие международной правовой 

базы, которая, в свою очередь, должна являться стратегическим фундаментом. 

Целью международного подхода к регулированию видится разработка 

комплекса правовых гарантий и способов минимизации рисков при 

использовании и внедрении передовых технологий.  

Глобальной проблемой регулирования также является отсутствие 

целостного подхода к регулированию цифровых технологий. Мировые и 
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национальные практики сосредоточены на регламентации отдельных 

вопросов, например, установление правовых режимов регулирования 

персональных данных в связи с использованием технологий Big Data, оценка 

технологической надежности технологий искусственного интеллекта, 

формализация и декларирование смарт-контрактов и так далее. Решение 

глобальной проблемы не найдено ввиду отсутствие понимания, относительно 

того, каким образом будет организована правовая система. В настоящее время 

существует 2 актуальных направления развития. Первое предполагает 

реструктуризацию традиционных правовых институтов и переход “на новые 

рельсы”. Таким образом, данный подход не подразумевает введение 

глобальных изменений в правовую систему, а сосредотачивается лишь на 

адаптации новых правовых норм и институтов к традиционным регуляторным 

механизмам. Второе возможное направление развития, напротив, имеет своей 

целью введение фундаментальных изменений в существующее 

законодательство, которые повлекут за собой внедрение универсальных 

правовых моделей, заменяющих традиционные системы. Камнем 

преткновения выступает категория правовой идентичности цифровых 

технологий. Сможет ли искусственный интеллект заменить традиционные 

институты и фундаментальные правовые принципы? Смогут ли цифровые 

технологии обрести собственный правовой статус и перейти из категории 

“объекта” в категорию “субъекта”. Пока ответы на данные вопросы не будут 

найдены, мы не сможем разработать глобальный подход к регулированию 

цифровых технологий.  

Правовой новеллой стало введение категории “цифровых прав” в 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Статьей 141.1 устанавливается, 

что в качестве цифровых прав рассматриваются обязательные и иные права, 

содержание и условия осуществления которых определяются в соответствии с 

правилами информационной системы. Однако, актуальная для регулирования 

сфера - анализ Больших Данных остается данной категорией неохваченной. 
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Таким образом, существенным упущением российского законодательства 

является ограничение сферы применения цифровых прав рамками 

информационной системы.  

Рассматривая перспективные направления правового регулирования в 

эпоху цифровизации, можно выделить следующие: 

1. Разработка и внедрение глобальных подходов к регулированию с 

целью ускорения принятия решений со стороны субъектов соответствующих 

отношений и заинтересованных стейкхолдеров  

2. Внедрение риск-подхода и обеспечение правовых гарантий для 

минимизации негативных последствий от использования передовых 

технологий 

3. Интеграция опыта научных сообществ и организаций с 

государственными структурами и законодателями 

4. Совершенствования категории “цифровых прав” - расширение 

сферы использования и применения 

 Таким образом, на сегодняшний день, ввиду отсутствия 

глобального подхода и рамочных стандартов регулирования актуальных 

проблем, возникающих в связи с повсеместной цифровизацией, стремительно 

появляются правовые пробелы. На сегодняшний день, видится необходимым 

консолидация международного опыта и разработка общемировых рамочных 

стандартов с целью их имплементации в национальное законодательство.  

Литература: 

1. Василевская Л.Ю. Токен, как новый объект гражданских прав: проблемы 

юридической квалификации цифрового права // Актуальные проблемы 

российского права. 2019. No 5. С. 113. URL: http://cyberleninka.ru/article/  

2. Экспертное заключение от 23 апреля 2018 г. No 175-2/2018 // Экспертные 

заключения Совета при Президенте Российской Федерации по 

кодификации и совершенствованию гражданского законодательства 2018 

г. C. 160. URL: http://privlaw.ru/wp-content/uploads/2019/02/   

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fcyberleninka.ru%2Farticle%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fprivlaw.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F02%2F&cc_key=


 

 
33 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2021 

3. Basel Committee on Banking Supervision. Designing a Prudential Treatment 

for Cryptoassets // 2019.  Режим доступа: 

https://www.bis.org/bcbs/publ/d490.pdf 

4. FATF (2019, June). Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and 

Virtual Asset Service Providers. Paper pre- sented at the meeting of 

FATF,Paris. www.fatfgafi.org/publications/fatfrecommendations/do..virtual-

assets.html 

5. Fernández-Villaverde, J. Simple rules for a complex world with artificial 

intelligence. PIER Working Paper // 2020 

20010. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3559378 

Reference: 

1. Vasilevskaya L.Y. Token as a new object of civil rights: problems of legal 

qualification of digital law // Actual problems of Russian law. 2019. No. 5. p. 

113. URL: http://cyberleninka.ru/article/  

2. Expert opinion dated April 23, 2018 No 175-2/2018 // Expert opinions of the 

Council under the President of the Russian Federation on the codification and 

improvement of civil legislation 2018 C. 160. URL: http://privlaw.ru/wp-

content/uploads/2019/02/   

3. Basel Committee on Banking Supervision. Designing a Prudential Treatment 

for Cryptoassets // 2019.  Access mode: 

https://www.bis.org/bcbs/publ/d490.pdf 

4. FATF (2019, June). Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and 

Virtual Asset Service Providers. Paper pre- sented at the meeting of 

FATF,Paris. www.fatfgafi.org/publications/fatfrecommendations/do..virtual-

assets.html 

5. Fernández-Villaverde, J. Simple rules for a complex world with artificial 

intelligence. PIER Working Paper // 2020 20010. 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3559378 

 

https://www.bis/
http://www.fatfgafi.org/publications/fatfrecommendations/do..virtual-assets.html
http://www.fatfgafi.org/publications/fatfrecommendations/do..virtual-assets.html
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.2139%2Fssrn.3559378&cc_key=
https://www.bis.org/bcbs/publ/d490.pdf
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3559378


 

 
34 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Соколова А.С., 2021 Научно-образовательный журнал для студентов и 

преподавателей «StudNet» №12/2021. 

 

Для цитирования: Соколова А.С. Transformation of legal regulation in the era of digitalization 

of society and the state// Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей 

«StudNet» №12/2021. 

Научная статья 

Original article 

УДК 004.62 

 



 

 
35 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2021 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ И РОСТ СТАРТАПОВ В 

США 

FACTORS THAT INFLUENCE STARTUP DEVELOPMENT AND GROWTH 

IN THE U.S. 

 

Желанкина Анна Сергеевна, магистр, кафедра “Системы обработки 

информации и управления”, Московский государственный технический 

университет им. Н. Э. Баумана, nusja1298@mail.ru 

Скорнякова Екатерина Васильевна, бакалавр, департамент 

“Стратегический и международный менеджмент”, Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики», 

kath.sk@yandex.ru 

 

Anna S. Zhelankina, master’s degree in Computer Science, department of 

Information Control Systems and Technologies, Bauman Moscow State Technical 

University, nusja1298@mail.ru 

Ekaterina V. Skornyakova, bachelor’s degree in Business Administration, 

department of Strategic and International Management, the National Research 

University Higher School of Economics, kath.sk@yandex.ru 

 

 

 

Аннотация 

Статья посвящена анализу факторов, влияющих на развитие инновационного 

бизнеса на примере стартап-экосистемы США. В статье рассмотрены и 

проанализированы ключевые факторы развития и роста стартапов. Для 



 

 
36 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2021 

анализа был выбран рынок США, так как американская стартап-экосистема 

по-прежнему остается наиболее развитой во всем мире, несмотря на растущие 

успехи европейского и азиатского рынков. Рынок США традиционно 

рассматривается как перспективный для развития стартап-компаний, в связи с 

чем его анализ позволил определить закономерности между факторами 

внешней и внутренней среды деятельности стартапов, с одной стороны, и 

возможностями их развития, с другой. Для проведения анализа и построения 

модели была использована база стартапов Crunchbase, одна из крупнейших 

зарубежных платформ, обладающих наиболее подробной информацией о 

стартапах и инвестициях в них. Для исследования были отобраны компании, 

основанные в 2011–2012 годах. Выбранный промежуток можно обосновать 

тем, что за период 9–10 лет большая часть стартапов успевает достичь 

определенных успехов, позволяющих правильно интерпретировать 

полученные результаты. Полученная база данных была проанализирована, из 

нее были выявлены ключевые переменные, отражающие уровень развития 

стартапа. На основе имеющихся факторов была сформирована целевая 

переменная, характеризующая успешность стартапов. Был проведен анализ 

корреляции целевой переменной с отобранными факторами. Для предсказания 

успешности стартапа, а также для принятия решения о его финансировании 

была обучена ансамблевая модель градиентного бустинга. 

Abstract 

The article focuses on the analysis of factors influencing the development of 

innovative business on the example of the U.S. startup ecosystem. The article 

discusses and analyzes the key factors in the development and growth of startups. 

The U.S. market was chosen for the analysis for the reason that the North American 

startup ecosystem remains the most developed in the world, despite the growing 

success of the European and Asian markets. The U.S. market is traditionally viewed 

as supportive and friendly for the development of startup companies, and therefore 

its analysis made it possible to determine not only the patterns between the factors 
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of the external and internal environment of startups, but also the possibilities of their 

development. To analyze data and build a predictive model, the Crunchbase startup 

database was used. It is one of the largest foreign platforms that has the most detailed 

information about startups and investments. Companies founded in 2011-2012 were 

selected for the study. The chosen period can be justified by the fact that over a 

period of 9-10 years most startups have time to achieve certain success, making it 

possible to correctly interpret the results of their work. The database was analyzed, 

then the key variables that reflect the level of development of a startup were 

identified. Based on the available factors, a target variable characterizing the success 

of startups was formed. An analysis of the correlation of the target variable with the 

selected factors was carried out. To predict the success of a startup, as well as to 

decide on its financing, an ensemble gradient boosting model was trained. 

Ключевые слова: инвестиции, стартап, инновационный бизнес, Crunchbase, 

IPO, покупка стартапа, анализ данных, машинное обучение 

Keywords: investments, startup, innovative business, Crunchbase, IPO, startup 

acquisition, data analysis, machine learning 

 

Введение 

Мир не стоит на месте, бизнес-среда продолжает усложняться, растут 

требования для компаний, а новые потребительские запросы появляются 

каждый день. На первый план выходят инновации и патенты, которых нет у 

других фирм, что позволяет компаниям сохранить конкурентное 

преимущество на рынке. Появляются проекты, способные удовлетворить 

растущие потребности потребителей. Множество начинающих 

предпринимателей обладают идеями, которые могут “выстрелить” и принести 

им большой доход. Воплощением подобных идей в жизнь является стартап, то 

есть инновационный бизнес. Рассмотрим более подробно признаки, 

характерные для стартапов. Стив Бланк, американский предприниматель и 

профессор, определяет стартап как «временную организацию, созданную для 
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поиска бизнес-модели, которая является повторяемой и масштабируемой» [1]. 

Как правило выделяются следующие признаки стартапа:  

▪ вновь созданная организация,  

▪ инновационность, подразумевающая разработку новых товаров и 

услуг, 

▪ действия в условиях повышенного риска и чрезвычайной 

неопределенности, 

▪ направленность на поиск масштабируемой, воспроизводимой и 

рентабельной бизнес-модели. 

Поскольку стартап-деятельность подразумевает создание жизнеспособной 

бизнес-модели, особое значение приобретает выявление факторов, которые на 

практике приводят к созданию не только функционирующего, но и 

преуспевающего бизнеса. Кроме того, в связи с высокими рисками, 

сопровождающими деятельность стартапов, многие стартапы прекращают 

свою деятельность. Согласно исследованиям Startup Genome, более 90% 

стартапов проваливаются [2]. Более чем в 70% случаев, компании закрываются 

уже в первый год существования [3] потому, что идея, которая хороша в 

теории, не всегда может перерасти в нечто большее и преуспеть на рынке.  

 Среди наиболее часто встречающихся причин провала выделяют 

следующие: плохой менеджмент и отсутствие экспертизы, недостаточность 

финансирования, появление более востребованных конкурентов, отсутствие 

бизнес-модели, а также неправильный выбор географии рынка [4]. Часть 

ошибок можно избежать, проведя предварительный анализ рынка, а также 

построив обоснованную стратегию развития. В этом может также помочь 

рассматриваемая модель машинного обучения. 

 Данное исследование сфокусировано на анализе стартапов на рынке 

США, так как на американском рынке более успешно развиты венчурные 

инвестиции, а также присутствует большое число крупных акселераторов и 

бизнес-инкубаторов. Так, согласно отчету The Global Startup Ecosystem Index 
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Report за 2021 год [5], Сан-Франциско (Кремниевая долина) и Нью-Йорк уже 

на протяжении трех лет занимают первые места в рейтинге экосистем для 

стартапов. Они считаются наиболее благоприятными регионами для развития 

инновационного бизнеса.  

Для более успешного выхода на рынок стартапы стремятся 

зарекомендовать себя и обрасти сетью полезных контактов, обращаясь в 

бизнес-инкубаторы за помощью. Так например, известный по всему миру 

венчурный фонд и бизнес-инкубатор Y Combinator выпускает успешные 

стартапы. Из него вышли 25 компаний-единорогов, то есть стартапов, чья 

стоимость выше 1 миллиарда долларов, что является довольно высоким 

показателем, составляя 6% от мирового масштаба подобных фирм [6]. 

 Однако далеко не всегда можно с самого начала определить, что же 

именно начнёт превращаться в масштабный и приносящий прибыль бизнес. 

Существует множество факторов, которые могут повлиять на успешное 

развитие стартапа. Благодаря открытой базе данных стартапов Сrunchbase [7] 

можно проанализировать, какие именно стартапы выросли в нечто большее и 

что именно на это повлияло. На сегодняшний день Crunchbase признана в мире 

как одна из лучших открытых баз данных о стартапах, так как она содержит 

подробную информацию об организациях со всего мира. Наше исследование 

определяет факторы, влияющие на успешность стартапов на рынке и 

стремится вывести формулу успеха для начинающих предпринимателей и 

инвесторов. Именно это будет рассмотрено далее. 

Проведённое исследование 

Для достижения целей исследования были пройдены следующие этапы: 

▪ Составление списка переменных, позволяющих выделить стартап-

компании из базы данных; 

▪ Формирование датасета и его очистка;  

▪ Определение целевых переменных; 
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▪ Формирование итогового перечня анализируемых компаний на 

основании выбранных целевых переменных; 

▪ Анализ итогового датасета; 

▪ Исследование корреляции целевых переменных с основным набором 

переменных; 

▪ Применение методов машинного обучения, построение таких моделей, 

как логистическая регрессия, наивный байесовский классификатор и 

ансамблевые модели (градиентный бустинг, случайный лес); 

▪ Подведение итогов и формулирование выводов. 

Результаты анализа данных 

Для начала рассмотрим статистику стартапов, которые были созданы в 

промежутке между 2011 и 2012 годами. Выбор этого периода объясняется тем, 

что за это время часть исследуемых стартапов с большой вероятностью 

достигла поставленных целей. В то время как стартапы основанные после 2013 

года рассматривать рано, так как многие из них еще не успели достичь 

правильно интерпретируемых результатов [8]. Для построения модели была 

использована база стартапов Crunchbase. Из неё был сформирован датасет, 

состоящий из 3999 строк и 41 столбца. Затем был проведён разведочный 

анализ данных, в ходе которого было установлено наличие большого числа 

пропусков и дубликатов в некоторых столбцах. После очистки осталось лишь 

3994 строки и 19 столбцов (табл. 1). 

Таблица 1 - Состав очищенной базы из Crunchbase 

Название переменной Содержание 

Organization Name Название стартапа 

Headquarters Location      Местоположение главного офиса 

Total Equity Funding Amount  Общая сумма инвестиций 

Founded Date               Дата основания 
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Founded Date Precision       Точная дата основания 

Industry Groups         Группы отраслей 

 Number of Employees         Число сотрудников 

 Funding Status     Статус инвестирования 

Total Funding Amount Currency Валюта общей суммы инвестиций 

Last Funding Date  Последняя дата инвестиций 

Number of Funding Rounds Число раундов инвестиций 

Number of Investors  Число инвесторов 

Acquisition Status        Статус покупки 

IPO Status     Статус IPO 

SimilarWeb - Monthly Visits Число посещений сайта стартапа / мес 

IPqwery - Patents Granted Патенты, которыми владеет компания 

IPqwery - Trademarks Registered Зарегистрированные торговые марки 

Website Ссылка на сайт стартапа 

Industries Отрасли 

 

В качестве целевых переменных, определяющих успешность стартапов 

на рынке были выбраны IPO Status и Acquisition Status.  

IPO (от англ. Initial Public Offering) – первичное публичное размещение акций, 

то есть первая продажа акций компании на бирже [9]. IPO может принимать 

такие значения, как «Private», «Delisted» и «Public». В случае успешного IPO 

повышается рыночная стоимость компании. Рассмотрим подробнее 

принимаемые переменной значения. «Public» статус означает, что стартапу 

удалось успешно разместить акции на бирже, «Private» – компания ещё не 

успела провести IPO и до этого момента считается частной. «Delisted» – 
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компания перестала выставляться как публичная, возможно ей не удалось 

выйти на IPO или же она предпочла вид частного капитала. Обзор 

распределения в представленных данных показал, что большую часть рынка 

(94,42%) занимают компании с «Private» статусом, то есть еще не 

разместившие свои акции на бирже (рис. 1). Публичных компаний 

значительно меньше – 5,16%, в то время как стартапов со статусом «Delisted» 

всего 0,43%. Успешными стартапами в данном случае будут считаться 

компании, вышедшие на IPO («Public») [9]. Если же статус IPO – «Delisted» 

или «Private», то в данном исследовании стартап будет рассмотрен как 

неуспешный.  

 

Рис. 1. IPO Status диаграмма 

 

Вторая переменная, Acquisition Status, обозначает статус приобретения 

стартапа [10] и так же имеет четыре значения: не была продана (“Was not 

Acquired”), была продана (“Was Acquired”), приобрела другую компанию 

(“Made Acquisitions”), приобрела другую компанию и была куплена (“Made 

Acquisitions, Was Acquired”). Большую часть рынка (66,62%) занимают 

стартапы, которые еще не были приобретены (рис. 2). Приобретенные 

компании составляют 13,97% от общего числа. Стартапы, совершившие 

покупку других компаний составляют 15,20%, а стартапы с обеими 

операциями насчитывают всего лишь 4,21%. 
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Рис. 2. Acquisition Status диаграмма 

Статус «Was Acquired» используется в случае, если компания была 

продана, что является одним из параметров оценки успешности стартапа. 

Также можно считать успешной компанию, чей статус равен “Made 

Acquisitions, Was Acquired”, так как это означает, что компания была продана 

и при этом успела приобрести стартап. Статус «Made Acquisitions» как 

правило связан с покупкой другого стартапа. Так, очень часто стартап решает 

выйти на внешний рынок, чтобы расшириться. Например, стартап из США 

хочет выйти на рынок Азии. Там находят схожий по тематике стартап, уже 

довольно развитый, и приобретают его. Однако это вовсе не означает, что 

стартап, купивший новую компанию, преуспеет. Соответственно в данном 

исследовании подобный статус не будет рассматриваться как показатель 

успешности.  Статус «Was not Acquired» определяет стартапы, которые 

достигли меньших успехов и в нашем исследовании также будут рассмотрены 

как неуспешные.  

Переменные IPO Status и Acquisition Status будут рассмотрены в паре. 

Безусловно, выход на IPO не всегда является залогом успеха компании. Во-

первых, выход на биржу – это не обязательное условие для привлечения 

инвестиций. Многие факторы могут повлиять на изменение цен на акции. 

Соответственно, от этого зависит возможность финансирования и в целом 

доверие инвесторов. Однако проведение IPO считается показателем 

потенциального роста компании. Инвесторы часто выбирают компании, 
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которые рассчитывают выйти на IPO, чтобы не ждать в течение долгих лет, а 

получить доход быстрее, от 1 года до 3 лет. Если говорить о переменной 

Acquisition Status, то в случае покупки стартапа крупной компанией, это, в 

большинстве случаев, можно считать показателем успеха [10]. Например, 

можно рассмотреть историю мессенджера WhatsApp, который был 

приобретен Facebook за 19 миллиардов долларов [11]. Стартап выполнил одну 

из стратегический целей развития на долгосрочную перспективу и настолько 

заинтересовал инвесторов и рынок, что был приобретен технологической 

компанией. Как правило у любой крупной компании, даже такой развитой, как 

Facebook, появляется необходимость в инновациях, которая способна 

поддержать дальнейший рост. Закономерным решением становится покупка 

интересных стартапов в качестве готового решения.  

Таким образом, уместно будет использовать оба показателя, чтобы 

достичь наиболее справедливых результатов. Рассмотрим таблицу, 

описывающую создаваемую из них целевую переменную (табл. 2).  

 

Таблица 2 - Таблица со значениями целевых факторов 

IPO Acquisition Status + 

Public Was Acquired 1 

Public Was not Acquired 1 

Public Made Acquisitions 1 

Public Made Acquisitions, Was Acquired 1 

Private Was Acquired 1 

Private Was not Acquired 0 

Private Made Acquisitions 0 
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Private Made Acquisitions, Was Acquired 1 

Delisted Was Acquired 0 

Delisted Was not Acquired 0 

Delisted Made Acquisitions 0 

Delisted Made Acquisitions, Was Acquired 0 

 

 

Рис. 3. Гистограмма распределения целевого признака по индустриальным 

группам 

 

На гистограмме первой десятки по занимаемому объёму успешных 

стартапов можно заметить, что наибольшее количество успешных стартапов 

относится к таким индустриальным группам, как “аналитика” и “приложения” 

(рис. 3). Таким образом можно сделать вывод, что чаще всего “выстреливают” 

идеи, связанные с разработкой приложений и аналитикой данных. Также 

лидирующие позиции занимают компании, занимающиеся разработкой 

облачных технологий, то есть технологий такой обработки данных, при 

которых используются компьютерные ресурсы как онлайн-сервис для 

пользователей [12]. Наиболее часто удачными являются стартапы, связанные 

с IT и разработкой приложений. Интересно отметить, что, по данным 

ежегодного отчета Gartner, на пике роста в исследуемых 2011–2012 годах 

находились именно технологии облачных вычислений и аналитики [13]. При 

этом исследователи прогнозировали их широкое распространение и успех 

через 5–10 лет, что примерно соответствует полученным результатам. 
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Исследования Gartner проводятся ежегодно с 2000 года, предоставляя 

межотраслевые отчеты по последним технологическим и IT-трендам.  

 

Рис. 4. Gartner Hype Cycle 2011 [13] 

 

 Далее было проведено исследование корреляции созданного целевого 

столбца с остальными данными. На сформированной по значениям 

корреляции тепловой карте видно, что переменные IPO Status и Acquisition 

Status ни с чем не имеют видимой взаимосвязи (рис. 5).  

 

 

Рис. 5. Тепловая карта корреляции данных 
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 Хотя на первый взгляд корреляции между целевой переменной и 

остальными нет, но с помощью методов машинного обучения возможно 

обнаружить взаимосвязи, которые в рассматриваемом наборе данных всё-таки 

существуют. Для их нахождения и предсказания успешности 

рассматриваемых стартапов были применены такие модели, как логистическая 

регрессия, наивный байесовский классификатор и ансамблевые модели: 

градиентный бустинг, случайный лес. Логистическая регрессия представляет 

собой классификатор, который позволяет оценивать вероятности 

принадлежности объектов классам [14]. Ансамблевые методы же позволяют 

обучать несколько моделей для решения какой-либо проблемы, а затем 

объединяются для получения оптимальных результатов [15]. Наилучшие 

результаты на представленном наборе данных дал градиентный бустинг. 

Значит остальные модели хуже уловили сложные взаимосвязи в датасете. 

Поэтому для модели будет рассмотрено несколько классификаторов с 

алгоритмами бустинга. 

Метриками качества для данных классификаторов являлись accuracy и 

precision. И accuracy, и precision переводятся как “точность”, но 

подразумевают несколько разные определения. Accuracy представляет собой 

величину, характеризующую близость измеренных значений к искомому [16]. 

Precision же позволяет сделать вывод о том, как близко измерения находятся 

друг к другу [16]. Совокупность данных метрик позволяет более точно 

определить правильность работы методов, чем использование какого-то 

одного (рис. 6).  
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Рис. 6. Совокупность метрик качества 

Accuracy для градиентного бустинга была равна 80%, а precision достигла 90%. 

Таким образом, была сформирована модель, которую можно было бы 

использовать для оценки стартапов, а также для помощи в принятии решений 

об инвестиции в них. 

Выводы 

В статье были рассмотрены и проанализированы стартапы, 

развивающиеся на рынке США. Был отобран список переменных-фильтров 

для того, чтобы сформировать датасет на основе базы данных стартапов 

Crunchbase.  

По итогам исследования корреляции было обнаружено, что целевые 

переменные не имеют видимой взаимосвязи с остальными, о чем 

свидетельствует тепловая карта корреляции данных. Однако несмотря на 

отсутствие прямой зависимости между успешностью и рассматриваемыми 

характеристиками стартапов, все же можно выделить некоторые особенности 

компаний, добившихся определенных результатов. Как минимум, это бизнес-

модель, идея и, главное, тайминг. Анализ распределения целевого признака по 

индустриальным группам показал, что наибольшее количество успешных 

стартапов занимаются разработками в популярных на момент создания и 

продвижения направлениях (в 2011–2012 годах – сферы разработки 

приложений и аналитики данных). Это подразумевает то, что своевременность 

реализации идеи важна ничуть не меньше, чем сама идея. Здесь важно 
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отметить, что рассмотренные факторы отчасти являются специфичными для 

американского рынка по той причине, что рынок США более развит для 

деятельности стартапов. Это ставит под вопрос возможность применения 

результатов исследования на других рынках. На рынке США у молодых 

компаний больше возможностей с точки зрения доступа к бизнес-

инфраструктуре, источникам финансирования и способам монетизации 

перспективных идей. Подобный вывод мотивирует расширить географические 

границы исследования, не останавливаясь лишь на прогрессивном рынке 

Америки. 

Следует сказать, что в ходе исследования были проанализированы 

стартапы, чьи результаты работы уже видны. При этом можно заметить, что 

на успешность того или иного стартапа не оказывает значительного влияния 

одиночные факторы. Однако их совокупность позволяет обучить модель, 

которая предсказывает успешность стартапов, что может помочь в принятии 

решения об их финансировании. Возможно, что наращивание базы данных и 

увеличение рассматриваемого периода времени позволит улучшить 

результаты исследования и сделать модель более оптимальной.  

Также в процессе проведения анализа была найдена и выдвинута 

гипотеза о том, что наличие ресурсов у команды, а также качество проектного 

менеджмента (куда входит контроль ресурсов, управление рисками и т. п.) 

может сказываться на развитии стартапа и возможности достижения 

результатов. Это дает повод для проведения дальнейшего анализа и поиска 

способов обнаружения связей, вероятно, расширяя форматы и методы 

исследования.  
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фильмов. В современном мире телевидение играет огромную роль в нашей 

жизни. Большинство людей отдают свои предпочтения иностранному 

кинематографу, но не все понимают трудности  качественного перевода 

фильма и какую роль играет перевод в понимании фильма. 
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В наши дни, одной из самых важных сфер нашей жизни считается 

кинематограф. Очень важно то, как называется филь, ведь название фильма – 

это его «популяность». Также как и то, что интересный заголовок значительно 

проше может заинтересовать наше внимание, то есть внимание зрителей, 

нежели описанием содержания. 

Специалисты по психологии, изучая данную проблему, демонстрируют, 

что примерно восемьдясят процентов печатных изданий акцентируют 

внимание лишь загаловкам. С кинемотографом дела обстоят так же. 

Кинозритель определяет свое отношение к сериалу или фильму по названию, 

стоит ли вообще его смотреть. На конкретную чувственную тональность 

настраивает зрителей название, так как название фильма в сжатой форме 

содержит главную идею .  

Для переводчика считается сложной задачей перевод названий 

конокартин. Название или загаловок обязан быть не только броским, 

незабываемым и лаконичным, а так же осуществлять маркетинговую функцию 

и раскрывать информацию о жанре данного фильма.  

Перевод каждого фильма почти всегда создает некоторые проблемыы, 

потому что фильм – это трудная система представления познаний, которая 

содержит экстралингвистические факторы, которые воздействуют на 

восприятие и понимание. Каждый раз перевод фильмов связан с некоторыми 

трудностями технического характера, а не только лингвистического.  

Главным в удачном голосовом закадровом переводе – это 

естественность в звучащем тексте, в случае, если появится вопрос о качестве 

перевода. Дубляж – это самый трудный, дорогостоящий и слишком 

трудоемкий процесс. Он характеризуется абсолютным переозвучиванием 

абсолютно всех персонажей мультфильма или кинофильма русскоязычными 

актерами. Наиболее известными компаниями в области киноиндустрии – 
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студия «Пифагор», компания «Невафильм» и «Мосфильм». Масса 

зарубежных кинокартин, которые мы смотрим в России появляются как раз в 

вышеперечисленных студиях.  

Данный вид адаптации зарубежных фильмов протекает в несколько 

этапов. Первоначально – это «перевод текста конофильма». Этот этап 

проводится переводчиком. В данном случае, переводятся чаще всего 

сценарии, реже скрипты кинофильма. На следующем этапе проходит отбор 

актеров дубляжа продюсером или режиссером. Этот этап иногда влияет на 

перевод, но бывают исключения – это самостоятельное внесение изменений 

актерами дубляжа в текст. Третий этап – «нанесение» текста в кадр, за это 

несут ответственность редактор дубляжа и режиссер. Тут предусматривается 

хронометраж и артикуляция. На этом этапе наиболее большим и часто 

«катастрофическим» изменениям подвергается текст. Дальше происходит 

запись актеров. Здесь уже участвуют сами актеры, звукооператоры и режиссер 

дубляжа.   

Важно то, как видит контекст режиссер дубляжа, та как это сильно 

меняет интонацию. Крайним этапом является то, как создается новая звуковая 

дорожка фильма. Обычно, за этот этап несут ответственность звукооператор и 

режиссер дубляжа. Этот этап никак не влияет на текст перевода.  

Присутствие такого рода приспособления значимость переводчика 

никак не считается главной в формировании заключающего вида слова в стиле 

перевода. 

При такой адаптации роль переводчика не является решающей в 

создании окончательного варианта текста на языке перевода. Главная 

особенность полного дубляжа состоит в том, что необходимо подготовить 

адаптированный перевод текста, чтобы достичь синхронности видеоряда и 

слоговой артикуляции актёров, при этом соблюдая темп речи и 

продолжительность звучания отдельных реплик. Обязательное условие 

соблюдения синхронности аудио- и видеоряда относится к началу и концу 
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реплик и к произношению лабиализованных звуков. Задача осложняется 

расхождением в произношении звуков в обоих языках, их интонации и ритме, 

что обязательно необходимо учитывать при дубляже. Среди осложняющих 

факторов также можно назвать расположение актёра в кадре (снят ли он 

крупным планом, стоит спиной к камере, отсутствует в кадре и др.) и 

индивидуальные особенности артикуляции актёров [7]. Такой фактор, как 

соответствие изображения и звука, является сугубо кинематографической 

особенностью, что приводит к выходу профессионального дубляжа за пределы 

лингвистики, так как выбор лексических единиц находится в прямой 

зависимости от видеоряда [3]. Таким образом, в дубляже присутствуют две 

разновидности перевода. На первом этапе это перевод с одного языка на 

другой, на втором — «укладка» или внутриязыковой перевод, отвечающий 

вышеописанным ограничениям. Однако любое вмешательство в аудио- или 

видеоряд отражается в первую очередь на передаче прагматического 

потенциала кинодиалога. Но, несмотря на естественность вышеизложенных 

ограничений, в настоящее время именно некачественный перевод скриптов 

фильма, вплоть до полного изменения сюжетной линии, принято считать 

недостатком дубляжа как вида адаптации зарубежных кинофильмов. Однако 

до сих пор подавляющее большинство российских зрителей предпочитают 

смотреть зарубежные фильмы в профессиональном дубляже. Хронометраж 

является главным экстралингвистическим фактором адаптации, который 

влияет на перевод художественных фильмов. Из-за несоответствия количества 

языковых единиц в русском и английском языках, требующихся для 

выражения одного и того же предложения и темпа речи, переводчику 

приходится использовать различные лексические и грамматические приёмы; 

актёрам дубляжа — говорить быстрее или медленнее, а зрителю, который 

предпочитает субтитры, ставить фильм на паузу. И это только в случае 

«качественного» перевода. Часто происходит так, что в угоду хронометражу 
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смысл оригинального высказывания искажается или теряется полностью при 

адаптации. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема национализма в Российской 

Федерации. Изучен вопрос развития национализма в стране и его влияние на 

современное общество. Отмечена необходимость борьбы с национализмом, 

правовой запрет на разжигание межнациональных конфликтов, а также 

сложность борьбы с национализмом в правоохранительной деятельности 

государства и общества. 

Annotation 

This article examines the problem of nationalism in the Russian Federation. The 

question of the development of nationalism in the country and its impact on modern 

society is studied. The necessity of combating nationalism, the legal prohibition on 

inciting interethnic conflicts, as well as the complexity of combating nationalism in 

the law enforcement activities of the state and society were noted. 

Ключевые слова: национализм, государство, общество, правоохранительные 

органы, межнациональный конфликт. 

Key words: nationalism, state, society, law enforcement agencies, interethnic 
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В современном мире на общественном и государственном уровне остается не 

решенным вопрос межнациональных отношений, во многих странах с 

различной периодичностью происходят конфликты на почве расовых и 

национальных отношений. Население стран бывшего Советского Союза 

считается пострадавшим от национализма. Так в 1941-1945 г.г. общая убыль 

населения в СССР составила около 

52 миллионов 812 тысяч человек. Из них безвозвратные потери в результате 

действия факторов войны – более 19 миллионов военнослужащих и около 23 

миллионов гражданского населения. Идеология немецкого национализма 

предполагала ведение расовой войны, включая полное уничтожение 

некоторых народов. Победа над, Третьим Рейхом, досталась советскому 

народу ценой огромных потерь, в каждой семье Советского Союза были люди 

погибшие на фронтах Великой Отечественной Войны, кроме людских потерь, 

были потери и материальные, так свыше 15 млн. человек были лишены крова, 

фактически западная часть страны находилась в руинах.  

Однако, несмотря на такие огромные жертвы при борьбе с нацизмом, в самом 

Советском Союзе межнациональные отношения среди граждан страны были 

достаточно сложными. СССР являлся многонациональным государством, 

одной из попыток решения национального вопроса, стало развитие идеи так 

называемого «советского народа», то есть объединение общества по 

территориальному, государственному, экономическому, идеологическому и 

культурным признакам без привязки к национальности. При этом 

национальная политика страны во многом противоречила сама себе, с одной 

стороны государство призывало граждан к интернационализму, к 

объединению всех трудящихся под идеей всеобщего равенства и построению 

социально справедливого общества, с другой стороны государство 

продолжало выделять этническую принадлежность граждан на официальном 

уровне. Демократические реформы в период перестройки, привели к развитию 



 

 
65 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2021 

сепаратизма и всплеску национализма в СССР, в результате начиная со второй 

половины 1980-х г.г. и до настоящего времени межнациональные конфликты 

происходили на территории Советского Союза, а после его распада на 

территории образовавшихся на его месте государств и происходят до сих пор.  

В современном мире в Российской Федерации по-прежнему не решенным 

остается национальный вопрос, об этом свидетельствует серия конфликтов на 

Северном Кавказе, межнациональные конфликты на территории соседних 

стран. Согласно статьи 3 Конституции Российской Федерации: 

«Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской 

Федерации является ее многонациональный народ». Современное Российское 

государство не выделяет какую либо национальность над другими, не 

разделяет своих граждан по этнической принадлежности, подтверждением 

этому является тот факт, что в состав высших эшелонов власти в России 

входят представители различных национальностей, проживающих на 

территории РФ.  

Одним из наиболее трагичных эпизодов в истории современной России можно 

назвать серию вооруженных конфликтов на территории Чеченской 

республики, данный конфликт является не только политическим, но и 

националистическим. В ходе чеченских конфликтов пострадало значительное 

количество граждан РФ, большая часть не чеченского населения была 

вынуждена покинуть данный регион, многие из беженцев лишились своего 

жилья и средств к существованию, представители чеченского народа так же 

пострадали от действий националистов, в том числе за пределами Северного 

Кавказа. Однако, проблема национализма присутствует не только на Кавказе, 

жертвами национализма становятся граждане и лица без гражданства на 

территории всей страны. Национализм ставит под угрозу само существование 

Российской Федерации на мировой карте, границы субъектов РФ определены 

не только по территориально-экономическим особенностям регионов, но и по 

национальному принципу. Распад СССР продемонстрировал, как быстро, в 
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случае кризиса может расколоться некогда единое государство. Для 

обеспечения внутренней и внешней безопасности страна должна проводить 

эффективную национальную политику, а также бороться с любыми 

проявлениями национализма. 

В Российской Федерации за совершение действий, направленных на 

возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства 

человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо 

социальной группе, совершенные публично, статьей 282 Уголовного кодекса 

Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность. В 

настоящий момент наблюдается тенденция снижения возбуждаемых 

уголовных дел по частям 1 и 2 статьи 282 УК РФ, так в 2018 году в Российской 

Федерации 426 человек привлечено к уголовной ответственности по ст. 282 

УК РФ, в 2019 г. 117 человек, а в 2020 г. 12 человек.  На снижение фактов 

привлечения к уголовной ответственности, по указанной выше статье, 

существенно повлияла частичная декриминализация 282 статьи УК РФ. Так в 

соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 г. № 519-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 282 Уголовного кодекса Российской Федерации» по части 

1 данной статьи, уголовная ответственность наступает только после 

привлечения лица к административной ответственности за аналогичное 

деяние в течение одного года. Административная ответственность за данное 

правонарушение предусмотрена ст.20.3.1 КоАП РФ. Это обстоятельство 

позволило снизить количество возбуждаемых уголовных дел 

по 282 ст. УК РФ, в то же время, лица совершившие правонарушения в данной 

сфере, не остаются безнаказанными и несут административную 

ответственность, которая в данном случае позволяет предупреждать 

совершение преступлений в данной сфере. Кроме того, по мимо разжигания 

межнациональной вражды, в Российской Федерации установлена 

административная ответственность за пропаганду и публичную 
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демонстрацию нацистской атрибутики или символики, данное обстоятельство 

предусмотрено ст.20.3 КоАП РФ. 

Борьба с преступлениями и правонарушениями в сфере национализма 

требует от сотрудников правоохранительных органов специальных навыков и 

знаний в данной сфере, необходимо четкое понятие того, какие действия 

относятся к проявлению национализма и представляют собой опасность для 

государства а какие действия являются, например попыткой описать 

исторические события без цели пропаганды национализма и оскорбления 

какой либо социальной группы. Кроме того, сотрудники правоохранительных 

органов сами не должны иметь националистических взглядов, а также 

предвзятого отношения к различным расам и национальностям. В противном 

случае, под видом борьбы с национализмом будет происходить ущемление 

прав граждан, по их национальному признаку, что только усилит 

межнациональные конфликты. 

Также для привлечения к уголовной или административной 

ответственности за совершения противоправных действий в данной сфере, 

необходимо проведение комплексных экспертиз. Так как действия 

нарушителя должны мотивироваться на принципах неприязни к человеку либо 

группе лиц, по строго определенным в законе признакам. То есть только 

межличностные отношения не могут являться мотивом для совершения 

преступления, предусмотренного ст.282 УК РФ, однако националистические 

взгляды субъекта влияют и на частные отношения лиц между собой которые 

также приводят к конфликтам и преступлениям, совершаемым по мотивам 

межнациональной вражды.  

Однако не всегда националистические взгляды людей носят публичный 

характер, значительная часть националистов, не высказывает свои идеи 

публично и не совершает каких либо правонарушений, связанных с 

национализмом. Государство не может на законодательном уровне запретить 

своим гражданам придерживаться каких-либо взглядов, но это не означает, что 
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государство не в состоянии бороться с национализмом другими способами. 

Формирование общенациональной культуры является значительным 

объединяющим фактором для граждан, это способствует отказу от 

национальных предрассудков и стереотипах. Общая культура позволяет 

объединять не только представителей разных национальностей, но и 

различных религиозных взглядов.  

Таким образом, современное положение Российской Федерации требует 

проведения устойчивой национальной политики, направленной на 

формирование единого общества лишенного расовых и национальных 

предрассудков. Национализм как явление само по себе не допустимо в 

правовом государстве и требует полного искоренения.  

Литература 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации; 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Literature 

1. The Constitution of the Russian Federation;  

2. The Criminal Code of the Russian Federation;  

3. The Code of Administrative Offences of the Russian Federation. 

 

 

© Павлов Д.В., 2021 Научно-образовательный журнал для студентов и 

преподавателей «StudNet» №12/2021. 

 
Для цитирования: Павлов Д.В. НАЦИОНАЛИЗМ КАК УГРОЗА СУВЕРЕНИТЕТУ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ// Научно-образовательный журнал для студентов и 

преподавателей «StudNet» №12/2021. 

Научная статья 

Original article 

УДК 342.9 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СПОРЫ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ В СФЕРЕ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ О 



 

 
69 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2021 

ЗАЩИТЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ И ПРАВА НА УЧАСТИЕ В 

РЕФЕРЕНДУМЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ELECTORAL DISPUTES. BASIC CONCEPTS IN THE FIELD OF 

ADMINISTRARIVE PROCEEDINGS IN CASES OF PROTECTION OF 

ELECTORAL RIGHTS AND THE RIGHT TO PARTICIPATE IN A 

REFERENDUM OF CITIZENS OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Мухетдинова Эльнура Ильдаровна, студент, Крымский филиал 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный университет 

правосудия», (295000, Россия, г. Симферополь, ул. Павленко, 5), 

тел. 7(978) 728 28 60, emuhetdinova@bk.ru 

 

Mukhetdinova Elnura I., student, Federal state budgetary educational 

institution of higher education Russian state university of justice Crimean branch (5 

Pavlenko st., Simferopol, Russia. 295000), tel. 7(978) 728 28 60, 

emuhetdinova@bk.ru 

 

Аннотация: В статье проводится теоретико-правовой анализ споров в сфере 

избирательных прав граждан. Определяются понятия избирательного спора и 

субъекты по административным делам о защите избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации. В результате 

исследования было установлено, что избирательные споры имеют особую 

юридическую природу, предусматривающей процессуальный порядок 

рассмотрения данных видов дел не в рамках гражданского, а 

административного судопроизводства. Данное обстоятельство 
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обуславливается публично-правовой сферой рассматриваемой группы споров, 

что нашло правое отражение в нормах Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации. 

Abstract: The article provides a theoretical and legal analysis of disputes in 

the field of citizens' electoral rights. The concepts of an electoral dispute and subjects 

of administrative cases on the protection of electoral rights and the right to 

participate in a referendum of citizens of the Russian Federation are defined. As a 

result of the study, it was found that electoral disputes have a special legal nature, 

providing for a procedural procedure for considering these types of cases not within 

the framework of civil, but administrative proceedings. This circumstance is caused 

by the public-legal sphere of the group of disputes under consideration, which is 

rightly reflected in the norms of the Code of Administrative Procedure of the Russian 

Federation. 

Ключевые слова: избирательные права, избирательные споры, 

административные дела, субъекты по административным делам. 

Keywords: electoral rights, electoral disputes, administrative cases, subjects of 

administrative cases. 

 

Проблематика своевременного и основанного на справедливости разрешения 

возникающих споров в сфере избирательных прав граждан по 

административным делам о защите избирательных прав и права на участие в 

референдуме (далее – избирательные споры) является весьма актуальной в 

практике демократических государств, в числе которых и Россия. За годы 

строительства в России демократического государства накоплена судебная 

практика рассмотрения избирательных споров.  

В этой связи, в научной литературе отмечается, что позитивное развитие 

избирательной системы, основанной на демократических началах, немыслимо 

без мероприятий по совершенствованию законодательства с учетом 
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обобщения и анализа судебной практики по разрешению споров в сфере 

избирательных прав граждан [8, с. 11]. 

В Конституции Российской Федерации декларируется, что «высшим 

непосредственным выражением власти народа являются референдум и 

свободные выборы» [1, ч. 3 ст. 3].  

В тоже время, при реализации своих избирательных прав, граждане 

сталкиваются с противоречиями различных субъектов избирательных 

правоотношений, что порождает, в этой связи, избирательные споры.  

В этой связи, правовое обеспечение процедуры и порядка рассмотрения 

избирательных споров является краеугольным в системе гарантий 

избирательных прав граждан.  

При рассмотрении судами избирательных споров зачастую они 

руководствуются положениями Кодекса административного 

судопроизводства (далее – КАС РФ) [2, гл. 24] и Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» (далее – ФЗ № 67) [3].  

Предмет спора, который должен быть рассмотрен в порядке 

административного судопроизводства, отражается в обращении, подаваемом 

в суд заявителем, в котором указывается, какое конкретно правонарушение в 

сфере избирательных прав субъект требует рассмотреть. 

Таким образом, лишь после подачи субъектом заявления в суд за защитой 

своих избирательных прав, противоречие между сторонами приобретает 

юридическое оформление в виде избирательного спора. 

В тоже время, в число субъектов, обладающих правом обращения с жалобами 

в случае нарушения их избирательных прав и права на участие в референдуме, 

входят:  

– избиратели и участники референдума; 

– кандидаты и их доверенные лица; 

– избирательные объединения и их доверенные лица; 
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– инициативная группа по проведению референдума и ее уполномоченные 

представители; 

– избирательные комиссии и комиссии референдума; 

– наблюдатели;  

– иные общественные объединения [4, с. 172-191]. 

Цивилистами, на основе анализа научных работ и правоприменительной 

судебной практики рассмотрения исследуемой категории дел отмечается, что 

причинами и обстоятельствами их возникновения являются следующие 

факторы: 

1) несовершенство правового регулирования, что порождает коллизии и 

пробелы в отечественном законодательстве; 

2) постоянные нововведения в правовые акты; 

3) слабый уровень полит культуры и юридических знаний значительного 

числа субъектов избирательных правоотношений; 

4) недоверие населения относительно результатов прошедших выборов или 

референдума; 

5) недостаточный опыт субъектов избирательных правоотношений в 

применении законодательства; 

6) недобросовестные методы предвыборной агитации и «борьбы» за голоса 

избирателей; 

7) бюрократизм в работе членов избирательных комиссий, что порождает 

задержку в принятии решений, а также их незаконность [6, с. 18-21]. 

В качестве особенностей рассмотрения избирательных споров следует 

отметить необходимость применения специальных процедур процессуального 

характера, что не может быть охвачено в полном объеме в рамках 

гражданского судебного процесса. Последнее обуславливается тем, что при 

разрешении данной категории дел суд не может применить всю когорту 

средств, применяемых в рамках гражданского искового судопроизводства в 
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связи с тем, что споры в сфере избирательных прав относятся к публично-

правовым отношениям, так как нарушаются политические (избранные) права. 

Данное обстоятельство явилось следствием в необходимости принятия в 2015 

году специального процессуального федерального закона в виде Кодекса 

административного судопроизводства, которым было предусмотрена защита 

нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан и 

организаций в сфере административных и иных публичных правоотношений 

[2, п. 2 ст. 3]. 

Таким образом, резюмируя вышеизложенное, полагаем, что под 

избирательными спорами в рамках настоящего исследования следует 

понимать публично-правовые отношения процессуального характера, в 

рамках которых в судебном административно-исковом порядке 

рассматриваются противоречия между субъектами избирательных 

правоотношений по поводу защиты нарушенных или оспариваемых 

избирательных прав. 

Субъектами такого спора являются участники избирательного процесса 

(референдума), а также административная юстиция, как особый субъект 

данных правоотношений. 

Особая юридическая природа избирательных споров требует и особого 

процессуального порядка их рассмотрения в рамках административного 

искового судопроизводства, что невозможно гражданского. Данное 

обстоятельство обуславливается публично-правовой сферой рассматриваемой 

группы споров, что нашло правое отражение в нормах Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации. 
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Аннотация: Налоговая система Российской Федерации представляет 

собой важнейший механизм в целях осуществления основных 

государственных целей и задач. Система определенных инструментов и 

принципов осуществления фискального обременения – это и есть налоговая 

система РФ. Если говорить совсем кратко о сущности налоговой системы то, 

она заключается в гарантии поступления платежей в бюджеты, а, 

следовательно, это важнейший и основной источник дохода государства, 
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позволяющий качественно и постоянно выполнять ключевые 

государственные функции и задачи. 

Налоговый кодекс является фундаментальным законодательным актом, 

который устанавливает систему налогов и сборов в нашей стране.  

Данная статья рассматривает исторические аспекты становления 

налоговой системы, принципы построения и структуру системы 

налогообложения в России. В современных условиях всемирной борьбы с 

коронавирусной инфекцией, трансформации подвергается и российская 

налоговая система. В связи с введением определенных ограничений 

происходит снижение деловой активности. 

К сожалению, налоговое законодательство все еще требует доработок и 

поправок, поэтому Правительство РФ ведет усиленную работу в данном 

направлении. Так, Министерство финансов Российской Федерации приняло и 

утвердило Основные направления, в том числе, и в налоговой политике на 

период до 2023 года. В статье они подробно раскрываются – налоговый 

мониторинг, кодификация законов и норм о контрольно-кассовой технике, 

единый налоговый платёж, приостановление операций по счетам, определение 

налоговой декларации, как не предоставленной, развитие электронного 

документооборота, возмещение НДС в заявительном порядке, увеличение 

сроков хранения первичной документации, предоставление налоговых льгот в 

инвестиционной сфере деятельности.  

Abstract: The tax system of the Russian Federation is the most important 

mechanism for the implementation of the main state goals and objectives. The 

system of certain instruments and principles for the implementation of fiscal 

encumbrance is the tax system of the Russian Federation. If we talk very briefly 

about the essence of the tax system, it consists in guaranteeing the receipt of 

payments to budgets, and therefore, it is the most important and main source of state 

income, which allows us to qualitatively and constantly perform key state functions 

and tasks. 
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The Tax Code is a fundamental legislative act that establishes the system of 

taxes and fees in our country. 

This article examines the historical aspects of the formation of the tax system, 

the principles of construction and structure of the taxation system in Russia. In the 

modern conditions of the global fight against coronavirus infection, the Russian tax 

system is also undergoing transformation. Due to the introduction of certain 

restrictions, there is a decrease in business activity. 

Unfortunately, the tax legislation still requires improvements and 

amendments, so the Government of the Russian Federation is working hard in this 

direction. Thus, the Ministry of Finance of the Russian Federation has adopted and 

approved the Main Directions, including in tax policy for the period up to 2023. In 

the article, they are disclosed in detail – tax monitoring, codification of laws and 

regulations on cash registers, a single tax payment, suspension of account 

transactions, determination of a tax return as not provided, development of electronic 

document management, VAT refund in the application procedure, increase in the 

retention period of primary documentation, provision of tax benefits in the 

investment field. 

Ключевые слова: налог, налоговая система, основные направления 

налоговой политики. 

Keywords: tax, tax system, main directions of tax policy. 

 

Налоговой системой является система отношений между государством 

и плательщиками.  

Налоги, а вместе с ними и национальная налоговая система зародились 

уже давно. Но, более или менее, организованная структура системы появилась 

лишь в начале 90-х годов. 27 декабря 1991 года был утвержден и принят 

первый налоговый законопроект «Об основах налоговой системы в России». 

Этот закон устанавливал такие налоги, как подоходный налог (сегодня налог 
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на доходы физических лиц), налог на добавленную стоимость, акцизы на 

табачную и алкогольную продукцию и некоторые другие.  

Основным элементом функционирования налоговой системы в России 

является Налоговый кодекс. [2, 308c.] 

31 июля 1998 года была принята первая часть Налогового кодекса, а уже 

5 августа 2001 года публикуется вторая часть. Так, в России, наконец, был 

разработан основополагающий документ регулирования правоотношений 

между государством и налогоплательщиками. Кратко описывая НК РФ можно 

сказать, что первая часть раскрывает более общие вопросы  налогообложения 

– понятие налогов, порядок их исполнения, ответственность 

налогоплательщиков и государства и мн. др. Вторая часть описывает основные 

принципы начисления и уплаты всех вида налогов и сборов. 

Принципы построения системы налогообложения РФ 

сконцентрированы на следование действующему законодательству и основам 

Конституции. К ним относятся следующее: 

- справедливость – закон касается всех и физических, и юридических 

лиц; 

- определенность – четкая формулировка всех положений;  

- равенство – принципы системы независимы от расовой, религиозной и 

пр. принадлежности; 

- доступность – налоговые нормы излагаются понятно и доступно; 

- удобство – своевременное информирование налогоплательщиков обо 

всех налогах и сборах; 

- обоснованность – экономическое обоснование действующих и новых 

обязательств. [1, 39c.] 

Структура налоговой системы России трехуровневая: 

1) федеральный уровень; 

2) региональный уровень; 

3) местный уровень. 
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Деление на уровни подразумевает, в какой бюджет зачисляются налоги 

и сборы, и власти какого уровня устанавливают принципы налогообложения. 

Основным условием, которым руководствуются законодатели, является то, 

что положения, устанавливаемые местными и региональными властями, не 

могут противоречить федеральным нормам. 

Мировая пандемия, начавшаяся в 2020 году, поставила под удар 

отечественную экономику, а именно произошло острое снижение 

внешнеторговых отношений в связи с падением цен на нефть, а также резкое 

сокращение деловой активности по причине ограничений, которые были 

направлены на подавление распространения вируса. 

Министерством финансов РФ были утверждены Основные направления 

бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2021 год, а также 

на 2022 и 2023 годы. Документ, в том числе, раскрывает направления 

деятельности в области налогообложения до 2023 года, а также 

рассматриваются актуальные проблемы налоговой системы в перспективе. [3, 

240c.] 

Рассмотрим более подробно данные направления. 

1) Налоговый мониторинг.  

Он подразумевает под собой снижение пороговых требований и 

повышение количества доступной информации для налоговых органов. Кроме 

того, Министерство финансов предлагает совершенствование технических 

возможностей налогового мониторинга, а также осуществление 

информационного обмена Налоговой службы с другими государственными 

базами данных в целях уменьшения административной нагрузки на 

налогоплательщиков.  Проще говоря, полученный объем информации в 

рамках налогового мониторинга, отменит необходимость выездных и 

камеральных налоговых проверок.  

2) Кодификация законов и норм о ККТ. 
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Предлагается внесение всех нормы о контрольно-кассовой технике в 

Налоговый кодекс РФ. Налоговые органы должны получить новое законное 

право на осуществление оперативных действий таких, как контрольная 

закупка и негласное наблюдение. В виде самостоятельной формы контроля 

проверка контрольно-кассовой техники будет отменена. Она будет относиться 

к мерам налогового контроля.  Таким образом, возрастет количество 

бесконтактного налогового администрирования. Также масштабные 

изменения коснутся требований НК о применения контрольно-кассовой 

технике при реализации удалённых расчётов (продажа товаров).  

3) Единый налоговый платёж. 

 Предполагает оплату всех налогов и сборов одной квитанцией. Данное 

нововведение дает возможность производить оплату одним единым платежом. 

Распределение средств по конкретным бюджетам произойдет автоматически. 

Такая система уплаты позволит исключить долговременные случаи недоимки 

или переплаты по каким-либо налогам и сборам.  

4) Приостановление операций по счетам. 

На органы Федеральной Налоговой службы возлагаются обязанности по 

уведомлению налогоплательщиков о приостановке операций по их 

банковским счетам (за непредставление декларации о налогах и сборах). 

5) Определение налоговой декларации, как не предоставленной.  

Изменения Налогового кодекса РФ определят исчерпывающий список 

ситуаций, когда налоговая декларация будет считаться непредставленной, так 

как эта проблема вызывает огромное количество вопрос. Часто даже 

несущественный дефект в налоговой декларации трактовался сотрудниками 

Налоговой службы как факт непредставления.  

6) Развитие электронного документооборота. 

 Постепенно бумажный формат предоставления сведений будет 

устраняться. Налоговые уведомления налогоплательщики будут получать в 

своих личных кабинетах, за исключением некоторых категорий граждан - 
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инвалиды, пенсионеры, малоимущие граждане, несовершеннолетние, 

граждане предпенсионного возраста и некоторых других. Первыми опробуют 

систему электронных налоговых уведомлений города-миллионики. 

7) Передача информации налоговым органам от кредитных учреждений 

как отечественных, так и иностранных.  

Изменения будут касаться повышения оперативности предоставления 

информации. Налоговая приобретает возможность получения данных 

зарубежных банков посредством запрос соответствующего органа другой 

страны. 

8) Возмещение НДС в заявительном порядке. 

Минфин РФ предлагает ввести институт электронной банковской 

гарантии в целях возмещения налога на добавленную стоимость в 

заявительном порядке. В таком случае механизм предоставления банковской 

гарантии и возмещения налога будет прозрачным и своевременным. 

9) Введение налога на операции с Биткоином и иными цифровыми 

валютами.   

10) Обмен конфиденциальной информацией между Банком России и 

Федеральной Налоговой службой РФ.  

Согласно новым нормативно-правовым актам, сведения, 

представляющие собой банковскую и налоговую тайну, будут подлежать 

обмену более свободно, чаще и в большем объёме.  

11) Сроки хранения первичной документации увеличатся.  

Вся налоговая документация, которая требуется для исчисления, 

удержания и перечисления налогов будет храниться 5 лет (ранее срок 

составлял 4 года).  

12) Предоставление налоговых льгот в инвестиционной сфере 

деятельности. 
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Согласно инвестиционным соглашениям с Правительством РФ при 

условии выполнения определенных требований, компаниям будут 

предоставлены некоторые налоговые льготы. 

Вместе с тем, Министерство финансов планирует привести 

законодательство о налогах и сборах в соответствии с изменениями в 

Конституцию РФ, поправки в которую были одобрены всенародным 

голосованием. 

В современном мире у каждого на слуху словосочетание «налоговая 

система», но если спросить кого-либо что же это такое, то далеко не каждый 

даст четкий ответ на этот вопрос. 

Ключевой вектор деятельности налоговой системы — это создание 

рационального, эффективного и справедливого механизма, обеспечивающий 

достойный экономический рост всему государству. 

Налоговая система РФ требует еще много доработок. Правительство 

ежегодно улучшает данную сферу. Главное продолжать уделять должное 

внимание данному вопросу, а также прислушиваться к населению.  
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Аннотация: В статье исследуются некоторые актуальные вопросы 

процессуального порядка рассмотрения судами дел о защите избирательных 

прав граждан и права на участие в референдуме в соответствии с нормами 

Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации. В 

частности проводится анализ таких категорий рассматриваемого института, 

как: сроки предъявления исков, категории административных истцов и 

административных ответчиков, а также некоторые особенности и порядок 

рассмотрения судами исследуемой категории дел. 

Резюмируется, что исследуемая категория дел обуславливается 

многосубьектностью и специфичностью круга субъектов, имеющими право на 
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обращение в суд с административным исковым заявлением в защиту своих 

нарушенных или оспариваемых прав. 

Вместе с тем, отмечается, что кодифицированное административно-

процессуальное законодательство, регулирующее деятельность судов по 

защите избирательных прав граждан и права на участие в референдуме, не 

стало принципиально новым относительно ранее действовавшего гражданско-

процессуального законодательства. 

Abstract: The article examines some topical issues of the procedural order of 

consideration by courts of cases on the protection of citizens' electoral rights and the 

right to participate in a referendum in accordance with the norms of the Code of 

Administrative Procedure of the Russian Federation. In particular, the analysis of 

such categories of the institution under consideration as: the timing of claims, the 

categories of administrative plaintiffs and administrative defendants, as well as some 

features and the procedure for consideration by the courts of the category of cases 

under study. It is summarized that the category of cases under study is conditioned 

by the multi-subject nature and specificity of the circle of subjects who have the right 

to appeal to the court with an administrative statement of claim in defense of their 

violated or disputed rights. At the same time, it is noted that the updated 

administrative procedural legislation regulating the activities of courts for the 

protection of citizens' electoral rights and the right to participate in a referendum has 

not become fundamentally new with respect to the Russian Academy of Sciences 

 

Ключевые слова: административное судопроизводство, защита 

избирательных прав и прав на участие в референдуме, судебная защита. 

Keywords: administrative proceedings, protection of electoral rights and rights to 

participate in a referendum, judicial protection. 
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В сентябре 2015 г. произошло обособление административного 

судопроизводства, в частности признана публично-правовая природа 

административных дел. 

Особое внимание следует уделить административным делам о защите 

избирательных прав граждан Российской Федерации и права на участие в 

референдуме. 

Исследуя актуальные вопросы деятельности судов по защите избирательных 

прав граждан и права на участие в референдуме, обратимся к краткому анализу 

таких категорий рассматриваемого института, как: сроки предъявления исков, 

категории административных истцов и административных ответчиков, а также 

некоторые особенности и порядок рассмотрения судами названной категории 

дел в рамках административного судопроизводства. 

Итак, срок предъявления иска в защиту прав исследуемой категории дел, 

находит свое правовое закрепление в дефинициях, предусмотренных нормами 

ст. 240 КАС РФ, в которой отмечается, что общий срок подачи иска составляет 

три месяца с даты, когда истец осведомлен (или должен был быть 

осведомленным) о нарушении его прав, предусмотренных избирательным 

законодательством и законодательством о референдуме [1, ст. 240]. 

Вместе с тем, данный срок, в случае его уважительного пропуска, возможен 

по решению суда восстановлению. 

Следует отметить, что ранее действующая дефиниция (до принятия КАС РФ) 

также предусматривала такой же срок подачи заявления по аналогичным 

делам (ст. 260 ГПК РФ). 

Помимо общего срока подачи административным истцом искового заявления, 

административно-процессуальным законодательством для отдельных 

требований, предусмотрены специальные сроки подачи административного 

искового заявления [1, ч. 2-6 ст. 240], характерной особенностью которых 

является отсутствие возможности их восстановления (даже в случае наличия 
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уважительных причин). Иначе говоря, административное судопроизводство 

содержит в себе пресекательные сроки. 

Следует отметить, что помимо КАС РФ, порядок исчисления сроков 

определяется также нормами законодательства, регулирующего гарантии 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации [2, ст. 11.1] и положениями правоприменительной практики, 

вытекающей из разъяснений Пленума Верховного Суда РФ [3]. 

В свете сказанного вышеуказанные разъяснения Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации нуждаются в дополнении, отражающими вопросы, 

возникающие в связи с подачей административным истцом заявления о защите 

его избирательных прав и права на участие в референдуме. 

Рассматривая категорию лиц, имеющих право выступать в деле в качестве 

административного истца по исследуемой категории дел, отметим, что 

административным процессуальным законодательством такое право 

предоставлено широкому кругу лиц. 

Так, нормативными положениями КАС РФ регламентируется, что к таковым 

могут относиться: 

1) граждане (избиратели, участники референдума); 

2) кандидаты и избирательные объединения (включая их доверенных лиц), 

список кандидатов, политические партии (включая их региональные 

отделения и иные структурные подразделения), общественные объединения и 

инициативные группы по проведению референдума (включая их 

уполномоченных представителей), иные группы участников проведения 

референдума (включая их уполномоченных представителей), 

3) наблюдатели; 

4) члены комиссий (избирательной или референдума); 

5) комиссии (избирательные или референдума); 

6) глава муниципального образования, органы государственной власти 

субъекта РФ, избирательная комиссия субъекта РФ; 



 

 
90 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2021 

7) ЦИК РФ, избирательные комиссии субъекта РФ и муниципального 

образования; 

8) иные лица, в частности группы, в определенном КАС РФ количестве, 

членов верхней и депутатов нижней палаты парламента РФ (Федерального 

Собрания) [1, ст. 218]. 

Как правило, указанные субъекты наделены правом подавать 

административное исковое заявление в суд, в случаях, когда имеют основание 

полагать, что нарушены (оспорены, созданы препятствия к осуществлению) 

их права (свободы, законные интересы) или незаконно возложены 

обязанности. 

Вместе с тем, указанный круг административных истцов имеют право на 

обращение в суд с целью защиты собственных интересов. В противном случае 

(для защиты интересов других лиц) в качестве административных истцов 

могут выступать органы государственной власти, должностные лица 

(уполномоченные по правам человека), иные органы, организации, а также 

прокурор [1, ч. 4 ст. 218]. 

Для данных лиц определены иные условия обращения в суд, в частности для 

прокурора они дополнительно регламентированы ч. 1 ст. 39 КАС РФ. 

Вместе с тем, административными ответчиками по исследуемой категории дел 

являются органы государственной власти и местного самоуправления, а также 

иные органы, комиссии (избирательные и референдума), должностные лица, 

нарушающие избирательные права этих граждан или их право на участие в 

референдуме. 

Обращаясь к особенностям и порядку рассмотрения судами 

административных дел о защите избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации, отметим, что правовое 

регулирование данной категории дел в настоящее время находит отражение в 

ст. 243 КАС РФ. До вступления в силу КАС РФ, применялись положения ст. 

260.1 ГПК РФ. 
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Согласно нормам ныне действующей редакции (ст. 243 КАС РФ) данной 

статьи по общему правилу дела исследуемой категории дел подлежат 

рассмотрению судьей единолично (ч. 2 ст. 243 КАС РФ). 

Вместе с тем, для ряда дел предусмотрен коллегиальный порядок (в составе 

трех судей) рассмотрения, в частности относительно: расформирования 

комиссий (избирательных и по проведению референдума); оспаривания 

некоторых решений ЦИК РФ. 

Порядок рассмотрения судами исследуемой категории дел совершается 

посредством следующих действий: 

- информирования избирательной комиссии о принятии к судебному 

производству искового заявления о признании не соответствующими закону 

решений комиссий; 

- извещения всех лиц, которые принимают участие в деле, в том числе и 

прокурора относительно времени и места рассмотрения дела. Вместе с тем, у 

суда имеется право признать явку лиц, участвующих в деле обязательной. 

Следует отметить, что в результате рассмотрения (разрешения) исследуемой 

категории дел в период, когда проходит избирательная кампания, суд не имеет 

права применять меры (предварительной защиты), которые предусмотрены ч. 

5 ст. 243 КАС РФ, до того дня, когда будут опубликованы результаты 

проведенных выборов или референдума. 

Также следует отметить, что упрощенное (письменное) производство при 

рассмотрении исследуемой категории дел не подлежат применению. 

Таким образом, в заключение, резюмируем, что исследуемая категория дел 

обуславливается разнообразием субъектов и специфичностью круга 

субъектов, имеющими право на обращение в суд с административным 

исковым заявлением в защиту своих нарушенных или оспариваемых прав. 

Кодифицированное административно-процессуальное законодательство, 

регулирующее деятельность судов по защите избирательных прав граждан и 

права на участие в референдуме, не стало принципиально новым относительно 
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ранее действовавшего гражданско-процессуального законодательства. Так, 

применительно к рассматриваемой категории дел, применяются те же 

основные процессуальные правила рассмотрения и сроки. 

Бесспорным является то, что динамично развивающиеся механизмы, 

предусмотренные административным законодательством, наиболее целостно 

регулируют право на обращение в суд с административным исковым 

заявлением в защиту избирательных прав и права на участие в референдуме, 

стадии прохождения административного искового заявления, основания 

прекращения производства, содержание решения суда, составление его 

мотивировочной части, а также информирование суда и административного 

истца об исполнении решения суда, что означает повышенную социальную 

значимость правильного и обоснованного рассмотрения судами 

административных дел о защите избирательных прав граждан и права на 

участие в референдуме. 
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Проблемы назначения наказания являются одними из самых сложных и 

неоднозначных проблем, характеризующих современное состояние развития 

уголовной юстиции в России.  

Общие начала назначения уголовного наказания позволяют  суду 

назначить лицу справедливое наказание и обеспечивают достижение целей 

наказания. Они обусловлены изменчивостью законодательства (например, 

изменением подходов к определению условий наказания в виде штрафа и 

условий назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено законом), 

непоследовательным подходом к формулированию санкций статей за 

отдельные преступления (например, закрепление чрезмерно строгого 

безальтернативного вида наказания или закрепление чрезмерного количества 

альтернативных наказаний), неучтением в санкциях обстоятельств, 

исключающих назначение наказания, особенностей, характеризующих 

отдельные категории обвиняемых (несовершеннолетних, беременных 

женщин, инвалидов) и т.д. В то же время, отдельного внимания в контексте 

анализируемого правового института заслуживает вопрос практической 

реализации конституционных основ (например основы равенства) в процессе 

назначения наказания. 

Метко в этом контексте высказался М. И. Ковалев, который обратился к 

исследователям со словами «откройте любую книгу, посвященную 

преступлениям. В ней вы можете найти ответ на самый каверзный вопрос о 

квалификации частных случаев преступного поведения, но вы, наверное, не 

найдете аргументированной консультации по назначению наказания за них». 

Этот тезис, несмотря на его появление более 40 лет назад, остается актуальным 

и сегодня. 

В научных трудах предлагают использовать такие термины, как 

«критерии» назначения наказаний, «требования», «правила», «положения» и 

т. д. В этом контексте следует отметить, что во всех научных исследованиях, 

посвященных изучению проблем уголовно-правового и уголовно-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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процессуального направления, существенное внимание уделено вопросам 

терминологии, которая имеет ключевое значение для установления 

конститутивных признаков того или иного правового института. Эту 

проблему анализируют во многих аспектах: во-первых, по выяснению 

содержания определенного термина, во-вторых, по поводу целесообразности 

использования конкретного слова при формулировании такого термина; в-

третьих, об обоснованности раскрытия содержания термина с использованием 

того или иного понятия и т.д. Такое состояние обусловило сначала 

необходимость системного изучения теоретических вопросов, связанных с 

выяснением особенностей понимания и толкования закона относительно 

законности и обоснованности назначения наказания. 

Указанная проблема возникает особенно остро в отношении общих 

принципов назначения наказания, поскольку дискуссионным остается вопрос 

определения соотношения общих начал и принципов назначения наказания и 

соотношения этих принципов с принципами уголовного судопроизводства в 

целом. От этого в значительной степени зависит подход к наполнению общих 

начал назначения наказания теми или иными составляющими элементами, 

поскольку именно они призваны обеспечивать реализацию принципов 

назначения наказания, отправные правила, которыми обязан 

руководствоваться суд, назначая наказание каждому лицу, виновному в 

совершении любого преступления. 

Таким образом, рассматриваемая проблема имеет не только 

теоретическое, но и практическое значение: как на уровне правотворчества 

(отражение в законодательстве результатов научных поисков по выяснению 

сущности и составляющих соответствующих принципов), так и на уровне 

правоприменения, поскольку надлежащая реализация принципов может быть 

обеспечена исключительно при условии надлежащего уяснения их истинной 

правовой природы. 
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Исходя из этого полагаем, что под общими началами назначения 

наказания следует понимать систему общеобязательных правил, 

формирующих основания судейского усмотрения во время назначения 

наказания. В науке существует также подход, согласно которому общие 

основы назначения наказания предлагают определять как критерии, порядок. 

М. И. Бажанов рассматривает общие основы как «установленные законом 

критерии, которыми должен руководствоваться суд при назначении наказания 

по каждому конкретному делу».  

Существует и подход, согласно которому общие принципы назначения 

наказания определяют как «систему нормативных распоряжений».  

На основании оценки семантического значения терминов «критерий», 

«требование», «положение», «распоряжение», «правило» Т. В. Непомнящая 

приходит к выводу о том, что «понимание общих принципов как критериев, 

требований, распоряжений и положений, которыми должен 

руководствоваться суд, не противоречит понятию всех обязательных их 

признаков, прежде всего руководящего значения этих правил для 

деятельности суда, общих принципов назначения наказания, однако не 

отражает в полном объеме». 

Теоретиками было предложено достаточно большое количество 

определений понятия «общие начала назначения наказания», отличающихся 

нюансами. Представляется, что общим признаком приведенных выше 

определений является констатация того, что общие начала назначения 

наказания должен учитывать суд для надлежащего решения вопроса о виде и 

размере наказания в каждом конкретном случае его назначения. 

В то же время одним из отличий, которое можно выделить на основании 

проведенного анализа, является уровень детализации соответствующих 

дефиниций. Если одни авторы являются приверженцами использования 

общих формулировок без существенной детализации (например определение 
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М. И. Бажанова), то другие считали целесообразным более подробно отразить 

содержание соответствующего термина (Т. В. Непомнящая).  

Также считаем целесообразным отметить то, что более обоснованными, 

на наш взгляд, являются подходы к формулированию общих определений, не 

обремененных чрезмерной детализацией. Без сомнения, понятие общих начал 

назначения наказания является многоаспектным термином, и его реализация в 

значительной степени зависит от особенностей конкретного общественно 

опасного деяния, однако отражение всех возможных аспектов в его 

определении является ненужным. Достаточно подчеркнуть многоаспектность 

и взаимообусловленность норм материального и процессуального права в 

формулировании задач уголовного процесса. 

Полагаем, что кроме признака обязательности для суда, в определении 

общих начал назначения наказания должно быть акцентировано внимание на 

таких ее характерных особенностях, которые проявляются в 

правоприменительной практике судов и реализуются через призму назначения 

уголовного судопроизводства и его задач в целом:  

- общие начала назначения наказания в уголовном судопроизводстве 

определяют основания, порядок, пределы назначения наказания;  

- формируют основания судейского усмотрения во время назначения 

наказания;  

- касаются каждого лица, виновного в совершении какого-либо 

преступления. 

Полагаем, что в ст.6 УПК РФ  от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 01.07.2021, 

с изм. от 23.09.2021) должны быть внесены изменения, отражающие общие 

начала назначения наказания в правоприменительном аспекте.  

«Статья 6. Назначение уголовного судопроизводства 

1. Уголовное судопроизводство имеет своим назначением: 

1) защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от 

преступлений; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/
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2) защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, 

осуждения и наказания, ограничения ее прав и свобод. 

2. Уголовное преследование и назначение виновным законного, 

обоснованного и справедливого наказания в той же мере отвечают назначению 

уголовного судопроизводства, что и отказ от уголовного преследования 

невиновных, освобождение их от наказания, реабилитация каждого, кто 

необоснованно подвергся уголовному преследованию. 

3. Задачами уголовного судопроизводства являются защита личности, 

общества и государства от уголовных преступлений, охрана прав, свобод и 

законных интересов участников уголовного судопроизводства, а также 

обеспечение быстрого, полного и беспристрастного расследования и 

судебного разбирательства с тем, чтобы каждый совершивший уголовное 

преступление был привлечен к ответственности по мере своей вины, ни один 

невиновный не был обвинен или осужден, ни одно лицо не было подвергнуто 

необоснованному процессуальному принуждению и наказанию, чтобы к 

каждому участнику уголовного судопроизводства была применена 

надлежащая правовая процедура». 
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Аннотация: в настоящей статье исследуются вопрос соотношения между 

терминами «общие начала» и «принципы назначения наказания». проведен 

анализ законодательства и высказаны некоторые выводы о существующих 

пробелах и коллизиях в исследуемой области. 

Abstract: This article examines the relationship between the terms "general 

principles" and "principles of sentencing." the analysis of the legislation was carried 

out and some conclusions were made about the existing gaps and conflicts in the 

studied area. 

Ключевые слова: общие начала, принципы назначения наказания, принципы 

уголовного права, нормативно-руководящие идеи, меры наказания. 

Key words: general principles, principles of sentencing, principles of criminal law. 

На сегодняшний день дискуссионными на концептуальном уровне 

являются научные подходы к определению соотношения между терминами 

«общие начала» и «принципы назначения наказания». 

Подход к одновременному существованию как общих начал, так и 

принципов назначения наказания поддерживал М. И. Бажанов и отмечал, что 

«принципы назначения наказания являются конкретным выражением общих 
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принципов уголовного права и призваны определять деятельность суда в 

определенной сфере, а именно при назначении наказания. Стоит также 

заметить, что ученый разграничил принципы и общие начала назначения 

наказания, признавая их самостоятельными категориями уголовного права, 

которые находятся в определенном соотношении между собой и требуют 

самостоятельного рассмотрения.  

Принципы назначения наказания определялись как исходные, наиболее 

важные положения, закрепленные в нормах уголовного законодательства, 

которые определяют всю деятельность судов по применению наказания к 

лицам, виновным в совершении преступления (принцип справедливости 

наказания, индивидуализация наказание, гуманность наказания, 

обоснованность наказания в приговоре, законность наказания)». 

Общие начала назначения наказания – это установленные законом 

критерии, которыми должен руководствоваться суд при назначении наказания 

в конкретном деле (учет степени тяжести и характера опасности, 

обоснованность, назначение наказание в пределах санкции с учетом 

положений Общей части кодекса). 

В то же время, по мнению А. В. Наумова, «общие начала назначения 

наказания – это и есть общие принципы назначения наказания, в которых 

законодательно зафиксированы и критерии такого назначения». 

Похожей позиции относительно соотношения указанных терминов 

придерживается В. Г. Татарников, который утверждает, что общие начала 

выполняют, по сути, функции принципов назначения наказания, хотя закон не 

дает им такое наименование. Разница в наименовании, по мнению ученого, не 

может служить препятствием в отождествлении двух терминов, имеющих 

одинаковое содержание. 

Г. Л. Кригер, отмечал, что «принципы уголовного права являются 

принципами назначения наказания. Принципы уголовного права находят свое 
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отражение в институте назначения наказания, а при назначении наказания они 

воплощаются в общих началах». 

Более детализирован этот подход и отражен в труде Л. А. Прохорова, 

который считает, что «принцип» и «общая основа» назначения наказания не 

существуют изолированно друг от друга. Например, общая основа, четко 

отображающая пределы наказания, гарантирует соблюдение принципа 

законности при назначении наказания. Эта основа определяет путь 

соблюдения законности именно через соблюдение границ наказания». 

Также существует более обобщенное определение принципов назначения 

наказания, согласно которому это понятие определяется как «исходные 

нормативно-руководящие идеи, пронизывающие всю совокупность 

регламентирующих норм назначения наказания и определяющие основания, 

условия, порядок, характер и объем применения судом наказания в 

соответствии с его целями и задачами уголовного законодательства». 

Таким образом, можно выделить по меньшей мере три научных подхода 

к понятию и определению сущности общих начал и принципов назначения 

наказания:  

1) раскрытие содержания общих начал как правил (требований, 

положений, критериев, нормативных распоряжений), которыми обязан 

руководствоваться суд во время назначения наказания;  

2) отождествление общих начал и принципов назначения наказания как 

основополагающих критериев, учитываемых судом; 

3) определение общих начал как положений, в которых воплощаются 

принципы уголовного права. 

В контексте анализа приведенных подходов к выяснению сущности 

термина «общие начала назначения наказания» и соответствующей 

формулировки определения, считаем целесообразным обратить внимание на 

два важных момента. 
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Во-первых, при решении вопроса выяснения сущности общих принципов 

назначения наказания необходимо учитывать, что термины «общие начала» и 

«принципы» как в теории права, так и в филологии (например основа – 

исходное, главное положение, принцип; основа мировоззрения, правило 

поведения)отождествляются, поскольку одно из них довольно часто 

раскрывается из использования второго.  

Современный толковый словарь издания «Большая Советская 

Энциклопедия» трактует понятие принципа (от лат. Principium) как начало, 

основу, основное исходное положение какой-либо теории, учения, науки, 

мировоззрения, политической организации. Таким образом, отсутствуют 

основания для противопоставления принципов и общих начал назначения 

наказания, как и отсутствуют, из этих же соображений, основания утверждать, 

что в основе назначения наказания реализуются принципы назначения 

наказания. 

Во-вторых, несмотря на разнообразие, неоднозначность и 

многоаспектность подходов к определению термина «принципы права», 

общим для таких подходов есть констатация их «фундаментальности, 

основоположности, определение их как первоначальных и наиболее простых 

элементов, из которых образуется все остальное». Также признаком 

фундаментальности должны быть наделены и начала назначения наказания 

для того, чтобы существовали основания для их отнесения к данной правовой 

категории. Однако результаты анализа законодательных положений, 

относящихся к числу таких основ, не дают оснований для вывода об их 

основоположности.  

На наш взгляд, не является основополагающим требование о том, что 

наказание назначается в пределах, установленных в санкции статьи, а также, 

например, о том, что наказание назначается в соответствии с положениями 

Общей части УК РФ. Приведенные требования фактически лишь 

детализируют основополагающую основу – основу законности, а не 



 

 
108 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2021 

закладывают ее. Итак, на основании проведенного исследования считаем 

целесообразным высказать собственную позицию, согласно которой 

положения (требования, правила), которыми суд обязан руководствоваться в 

каждом конкретном случае назначения наказания, некорректно обозначают 

термином «общие начала назначения наказания», необходимо использовать 

термин, содержанием которого охватывает более конкретное указание, не 

наделенное основополагающим характером, однако которое в то же время 

является общим и подлежит исполнению в каждом конкретном однотипном 

случае.  

Учитывая результаты проведенного исследования, считаем, что под 

правилами назначения наказания необходимо понимать закрепленные в 

законодательстве положения, которые должен учитывать суд при определении 

вида и меры наказания, назначаемого лицу, совершившему преступление. 

В контексте же соотношения таких правил назначения наказания и 

принципов назначения наказания обоснованной, является позиция, согласно 

которой именно через правила назначения наказания, которые соблюдаются 

судами при принятии судебных актов, обеспечивается реализация принципов 

уголовного права в части назначения наказания.  

Полагаю, что  не существует такого отдельного принципа назначения 

наказания, как «законность», поскольку при назначении наказания благодаря 

правилам этого процесса судами обеспечивается только реализация общего 

уголовно-правового принципа законности,  не допускается, в частности, 

назначение наказания, не установленное законом для определенного деяния; 

не допускается обратное действие закона, установившего более строгое 

наказание за совершенное лицом деяние; не допускается назначение наказания 

по аналогии и т.д. 

Список использованной литературы: 

1. Бажанов М. И. Назначение наказания по советскому уголовному праву. 

Киев: Вища шк., 1980.С.11. 



 

 
109 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2021 

2. Наумов А. В. Уголовное право. Общая часть: курс лекций. М: Юрид. лит, 

2004. С. 398–399. 

3. Татарников В. Г. Понятие общих начал назначения наказания и их 

содержание // Проблемы совершенствования борьбы с преступностью. 

Иркутск: Изд-во ИрГу, 1985. C. 42. 

4. Курс советского уголовного права / под. ред. А.А. Пионтковского. 

Москва: Наука, 1970. Т. 3. С. 123. 

5. Прохоров Л. А. Общие начала назначения наказания и предупреждение 

рецидивной преступности: учеб. пособие. Омск: ОВШМ МВД, 1980. C. 

11. 

6. Набиев И. Г. Принципы назначения наказания: дис. … канд. юрид. наук: 

12.00.08. Казань, 2005. С. 77. 

7. Бэкон Ф. О принципах и началах. Москва: Гос. соц.-эконом. изд-во, 1937. 

С. 22. 

8. Толковый словарь русского языка С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова / 

Электронный ресурс. Режим доступа: https://classes.ru/all-russian/russian-

dictionary-Ozhegov.htm (дата обращения: 21.10.21)  

9. Современный толковый словарь изд. «Большая Советская 

Энциклопедия» / Электронный ресурс. Режим 

доступа:https://classes.ru/all-russian/russian-dictionary-encycl.htm (дата 

обращения: 21.10.21)  

List of used literature: 

1. Bazhanov M.I. Appointment of punishment under Soviet criminal law. Kiev: 

Vischa school, 1980, p. 11. 

2. Naumov A.V. Criminal law. General part: a course of lectures. M: Legal. lit., 

2004. S. 398–399. 

3. Tatarnikov V.G. The concept of general principles of sentencing and their 

content // Problems of improving the fight against crime. Irkutsk: IrGu 

Publishing House, 1985. P. 42. 

https://classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Ozhegov.htm
https://classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Ozhegov.htm


 

 
110 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2021 

4. Course of Soviet Criminal Law / under. ed. A.A. Piontkovsky. Moscow: 

Nauka, 1970.Vol. 3.P. 123. 

5. Prokhorov L. A. General principles of punishment and prevention of 

recidivism: textbook. allowance. Omsk: OVShM Ministry of Internal Affairs, 

1980, p. 11. 

6. Nabiev I.G. Principles of sentencing: dis. ... Cand. jurid. Sciences: 12.00.08. 

Kazan, 2005.S. 77. 

7. Bacon F. On principles and beginnings. Moscow: State. social economy 

publishing house, 1937, p. 22. 

8. Explanatory dictionary of the Russian language S.I. Ozhegov, N.Yu. Shvedova 

/ Electronic resource. Access mode: https://classes.ru/all-russian/russian-

dictionary-Ozhegov.htm (date accessed: 21.10.21) 

9. Modern explanatory dictionary ed. "Great Soviet Encyclopedia" / Electronic 

resource. Access mode: https: //classes.ru/all-russian/russian-dictionary-

encycl.htm (date of access: 21.10.21) 

 

 

 

©Капустин .Б.А., 2021 Научно-образовательный журнал для студентов 

и преподавателей «StudNet» №12/2021. 

 

Для цитирования: Капустин Б.А.  Соотношение общих начал назначения наказания 

и назначения уголовного судопроизводства // Научно-образовательный журнал для 

студентов и преподавателей «StudNet» №12/2021. 

Научная статья 

Original article 

УДК 343 

 



 

 
111 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2021 

ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ХОДЕ СУДЕБНОГО 

РАЗБИРАТЕЛЬСТВА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 
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Аннотация. В статье анализируются особенности защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних в ходе судебного разбирательства 

по уголовным делам. Актуальность темы обусловлена тем, что Уголовно-

процессуальное законодательство Российской Федерации предусматривает 

особый порядок уголовного судопроизводства по делам лиц, которые к 

моменту совершения преступления не достигли возраста 18 лет и 

несовершеннолетние являются особой категорией лиц для уголовно-

процессуальной охраны. Несовершеннолетние, являясь особой социальной 

категорией, которая обусловлена высоким уровнем воздействия на таковых, 

нестабильным уровнем психики и общим уровнем воспитания, нуждаются в 

дополнительной государственной защите в сфере уголовного 
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судопроизводства. Автор акцентирует внимание на позиции ученых, 

выдвигающие положения об обеспечении защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних в уголовном процессе. Выделяются те характерные 

особенности, что присущи только уголовному процессу с участием 

несовершеннолетних. Исходя из гл.50 УПК РФ, можно сделать вывод о том, 

что отечественный законодатель создал многие механизмы для того, чтобы во 

время уголовного разбирательства, не были ущемлены прав 

несовершеннолетнего. Это проявляется в проведении особых процедур, 

возможностях присутствия в судебном разбирательстве педагогов и законных 

представителей, в дополнительных полномочиях судьи. Все это, направлено 

на уменьшение влияния указанных процедур на психику подсудимого. В ходе 

исследования, автором были сделаны выводы на основе судебной практики и 

нормативных актов о существовании в российском правовом механизме 

некоторых проблем, которые в полной мере препятствуют осуществлению 

правосудия по данной категории дел.  

Annotation. The article analyzes the peculiarities of the protection of the rights 

and legitimate interests of minors during criminal proceedings. The relevance of the 

topic is due to the fact that the Criminal Procedure legislation of the Russian 

Federation provides for a special procedure for criminal proceedings in cases of 

persons who at the time of the commission of a crime have not reached the age of 

18 and minors are a special category of persons for criminal procedural protection. 

Minors, being a special social category, which is due to a high level of influence on 

such, an unstable level of the psyche and the general level of education, need 

additional state protection in the field of criminal proceedings. The author focuses 

on the positions of scientists who put forward provisions on ensuring the protection 

of the rights and legitimate interests of minors in criminal proceedings. The 

characteristic features that are inherent only in the criminal process involving minors 

are highlighted. Based on Chapter 50 of the Code of Criminal Procedure of the 

Russian Federation, it can be concluded that the domestic legislator has created 
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many mechanisms to ensure that the rights of a minor are not infringed during 

criminal proceedings. This is manifested in the conduct of special procedures, the 

possibility of the presence of teachers and legal representatives in court proceedings, 

in the additional powers of the judge. All this is aimed at reducing the impact of 

these procedures on the psyche of the defendant. In the course of the study, the 

author drew conclusions based on judicial practice and regulations about the 

existence in the Russian legal mechanism of some problems that fully hinder the 

administration of justice in this category of cases. 

Ключевые слова: несовершеннолетние, уголовный процесс, защита прав 

и интересов несовершеннолетних, уголовное судопроизводство, судебное 

разбирательство, законный представитель. 

Keywords: minors, criminal proceedings, protection of the rights and interests 

of minors, criminal proceedings, court proceedings, legal representative. 

 

Введение: Россия, как и практически каждое государство мира, выделяет 

несовершеннолетних в особую категорию населения. Эта особенность 

проявляется во всех сферах общественной жизни и в том числе в 

общественных отношениях связанных с защитой прав и законных интересов 

несовершеннолетних при производстве по уголовным делам. Особое 

отношение со стороны государства к несовершеннолетним обусловлена 

особенностями психофизиологического развития ребенка, не способные 

адекватно и объективно оценить ситуацию, что наглядно проявляется в 

уголовном праве и процессе, где несовершеннолетний выделен в отдельный 

субъект уголовных правоотношений.  Особую важность представляет 

изучение уголовного процесса с участием несовершеннолетних в силу того, 

что исправление несовершеннолетних должно являться приоритетной задачей 

судебных органов. Особенности процессуального положения 

несовершеннолетних обуславливает особенности судебного процесса в 

отношении них. 
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Методы. При проведении исследования были применены общенаучные 

методы исследования: анализ и синтез законодательства, дедукции и 

индукции и др. 

Основная часть.  Ключевой особенностью судебного процесса в таких 

категориях дел является то, что предмет доказывания некоторым образом 

отличается, и в процессе доказывания, помимо обстоятельств, указанных в 

ст.73 УПК РФ, необходимо установить также возраст, число, месяц и год 

рождения, условия жизни и воспитания, уровень психического развития и 

иные особенности его личности, влияние на несовершеннолетнего старших по 

возрасту лиц. Установление названных обстоятельств для суда имеет особое 

значение при назначении наказания. Однако, на этом отличительные черты 

рассмотрения уголовных дел, с участием несовершеннолетних не 

заканчиваются. Следует отметить и то, что исходя из ст.422 УПК РФ, по 

общему правилу, уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, 

участвовавшего в совершении преступления вместе со взрослым, выделяется 

в отдельное производство, а при невозможности, на него распространяются 

правила гл.50 УПК. Все эти особенности созданы исключительно для того, 

чтобы предоставить дополнительную защиту несовершеннолетним, в силу их 

возраста. 

Также, одной из важнейших особенностей защиты прав 

несовершеннолетних является то, что в соответствии со ст.51 УПК РФ в 

судебном разбирательстве участие защитника является обязательным. Вопрос 

участия защитника в указанной категории дел представляется особо важным, 

ввиду особенностей самого преступника, в связи с чем, в российской 

юридической науке зачастую можно встретить, что по таким делам 

необходимо участие адвокатов, которые «специализируются» по защите прав 

несовершеннолетних [1, с. 4]. Представляется интересным, что Крылова И. А. 

в своем исследовании провела опрос адвокатов, предметом которого выступал 

вопрос о существовании подобной «специализации». Однако, ни один из 13 
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опрошенных адвокатов не выделил участие по делам с несовершеннолетними 

в отдельный «профиль», однако, многие из них указали на необходимость ее 

введения в уголовное право России. 

Некоторые авторы полагают, что необходимо установить на 

законодательном уровне обязательную квалификацию адвоката в части 

защиты прав и законных интересов несовершеннолетнего, при этом 

установить требование для стажа работы адвокатом от трех лет, последнее 

будет являться обязательным условием для допуска адвоката к защите 

несовершеннолетнего [2, с. 11]. Однако в действительности, по нашему 

мнению, такие нововведения только усложняет выбор адвоката для 

несовершеннолетнего, право несовершеннолетнего выбрать себе адвоката 

ограничиться. Хотя стоит отметить, что данный тезис не лишен 

«рационального зерна». 

Представляется очевидным, что наличие такой специализации 

необходимо по целому ряду объективных причин. 

Так, во-первых, несовершеннолетние являются наиболее незащищенной 

группой населения, что сказывается не только на их психологическом 

состоянии, но и на понимании происходящего.  

Во-вторых, особенности, существующие в гл.50 УПК РФ позволяют 

говорить о том, что комплексная защита несовершеннолетних по уголовным 

делам может осуществляться только высококвалифицированными 

специалистами в данной области, потому что совокупность отличительных 

черт судебного процесса может быть не учтена иными категориями 

защитников. 

Помимо вышесказанного, дополнительной гарантией защиты 

несовершеннолетних в уголовном процессе является и то, что в судебном 

заседании обязательно принимает участие законный представитель 

несовершеннолетнего обвиняемого или подсудимого. Исчерпывающий 

перечень лиц, которые могут быть привлечены к участию в деле в качестве 
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законного представителя несовершеннолетнего представлен в п.12 ст.5 УПК 

РФ. Однако, из данного правила существуют исключения. В случаях, если суд 

придет к выводу о том, что законный представитель наносит своим действием 

или бездействием вред несовершеннолетнему подсудимому, то суд отстраняет 

его от дальнейшего участия в судебном разбирательстве. Российской 

правоприменительной практике известны такие случаи. Так, например, в 2009 

году было отменено, судебной коллегией Архангельского областного суда, 

постановление суда первой инстанции на основании статей 377–378 и 388 

УПК РФ. [3]. В таких случаях целесообразным видится назначение законным 

представителем тех близких лиц, которым небезразличны жизнь, здоровье и 

дальнейшая судьба несовершеннолетнего подсудимого.Также, следует 

сказать, что исходя из ст.437 УПК РФ, при отсутствии близких родственников, 

законным представителем в суде по делам с несовершеннолетними может 

быть признан орган опеки и попечительства. 

Поднимая вопрос о дополнительной защите прав несовершеннолетних, в 

юридической литературе зачастую поднимается вопрос относительно 

необходимости участия в судебном разбирательстве педагога или психолога. 

Однако, сегодняшняя правоприменительная практика и нормативные 

положения не дают конкретных указаний на то, кто может являться педагогом. 

В науке уголовного права существует целый ряд мнений относительно данной 

категории лиц. Например, В. К. Комаров указывает, что под педагогом следует 

понимать человека, являющегося руководителем различных кружков, уроков, 

секций, являющийся авторитетом для несовершеннолетнего [4, c. 13]. Другие 

авторы, например, В.В. Стребиж, считает, что педагогом является лицо, 

которое пользуется уважением несовершеннолетнего и положительно 

воздействует на него [5, c.69-70]. 

Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что ключевым фактором в 

данном случае выступает авторитет, или положительное влияние на 

несовершеннолетнего, а не специальные знания, выдаваемые педагогом, те 
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черты, которые положительно влияют на психическое здоровье ребенка, 

которые могут позволить наладить с ним контакт и преодолеть его 

замкнутость. Однако, с моей точки зрения, такой подход не всегда возможен 

на практике. Зачастую, несовершеннолетние, совершающие преступления не 

ставят в авторитет большинство преподавателей и педагогов, руководствуясь 

исключительно окружением или имея в авторитет лиц, непосредственно 

негативным образом влияющих на них. В пример можно привести 

криминальную субкультуру «АУЕ», которая с была признана в РФ незаконной 

[6, c. 22].  

Также, хотелось бы уделить внимание и тому, что и на судью, который 

рассматривает дела с участием несовершеннолетних, распространяются 

некоторые дополнительные особенности. В сущности, следует указать на то, 

что судьи, рассматривающие данную категорию дел, должны быть помимо 

прочего, осведомлены в сфере социологии, психологии и педагогики. Суд 

должен выяснять в процессе, чем занимался обвиняемый в свободное время, 

определить его круг знакомых, оценить влияние окружающих. Но, к 

сожалению, на современном этапе судебное разбирательство не соответствует 

данным требованиям, поскольку судья не в силах сам собрать всю эту 

информацию о личности несовершеннолетнего подсудимого. 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 1 от 

01.02.2011. «О судебной практике применения законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних» [7] в п.4 рекомендует ввести в судах общей юрисдикции 

специальную категорию судей, которые будут специализироваться на 

рассмотрении уголовных дел с участием несовершеннолетних, что также, 

является некоторой гарантией защиты их прав. Из текста Постановления 

следует и то, что судьи должны быть компетентны не только в вопросах права, 

но и в вопросах психологии, педагогики и других областей знаний. 
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Также, об особых гарантиях защиты прав несовершеннолетних в 

судебном разбирательстве является возможность удаления 

несовершеннолетнего подсудимого из зала судебного заседания на время 

исследования обстоятельств, которые могут оказать на него отрицательное 

воздействие в соответствии со ст.429 УПК РФ. После возвращения 

несовершеннолетнего суд сообщает ему лишь те аспекты и обстоятельства, 

которые не окажут на него отрицательного влияния [8].  

Также, уголовный закон предусматривает, некоторый, более мягкий 

порядок разрешения вопросов при постановлении приговора судом, что 

следует из ст.430 УПК РФ. Данная статья содержит положение о том, что 

помимо вопросов, которые суд обязан разрешать при рассмотрении 

«обычных» категорий дел, он также должен решить вопрос о возможности 

освобождения несовершеннолетнего подсудимого от наказания, либо 

назначения ему наказания, не связанного с лишением свободы. 

Особую важность для российской судебной системы в отношении 

несовершеннолетних играет и применение судом таких мер, которые могут 

применяться исключительно к несовершеннолетним. К таковым, исходя из 

ст.432 УПК РФ относятся применение принудительных мер воспитательного 

воздействия или направление в специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа. Так, данные виды государственного 

принуждения, исходя из текста закона, не являются отдельными видами 

наказания, но, в сущности, выполняют схожие функции.  В судебной практике 

существует большое количество решений, когда суд, вместо применения к 

несовершеннолетним наказания, направлял их в таковые специальные 

учреждения в целях их воспитания и исправления [9].  

Ткачев Н. В. справедливо указывает на то, что в центре судебного 

процесса должна находиться личность несовершеннолетнего. Именно 

обвиняемому, подсудимому должна быть подчинена вся судебная процедура, 

которая должна включать все правила, направленные на его защиту [10, c.15].  
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Хотелось бы отметить конкретные примеры, как по мнению автора 

должна происходить такая судебная процедура с участием 

несовершеннолетнего. Изначально, для установления психологического 

контакта с несовершеннолетним, необходимо создать такие условия, которые 

бы уменьшали на него психологическое давление в рамках процесса.  

Также, следует отметить и то, что в последнее время в юридической науке 

появляются мнения о распространении особого порядка рассмотрения дел в 

отношении несовершеннолетних подсудимых [11, c.61].  Данная точка зрения 

представляется обоснованной, учитывая положение п.20.1. Пекинских правил, 

согласно которому у несовершеннолетних подсудимых существует 

неотъемлемое право на ведение дела быстро, не допуская каких-либо 

ненужных задержек. Как указывает Е.М. Марковичева: «В развитых 

государствах с моделями ювенальной юстиции, существуют как раз модели 

ускоренного судопроизводства по делам несовершеннолетних» [12, c.23-25]. 

Как следует из п.28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О 

применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса РФ» от 05. 03. 

2004 № 1, закон не предусматривает возможности применения «особого 

порядка» в отношении несовершеннолетних [13]. Однако, большинство 

авторов считают такую позицию государства неудовлетворительной [14, c.32], 

с чем сложно не согласится. 

Вывод. В ходе исследования, автором были сделаны выводы на основе 

судебной практики и нормативных актов о существовании в российском 

правовом механизме некоторых проблем, которые в полной мере 

препятствуют осуществлению правосудия по данной категории дел. В 

частности, с точки зрения автора, оптимальными в данном случае является 

обязанность судов по повышению квалификации и выделения отдельных 

кадров для рассмотрения именно указанной категории дел с участием 

несовершеннолетних. Также, представляется целесообразным ведение 

уголовного процесса в уважительном ключе, в первую очередь, для 
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обеспечения комфортного пребывания несовершеннолетнего, для 

препятствования дальнейшей криминализации личности. 
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Аннотация. В статье анализируются исторические этапы развития 

уголовного законодательства и правовой защиты несовершеннолетних в 

уголовном процессе на протяжении всего развития института права в России - 

от «Русской правды» Ярослава Мудрого до Уголовного кодекса РФ 1996 г. 

Раскрываются особенности уголовной ответственности и наказания в 

отношении несовершеннолетних, анализируются нормы обеспечивающие 

гарантию защиты прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних 

при производстве уголовного дела. Главной особенностью развития 

отечественного законодательства об уголовной ответственности 

несовершеннолетних является постепенное увеличение возраста привлечения 

к уголовной ответственности несовершеннолетних и принятие во внимание 

специфики данной категории граждан. Автором делается вывод, что правовые 
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положения о защите прав и законных интересов несовершеннолетних при 

производстве уголовного дела стали активно развиваться лишь с середины XX 

века. Наиболее точно данные положения были определены УК РСФСР 1960 г. 

и УПК РСФСР 1960 года, что в последующем стало преемственным для 

современного законодателя.  

Annotation. The article analyzes the historical stages of the development of 

criminal legislation and legal protection of minors in criminal proceedings 

throughout the development of the institute of law in Russia - from the "Russian 

Truth" of Yaroslav the Wise to the Criminal Code of the Russian Federation in 1996. 

The features of criminal responsibility and punishment against minors are revealed, 

the norms providing a guarantee of the protection of the rights, freedoms and 

legitimate interests of minors in criminal proceedings are analyzed. The main feature 

of the development of domestic legislation on the criminal responsibility of minors 

is the gradual increase in the age of criminal responsibility of minors and taking into 

account the specifics of this category of citizens. The author concludes that the legal 

provisions on the protection of the rights and legitimate interests of minors in 

criminal proceedings began to develop actively only from the middle of the XX 

century. These provisions were most accurately defined by the Criminal Code of the 

RSFSR of 1960 and the Criminal Procedure Code of the RSFSR of 1960, which 

subsequently became a successor for the modern legislator. 

Ключевые слова: несовершеннолетние, уголовный процесс, защита прав 

и интересов несовершеннолетних, уголовное судопроизводство, история. 

Keywords: minors, criminal proceedings, protection of the rights and interests 

of minors, criminal proceedings, history. 

Введение: Россия, как и практически каждое государство мира, выделяет 

несовершеннолетних в особую категорию населения. Эта особенность 

проявляется во всех сферах общественной жизни и в том числе в 

общественных отношениях связанных с защитой прав и законных интересов 

несовершеннолетних при производстве по уголовным делам. Особое 
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отношение со стороны государства к несовершеннолетним обусловлена 

особенностями психофизиологического развития ребенка, не способные 

адекватно и объективно оценить ситуацию, что наглядно проявляется в 

уголовном праве и процессе, где несовершеннолетний выделен в отдельный 

субъект уголовных правоотношений.  

Методы. При проведении исследования были применены общенаучные 

методы исследования: анализ и синтез законодательства, дедукции и 

индукции и др., а также специальные методы исследования: историко-

правовой, формально-юридический. 

Основная часть. Дореволюционный период. Анализ текста (в 

переводе) Русской Правды, Псковской и Новгородской судных грамот, 

Судебников 1497, 1550 гг. позволяет заключить, что до XVII века 

законодательство России не обращало внимание в своих положениях на 

несовершеннолетних. Однако есть некоторые нюансы. Например, в Уставе 

Устав «О земских делах» Ярослава Мудрого содержалось указание на то, что 

к лицам до 12 лет не применялась смертная казнь, а Судебник 1550 г. указывал, 

что что несовершеннолетние не могли участвовать в полевом поединке со 

взрослыми и целовать крест как знак своей невиновности [1, c.21]. 

Первые качественно сформулированные нормы об ответственности 

несовершеннолетних прослеживаются в XVII веке. Историческим правовым 

документом того периода является Соборное Уложение 1649 года, в нем мы 

можем найти положения, относящиеся к несовершеннолетним (в частности, в 

дополнении к Уложению от 1669 года).  В нем было определено, что ребенок 

до 7 лет будет повинен в убийстве, то он не подлежит ответственности. До 

появления дополнения, положения Уложения допускали возможность 

применения смертной казни к детям в случае, если они совершили 

преступление против церкви и царя совместно с родителями [2, c.59-59]. 

Таким образом уголовная ответственность несовершеннолетних начинается, 
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собственно, с дифференциации возраста уголовной ответственности [3, c.102].    

П Основным наказанием для детей было битье розгами. 

Следующим важным историческим документом является Воинский 

Артикул Петра I. Так, в артикуле 195 было определено: «Наказание воровства 

обыкновенно умаляется или весьма отставляется, ежели… вор будет 

младенец, которых дабы заранее от сего отучить, могут от родителей своих 

лозами наказаны быть» [4, c. 494].  Но законодатель не определил, кто такой 

младенец, не указал возрастные границы, полагая, что к ним относятся все 

дети.  В 1765 году Екатерина II подписала с целью создания системы 

рассмотрения дел о несовершеннолетних Указ “О производстве дел 

уголовных, учиненных несовершеннолетними и о различии наказания по 

степени возраста. преступников”. В указе было определено, что в возрасте до 

10 лет, дети наказывались родителями или помещиком. В возрасте до 15 лет 

наказывали розгами, в возрасте до 17 лет наказывались плетьми, а за тяжкие 

преступления дело передавалось на рассмотрение Сенату, где определялась 

ответственность несовершеннолетнего. К данном категории лиц не 

применялись положения об освобождении от уголовной ответственности [5, 

c.80]. Однако в другую эпоху возраст выступал основанием для освобождения 

от уголовной ответственности.  

Следующим памятником права является Уложение о наказаниях 

уголовных и исправительных 1845 года. Законодатель дифференцировал 

ответственность несовершеннолетних. В возраст до 7 лет дети не 

подвергались уголовным наказаниям, а отдавались на попечение родителям 

или помещику (аналогичное положение было рассмотрено выше, наблюдаем 

преемственность правовых положений). Имелись исключения, где ребенок в 

возрасте от 7 до 10 лет мог нести уголовную ответственность (ст. 143 

Уложения 1845 года). Законодатель стал обращать внимание на субъективную 

сторону деяния. Так дети в возрасте от 10 до 14 лет подвергались уголовной 

ответственности если могли осознавать содеянное. В ст.146 Уложения 1845 г. 
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указано, что в возрасте от 14 до 21 года применялись наказания, назначаемые 

совершеннолетним лицам, однако они смягчались наполовину.  

Уголовное Уложение 1903 года стало новым этапом развития 

отечественного уголовного законодательства. Уложение полностью 

переработало положения о несовершеннолетних. Так в возраст от 10 до 17 лет 

лица к уголовной ответственности не привлекались, точнее деяние, 

совершенное таким лицом, не признается преступным. Здесь впервые 

говорится о психическом развитии несовершеннолетнего, о его неспособности 

объективно оценить свои действия. Часто к подросткам применялось 

внушение суда, то есть публичное осуждение действий подростка [6, c.284-

285]. 

Послереволюционный период. В послереволюционный период 

уголовное законодательство стало развиваться намного стремительней.  В 

1918 году был принят Декрет СНК «О комиссиях для несовершеннолетних». 

Документ упразднил суд и тюремное заключение для несовершеннолетних. 

Ранее заключенные в тюрьмах были освобождены. Возрастные границы стали 

более четкие, подростком признавалось лицо до 17 лет. Вместо суда дела о 

несовершеннолетних (подростках) рассматривались комиссией по делам о 

несовершеннолетних. Комиссия решала вопрос о назначении меры наказания, 

возможности освобождения от ответственности и решала вопрос о 

направлении подростка в места общественного призрения [7]. Законодатель 

стремился снизить репрессивное воздействие на подростков и обеспечить 

применение мер воспитательного характера. Действия законодателя говорят 

нам, что несовершеннолетнему (подростку) стали уделять особое внимание, 

как субъекту уголовных правоотношений [8, c.338]. 

Данная организация создала учреждения призрения для 

несовершеннолетних. Этой же организацией, принимались решения об 

освобождении несовершеннолетних от ответственности или же о помещении 
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несовершеннолетнего в одно из данных учреждений в зависимости от 

характера совершенного деяния.  

В 1919 году были приняты «Руководящие начала по уголовному праву 

РСФСР» [9]. Документ освобождал от уголовной ответственности 

несовершеннолетних до 14 лет. К ним применялись меры воспитательного 

характера. Для лиц от 14 до 18 лет предусматривалась возможность 

освобождения от уголовной ответственности с применением мер 

воспитательного характера. Декретом СНК РСФСР «О делах 

несовершеннолетних, обвиняемых в общественно опасных действиях» в ст. 4 

был увеличен возраст несовершеннолетних чьи дела могли рассматриваться 

комиссиями по делам о несовершеннолетних до 18 лет (ранее до 17). При этом 

было указано, что передача дела в комиссию осуществляется в случае, если 

меры медико-педагогического воздействия не оказали на них должного 

влияния [10]. Комиссии по делам несовершеннолетних подразумевались как 

орган педагогического воспитания несовершеннолетних, нарушивших закон. 

Однако проблема комиссий была в том, что состав комиссий был 

неоднороден, многие члены комиссий не обладали педагогическим 

образованием и опытом работы с детьми.  

Советский период. Первый кодифицированный акт уголовного 

законодательства советской власти установил новый минимальный 

возрастной порог уголовной ответственности.  К уголовной ответственности 

привлекались с 16 лет. В возрасте от 14 до 16 лет к несовершеннолетним 

применялись меры воспитательного характера и только в случае их 

неэффективности лицо подвергалось уголовной ответственности. Статья 46 

УК РСФСР 1922 года устанавливала новые виды учреждений для 

несовершеннолетних - учреждения для умственно и морально дефективных. 

УК РСФСР 1926 года были преемственна в своих положения УК РСФСР 1922 

года. Законодатель конкретизировал понятие мер социальной защиты медико-

педагогического характера. Применение таких мер сводилось к передаче 
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несовершеннолетнего на попечении его законным представителя или 

помещение в специальное лечебно-воспитательное учреждение. 

Постановление ЦИК «О мерах борьбы с преступностью 

несовершеннолетних» 07.04.1935 года, действовавшее до 1959 года, внесло 

серьезные изменения в законодательство. За особо опасные преступления 

возраст уголовной ответственности был снижен до 12 лет, общий был 16 лет. 

К детям в возрасте 12 лет могли быть применены любые виды наказаний. 

Ужесточаются меры уголовно-правового характера, прошлое стремление 

развивать меры воспитательного характера отошли на второй план. Вскоре 

были ликвидированы комиссии по делам несовершеннолетних. Все эти 

изменения негативно сказались на положении несовершеннолетних, 

множество подростков отбывали наказание в виде лишения свободы, 

становились асоциальными, приобретали негативные преступные привычки 

[11, c.52]. Негативно сказался период Великой отечественной войны, когда 

множество детей остались сиротами. Вырос уровень безнадзорности и 

беспризорность и для борьбы с этим явлением учреждаются комиссии по 

устройству детей, оставшихся без родителей (аналог комиссии по делам 

несовершеннолетних) [12]. Суды могли прекратить уголовное дело, 

аргументируя свое решение тем, что привлечение несовершеннолетнего к 

уголовной ответственности нецелесообразно. При этом несовершеннолетнего 

передавали на попечение. В этот период активно открывали детские дома, 

суворовские школы.  

Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 17 февраля 1948 года 

«О применении указов от 4 июня 1947 года» предписывало освобождать от 

уголовной ответственности лиц от 12 до 16 лет, в случае совершение хищения 

в незначительном размере. Послевоенный период характеризовался активной 

позицией законодателя к расширению применения мер воспитательного 

воздействия (как было до 1935 г.). Судам предписывалось тщательно изучать 
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личность несовершеннолетнего, образ его жизни и другие обстоятельства. 

Возрастные границы были общий -16 лет, специальный 14 лет. 

Новый этап развития уголовного законодательства связывают с 

принятием Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных 

республик 1958 года. Уголовная ответственность наступала с 16 лет, за 

некоторые составы преступлений (убийство, тяжкие телесные повреждения, и 

т. д.) уголовная ответственность наступала с 14 лет. В дальнейшем эти 

положения будут отражены в ст. 10 УК РСФСР 1960 года. К 

несовершеннолетнему относились как к особому субъекту уголовных 

правоотношений.  

Полагаем, будет уместным проанализировать положения УПК РСФСР 

1960 года [13], так как в этот период произошло кардинальное изменение 

уголовного законодательства в отношении несовершеннолетних.   Так, в ст. 49 

УК 1960 г. было регламентировано обязательное участие защитника в делах с 

участием несовершеннолетних. В ст.159 предусматривалось обязательное 

участие педагога в допросе несовершеннолетнего свидетеля или 

потерпевшего в возрасте до 14 лет, а в возрасте от 14 до 16 лет участие 

педагога зависело от усмотрения следователя. В случае необходимости могли 

вызываться законные представители или близкие родственники 

несовершеннолетнего. Аналогично при допросе несовершеннолетнего 

обвиняемого в возрасте до 16 лет.  Участие педагога зависело от усмотрения 

следователя или прокурора либо по ходатайству защитника.  Участие педагога 

возможно и при допросе несовершеннолетнего обвиняемого старше 

шестнадцати лет, если он признан умственно отсталым. При допросе 

обвиняемого родственники не могли вызываться. Предусматривался 

отдельным порядок производства по делам несовершеннолетних (аналогично 

в настоящее время) в разделе 7 главе 32 УПК РСФСР 1960 г. Ст. 391 

определяла “Судопроизводство по делам несовершеннолетних определяется 

общими правилами настоящего Кодекса и, кроме того, нижеследующими 
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статьями.” Положения главы применялись к лицам до 18 лет. При 

производстве предварительного следствия и судебного разбирательства 

предписывалось обращать внимание возраст несовершеннолетнего; условия 

жизни и воспитания; причины и условия, способствовавшие совершению 

преступления несовершеннолетним; наличие взрослых подстрекателей и иных 

соучастников. 

Задержание и заключение под стражу в качестве меры пресечения могли 

применяться к несовершеннолетнему лишь в исключительных случаях, когда 

это вызывается тяжестью совершенного преступления (ст. 393). УПК РСФСР 

в ст.394 устанавливала возможность передачи несовершеннолетнего 

подозреваемого или обвиняемого под присмотр законных представителей или 

иных заслуживающих доверия лиц, а несовершеннолетнего, 

воспитывающегося в специальном детском учреждении, - администрации 

данного учреждения. Передача под присмотр состояла в принятии на себя кем-

либо из указанных лиц или администрацией указанного учреждения 

письменного обязательства обеспечить надлежащее поведение 

несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого и его явку к лицу, 

производящему дознание, следователю, прокурору или в суд. Представители 

несовершеннолетнего могли участвовать в досудебном заседании.  Ст. 401 

содержала положение, отражающее ответственное отношение законодателя к 

психическому состоянию несовершеннолетнего. Так, Суд, выслушав мнение 

защитника и законного представителя подсудимого и заключение прокурора, 

вправе своим определением удалить несовершеннолетнего из зала судебного 

заседания на время исследования обстоятельств, могущих отрицательно 

повлиять на несовершеннолетнего. 

Вывод. Таким образом мы можем наблюдать, что законодатель СССР 

второй половины XX века принял совсем иную позицию по отношению к 

несовершеннолетним. Обеспечение защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних при производстве уголовного дела, стало приоритетной 
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задаче, что прослеживается из формулирования положений УК и УПК РСФСР 

1960 г. Многие положения УПК РСФСР были переняты в УПК РФ и не 

удивительно, ведь УПК РСФСР 1960 года утратило юридическую силу лишь 

в 2002 году. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме крапивницы у детей с 

поражением гепатобилиарной системы , в  частности  дискинезии 

желчевыводящих путей. Особое внимание уделено выявлению и 

диагностической значимости нарушений желчеотделения в виде 

гипотонически-гипокинетической формы у детей с острой крапивницей. В 

статье представлен обзор влияния  биологически активных веществ ,таких и  

гистамин и др., а также  влияние повышенного уровня Ig E на 

пищеварительную и гепатобилиарную систему. 

Дискинезия желчевыводящих путей — это нарушение оттока желчи от 

печени по желчевыводящим путям (желчному пузырю и пузырному протоку). 
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Наблюдается либо слишком сильное, либо недостаточное сокращение 

желчного пузыря. 

Abstract. The article is devoted to the problem of urticaria in children with 

damage to the hepatobiliary system, in particular biliary dyskinesia. Special 

attention is paid to the identification and diagnostic significance of bile secretion 

disorders in the form of hypotonic-hypokinetic form in children with acute urticaria. 

The article presents an overview of the effect of biologically active substances, such 

as histamine, etc., as well as the effect of elevated IgE levels on the digestive and 

hepatobiliary systems. 

Biliary dyskinesia is a violation of the outflow of bile from the liver through 

the biliary tract (gallbladder and cystic duct). There is either too strong or insufficient 

contraction of the gallbladder. 

Ключевые слова: крапивница, дети, аллергены, иммунитет, атопия. 

Keywords: Urticaria, Children, Allergens, Immunity, Atopy. 

 

Распространенность крапивницы среди детского населения составляет 

2,1-6,7%, при этом острая крапивница у детей встречается чаще, чем у 

взрослых. Острая крапивница в подавляющем большинстве отмечается   у 

детей младшего возраста, в возрасте от 2 до 12 лет – острые и хронические 

формы крапивницы с преобладанием острых форм . Около 15-25% населения 

перенесли хотя бы один эпизод крапивницы. В пубертатном периоде 

превалируют хронические формы крапивниц. Хроническая крапивница у 

детей в общей популяции в среднем составляет лишь 0,1-3% (Федеральные 

клинические рекомендации по диагностике и лечению крапивницы. – М.: 

Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов, 2015. – 

34с.г) 

Имеется доказательная связь крапивницы не только  с повышением 

уровня биологически активных веществ в крови в результате избыточного 

неспецифического высвобождения из тучных  клеток, базофилов, 
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эозиновфилов и др., но и с нарушением процессов его инактивации в печени и 

других органах пищеварения ( Т.П. Сизих,1981 г ; В.И. Пыцкий С.В. Смирнова 

Т.П. Сизих ,1993 ) 

В формировании крапивницы   могут принимать участие как истинные 

аллергические реакции(ИАР),так и псевдоаллергические реакции(ПАР). 

Крапивницы ,которые протекают по механизму ИАР, обусловлены участием в 

их развитии специфических аллергических антител или сенсибилизированных 

лимфоцитов (Н.М. Беренская, Л.П. Бобкова ,И.А Петровская, 

С.И.Ялкут,1986).  

Псевдоаллергические реакции или же ложная аллергия похожа на 

истинную аллергию, но отличается от последней механизмами развития ( В.И. 

Пыцкий соавт.,2000) Особенностью механизма является  отсутствие 

иммунологической стадии ,то есть протекают без участия аллергических 

антител. Одинаковая симптоматика обусловлена тем, при ИАР и ПАР 

участвуют одни и те же медиаторы. 

По данным статьи (Т.П.Сизых, С.С. Николаева 2002)на фоне 

проведенного обследования больных было выявлено, что при заболевании 

печени и других органов пищеварения, вероятно снижается активность 

метаболизма в печени, что способствует накоплению биологически активных 

веществ, таких как гистамин и др. ,что способствует их накоплению и 

длительной циркуляции в кровяном русле, происходит дегрануляция тучных 

клеток,  эозинофилов. Гепатоциты оказываются в агрессивной 

метаболической среде, это усугубляет ее биотрансформационную функцию, 

снижает ее клиренс , формируется метаболический синдром, со значительным 

нарушением гомеостаза, который может проявляться в виде следующих 

синдромов: желудочно-кишечной  диспепсии, астено-вегетативного, 

клеточно-печеночной недостаточности, холестатического и 

псевдоаллергической крапивницы. В результате чего происходит поражение 
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гепатобилиарной системы, с формированием дискинезии желчевыводящих 

путей. 

Согласно опубликованному в World Allergy Organization Journal резюме 

(январь 2012 г.) , хронические воспалительные процессы, такие как гастрит, 

гастроэзофагеальная рефлюксная и язвенная болезни, воспаление желчного 

пузыря и желчных протоков, должны расцениваться как возможные 

причинные факторы крапивницы, по поводу чего необходимо назначение 

соответствующего лечения. 

По данным статьи ( И.И. Балаболкина 2009 г) у 77,4% больных пищевой 

аллергической крапивницей детей выявляется семейное предрасположение к 

аллергическим заболеваниям. У большинства детей с крапивницей, 

вызванными пищевой сенсибилизацией при проведении аллергического 

обследования обнаруживается повышение уровня общего IgE в сыворотке 

крови, что с учетом данных клинико-генеалогического анализа дает основание 

считать весьма вероятным участие атопии в развитии данного заболевания. 

У детей с хронической крапивницей  чаще (в 90% случаев), чем с ОК (20% 

случаев), выявляется патология со стороны верхних отделов желудочно-

кишечного тракта ,при этом большинство детей с хронической крапивницей  

страдает сочетанной патологией это может быть эрозивный гастродуоденит 

хронический гастродуоденит, терминальнный эзофагит). Дуоденогастральный 

рефлюкс, гастроэзофагеальный рефлюкс и гастроэзофагеальный пролапс при 

проведении гастроэнтерологического обследования выявляются 

соответственно в 40%, 35% и 4% случаев. Повышенный титр антител класса 

IgG к Helicobacter pylori обнаруживается у 45% детей с ХК, что 

свидетельствует о частом инфицировании этим микробным агентом указанной 

группы больных. Чаще Helicobacter pylori выявляется у детей с сочетанными 

проявлениями ХК по сравнению с изолированными проявлениями ХК. 

Персистирующая хеликобактерная инфекция является фактором, 

ухудшающим течение ХК. Нарушение микрофлоры кишечника выявляется у 
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88 % детей с ХК, при этом у 55% детей с ХК и дисбактериозом кишечника 

отмечается избыточный рост грибов рода Candida)  (Образцов А.С. Автореф. 

дисс. канд. мед. наук. М., 2006) 

По данным УЗИ органов брюшной полости поражение гепатобилиарной 

системы в виде деформации желчного пузыря и синдрома холестаза 

выявляется у 60% детей с ХК. При проведении УЗИ у 65% детей с ХК 

выявляется реактивное поражение поджелудочной железы в виде увеличения 

ее размеров и незначительного повышения ее эхогенности при отсутствии 

повышения уровня амилазы в крови. Нередкое выявление признаков 

реактивного поражения поджелудочной железы при ХК связывают с высокой 

частотой поражения верхних отделов ЖКТ и гепатобилиарной системы. В то 

же время в случаях крапивницы, обусловленных пищевой сенсибилизацией, 

нельзя исключить вовлечения в аллергический процесс и самой 

поджелудочной железы.  

Актуальность проблемы определяется не только широким 

распространением дерматоза у детей, но и влияния острой аллергической 

реакции по типу крапивницы на функцию желчевыводящих путей. 

Иммунологические механизмы в формировании дискинезии желчевыводящих 

путей при крапивнице малоизучены. Все эти предпосылки явились 

основанием для выполнения данной работы. 

1.Цель: Выявление и диагностическая значимость нарушений 

желчеотделения у детей с острой крапивницей 

Задачи:  

• Проанализировать истории болезни детей, находящихся на лечении с 

диагнозом, острая крапивница 

• Оценить функцию желчеотделения у детей с острой крапивницей 

2.Материалы и методы: Проанализированы 10 историй болезни детей, 

находящихся на госпитализации в педиатрическом отделении №1   ГУЗ ДКБ 

№8 с диагнозом «Острая крапивница» Обследование у детей проводили в 
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соответствии с имеющимися стандартами ведения данного заболевания 

(литература). У всех детей проводилась оценка желчеотделения с помощью 

жалоб, данных объективного осмотра, лабораторных и инструментальных 

методов исследования (биохимия крови, УЗИ органов брюшной полости, УЗИ 

с проведением холецистометрии.  

3.Результаты:  

1.Все дети поступали с жалобами на сыпь, зуд кожи. 

2. Жалобы на тупые боли в животе имели 4 детей. 

3. Жалобы на диспепсические симптомы: запор, тошноту, тяжесть в животе 

имели 5 детей. 

4. При проведении УЗИ органов брюшной полости у 7 детей отмечались 

изменения в виде гипотонии желчных путей. 

5. При проведении УЗИ с холецистометрий у 7 детей выявлялись изменения в 

виде снижения моторной функции желчного пузыря 

6.При лабораторном исследовании биохимического анализа крови у 4 детей 

наблюдалось повышение уровня ЩФ, показатели билирубина были в норме. 

У 3 –х детей наблюдалось повышение ЩФ, незначительное повышение 

связанного билирубина.  

5.Выводы. 

1.Удетей с аллергической крапивницей обнаружены синдромы поражения 

гепатобилиарной системы: холестатический, желудочной и кишечной 

диспепсии. 

2.По биохимическим показателям крови у детей с аллергической крапивницей 

выявлялись изменения в виде повышения Щелочной фосфатазы, 

незначительного повышения связанного билирубина. 

3.В результате проведенного обследовании детей с острой крапивницей у 7 из 

10 детей выявляется изменения желчеотделительной функции в виде 

гипотонически-гипокинетической формы, что диктует необходимость 
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назначения в комплексном лечении препаратов с холеретическим и 

холекинетическим действием. 
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Аннотация. В данной статье представлен анализ неэффективности 

эндодонтического лечения первого верхнего моляра – одного из ключевых 

элементов зубочелюстной системы. Сложность эндодонтического лечения 

обусловлена широкой вариабельностью анатомии корневой системы этого 

зуба. Целью данного исследования было проведение анализа первичного 

эндодонтического лечения верхних первых моляров у пациентов с 

хроническим периодонтитом и оценка эффективности такой терапии. В 

стоматологической клинике «Кайрос», г. Бишкек, был осуществлен 

клинический осмотр 28 зубов у 28 пациентов (100%) с хроническим 
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периодонтитом, включавший рентгенологическое исследование 

(визиография, ортопантомография, компьютерная конусно-лучевая 

томография), затем было проведено повторное эндодонтическое лечение. 

Анализ показал, что во время предыдущего лечения у большого числа 

пациентов (41,6%) был пропущен и остался незалеченным второй медиально-

щечный канал. Это связано со сложностью обнаружения данного канала в 

зубе. Также были обнаружены недопломбированные каналы у 8 пациентов 

(33,3%), перепломбированные каналы у 6 пациентов (25%), неплотно 

пломбированные каналы у 7 пациентов (29%) (при этом несколько пациентов 

оказались одновременно в двух или более указанных группах неэффективного 

лечения). Областью применения данного исследования является эндодонтия, 

в частности практическая эндодонтия. Тщательная диагностика, ревизия 

каналов, применение современных методик повторного эндолечения и 

последовательная поэтапная терапия позволяют сохранить эти зубы на долгие 

годы. 

Annotation. This article presents an analysis of the ineffectiveness of 

endodontic treatment of the first upper molar - one of the key elements of the 

dentition. The complexity of endodontic treatment is due to the wide variability of 

the anatomy of the root system of this tooth. The aim of this study was to analyze 

the primary endodontic treatment of upper first molars in patients with chronic 

periodontitis and to evaluate the effectiveness of such therapy. In the dental clinic 

"Kairos", Bishkek, a clinical examination of 28 teeth was carried out in 28 patients 

(100%) with chronic periodontitis, which included an X-ray study (visiography, 

orthopantomography, computed cone-beam tomography), then repeated endodontic 

treatment. The analysis showed that during the previous treatment in a large number 

of patients (41.6%) the second mesio-buccal canal was missed and remained 

untreated. This is due to the difficulty of detecting this canal in the tooth. We also 

found underfilled canals in 8 patients (33.3%), overfilled canals in 6 patients (25%), 

loose canals in 7 patients (29%) (while several patients were simultaneously in two 
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or more of these groups ineffective treatment). The field of application of this 

research is endodontics, in particular practical endodontics. Thorough diagnostics, 

revision of the canals, the use of modern techniques of repeated endotreatment and 

sequential step-by-step therapy make it possible to preserve these teeth for many 

years. 

Ключевые слова: хронический периодонтит, медиально-щечный канал, 

моляр, ортопантомография, визиография, конусно-лучевая томография, 

эндолечение. 

Key words: chronic periodontitis, mesio-buccal canal, molar, 

orthopantomography, visiography, cone-beam tomography, endotreatment. 

 

Одной из основных причин неудач в эндодонтическом лечении является 

пропуск каналов в зубе в результате отсутствия знаний о внутренней или 

внешней анатомии зуба, а также по причине высокой сложности и 

вариабельности системы, в том числе наличия вспомогательных каналов и 

апикальных дельт [1,4]. 

По данным Риккучи Д., моляры верхней челюсти являются зубами «с 

наибольшим количеством корней разнообразных форм, поэтому их система 

каналов весьма изменчива. Различные исследования показали большие 

вариации при обнаружении второго медиально-щечного канала (MB2) в 

верхнечелюстном первом моляре: в исследованиях in vitro его встречаемость 

варьируется между 55% и 100%, in vivo – 19,7% и 51,1%» [3,7].  

Рогацикин Д.В. отмечает: «Отсутствие точного представления о локации 

канала MB2 является одной из основных причин эндодонтической 

недоступности моляров верхней челюсти» [5]. В случае необратимого 

пульпита незалеченный канал вызывает постоянную температурную 

чувствительность. В случаях некроза остаточные бактерии увеличивают риск 

инфицирования. Значительный процент неудач происходит из-за наличия 

остатков пульпы [5,6]. 
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Первый моляр верехней челюсти – самый большой по размеру и 

имеющий самую сложную корневую систему и вариабельную анатомию 

корневых каналов. Эти особенности обуславливают высокий риск неудач 

эндодонтического лечения.  

Цель исследования. Провести анализ первичного эндодонтического 

лечения верхних первых моляров у пациентов с хроническим периодонтитом 

и подтвердить неэффективность такой терапии. 

Материал и методы исследования. В стоматологической клинике 

«Кайрос» было проведено повторное эндодонтическое лечение 28 верхних 

первых моляров у 28 пациентов (100%) – 10 мужчин (35,7%) и 18 женщин 

(64,3%), уже получавших эндолечение в интервале от 6 месяцев до 2 лет до 

начала исследования. Возраст пациентов составлял от 20 до 58 лет. Был 

осуществлен клинический осмотр пациентов, включавший апекслокациию и 3 

вида рентгенологических исследований – визиографию, ортопантомографию 

и компьютерную конусно-лучевую томографию. Визиография проводилась 

всем пациентам для диагностики дважды – в процессе работы и по завершении 

лечения (контрольная); ортопантомография потребовалась также всем 

пациентам – для определения особенностей анатомии верхнечелюстной 

пазухи; 10 пациентам сделали компьютерную конусно-лучевую томографию 

(основания: наличие перфорации корня зуба, дополнительных каналов; 

подозрение на трещину корня).  

1. Визиография проводилась на аппарате «RX2 HP» (Южная Корея) 

параллельно с методикой биссектрисы угла (124 снимков), для проверки 

направления каналов в процессе их поиска были сделаны контрольные 

рентгенограммы, которые, несмотря на двухмерное изображение 

анатомических структур, позволяют визуализировать изгибы каналов, 

особенно в мезиально-дистальной проекции. Наблюдение за регенерацией 

периапикального очага в зубах после повторного эндодонтического лечения 
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велось на основе контрольных визиограмм, показания замерялись линейкой, 

полученные данные записывались в амбулаторных карточках.  

2. Ортопантомография проводилась на аппарате «Vatech PHT-6500» 

(Южная Корея) 28 пациентам. Этот вид исследования позволяет увидеть 

состояние имеющихся зубов у пациентов и выявить наличие каких-либо 

изменений и других видов патологий в зубочелюстной системе, а также 

определить отношение корней зубов к верхнечелюстной пазухе. Результаты 

ортопантомографии распечатывались на бумажном носителе и сохранялись в 

электронном виде на диске. 

3. Конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ) проводилась на 

аппарате «Planmeca ProMax 3D Mid» и «Vatech PHT-6500» (Южная Корея) 10 

пациентам.  Применение данного метода способствует постановке точного 

диагноза и получению четкого представления о морфологических 

особенностях строения системы каналов, а также позволяет заблаговременно 

определить целесообразность лечения зубов с кальцифицированными 

каналами, что значительно расширяет возможности диагностики и 

дифференциальной диагностики в эндодонтии. Отличительной особенностью 

метода является возможность получения в течение всего 1–2 минут 

трехмерного цифрового изображения, позволяющего просмотреть структуру 

зуба в трех проекциях, послойно, с интервалом 1 мм. 

После распломбирования проводилась ревизия каналов зуба, 

определялась рабочая длина каждого канала, затем осуществлялись повторное 

препарирование корневого канала методикой «Crown Down» и ирригация 

раствором гипохлорита натрия 2,5%. В качестве временной повязки был 

использован гидроксид кальция. Затем производилось окончательное 

пломбирование – через определенное время, в зависимости от клинического 

случая и размера периапикального очага.  

Клинический пример № 1. Пациентка А., 28 лет обратилась с жалобами 

на дискомфорт в зубах при жевании на левой стороне верхней челюсти. 
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Пациентке провели клиническое и рентгенологическое обследование. На 

визиограмме виден периапикальный очаг на верхушке медиально-щечного 

корня (рис.1). 

 

Рисунок 1. Визиограмма пациентки А., 2.6 зуб. Периапикальный очаг 

на  

верхушке медиально-щечного корня зуба 

После проведения ревизии дна полости зуба обнаружен второй 

медиально-щечный канал, который ранее не был лечен. Провели повторное 

эндодонтическое лечение в обоих медиальных каналах 2.6 зуба (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Визиограмма пациентки А. после обтурации каналов 2.6 

зуба 

Пациент асимптоматичен и находится под наблюдением. 

Рекомендовано проведение рентгенологического обследования через 6 

месяцев. 
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Клинический пример № 2. Пациент К., 32 года, обратился с жалобами 

на распирающие боли в 2.6 зубе, которые нарастали в течении двух дней. 

Проведенный клинический осмотр показал изменение цвета слизистой 

оболочки на ярко-красный в области 2.5, 2.6 зубов, пальпация по переходной 

складке с щечной стороны была болезненна, перкуссия положительна. На 

визиограмме видны периапикальные очаги на всех корнях зуба: медиальном, 

дистальном и небном (рис.3). 

 

Рисунок 3. Визиограмма 2.6 зуба пациента К. Периапикальные очаги на 

всех трех корнях зуба: медиальном, дистальном и небном. 

После проведенной ревизии дна полости зуба обнаружен второй 

медиально-щечный канал, который ранее не был лечен. Каналы зуба рыхло 

заполнены пломбировочным материалом, также присутствовал серозный 

экссудат. Через 1 месяц после проведения повторного эндодонтического 

лечения зуб был запломбирован при отсутствии каких-либо клинических 

симптомов (рис. 4). После проведенного лечения пациент асимптоматичен и 

находится под наблюдением. 
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Рисунок 4. Визиограмма 2.6 зуба пациента К. через 2 месяца после 

обтурации каналов зуба. 

 Результаты исследования 

У 10 (41,6%) пациентов обнаружен пропущенный (ранее 

непролеченный) медиально-щечный канал, у 8 (33,3) пациентов выявлены 

недопломбированные каналы, у 6 (25%) пациентов – перепломбированные 

каналы, у 7 (29%) пациентов – неплотно пломбированные каналы. При этом 

несколько пациентов оказались в двух или более вышеуказанных группах 

неэффективного первичного эндолечения. У большого числа пациентов 

(41,6%) был пропущен и остался незалеченным второй медиально-щечный 

канал. Сложности в обнаружении этого канала привели к неэффективности 

первичного эндолечения.  

Область применения исследования  

Основная область применения данного исследования – современная 

эндодонтия, в частности повторное эндодонтическое лечение пациентов с 

хроническим периодонтитом. В исследовании показаны тщательный подход к 

диагностике и лечению пациентов с периодонтитом зубов, рассматриваются 

новые перспективные методы, которые доступны для практического 

применения. 
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Выводы 

Первый верхний моляр – один из зубов, выполняющих важную роль в 

функции жевания, при этом имеющий сложную корневую систему. 

Результатом особенностей этого зуба на практике становятся частые пропуски 

второго медиально-щечного канала большинством клиницистов при 

осуществлении лечения и пломбирования каналов, что приводит к 

хроническому периодонтиту. Тщательная диагностика, ревизия каналов, 

применение современных методик повторного эндолечения и 

последовательная поэтапная терапия позволят сохранить эти зубы на долгие 

годы. 
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Аннотация. в статье рассматриваются современные информационные методы 

контроля по физической культуре, а также их влияние на достижение высоких 

результатов в спорте. 

Abstract. the article examines modern informational methods of control in physical 

culture, as well as their influence on the achievement of high results in sports. 

Ключевые слова: педагогический контроль, информационные методы 

контроля, физическая культура. 

Key words: pedagogical control, informational control methods, physical culture. 

Физическая культура, как часть общей культуры общества, направлена 

на укрепление и повышение уровня здоровья, всестороннее развитие 

физических способностей народа и использование их в общественной 

практике и повседневной жизни каждого человека (В. И. Ильинич). Следует 

подчеркнуть, что физическая культура — это особая и самостоятельная 

область культуры. Она возникла и развивалась одновременно с общей 

культурой человека. Для нормальной жизнедеятельности индивиду 

необходимы здоровье, развитие физических качеств, активная двигательная 

деятельность, развитие двигательных навыков и умений, физиологических и 

психологических функций организма [4]. 

Информационные методы контроля в обучении стали неотъемлемой 

частью современного мира благодаря научно-техническому прогрессу. 

Абсолютно все области образования компьютеризируются и переходят в 

информационную среду, что позволяет совершенствовать и модернизировать 

методики контроля. Уже в наше время существует большое количество 

электронных обучающих систем и сервисов, позволяющих удалённо 

осваивать обучающую программу студентам и планировать занятия 

преподавателям. 

Многие исследователи утверждают, что на данный момент не 

существует точного определения понятий «оценка», «контроль», «проверка» 

знаний. Основным понятием из вышеперечисленных является контроль, 



 

 
157 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2021 

который на всех этапах помогает контролировать процесс усвоения материала, 

а также корректировать процесс обучения. Основой для оценивания 

успеваемости студентов являются результаты предполагаемого контроля. 

Критериями оценки качества обучения и усвоения материала в 

педагогике являются: 

- Полнота изложения; 

- Глубина изложения; 

- Оперативность мышления; 

- Гибкость; 

- Осознанность того, что делаешь. 

Контроль за обучением каждого студента является необходимым на всех 

этапах обучения в вузе ввиду того, что только полноценное понимание, а 

также усвоение учебного материала позволит получить знания 

структурированно, а также закрепить их в памяти.  

Таким образом, педагогический контроль – это система, которая создана 

как для корректировки, так и для наблюдения за образовательным процессом, 

для успешного усвоения материала студентами и для формирования учебных 

планов, которые соответствуют необходимому уровню нагрузки [2]. 

По поводу занятий физической культурой необходимо отметить, что в 

данном случае системный педагогический контроль является важным 

аспектом так как помогает правильно рассчитать необходимый уровень 

нагрузки для каждого студента, отследить его прогресс, а также мотивировать 

на дальнейшее развитие достижений. 

Основная задача контроля в прикладной физической культуре состоит в 

том, чтобы выявить связи между факторами воздействия и динамикой 

изменений, которые происходят в физическом и психологическом состоянии 

студента [1]. 

Современное программное обеспечение позволяет существенно 

модифицировать учебный процесс в рамках занятий физической культуры. 
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Индивидуальные отслеживающие устройства позволяют в режиме реального 

времени отслеживать все изменения, происходящие в организме каждого 

студента, и скорректировать занятие по необходимости. 

Всевозможные приложения позволят в динамике рассматривать 

процессы набора мышечной массы, изменения сердечного ритма, сжигания 

жира и многое другое. Всё это позволит не только улучшить контроль за 

каждым студентом, но и добавить в занятия соревновательный, 

мотивирующий элемент, который станет отличным подспорьем для усердного 

труда на занятиях. 

Кроме того, подобные меры и методы практически полностью исключат 

вероятность несчастных случаев во время занятия, так, например, при 

приближении частоты пульса к критической отметке устройство отправит 

преподавателю сигнал, и будут приняты оперативные меры. 

Введение подобных устройств и технологий в образовательный процесс 

является неотвратимым фактом, который, несомненно, требует обширной 

материальной базы, но, тем не менее, является необходимым шагом для 

усовершенствования процесса обучения и физической подготовки студента. 

Современные технологии также позволяют подготавливать к 

использованию спортивные объекты. Так, например, при подготовке 

олимпиады в Сочи были использованы электронные методы по контролю и 

отладке спортивных объектов всего олимпийского комплекса, что исключило 

их несоответствие стандартам или же непредвиденную поломку. Методы 

технического контроля используются при 

анатомическом анализе спортивных тренажёров, для того чтобы 

правильно распределить нагрузку на целевые мышцы. 

Таким образом, цифровые технологии являются не только средством 

контроля, но и методом подготовки спортивных снарядов, что существенно 

расширяет спектр возможных областей использования. Необходимо уделять 

пристальное внимание обучению студентов и профессорско-
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преподавательского состава работе на современном ПК и цифровом 

оборудовании, подготавливая их к постепенному систематическому введению 

технологий в образовательный процесс [3]. 

Программное обеспечение для занятий прикладной физической 

культурой должно включать в себя как практическую, так и теоретическую 

части со всевозможными тестами, задачами, а также методиками занятий 

физической культурой. Всё это должно проходить под чётким контролем 

преподавательского состава и контролирующих датчиков. 

Информация будет обособляться в единые архивы и анализироваться 

программным обеспечением, позволяя составлять действительно правильный 

план учебной нагрузки в зависимости от индивидуальных способностей 

каждого отдельно взятого студента. 

Возможно введение группового рейтинга, который позволит каждому 

студенту увидеть свою позицию в рейтинге и предпринять необходимые 

действия для её улучшения. 

Также необходимо отметить, что на данный момент доступно большое 

количество тщательно проработанных материалов для самостоятельных 

тренировок. Существует больщое количество площадок для проведения 

прямых трансляций тренировок по физической культуре, например YouTube, 

Skype,  Zoom и др. У данных примеров есть большое количество преимуществ 

и общим для всех является то, что доступ к данным платформам бесплатный. 

Говоря об облачной платформе Zoom, следует отметить, что существенным 

недостатком является ограничение по времени (40 минут для групповых 

конференций). 

В заключение хотелось бы отметить, что приход технологий в 

образовательный процесс позволит улучшить процесс усвоения знаний и 

навыков студентами, а также мотивировать студентов на занятия спортом, 

саморазвитие и получение высоких результатов. 
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Аннотация 

Актуальность статьи заключается в том, что развитие сектора малого и 

среднего предпринимательства является одним из приоритетных направлений 

государственной политики России, поэтому стабилизация ситуации и 

скорейший выход из кризисного периода очень важны для не только для 

российской экономики и ее субъекте Республика Тыва.  

Annotation 

The relevance of the article lies in the fact that the development of the small 

and medium-sized business sector is one of the priority areas of state policy in 

Russia, therefore, stabilization of the situation and an early exit from the crisis period 

are very important for not only the Russian economy and its constituent entity, the 

Tuva Republic. 

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, пандемия, 

меры поддержки. 

Key words: small and medium business, pandemic, support measures. 

 

Вынужденный локдаун привел к значительным финансовым потерям 

малого бизнеса. Падение реального уровня доходов населения, снижение 

покупательской способности, вынужденный простой в деятельности, 

недостаток финансирования, отсутствие финансовой подушки на случай 

кризисной ситуации, сложности в получении кредита, а также отсутствие 

специализированного образования управленческих кадров, оказало 

негативное влияние на развитие малого бизнеса. В связи с этим в настоящий 

момент особое значение приобретает поддержка малого и среднего 

предпринимательства, осуществляемая со стороны государства.  
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По настоящее время количество малых и средних предпринимателей в 

Туве составляет 18 506 человек. В связи с пандемией и ограничениями в работе 

малого и среднего бизнеса снизились основные показатели. Так, за период 

пандемии в Республике Тыва прекратило свою деятельность 762 

предпринимателя, из них 124 – юридических лиц и 638 индивидуальных 

предпринимателей. Налоговые поступления от субъектов малого и среднего 

предпринимательства снизились на 17% от годового плана, оборот розничной 

торговли за 2020 год по сравнению с 2019 снизился на 8%, продажи товаров 

на ярмарках снизились на 60%, объем платных услуг, оказанных 

населению, снизился на 12%, повысился уровень безработицы[1]. 

Для стабилизации ситуации в Республике Тыва период с начала пандемии 

государством был оказан ряд мер поддержки малого предпринимательства. 

Среди данных мер можно выделить следующие меры поддержки: банковские, 

налоговые, страховые, отсрочки по аренде. 

К банковским мерам относятся кредитные каникулы на срок до полугода, 

если заемщик столкнулся с потерей дохода свыше 30% из-за последствий 

пандемии, кредитование малого и среднего бизнеса по сниженной ставке 

(8,5% на срок до 3 лет) и беспроцентные займы на срок до полугода на выплату 

заработных плат в пострадавших отраслях по правительственной программе, 

доступность услуг страхования, доступность и безопасность платежей, а 

именно ограничение комиссии в Системе быстрых платежей. Отдельно стоит 

выделить специальную программу льготного кредитования для поддержки 

бизнеса, предложенную Президентом РФ. Предприятиям малого и среднего 

бизнеса (включая индивидуальных предпринимателей, имеющих в штате 

наемных работников), а также социально ориентированным НКО, которым 

требуется помощь для восстановления своей деятельности, будут выдавать 

кредиты по льготной ставке не более 3%. 

С начала 2021 года в Республике Тыва 929 субъектам малого и среднего 

предпринимательства оказана поддержка на 102,4 млн. рублей, в том числе: 



 

 
164 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2021 

субсидия на 1 работника в размере МРОТ 12 792 рубля - 10 млн. рублей. 

Поддержку получили 788 получателей (359 субъектов предпринимательства и 

429 работников организаций); микрозайм «Антиковид» до 300 тыс. рублей по 

фиксированной ставке 6,5% годовых - 6 млн. рублей. Поддержку получили 20 

субъектов МСП; льгота или освобождение по оплате арендных платежей 

государственного имущества – 0,598 млн. рублей. Поддержку получили 9 

арендаторов;  субсидия социальным предпринимателям до 500 тыс. рублей на 

одного получателя (в рамках национального проект МСП) – 2,3 млн. рублей 5 

заявителям;  списание пеней и штрафов по просроченной задолженности – 3,7 

млн. рублей 22 заемщикам; предоставление микрозаймов – 79,8 млн. рублей 

85 заявителям[2].  

Также в рамках национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» в 2021 году за счёт средств федерального и республиканского 

бюджета направлено 107 миллионов рублей на докапитализацию 

гарантийного фонда республики на сумму 82 миллиона рублей для 

обеспечения поручительством субъектов малого и среднего 

предпринимательства при получении заёмных средств. 

Кроме национального проекта по развитию малого и среднего 

предпринимательства с учётом предоставленных мер поддержки в 2021 году 

предоставлены субсидии на развитие социального предпринимательства, 

субсидии на возмещение части затрат на приобретаемое оборудование. Также 

предусмотрены льготные микрозаймы для самозанятых лиц и 

предпринимателей через Фонд поддержки предпринимательства Тувы и 

поручительство через гарантийный фонд в размере 70% от суммы кредита. 

 Среди налоговых и страховых мер противодействия последствиям 

пандемии можно выделить снижение в 2021 году налоговых ставок по 

упрощенной системе налогообложения по объекту налогообложения 

«доходы» с 6 до 3 процентов, по объекту «доходы-расходы» – с 15 до 7 
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процентов для всех субъектов предпринимательства[3], снижение размера 

потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем 

годового дохода по отдельным видам деятельности, таким, как ремонт и 

пошив одежды, обуви, оказание парикмахерских, косметических услуг, услуг 

в области фотографии и другим видам[4]. 

Отсрочка по аренде предполагает возможность переноса оплаты аренды 

государственного и муниципального имущества на 2021 год для малого и 

среднего бизнеса. Также предусмотрены дополнительные льготы для бизнеса 

в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях [5]. Таким 

предпринимателям полагается отсрочка по оплате также и коммерческой 

недвижимости до 1 октября начиная с введения режима повышенной 

опасности. 

В целом в Республике Тыва, в перечень отраслей экономики, особо 

пострадавших от ограничительных мер включены 2515 субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в том числе в сфере розничной торговли 

непродовольственными товарами – 1278 субъектов, которым предоставлены 

банковские и налоговые меры поддержки за счет средств федерального и 

регионального бюджетов. Всего 4067 субъектам малого и среднего 

предпринимательства оказана поддержка из всех уровней бюджета в размере 

1454,4 млн. рублей, в том числе по выпадающим доходам (льготы по налогам 

и арендным платежам) – 340,7 млн. рублей, прямая финансовая поддержка 

(субсидии, льготные кредиты) - 1141,5 млн. рублей. В результате принятых 

федеральных и республиканских мер поддержки сохранено 3905 рабочих 

мест, продолжают осуществлять предпринимательскую деятельность более 

200 малых субъектов предпринимательства в сфере торговли 

непродовольственными товарами [6]. 

 Министерством экономики РТ предоставлены субсидии на оплату 

коммунальных расходов 5 торговым объектам, оптовым базам и туристским 

объектам в размере 0,296 млн. рублей. 



 

 
166 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2021 

Министерством экономики РТ предоставлены субсидии 128 субъектам 

малого среднего предпринимательства на сумму 2,410 для частичной 

компенсации затрат, связанных с осуществлением деятельности в условиях 

пандемии, в том числе на сохранение занятости и оплаты труда своих 

работников. Будут предоставлены субсидии на сохранение занятости оплаты 

труда работников субъектов малого и среднего предпринимательства, 

пострадавших от введения ограничительных мер в размере 1 МРОТ – 12792 

рубля на каждого работника. 

За счет федерального бюджета в 2021 году реализуется предоставление 

грантов социальным предприятиям, включенным в реестр социальных 

предприятий, в размере до 500 тысяч рублей, субсидии субъектам малого 

предпринимательства через Фонд социального страхования на выплату 

минимального размера оплаты труда и страховых взносов с учетом районного 

коэффициента в размере около 70 тысяч на одного трудоустроенного 

работника в течении шести месяцев. По данной субсидии на сегодняшний день 

трудоустроено 174 человека. Также запущена дополнительная мера 

поддержка-конкурс «Сознательный бизнес» в рамках конкурса «Лучший 

предприниматель года». Победители получат комплексные услуги «Мой 

бизнес» разной номинальностью от 70 до 120 тысяч рублей [7]. 

  На текущий момент достаточно сложно оценить реальный эффект от мер 

государственной поддержки малого предпринимательства. Необходимо 

отметить, что хоть кризисная ситуация во всем мире и развивалась 

стремительными темпами, в настоящий момент нельзя однозначно сказать о 

ее стабилизации. Экспертами предсказывается и возможность четвертой 

волны коронавируса.  

Проанализировав меры государственной поддержки малого среднего 

предпринимательства в Республике Тыва, можно сделать вывод, что в 

основном для помощи малому бизнесу были применены налоговые льготы, 

льготное кредитование и предоставление отсрочек по кредитам, а также 
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субсидирование малого бизнеса на выплату заработных плат сотрудникам. 

Правительство РФ также разработало комплексную программу помощи 

малым и средним предприятиям. Многие российские предприятия сектора 

малого среднего предпринимательства успешно воспользовались поддержкой 

государства, но многие из предпринимателей указали на то, что 

воспользоваться государственной помощью оказалось невозможно для ряда 

компаний ввиду большого количества ограничений.  

Таким образом, с начала пандемии государство оказывало помощь 

малому предпринимательству, что позволило многим из них пережить 

кризисную ситуацию и избежать банкротства, однако говорить о возвращении 

к уровню деловой активности, как во времена до пандемии, пока рано. Малый 

бизнес все еще нуждается в поддержке государства, чтобы стабилизировать 

свое финансовое состояние. 
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Аннотация. В статье рассматривается трудности перевода зарубежных 

фильмов. Перевод названия фильма – это ответственная и трудная задача, 

потому что несоответствующий перевод способен послужить причиной 

зрителя в недоумение и отрицательно повлиять на его представление от всей 

переводной картины в целом. Главное, чтобы переводчик выступал как 

представитель между текстами на первичном языке и на языке перевода.  
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Annotation. The article discusses the difficulties of translating foreign films. 

Translating the title of a film is a demanding and difficult task, because an 

inappropriate translation can cause the viewer to be confused and negatively affect 

his view of the entire translation picture as a whole. The main thing is that the 

translator acts as a representative between the texts in the primary language and in 

the target language.  

Ключевые слова. Адекватный перевод, эквивалентный перевод, компрессия, 

коннотация  

Keywords. Adequate translation, equivalent translation, compression, connotation. 

 

Перевод кинофильма вызывает определенные сложности в качестве 

объекта лингвистического исследования. Кроме самого текста, 

предусматриваются факторы экстралингвистические, значимые с целью 

восприятия и понимания кинофильма, обозначение участников коммуникации 

и создания и воссоздания информации. Как демонстрирует нам практическая 

деятельность, перевод фильмов находит некие проблемы в качестве объекта 

лингвистического исследования. Эквивалентность и адекватность текста, 

переведенного с оригинала, зависит от его технического воспроизведения. 

Адекватный перевод – это такой перевод, который гарантирует 

прагматическиеи задачи на самом большом для достижения этой цели 

эквивалентности. Это не допускает нарушение норм,  придерживаясь к 

жанрово-стилистическим требованиям к текстам презентованного типа и 

опираясь на общественно- признанную конвенциональную норму 

переводческой деятельности. То есть, «хороший» перевод – это «адекватный» 

перевод, обоснующий надежды коммуникантов. 

Эквивалентный перевод – подразумевает перевод, воссоздающий 

сущность подлинника в иностранном стиле. Содержимое оригинала означает 

всю информацию, передаваемую сообщению. Ссылки на определение 

означают, что любое адекватное переводение может оказаться эквивалентным 
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любому адекватному переводу. Но не все эквивалентные переводы могут 

оказаться адекватными, а только те, которые отвечают, кроме норм 

эквивалентности и других нормативных требований. Кроме лингвистических 

трудностей перевод фильма относится к трудностям технических, и это 

напрямую сказывается на степени эквивалентности перевода и корректности 

текста иностранного языка, в дополнении ко всему и его техническому 

воплощению на экране. 

Из названия вы можете выяснить, что перевод осуществляется без 

крепления монтажных листов. 

В ряде случаев специалисту приходится переводить, не обращая 

внимания на фильм, стараясь максимально точно передать содержание и 

смысл оригинального текста. Но с временем этот вид перевода потерял свою 

актуальность. Одноголосый перевод сохраняет оригинальный звуковой ряд, 

что позволяет зрителям оценить эмоции фильма и разделить реплики 

персонажей. 

Фильм озвучен полностью штатом актеров. При таком переводе 

возникает значительная компрессия исходной информации, поскольку 

необходимо совпадать артикуляцию актеров с переводом русского языка их 

репертуара. При использовании титров в полном объеме сохраняется 

исходный звуковой ряд. В данном случае внимание от видеоряда переходит на 

чтение текстов, расположенных внизу дисплея. Кинематография свойственная 

наложению коннотативного значения образов и композиций музыки на 

коннотация языковой единицы. Перевод фильма сравним с художественным 

переводом, а вместе с тем имеет особенные особенности. 

Перевод фильма сравним с художественным переводом, а вместе с тем 

имеет особенные особенности. В отличие от произведения искусства перевод 

фильма более свободен и часто приближен к «вольному». В связи с этим 

напрямую связана 7 техника дублирования текстов, поскольку этот метод 

требует определенной степени синхронизации текста. 
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Таким образом, часто приходится уменьшать исходные тексты, потому 

что нужно подстраиваться к английскому языку. Это, конечно же, влечет за 

собой искажение оригинальных текстов. Поэтому обычно часто применяемый 

переводческий прием – синтаксис, т.е. переводчику нужно подстроить 

русский текст к английской речи. Сказать можно, что перевод кино 

подразумевает какую-то степень компрессии исходной информации, сохраняя 

смысл, игру слов, сложные фразы. Любой фильм представляет собой 

сообщение, потому что он имеет отправителя, получателя и передачи канал. 

Как и языковая система, фильм выделяет наименьшую значимость - кадр, 

иногда - последовательность кадра. 
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Аннотация. Заболевания щитовидной железы (ЩЖ) относятся к 

наиболее частой патологии человека. Одним из ведущих патологических 

состояний ЩЖ является диффузно узловой зоб. Выраженный зоб может 

являться причиной деформации шеи, затруднения глотания и дыхания. В 

данной статьей проанализирован клинический случай диффузно узлового зоба 

III степени, что объясняет важность диагностики новообразований 

щитовидной железы. 

Abstract.  Вiseases of the thyroid gland (thyroid gland) are among the most 

common human pathology. One of the leading pathological conditions of the thyroid 

gland is diffusely nodular goiter. Severe goiter can cause neck deformity, difficulty 

swallowing and breathing. This article analyzes a clinical case of diffuse nodular 

goiter of the III degree, which explains the importance of diagnosing thyroid 

neoplasms. 

Ключевые слова: щитовидная железа, диффузно-узловой зоб, 

клинический случай, хирургия, новообразования щитовидной железы. 

Keywords: thyroid gland, diffuse nodular goiter, clinical case, surgery, 

neoplasm of the thyroid gland. 

 

Введение.   

Диффузно-узловой зоб – заболевание щитовидной железы, 

возникающее в результате очаговой пролиферации тиреоцитов и накопление 

коллоида.  

Существует множество этиологических факторов развития узлового 

зоба (зобогенные вещества, дефект синтеза тиреоидных гормонов), но 

наиболее частой причиной его развития служит йодный дефицит, 

вызывающий снижение в крови концентрации тиреоидных гормонов. 
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Вследствие этого происходит повышение ТТГ, что приводит к 

компенсаторному увеличению количества тиреоцитов (зобогенный эффект) и 

образование зоба. 

Клиническая картина: Больные предъявляют жалобы на дискомфорт в 

области шеи, затрудненное глотание и дыхание, удушье, охриплость голоса, 

сухой кашель. При объективном исследовании можно выявить изменение 

глазных щелей, расширение зрачка, расширение подкожных вен и сосудов на 

груди. 

Клинический случай. 

Пациентка М, 58 лет, проживает в г. Ижевск Удмуртской Республике, 

поступила в 1 РКБ в плановом порядке 20.09.2021 года с диагнозом диффузно 

узловой зоб III степени. 

Жалобы при поступлении на слабость, раздражительность, сонливость, 

периодически сухой кашель, изменение формы шеи. Считает себя больной с 

2011 года. Наблюдалась у эндокринолога по месту жительства. Была 

госпитализирована в хирургическое отделение 1 РКБ на оперативное лечение.  

При объективном исследовании общее состояние удовлетворительное, 

сознание ясное, положение активное. Кожные покровы физиологической 

окраски. Дыхание в легких везикулярное, проводится во все отделы, хрипов 

нет. ЧДД=17 в минуту. Тоны сердца ритмичные, АД 135/85 мм.рт.ст., пульс 74 

в минуту. Язык влажный. Живот безболезненный, мягкий, симптомы 

раздражения брюшины отрицательные. Перистальтика выслушивается. 

Симптом сотрясения отрицательный с обеих сторон.  

Status localis на момент поступления. Контуры шеи визуально изменены 

за счет увеличения щитовидной железы. Всю левую долю и перешеек 

занимает узел размерами 4,0*3,0 см, эластической консистенции, 

безболезненный, неспаянный с окружающими тканями. Правая доля 

размерами 2,0*2,0 см, узлы четко не пальпируются. Кожа над щитовидной 

железой не изменена. 
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Данные лабораторно-инструментальных методов: 

УЗИ щитовидной железы 21.09.2021: Щитовидная железа расположена 

обычно, ассиметрична за счет левой доли. Контуры неровные. Размеры 

увеличены. Средней эхогенности. Структура паренхимы неоднородная. 

Левая доля размерами 46*25*22мм, в толще определяется 

множественное узловое образование различной эхогенности, максимальным 

размером 2,5 см с кальцинатом в одном из них. Правая доля размерами 

38*18*16 мм, толще занимает узловой конгломерат диаметром от 10 до 18 мм, 

с капсулой до 0,5 мм, васкуляризация умеренная. 

Перешеек толщиной 12 мм, структура неоднородная толще 

среднеэхогенное узловое образование 9*7мм. На границе с левой долей 

среднеэхогенное объемное образование 30*17мм, с капсулой 0,5мм и 

умеренной васкуляризацией. 

Заключение: Диффузно-узловой зоб (множественные узлы обеих долей 

и перешейка) 

Анализ крови на гормоны щитовидной железы: ТТГ 1,1 мкМЕ/мл; 

свободный Т4 12,4 пмоль/л; Т3 2,76 нмоль/л. 

Предоперационный эпикриз. Клинические данные, данные УЗИ-

диффузно-узловой зоб III степени является показанием к операции 

тиреоидэктомии. 

Протокол операции: 22.09.2021г. 

Название операции: Тиреоидэктомия под инкубационным 

эндотрахиальным наркозом. 

Ход операции: Под инкубационным наркозом выполнен 

воротникообразный разрез в области передней поверхности шеи. Выделены 

правая и левая доли щитовидной железы, последние находятся в едином 

конгломерате, спаяны с окружающими тканями. Перевязаны сосуды, 

выделена левая доля ЩЖ размерами 8*8*10 см плотной консистенции, с 

микрокальцинатами. Правая доля 5*6*4 см также плотная спаяна с 
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окружающими тканями, с микрокальцинатами. Произведена тотальная 

тиреоидэктомия единым блоком. Гемостаз, дренирование резиновыми 

полосками, послойное ушивание раны. Наложена асептическая повязка. 

Препарат направлен на гистологическое исследование. 

Результаты гистологии: фетальная аденома, узел диаметром около 2 см, 

на фоне множественного, частично пролиферирующего коллоидного зоба. 

Регрессивные изменения многих узлов, включая аденому. Картина 

выраженного  хронического тиреоидита. 

Заключение. 

  Ранее выявление диффузно-узлового зоба остается актуальной 

проблемой. Особенно сложна бывает диагностика при тиреотоксикозе, 

поскольку больные могут обращаться поздно за помощью. Само заболевание 

протекает тяжело, с проявлениями симптомов тиреотоксикоза, дискомфорта в 

области шеи, охриплости голоса. Поэтому важна ранняя диагностика и 

своевременное оперативное лечение для профилактики осложнений. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются патогенетические 

факторы развития глаукомы, общее влияние коронавируса на анатомическую 

структуру глаза, а также степень воздействия вируса на определенные 

патофизиологические и биохимические процессы, приводящие к 

прогрессированию глаукомы. 

Глаукома – офтальмологическое заболевание, связанное с увеличением 

внутриглазного давления и ухудшением оттока водянистой влаги. Это 

приводит к развитию дефектов поля зрения и краевой экскавации диска 

зрительного нерва. 

Annotation. This article discusses the pathogenetic factors of the 

development of glaucoma, the general effect of coronavirus on the anatomical 

structure of the eye, as well as the degree of exposure of the virus to certain 
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pathophysiological and biochemical processes leading to the progression of 

glaucoma. 

Glaucoma is an ophthalmic disease associated with an increase in intraocular 

pressure and a deterioration in the outflow of watery moisture. This leads to the 

development of visual field defects and marginal excavation of the optic nerve disc. 

Ключевые слова: COVID-19,  глаукома, пандемия, вирус.  

Keywords: COVID-19, glaucoma, pandemic, virus. 

 

В марте 2020 года ВОЗ сделала заявление о начале пандемии 

коронавирусной инфекции (СOVID-19). 

Коронавирусы являются представителями семейства вирусов, имеющих 

в своем строении рибонуклеиновую кислоту. Данное семейство вне 

зависимости от сезона присутствует в структуре ОРВИ. Вплоть до 2002 года 

считалось, что коронавирусы вызывают только легкие заболевания ВДП 

(верхние дыхательные пути). В 2002 году выделили возбудитель атипичной 

пневмонии, способный спровоцировать острый респираторный синдром, 

вирус получил название SARS-CoV-1. Вновь выделенный коронавирус SARS-

CoV-2, являющийся возбудителем COVID-19, по своей структуре схож с 

SARS-CoV-1 на 79%. 

Воздействие коронавируса на структуры глаза 

Способность коронавируса проникать внутрь глаза ранее исследовалась: 

SARS-CoV-1 обнаруживали у 17-24% инфицированных атипичной 

пневмонией во внутриглазной жидкости (ВГЖ). В мировой литературе 

описаны случаи короновирус-индуцированной дегенерации сетчатки глаза и 

коронавирусного оптического неврита с массивной гибелью аксонов 

зрительного нерва. 

По опубликованным данным J.J. Hooks et al., коронавирус проникает в 

сетчатку, достигает пигментного эпителия. В результате увеличивается 

концентрация иммунных клеток и резко возрастает число провоспалительных 
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медиаторов. Начинается активная фаза воспаления. Через 7 дней происходит 

выработка аутоантител против клеточных элементов сетчатки и эпителия, в 

результате постепенно утрачиваются фоторецепторы, снижается число 

ганглиозных клеток и истончаются нейроретины. Наступает фаза 

дегенерации. 

Дистресс-синдром, ДВС и «цитокиновый шторм» при коронавирусе 

С точки зрения патофизиологии, процесс воспаления при COVID-19 

выражается в гиперреакции и, соответственно, высокой концентрации 

противовоспалительных цитокинов. Такая реакция получила название 

«цитокиновый шторм» или острый синдром высвобождения цитокинов. В 

результате нарушается коагуляция и оксидативный стресс. 

Также коронавирус провоцирует респираторный дистресс-синдром, 

переходящий в ДВС (синдром диссеминированного внутрисосудистого 

свертывания). При развитии ДВС подвергаются негативному воздействию 

эндотелиальные клетки сосудов и нарушается вся свертывающая система 

крови. Поскольку существует риск развития тромбообразований, возможны 

тромбозы с последующей ишемией тканей, а также сетчатки глаза. Нарушение 

легочного газообмена приводит к снижению сатурации, что сопровождается 

выраженной гипоксией всех тканей, в т. ч. и глазных. 

Причины прогрессирования глаукомы при воспалительном 

процессе 

У пациентов с глаукомой во ВГЖ определяется повышенное содержание 

интерлейкинов, противовоспалительного цитокина - известного фактора 

некроза опухоли, что приводит к сверхактивному синтезу матриксных 

металлопротеиназ. Воздействие коронавируса во много раз увеличивает 

воспалительную реакцию, вследствие чего активно прогрессирует глаукомная 

оптиконейропатия. 

Причины прогрессирования глаукомы при гипоксии и ишемии 

сетчатки глаза 
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Гипоксия и ишемия сетчатки - мощные и хорошо изученные триггеры 

не только прогрессирования глаукомы, но и ее развития, особенно в период 

возрастных трофических изменений. Нарушения гемодинамики изменяют 

микроциркуляторные процессы в сетчатке, развивается ишемия и гипоксия. 

При таких условиях нейроны замедляют свою активность, а чем тяжелее 

гипоксия, тем быстрее нарушается функционирование ганглинозных клеток. 

Коронавирус, как было описано выше, вследствие развития ДВС-

синдрома  вызывает тяжелую гипоксию и ишемию, которые являются 

ключевыми факторами прогрессирования глаукомы сетчатки. 

Оксидативный стресс как реактив апоптоза ганглиозных клеток 

Согласно метаболической теории патогенеза глаукомой патологии, 

одним из ведущих факторов в ее развитии являются так называемые 

свободнорадикальные процессы мембран клеток. Реакции свободного 

окисления при патологических процессах активизируются в несколько раз по 

сравнению с физиологическим условиями, что приводит к накоплению в 

тканях и жидкостях повышенного содержания активных форм кислорода. 

Такие формы вызывают повреждения митохондрий, попадание ионов кальция 

в ганглиозные клетки и апоптоз. Активной гибели клеток способствует и 

глутамат, количество которого резко возрастает на фоне окислительного 

стресса. Повышение глутамата приводит к полной или частичной блокаде 

нервных импульсов, а также нейротоксическому синдрому и ускорению 

апоптоза. 

Влияние хронического стресса при пандемии COVID-19 на 

прогрессирование глаукомы 

Пандемия по поводу COVID-19 сопровождается хроническим стрессом. 

Тревожные новости источников массовой информации, вынужденная 

изоляция, страх болезни и смерти имеют довольно выраженное влияние на 

психологическое состояние людей. Исследования показывают, что 
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значительно увеличилось число обращений пациентов к врачам с симптомами 

тревожного расстройства или депрессивным состоянием. 

При любом стрессе выделяется гормон адреналин. По данным 

многочисленных исследований, хронический стресс является пусковым 

механизмом глаукомы. В комплексе с повышением содержанием активных 

форм кислорода, на фоне стресса резко снижается продуктивность 

собственной антиоксидантной системы. Такое состояние получило название 

«метаболический стресс-синдром». Происходящие при этом процессе 

изменения приводят к демиелинизации волокон и значительного скопления 

перекиси в зрительном нерве. 

Также доказана связь между тревожным состоянием и внутриглазным 

давлением. 

Влияние постковидного синдрома на прогрессирование глаукомы 

У всех людей, перенесших инфекцию, развивается разной степени 

выраженности постковидный синдром, характеризующийся астеническим 

состоянием. Проявления носят следующий характер: слабость, 

головокружение, утомляемость, выраженные нарушения сна и памяти. 

Большинство пациентов жалуются на повышенную тревожность и 

нестабильное артериальное давление. Доказано, что снижение перфузионного 

давления - один из важных факторов, определяющий степень течения 

глаукомы. 

Таким образом, COVID-19 может стать сильным триггером воздействия 

на все без исключения звенья патогенеза глаукомы. 
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Аннотация: В статье анализируются инновации в сфере физической 

культуры и спорта. Рассматриваются понятие и сущность инноваций в сфере 

физической культуры и спорта и их роль как элемента национальной 

экономики. Выявляются причины низких показателей регулярности 

физической активности среди населения. Указывается специфика применения 

инноваций в зависимости от подвергающейся воздействию спортивной 

аудитории, которая может быть разделена на четыре группы: 

профессиональные спортсмены, люди, желающие повысить собственную 

привлекательность за счёт спорта, люди, использующие спорт для укрепления 

здоровья, и обучающиеся, посещающие занятия по физической культуре и 

спорту. Выявляется значимость инновационного подхода в физическом 



 

 
190 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2021 

воспитании последней группы в контексте российского курса на 

цифровизацию сфер образования и физической культуры и спорта. 

Приводятся направления физкультурного воспитания, по которым должны 

внедряться инновационные технологии, включающие социально-

психологическое, интеллектуальное и двигательное. Указывается, что при 

условии сохранения комплексного подхода при внедрении инноваций в 

физическое воспитание они выступают эффективным средством не только 

физического, но и нравственного, интеллектуального и эстетического 

развития. Выявляются принципы разработки инновационных технологий и 

методов физического воспитания, такие как комплексность и 

ориентированность на как можно большее количество предметов 

исследования, в число которых входят не только физическое развитие, но и 

образ жизни в целом. Приводятся наиболее используемые в практике 

физического воспитания инновационные технологии и раскрывается их 

сущность. 

Annotation. The article analyzes innovations in the field of physical culture 

and sports. The concept and essence of innovations in the field of physical culture 

and sports and their role as an element of the national economy are considered. The 

reasons for the low rates of regularity of physical activity among the population are 

identified. The specifics of the application of innovations are indicated depending 

on the exposed sports audience, which can be divided into four groups: professional 

athletes, people who want to increase their own attractiveness through sports, people 

who use sports to improve their health, and students attending physical education 

and sports. The author reveals the importance of an innovative approach in physical 

education of the last group in the context of the Russian course on digitalization of 

the spheres of education and physical culture and sports. The directions of physical 

education are given, according to which innovative technologies, including socio-

psychological, intellectual and motor technologies, should be introduced. It is 

indicated that, provided that an integrated approach is maintained when introducing 
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innovations into physical education, they are an effective means of not only physical, 

but also moral, intellectual and aesthetic development. The principles of the 

development of innovative technologies and methods of physical education, such as 

complexity and focus on as many research subjects as possible, which include not 

only physical development, but also the lifestyle in general, are revealed. The most 

used innovative technologies in the practice of physical education are given and their 

essence is revealed. 

Ключевые слова: физическая культура и спорт, физическое 

воспитание, физическая активность, инновации, инновационные технологии. 

Key words: physical culture and sports, physical education, physical activity, 

innovation, innovative technologies. 

Введение 

Физическая активность является важным аспектом высокого качества 

жизни населения, поскольку способствует повышению функциональных 

возможностей систем организма и замедлению развития хронических 

заболеваний [1]. Физическое воспитание направлено на развитие навыков, 

необходимых для ведения здорового и активного образа жизни, помогает в 

достижении здоровой физической формы и поддерживает личное и 

общественное благополучие. На современном этапе развития общества 

неотъемлемым элементом повышения эффективности физического 

воспитания является инновационная деятельность в сфере физической 

культуры и спорта (ФКиС), позволяющая получить прогрессивный социально-

экономический эффект и увеличить уровень жизни населения [2]. Высокая 

значимость инноваций в сфере ФКиС делает актуальным изучение их 

особенностей. 

Целью работы является изучение инноваций в сфере физической 

культуры и спорта. Для её достижения были использованы методы анализа и 

синтеза научных публикаций и литературных источников по рассматриваемой 

теме. 
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Роль инноваций в сфере физической культуры и спорта 

Инновации представляют собой внедряемые либо уже внедрённые 

новшества, обеспечивающие увеличение продуктивности и результативности 

процессов, улучшение качества деятельности либо её результатов за счёт 

использования новых относительно имеющегося базиса методов, идей, 

приёмов и способов [3]. Инновации являются продуктами конкретной формы 

инновационной деятельности. В процессе их применения изменяется 

деятельность управления, что приводит к модификации продукта и 

технологии. Эффективнее всего управление инновациями осуществляется при 

мотивировании внешними экономическими факторами. 

Инновационная деятельность в сфере ФКиС занимает одну из 

лидирующих позиций, поскольку является важным элементом национальной 

экономики, ориентированной на реформацию спортивных организаций под 

воздействием инновационных процессов в целях удовлетворения 

общественных потребностей [4]. Инновационный менеджмент в сфере ФКиС 

не только способствует увеличению экономического ресурса государства, но 

и позволяет улучшить здоровье и благосостояние граждан. 

Инновационный подход в значительной степени способствует развитию 

образованности и мотивации в современном обществе и позволяет 

нейтрализовать причины, по которым граждане редко занимаются спортом 

либо полностью игнорируют эти занятия. В числе этих причин можно 

выделить [5]: 

• отсутствие секций и физкультурно-спортивных организаций в районе 

непосредственного проживания; 

• нехватка времени для тренировочного процесса; 

• отсутствие мотивации и желания; 

• проблемы со здоровьем; 



 

 
193 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2021 

• высокая стоимость посещения физкультурно-спортивных 

организаций, индивидуальных тренировок и качественной спортивной 

экипировки; 

• чувство стыда за отсутствие спортивных навыков и 

неудовлетворительную спортивную форму. 

Специфика применения инноваций находится в прямой зависимости от 

группы спортивной аудиторий, на которую оказывается воздействие [6]: 

1. Профессиональные спортсмены. Большая часть современных 

инноваций в спортивной сфере нацелена на улучшение подготовки большого 

количества спортсменов и достижение ими высоких результатов. Эта 

категория заинтересована в создании больших центров подготовки, 

оснащённых своевременно обновляющимися технологиями, которые 

удовлетворяли бы постоянно возрастающим требованиям к тренировкам. 

2. Люди, желающие повысить собственную привлекательность за счёт 

спорта. Данная группа заинтересована в спортивном питании, разноплановых 

тренажёрах и эффективных способах тренировок. 

3. Люди, использующие спорт для укрепления здоровья. Для этой 

группы приоритетным является приобретение инновационных товаров, 

оказывающих благотворное влияние на физическое состояние, 

работоспособность и продолжительность жизни. 

4. Обучающиеся, посещающие занятия по ФКиС. Для данной группы 

первоочерёдную роль играют здоровьесберегающие технологии и личностно 

ориентированный поход, позволяющий развивать индивидуальные 

способности личности обучающихся и помогающий в осознании значимости 

физической активности. 

Последняя группа представляет наибольший интерес в контексте 

существующих в России нормативно-правовых актов, касающихся развития 

цифровизации в области образования и ФКиС [7]. Цифровизация предполагает 

формирование новой индустрии знаний в области ФКиС, расширение средств 
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коммуникации и информатизации, создание программных платформ и новых 

форм активизации физической активности обучающихся, внедрение средств 

оперативного контроля физического состояния и переосмысление вида и 

подачи информации [8]. 

Инновационные технологии в физическом воспитании 

Введение инновационных технологий в преподавание ФКиС является 

одним из приоритетных направлений модернизации образования, поскольку, 

при условии сохранения комплексного подхода, является эффективным 

средством не только физического, но и нравственного, интеллектуального и 

эстетического развития обучающихся [9]. Инновации должны внедряться по 

следующим направлениям физкультурного воспитания: 

1. Социально-психологическое. Сводится к формированию жизненной 

философии и деятельностного отношения учащихся к освоению ценностей 

ФКиС. 

2. Интеллектуальное. Предполагает формирование у обучающихся 

комплекса теоретических знаний, которые охватывают психолого-

педагогические, социокультурные, медико-биологические и иные тесно 

связанные с физкультурным знанием аспекты. 

3. Двигательное (физическое). Заключается в формировании 

физических качеств, навыков и умений управления движениями. 

При разработке инновационных технологий и методов важна 

комплексность, заключающаяся в охвате всех компонентов учебно-

воспитательного процесса [10]. Также большую роль играет 

ориентированность на как можно большее количество предметов 

исследования, в число которых входят уровень физкультурно-

валеологических знаний, физическое развитие, психическое и физическое 

здоровье, работоспособность, подготовленность, содержание физкультурных 

мотивов, потребностей и интересов и образ жизни в целом. 
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В современной практической деятельности в сфере ФКиС наибольшее 

внимание оказывается следующим инновационным технологиям: 

1. Спортивно-видовой подход. Основан на занятиях одним либо 

несколькими видами спорта с применением включённых в учебный процесс 

научно-методических наработок и технологий спортивной подготовки, 

способствующих реализации индивидуальных двигательных потребностей и 

формированию спортивной культуры. 

2. Рейтинговый подход. Его система способствует ускоренной 

адаптации обучающихся, стимулирует их к получению высоких баллов при 

выполнении контрольных упражнений, улучшению отстающих физических 

качеств и способствует регулярному посещению занятий по ФКиС и 

активному участию в соревнованиях и спортивно-массовой работе. 

3. Интеллектуализация физического воспитания. Заключается во 

включении в занятия по ФКиС упражнений, требующих актуализации 

интеллектуальных функций. 

4. Здоровьесберегающие технологии. Ориентированы на обеспечение 

возможности сохранения здоровья в период обучения, формирование 

необходимых умений, знаний и навыков по здоровому образу жизни и 

обучение применению полученных знаний в повседневной жизни [11]. 

5. Личностно ориентированное физическое воспитание. Включает цели, 

задачи, формы и методы физкультурно-образовательного процесса, которые 

максимально ориентированы на потребности и интересы обучающихся. При 

таком подходе преподаватель формирует образовательную среду, 

учитывающую тип телосложения, состояние здоровья, физическую 

подготовленность и особенности психического развития обучающихся, что 

позволяет им комфортно развиваться самостоятельно и повышает их 

заинтересованность в физическом воспитании. 
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Заключение 

Сфера физической культуры и спорта имеет большой инновационный 

потенциал. Нововведения как в профессиональном спорте, так и в 

классических тренировочных программах показывают высокую 

эффективность, благоприятно влияя на условия тренировок всех групп 

населения. Применение инновационных средств на занятиях по физическому 

воспитанию позволяет значительно упростить работу преподавателей и 

системы образования по достижению поставленных целей за счёт 

существенного повышения интереса обучающихся к собственному здоровью, 

развитию физических качеств и уровню функциональной подготовленности. 

Использование инновационных средств преподавания способствует 

формированию физической культуры личности обучающихся и улучшению 

результативности занятий, что повышает значимость активного внедрения 

инноваций в сферу физической культуры и спорта. 
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Аннотация: в работе анализируется  инвестиционная деятельность компании 

ОАО «РЖД» за период с 2018 по 2021 гг.,  рассматриваются приоритеты 

программы «Стратегия-2030», динамика реализации Программ развития 

госкомпании в рамках Транспортной Стратегии РФ.  

Abstract: The paper analyzes the investment activities of the Russian Railways JSC 

for the period from 2018 to 2021, considers the priorities of the Strategy-2030 

program, the dynamics of the implementation of the development programs of the 

state-owned company within the framework of the Transport Strategy of the Russian 

Federation. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционные приоритеты, стратегия, 

риски, модернизация. 

Key words: investments, investment priorities, strategy, risks, modernization. 

 

Общая характеристика инвестиционной программы РЖД 

Специфика инвестиционной деятельности на железнодорожном 

транспорте заключается в том, что инвестиционные программы по  развитию 

компании ОАО РЖД разрабатываются и реализуются в среднесрочной 

перспективе. Такая программа состоит из перечня инвестиционных проектов, 

с подробным описанием финансовых вложений по периодам, что, делает её, 

по сути, бизнес - планом.  

Инвестиционная программа в качестве источников финансирования 

имеет субсидии, дотации, участие в программах государственной поддержки 

стратегически важных предприятий. Оценка эффективности инвестиционных 
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проектов в железнодорожной отрасли основана на актуальных методических 

рекомендациях, которые регламентируют инвестиционную деятельность с 

учетом особенностей железнодорожной отрасли. Эффективность 

инвестиционных проектов на железнодорожном транспорте может быть 

рассмотрена с различных позиций: экономической; технологической; 

социальной; экологической.  

Экономическая же эффективность заключается в успешной оценке 

коммерческой и бюджетной составляющей проекта. Денежные потоки 

компании формируются в большей степени за счёт выручки от реализации 

сопутствующих товаров, перевозки грузов, пассажиров, оказания услуг, 

государству и юридическим лицам. Достижению долгосрочных целей 

обеспечения устойчивого развития железнодорожного транспорта 

способствует государственная политика стимулирования инвестиционной 

активности [1]. Можно сделать вывод о том, что взвешенная финансовая 

политика ОАО «РЖД» позволяет поддерживать сбалансированную структуру 

капитала компании, сохранять финансовую устойчивость и эффективно 

управлять своей ликвидностью. 

Инвестиционный проект, как правило, состоит из двух крупных пакетов 

документов, содержащих:  

− финансовое обоснование необходимости осуществления проекта, 

обоснование сроков и размера серьезных вложений, в том 

числе, всю нужную проектно-сметную документацию, которая была 

разработана в согласовании с работающим нормативно-правовыми актами и 

утвержденными  стандартами; 

− бизнес-план, включающий описание практических действий по 

реализации проекта. 

С учётом большой региональной специфики привязки  инвестиционных 

проектов развития ж/д транспорта, следует говорить о комплексных 

инвестиционных проектах. Задачей реализации данных 
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проектов часто является не только получение финансового эффекта, но и 

достижение определенного эффекта социальной направленности. 

Полный инвестиционный проект воздействует как на социальную среду 

региона, так и на социальную среду компании, реализующую этот проект. 

Инвестиционные проекты по развитию железнодорожного транспорта 

оказывают непосредственное влияние на конкретные компании, 

находящиеся в районе расположения железной дороги, формируют грузовую 

базу, а специфика развития каждого региона определяет как необходимость в 

инвестиционном проекте со стороны «РЖД», так и его финансово-

экономические характеристики, а также обеспечение этого инвестиционного 

проекта в последующем факторами производства. 

Железнодорожный транспорт в России представляет собой одну из 

крупнейших железнодорожных сетей в мире. Эксплуатационная 

протяжённость сети железных дорог общего пользования составляет 85,3 тыс. 

км, электрифицировано - 43,4 тыс. км.  

Рынок грузовых и пассажирских транспортировок  предоставляет 

государству,  бизнесу и населению  транспортные услуги на определенных 

ценовых условиях. Можно выделить следующие особенности инвестирования 

в объекты железнодорожного транспорта:  

− заинтересованность государства и бизнеса в активизации 

инвестиционного процесса, та как финансовая безопасность хозяйствующих 

субъектов зависит от уровня развития перевозочного процесса;  

− централизация источников инвестиционных ресурсов и их 

предстоящее распределение по филиалам и структурным подразделениям;  

−  необходимость регулярного направления больших объёмов 

капвложений в объекты инфраструктуры на всем протяжении 

железнодорожных линий;  

− большой срок окупаемости инвестиционных проектов, связанных 

с развитием транспортной инфраструктуры. 
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Эффективность инвестиционной деятельности крупной транспортной 

компании зависит от максимального учета внешних и внутренних факторов. В 

настоящее время крупнейшим источником дохода Федерального бюджета 

является экспорт сырьевых ресурсов. В связи с этим, при распределении 

капиталовложений на реализацию долгосрочных программ развития 

железнодорожного транспорта  принято рассматривать два варианта развития 

экономики и социального сектора государства: энерго - сырьевой и 

инновационный. 

Создание условий для повышения инвестиционной привлекательности 

Российских железных дорог в современных финансово-экономических 

условиях, когда централизованное выделение денежных средств серьезно 

ограничено, является одним из стратегических приоритетов инвестиционной 

деятельности на железнодорожном транспорте.  

Новая редакция Транспортной стратегии Российской 

Федерации направлена на формирование единого транспортного 

пространства России на базе сбалансированного опережающего развития 

эффективной транспортной инфраструктуры[2]. 

Реализация стратегии требует 

существенных вложений денежных ресурсов как со стороны государства, так 

и частного партнёрства, в роли которого выступает ОАО «Российские 

железные дороги». Для коммерческих организаций продуктивность их 

вложений оценивается, прежде всего, через финансовый результат, однако 

долгосрочный характер инфраструктурных проектов подразумевает развитие 

и модификацию традиционных методических подходов к оценке 

инвестиционной деятельности, которые исходили бы из целевой установки 

комплексного совершенствования производственно-финансовой 

деятельности хозяйствующих субъектов. 

Программа развития ОАО «Российские железные дороги» в рамках 

реализации базового сценария предполагает за период 2017–2025 гг. 
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доведение уровня инвестиций до 5506 млрд. руб. При этом из источников 

финансирования предполагаемая доля амортизации в Программе должна 

составить 44,1% или 2429 млрд. руб.; чистой прибыли — 14,6% или 803 млрд. 

руб. Структура источников инвестиций ОАО РЖД на перспективу до 2025 г. 

выглядит следующим образом(рис.1). 

 

Рис. 1. Источники инвестиций ОАО РЖД 2017—2025 гг., % 

В Положении о «неофициальной иерархии» в качестве рабочей гипотезы, 

можно предполагать, что среди 4-х прогнозируемых на 2017–2025 гг. 

источников выделения финансовых средств, 2 - из закрепленных направлений 

инвестирования ОАО РЖД, должны быть профинансированы за счет 

собственных источников. Поэтому,  прежде всего, нужно провести 

обновление основных фондов на уровне амортизационных отчислений, 

а краткосрочные коммерчески доходные проекты ожидается 

профинансировать за счет кредитов и займов[3].  

В случае привлечения заёмных средств в форме кредитов в соответствие 

с расчетным значением коэффициента задолженности доля активов, которая 

должна быть профинансирована за счет долговых средств, соответствует 

прогнозируемой и составляет 49,8%. При таком варианте реализации 

инвестиционной программы нужно провести анализ последствий метода ее 

формирования с учетом  целей структурных изменений, осуществляемых 

и не реализованных ОАО РЖД в полной мере на протяжении первых 2-х 

этапов структурной реформы. 

С этой целью проведём анализ прогнозируемой динамики чистой 

приведенной стоимости (NPV) и приведенной стоимости перспектив роста 

Источники инвестиций ОАО РЖД

Государственная 
поддержка 

Кредиты

Чистая прибыль и прочие 
собственные средства
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(PVGO), позволяющей оценить акции ОАО РЖД в случае их перспективной 

эмиссии в прогнозируемом периоде.  

Прогноз финансовых результатов и эффекта реализации инвестиционной 

программы ОАО РЖД (2017—2025 гг.), млн. р. 

Год Расходы 

по  перевозк

ам 

Долг 

по  кредит

ам 

и займам 

Доходы 

от перевозок 

NPV — 

чистая 

приведенн

ая 

стоимость 

PVGO — 

приведенн

ая 

стоимость 

перспекти

в роста 

базовы

й 

сценари

й 

Стресс-

сценари

й 

201

7 

1477,40 1164,70 1477,40 1462,63 -109,44 -1543,32 

201

8 

1595,50 1270,90 1595,50 1579,55 -104,38 -1713,65 

201

9 

1579,56 1285,39 1611,44 1595,33 -66,47 -1188,80 

202

0 

1595,34 1300,04 1627,54 1611,27 -59,92 -1177,01 

202

1 

1611,28 1314,85 1643,81 1627,37 -60,52 -1176,00 

202

2 

1627,38 1329,84 1660,23 1643,63 -61,12 -1186,10 

202

3 

1643,64 1345,00 1676,82 1660,05 -61,74 -1212,64 

202

4 

1660,07 1360,33 1693,58 1676,64 -62,35 -1224,76 

202

5 

1676,65 1375,83 1710,50 1693,39 -62,98 -1237,00 
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Оценивая соотношение NPV и PVGO можно в результате принятия 

допущений о сохранении темпов изменения расходов и доходов 

от перевозочной деятельности сделать заключение об ожиданиях инвесторов 

относительно результатов деятельности и инвестирования в будущем, 

а именно:  

• полученное в итоге расчётного прогноза отрицательное значение чистой 

приведенной стоимости заведомо подразумевает необходимость инвесторов 

вкладывать средства в инвестиционные проекты ОАО РЖД даже в условиях 

реинвестирования прибыли по ставке ниже рыночной капитализации;  

• положительное значение приведенной стоимости перспектив роста 

характеризует соотношение между темпами роста и ставкой рыночной 

капитализации: в полученном расчетом случае темпы роста бизнеса ОАО 

РЖД меньше, чем рыночная капитализация компании[4]. 

Реализация инвестпрограмм требует пристального внимания к 

функциональной стратегии управления рисками в системе 

стратегического управления ОАО «РЖД». Осуществляемая в текущее 

время в ОАО «РЖД» работа по установлению и предупреждению рисковых 

ситуаций характеризуется недостаточной скоординированностью, а также 

обособленностью управления некоторыми видами рисков в разных 

структурных подразделениях ОАО «РЖД». Максимально системно и 

регулярно выявление и предотвращение рисков производится в области 

управления безопасностью движения, 

что обосновано специфичностью работы ОАО «РЖД».  

Анализ проводимых в ОАО «РЖД» работ по выявлению и 

предупреждению рисков показал, что существует проблема 

рассредоточенного понимания риск-менеджмента. Многие его элементы уже 

применяются в ОАО «РЖД», при этом не рассматриваются как составляющие 

сферы управления рисками. Например, страхование в рамках корпоративной 

системы управления рисками может рассматриваться как один из 
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способов передачи риска в управление специализирующимся 

в определенной области агентам, реализация планового ремонта активной 

части производственных фондов как предупредительные мероприятия для 

снижения вероятности реализации технических рисков[5]. 

Корпоративная система управления рисками ОАО «РЖД» включает три 

взаимосвязанных этапа, выполнение которых основаны на принципе обратной 

связи: 

1) идентификация внешних и внутренних рисков, влияющих на 

функционирование ОАО «РЖД» и результаты его деятельности; 

2) оценка вероятности и масштаба воздействия рисков 

на главные характеристики работы ОАО «РЖД» и на стратегические целевые 

ориентиры, определенные стратегической программой развития ОАО «РЖД»; 

3) управление рисками с целью понижения их 

негативного воздействия на достижение стратегических задач ОАО «РЖД» 

и  на результативность  ОАО «РЖД» в целом. 

Количественная оценка вероятности наступления отдельных рисков и 

степени их возможного воздействия на производственные и финансовые 

результаты деятельности ОАО «РЖД» позволяет выделить более возможные 

по возникновению и существенные по размеру утрат опасности, которые 

будут являться объектом предстоящего анализа для принятия управленческих 

решений.  

Взаимосвязь функциональной стратегии управления рисками в ОАО 

«РЖД» с другими функциональными стратегиями ОАО «РЖД» 

Функциональные стратегии ОАО 

«РЖД» 

Роль и место 

функциональной стратегии 

управления рисками в ОАО 

«РЖД» (РИСКИ) в системе 

стратегического управления 

ОАО «РЖД» 
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Стратегия увеличения продуктивности услуг 

на рынке грузовых транспортировок, также, 

нефти и продукции нефтепереработки, угля, 

готовой продукции и 

транзитных транспортировок через 

территорию РФ 

Обеспечивает выявление и 

управление рисками, 

формирующимися на рынке 

грузовых транспортировок 

Стратегия увеличения продуктивности пасса

жирского комплекса на базе предложения 

нового качества услуг на рынке 

пассажирских транспортировок 

обеспечивает выявление и 

управление рисками, 

формирующимися на рынке 

пассажирских перевозок 

Стратегия развития 

пропускных возможностей на направлениях, 

которые обеспечивают возрастающий спрос 

на грузовые перевозки и повышение доходов 

ОАО «РЖД» 

обеспечивает выявление, 

анализ и управление 

производственно-

технологическими и 

техническими рисками 

Стратегия эффективного обеспечения 

потребностей ОАО «РЖД» в материальных 

ресурсах и технических средствах 

обеспечивает выявление и 

управление рисков в области 

материального и ресурсного 

обеспечения 

Стратегия обеспечения гарантированной 

безопасности и надежности перевозочного 

процесса 

обеспечивает преждевременное 

выявление и нейтрализацию 

угроз в области безопасности 

перевозочного процесса 

Инвестиционная стратегия ОАО «РЖД» 

обеспечивает выявление и 

управление рисками при 

реализации инвестиционных 

проектов 
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Стратегия корпоративного строительства и 

совершенствования корпоративного 

управления 

обеспечивает выявление и 

управление рисками 

структурных изменений и 

качество корпоративного 

управления 

Источник: https://infopedia.su/6x47b9.html  

       Железнодорожный транспортный комплекс в России  имеет 

ряд»слабых мест», которые связаны с существенным износом подвижного 

состава, железнодорожного пути, объектов транспортной инфраструктуры, 

отсутствием оперативного внедрения современных технологий, средств 

производства, техники и программного обеспечения. Без решения данных 

вопросов невозможно достичь те ключевые показатели, которые намечены 

инвестиционными проектами самой отрасли, а также Транспортной 

Стратегией страны.  

       Одной из острых проблем железнодорожного транспорта является 

отсутствие развитой системы в удаленных районах. В соответствие со 

Стратегией развития железнодорожного транспорта ОАО «РЖД» до 2030 г. 

для минимального варианта проекта нужно выстроить новые железные дороги 

общей протяженностью 16017 км, включающие в себя: стратегические (2246 

км), социально значимые (1262 км), грузообразующие (4573 км), 

технологические (7277 км), высокоскоростные (657 км). В соответствии 

с данным проектом максимальный вариант развития составит протяженность 

железнодорожных линий 20730 км: стратегические (4112 км), социально 

значимые (1262 км), грузообразующие (4660 км), технологические (9168 км), 

высокоскоростные (1528 км)[6].  

Усовершенствование и строительство новых железнодорожных 

магистралей согласно Стратегии - 2030 ОАО «РЖД» выстраивается 

соответственно приоритетности задач. В приоритете - переустройство 

имеющихся и строительство новых железных дорог, технологические линии, 

https://infopedia.su/6x47b9.html
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обеспечивающие растущие потребности отрасли экономики в перевозочных 

процессах. Согласно Стратегии - 2030 минимальный объем вложений на 

развитие железнодорожного транспорта общего и не общего пользования 

составит на 2008–2030 годы 11447,8 млрд. руб. (2008–2015 гг. – 5119,5 млрд. 

руб., 2016–2030 годы – 6328,3 млрд. руб.). 

 Результатами инвестиционных проектов железнодорожного транспорта 

в стадии использования объектов должны стать:  

- увеличение пропускной и провозной способности участков 

железнодорожных линии; 

-    повышение скоростей движения поездов;  

-  безопасность движения поездов;  

- уменьшение отказов и пр.  

          Реализация инвестиционных программ железнодорожного 

транспорта окажет непосредственное влияние на эффективность развития 

страны:  

− позволит расширить возможности транспортной сети России в 

целях выполнения главных международных задач страны, его глубокой 

интеграции в мировую транспортную систему;  

− обеспечит транспортную доступность точек ресурсного 

обеспечения промышленного роста, мест работы, отдыха, лечения, 

образования и туризма;  

−  обеспечит дополнительные налоговые доходы Федерального и 

региональных бюджетов;  

−  Позволит создать новые рабочие места[7]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с современными 

проблемами уголовно-правовой охраны персональных данных, приведены 

экспертные мнения о необходимости расширительного подхода к усилению 

охраны частной жизни. Итогом проведенного исследования стала 

дополнительная аргументация необходимости законодательного закрепления 

безопасности персональных данных в качестве самостоятельного объекта 

уголовно-правовой охраны, связанного с реализацией права человека и 

гражданина, гарантированного Конституцией Российской Федерации наряду 

с правом на жизнь, правом на свободу и личную неприкосновенность и иным 

основополагающим правам. 

Annotation. The article discusses issues related to modern problems of criminal and 

legal protection of personal data, provides expert opinions on the need for an 

expansive approach to strengthening the protection of privacy. The result of the 

study was an additional argument for the need to legislate the security of personal 

data as an independent object of criminal law protection related to the realization of 

human and civil rights guaranteed by the Constitution of the Russian Federation 

along with the right to life, the right to freedom and personal integrity and other 

fundamental rights. 

Ключевые слова: персональные данные, объект преступных посягательств, 

состав преступления, уголовная ответственность, мошенничество, личная 

тайна, банковские базы персональных данных. 

Keywords: personal data, object of criminal encroachments, corpus delicti, criminal 

liability, fraud, personal secrecy, bank databases of personal data. 

 

Согласно российскому законодательству, персональные данные граждан 

являются объектом государственно-правовой защиты. Понятие персональных 

данных, появившееся в результате закрепления в так называемой Римской 

конвенции [1], формализовано в законодательстве России в 2006 году[2]. 
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Сложность определения персональных данных как объекта преступных 

посягательств состоит в том, что в настоящий момент сам термин 

«персональные данные» в УК РФ не используется, являясь только частью 

административных правонарушений по КоАП РФ (ст.13.11). Понятие 

«персональные данные» используется также в ГК РФ и ТК РФ, являясь, 

соответственно, возможной частью материальной и дисциплинарной 

ответственности физических и юридических лиц.  

В качестве объекта преступного посягательства статья 137 УК РФ указывает 

сведения о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную 

тайну.  

Особенностью персональных данных как объекта преступных посягательств 

является то, что использование персональных данных является способом 

совершения других составов преступлений, то есть персональные данные 

являются не только объектом, сколько составной частью объективной стороны 

преступлений.  

Как свидетельствует следственно-судебная практика и экспертные опросы, в 

настоящий момент значительная часть преступлений совершается с 

использованием персональных данных [5]. Прежде всего, речь идет о составе 

мошенничества, в целом преступлений против собственности (гл.21 УК РФ), 

а также против конституционных прав и свобод человека и гражданина (гл. 19 

УК РФ). 

Способы и составы преступных деяний с использованием персональных 

данных разнообразны. К настоящему моменту они в научных исследованиях 

не классифицированы, статистические данные по ним отсутствуют. Можно 

выделить только статистику преступности по ряду статей, прежде всего, 

статье 137 УК, а также преступлений, предусмотренных главой 28 УК РФ. 

Однако выделить среди них преступления, совершенные как в отношении 

персональных данных, так и с их использованием не представляется 

возможным. По данным исследований, эти преступления относятся к 
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высоколатентным, в результате многие факты преступных деяний не 

попадают в официальную статистику[5]. Кроме того, с развитием 

информационных технологий появляются высокотехнологичные способы 

совершения преступлений, главным образом, сокрытия следов и, как 

следствие, невозможности установления виновных. Так, согласно данным 

НИИ университета прокуратуры РФ, уровень возможной латентности 

подобного типа преступлений оценивается от 26 до 75% [5]. Кроме того, почти 

2/3 дел, в объективную сторону которых входят персональные данные, 

остаются нераскрытыми - производство по ним приостанавливается по п. 1-3 

ч. 1 ст. 208 УПК РФ). Данный вид преступности по большей части 

характеризуется организованным и профессиональным характером, 

трансграничными связями и распределенностью по труднодоступным для 

российских правоохранительных органов регионам мира.  

Следственной практике на основе поступивших заявлений и информации 

оперативно-розыскного характера известны следующие распространенные 

преступления с использованием персональных данных: 

1. Создание электронных цифровых подписей и совершение 

юридически значимых действий (например, продажа квартиры). 

2. Перевод пенсий в различные НПФ без ведома гражданина. 

3. Оформление микрозаймов по незаконно полученным скан-копиям 

паспортов. 

4. Мошенничества с использованием электронных средств платежа и 

другие. 

Особенно опасной является утечка баз с персональными данными. 

Преимущественную ценность для преступников представляют базы данных 

банков с персональными данными. Информация, содержащаяся в банковских 

базах данных, позволяет эффективно использовать методы «социальной 

инженерии»: звонить по номерам телефонов, представляться сотрудниками 

банка, услугами которого пользуются клиенты банка, знать их ФИО и номер 
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банковской карты для проведения транзакций по переводу средств. Обладание 

этой информации позволяет эффективнее войти в доверие, что способствует 

получению информации, необходимой для доступа к средствам потерпевшего. 

К такой информации можно отнести пароли от личного кабинета ДБО, 

одноразовые ключи-пароли для подтверждения проводимой транзакции, 

CVV2/CVC2-коды и т.д. [4] 

Известны случаи выдачи массовых потребительских кредитов, с 

одновременным незаконным использованием документов для создания 

юридического лица, и заключения с банками договора от имени юридических 

лиц на право выдачи кредитов. Преступники представляются сотрудниками 

различных организаций (банков, Пенсионного фонда и т.п.), и граждане 

передают не только персональные данные добровольно, но и переводят 

средства по указанным адресам. Также устанавливаются и случаи преступных 

действий с персональными данными самых сотрудников уполномоченных 

организаций (банков, фондов, юридических организаций и т.д.). 

Летом 2021 года силами Юридического факультета МГУ и редакции журнала 

«Уголовное право» было проведено онлайн-заседание круглого стола по теме: 

«Уголовно-правовая охрана персональных данных» [6]. На круглом столе 

обсуждались вопросы неоднозначности понятия персональных данных в 

российском и зарубежном законодательстве, тот факт, что сами по себе они не 

являются объектом уголовно-правовой охраны, составы преступлений и 

уголовной ответственности в различных странах, а также динамика 

преступности в данной сфере. На конкретных примерах были показаны 

проблемные вопросы охраны персональных данных. Например, является ли 

объектом охраны по ст. 137 УК РФ псевдоним писателя, публикующего свои 

произведения в сети и не желающего раскрытия своего реального имени, как 

личной тайны. Эксперты пришли к выводу по этому вопросу, что само по себе 

раскрытие имени без согласия пользователя не является нарушением личной 

тайны, однако реальное имя автора в комплексе с созданными им 
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произведениями может рассматриваться как личная тайна, подлежащая охране 

по ст. 137 УК РФ. Одним из экспертов был озвучен случай расследования и 

обвинительного приговора суда рецидивисту, совершившему фактически 

повторное насильственное преступление полового характера, но осужденным 

по представленным им подложным персональным данным своего друга как 

впервые совершивший преступление. В результате ситуация была прояснена, 

когда ни о чем не подозревающий друг решил устроиться на государственную 

службу. Несмотря на то, что вред, нанесенный невиновному другу, в данном 

случае очевидно существенный, эксперты разошлись во мнениях, возможна ли 

квалификация такого присвоения чужих персональных данных как преступное 

деяние и по какой статье. Например, в США существует состав для такого вида 

преступления, понимаемого как «Identity thef» – кража личности с преступной 

целью. Один из вариантов, предложенный экспертами для данного случая – 

квалификация по ч. 5 ст. 128.1 УК РФ как клевета. 

В настоящий момент российская уголовно-правовая политика в отношении 

персональных данных придерживается достаточно узкого подхода в 

отношении того, что персональные данные используются только фактически 

как способ совершения другого преступления. В то же время большинство 

экспертов, участвовавших в круглом столе, являются сторонниками более 

широкого подхода к неприкосновенности частной жизни, поскольку 

незащищенность граждан в этом отношении с развитием информационных 

технологий резко усиливается, что ведет не только к созданию криминальных 

ситуаций, но и обострению психологической обстановки в обществе. 

Злоупотребления с персональными данными причиняют людям 

экономический, моральный, психический ущерб. 

Также были подчеркнуты социальные и морально-этические аспекты данных 

вопросов. Например, супруги, родители имеют полный доступ ко всем личным 

данным, как супругов, так и детей, несовершеннолетних и совершеннолетних. 

К персональным данным граждан имеет полный доступ государство в лице 
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различных органов. Эксперты видят в этом достаточно большую степень 

общественной опасности, выражаемую в размывании личностных границ 

индивида. Люди, являясь социальными существами, перестают видеть 

границы своей свободы, ограниченной правами других. Это, в свою очередь, 

служит одним из аргументов расширительного подхода к охране 

персональных данных как объекта преступных посягательства. С другой 

стороны, мы наблюдаем и тенденцию избыточности уголовно-правового 

регулирования, однако эксперты видят, что в охране нематериальных прав 

граждан наблюдается не избыточность, а недостаток. В данном случае речь 

может идти о расширении составов частно-публичного обвинения, что 

предоставляет некоторые гарантии от необоснованного государственного 

принуждения, какой является уголовная ответственность. 

Таким образом, проблема уголовно-правовой охраны персональных данных 

состоит в их большом и неоднозначном объеме, а также обязанности личности 

идентифицировать себя в большинстве ситуаций, что ставит под сомнение 

возможность детальной проработки составов возможных преступлений в этой 

сфере. 

Было подчеркнуто, что во многих странах существует более развитое 

уголовно-правовое законодательство об охране персональных данных, в 

России же большинство деяний относится к сфере административной 

ответственности.  

Рассмотрев и проанализировав различные точки зрения, мы также полагаем, 

что необходимо законодательное закрепление безопасности персональных 

данных в качестве самостоятельного объекта уголовно-правовой охраны, 

связанного с реализацией права человека и гражданина, гарантированного 

Конституцией Российской Федерации наряду с правом на жизнь, правом на 

свободу и личную неприкосновенность и иным основополагающим правам. 
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Аннотация. Уголовно-правовое знание имеет глубокие корни. Первые 

попытки осмысления ряда уголовно-правовых явлений обнаруживаются еще 

у философов Античности. На всех последующих этапах становления 

цивилизации есть подтверждение тому, что интерес к криминальной сфере 

социального бытия и соответствующей области знания был неслучаен. 

Внимание мыслителей к ним имело и продолжает иметь онтологическую 

основу, поскольку ни одна из предлагаемых ими картин мира до сих пор не 

обходилась без уголовно-правового концепта как своей необходимой части. 

Для успешного развития как отечественной науки уголовного права, так и 

системы уголовного права в целом, в современную эпоху необходимо 

восстановить отечественную традицию анализа общеметодологических и 

теоретических проблем уголовного права, в том числе функций, задач и целей 

уголовного права, а также установить их взаимосвязь, что и попытались 

сделать авторы настоящей статьи. 

Annotation. Criminal law knowledge has deep roots. The first attempts to 

comprehend a number of criminal law phenomena are found even among the 

philosophers of Antiquity. At all subsequent stages of the formation of civilization, 

there is evidence that interest in the criminal sphere of social existence and the 

corresponding field of knowledge was not accidental. The attention of thinkers to 

them had and continues to have an ontological basis, since none of their proposed 

pictures of the world has so far been without a criminal law concept as its necessary 

part. For the successful development of both the domestic science of criminal law 

and the criminal law system as a whole, in the modern era it is necessary to restore 

the domestic tradition of analyzing general methodological and theoretical problems 

of criminal law, including the functions, tasks and goals of criminal law, as well as 

to establish their relationship, which the authors of this article have tried to do. 
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Регламентированная в статье 2 УК РФ юридическая конструкция задач 

уголовного права в современных условиях была правильно понята обществом 

и властью, должным образом доктринально разработана и могла 

оптимизировать уголовную политику, правотворческую и 

правоприменительную практику, опираясь при этом на поддержку общества. 

Только таким образом уголовное право как специфическая система норм 

действительно может решать задачи: а) специфические, ей свойственные, не 

внедряясь в компетенцию иных отраслей права; б) достаточно конкретные, 

поддающиеся проверке и обладающие управленческим потенциалом; в) 

только необходимые, являющиеся «последним аргументом» законодателя [1]. 

Это означает, что уголовная политика, как бы ни определять ее 

содержание, как бы ни оценивать влияющие на нее факторы, должна 

опираться на понимание задач уголовного права, адекватное наполнение их 

юридическим и социальным содержанием. В то же время задачи уголовного 

права в определенной своей части - но никогда не полностью - адаптируются 

к проводимой в обществе уголовной политике. 

Поскольку задачи уголовного права реализуются в рамках уголовно-

правовой политики, постольку целесообразно вначале отметить следующее: 

борьба с преступностью требует установления жесткого социального 

контроля со стороны государства, создания специальных государственных 

структур, использования государственно-властных полномочий, определения 

четкой государственной политики. 

Будучи составной частью внутренней политики государства, политика 

борьбы с преступностью характеризуется совокупностью основополагающих 

научно обоснованных идей и положений об исходных позициях, 
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стратегических направлениях, путях и средствах преодоления преступных 

посягательств, которыми руководствуются государственные и общественные 

органы в своей практической деятельности. 

Ее основой выступает уголовная деятельность, в которую входят 

принципы и направления, формы и методы борьбы с преступностью, 

основывающиеся на уголовном праве. Таким образом, задачи уголовного 

права реализуются через уголовную политику. 

Еще ученые советского периода указывали, что уголовная политика –  

сложнейшее социальное явление, к тому же следует учитывать, что « предмет  

уголовной политики, ее основное содержание – борьба с преступностью –  

предопределяет и некоторые особенности ее реализации». Уголовная 

политика на современном этапе имеет множество проблем, 

характеризующихся реализацией уголовной политики и получившие в 

настоящее время солидную научную разработку, представляется 

целесообразным затронуть лишь один аспект, касающийся форм, в которых 

происходит процесс реализации уголовной политики.  

Исследования позволяют утверждать, что уже в первой четверти XX в. 

имели место попытки определить предмет, метод, цели, задачи и другие 

основные положения теории советской уголовной политики. 

Справедливые высказывания ученых относительно построения 

оптимальной модели развития уголовно-правовой политики, включающей в 

себя создание Доктрины современного уголовного права, разработку на ее 

основе Концепции уголовно-правовой политики, а также проектирование и 

принятие нового Уголовного кодекса РФ, воплотить в жизнь представляется 

возможным, только определившись с ключевыми категориями в 

рассматриваемой области. 

Традиционным представляется то обстоятельство, что отсутствию 

закрепленной на законодательном уровне дефиниции «уголовная политика» 

сопутствует доктринальный плюрализм относительно понимания данного 
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термина. Нам представляется, что под уголовной политикой необходимо 

понимать стратегическую деятельность государства по противодействию 

преступности в целях охраны прав и свобод личности. Отметим и точку зрения 

А.И. Бойко, согласно которой сущность деятельности государства в вопросах 

уголовной политики состоит в управлении криминальными процессами в 

направлении минимизации преступности [2]. 

Очевидно, что значимость и масштабы данной деятельности 

чрезвычайно широки и разнообразны, в связи с чем необходимо обратить 

достаточно пристальное внимание на вопросы составных частей уголовной 

политики и ее ключевого элемента – уголовно-правовой политики. Авторы 

справедливо отмечают методологическую роль уголовной политики по 

отношению к уголовно-правовой, уголовно-процессуальной и уголовно-

исполнительной политике. В то же время существует точка зрения о ведущем 

(доминирующем) положении уголовно-правовой политики в структуре 

уголовной политики. К примеру, А.Б. Мельниченко отмечает, что уголовно-

правовая политика «тесно связана с уголовным правом, являющим 

определяющую роль в комплексе отраслей, институтов и норм, составляющих 

правовую основу борьбы с преступностью» [3].  

На то, что уголовно-правовая и уголовная политика – две 

самостоятельные, не равные по своему содержанию и объему категории, 

указал Ю.В. Недотко, отметив, что «уголовно-правовая политика, представляя 

собой ядро и нормативную базу всей уголовной политики, является ее 

составной частью, структурным элементом» [4]. 

Казалось бы, что ответ на вопрос соотношения уголовной и уголовно-

правовой политики достаточно тривиален, и искать его нужно в соотношении 

«целого» (уголовной политики) и «части» (уголовно-правовой политики). 

Однако же стоит отметить, что именуется «традиционным» представление о 

том, что уголовную политику можно понимать в широком и узком значениях, 
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при этом как раз в узком понимании отождествляя политику уголовную с 

уголовно-правовой. 

Такой подход, по сути, позволяет утверждать о тождественности 

рассматриваемых категорий при условии понимания их в «узком» смысле. 

Э.Ф. Побегайло указывает, что в качестве составных частей единой 

уголовной политики (политики борьбы с преступностью) авторы выделяют 

«уголовно-правовую, уголовно-процессуальную, уголовно-исполнительную 

(пенитенциарную), криминологическую (профилактическую), 

административно-правовую разновидности такой политики» [5]. 

Ряд исследователей выделяют следующие составные части уголовной 

политики: «уголовно-правовая, уголовно-процессуальная, оперативно-

розыскная, уголовно-исполнительная (пенитенциарная) и криминологическая 

(предупредительная) политика». 

В то же время А.И. Александров, со ссылкой на ряд исследований, 

указывает на шесть направлений уголовной политики: «уголовно-правовая, 

уголовно-превентивная, уголовно-розыскная, уголовно-процессуальная, 

уголовно-исполнительная и уголовно-организационная» [6]. 

Вышеизложенное позволяет констатировать: 

- во-первых, наличие плюрализма мнений относительно составляющих 

уголовной политики, как, впрочем, и наименования данных элементов 

(«составные части единой уголовной политики», «направления», и т.п.); 

- во-вторых, преобладающая точка зрения, согласно которой уголовная 

политика включает в себя уголовно-правовую, уголовно-процессуальную, 

уголовно-исполнительную и профилактическую, дополняется тезисами о том, 

что в состав уголовной политики необходимо также включать 

административно-правовую, уголовно-розыскную (оперативно-розыскную), 

уголовно-организационную и т.д.; 
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- в-третьих, отсутствие терминологического единства: уголовно-

исполнительная политика может именоваться пенитенциарной либо уголовно-

исправительной, криминологическая политика – профилактической. 

Наша точка зрения состоит в том, что в структуру уголовной политики 

должны входить: уголовно-правовая политика; криминологическая 

(профилактическая) политика; уголовно-процессуальная политика; уголовно-

исполнительная (пенитенциарная политика); постпенитенциарная политика. 

Полагаем, что в качестве составляющих единой уголовной политики 

следует считать политику уголовно-правовую, криминологическую 

(профилактическую), уголовно-процессуальную, уголовно-исполнительную 

(пенитенциарную) и постпенитенциарную. Иные предлагаемые авторами 

варианты (административно-правовая, уголовно-розыскная (оперативно-

розыскная), уголовно-организационная политика и т.п.) в обособлении не 

нуждаются ввиду их содержательного сходства или подчиненного положения 

с уже указанными составляющими (по признакам ключевого субъекта, 

объекта и цели воздействия). Считаем, что под уголовно-правовой политикой 

следует понимать деятельность государственных органов по нормативному 

определению концептуальных основ борьбы с преступностью посредством 

закрепления целесообразных мер воздействия за совершение 

антиобщественных деяний. 

Уголовная политика, как бы ни определять ее содержание, как бы ни 

оценивать влияющие на нее факторы, должна, во всяком случае, опираться на 

понимание задач уголовного права, адекватное наполнение их юридическим и 

социальным содержанием. В то же время задачи уголовного права в 

определенной своей части - но никогда не полностью - адаптируются к 

проводимой в обществе уголовной политике. В советском законодательстве 

данная цель наказания не была предусмотрена, поэтому после вступления в 

силу УК РФ в отношении данной цели и возникли споры в рамках 

юридической литературы. 
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производственную деятельность и основной целью выступает его успешная 

реализация, выраженная в экономическом эффекте. Тем самым, 

подготовительный этап проекта включает в себя разработку плановых 

мероприятий как результат большого числа управленческих решений 

различных уровней: как стратегического, так и оперативного управления. 

Успех реализации инвестиционного проекта и получение нужного результата 

возможны, только на базе реализации специально спланированного алгоритма 

для уникальных неповторимых условий последовательности взаимосвязанных 

действий в условиях ограничений. Также это в полной степени следует 

отнести к проектам в нефтеперерабатывающем секторе столь значимом для 

национальной экономики страны нефтегазового сектора. 

Abstract: The complex of management actions implemented within the 

framework of project management is aimed at making investments in production 

activities and the main goal is its successful implementation, expressed in economic 

effect. Thus, the preparatory stage of the project includes the development of 

planned activities as a result of a large number of management decisions at various 

levels: both strategic and operational management. The success of the 

implementation of the investment project and obtaining the desired result is possible 

only on the basis of the implementation of a specially planned algorithm for unique 

inimitable conditions of a sequence of interrelated actions under restrictions. It 

should also be fully attributed to projects in the oil refining sector, which is so 

important for the national economy of the country of the oil and gas sector. 

Ключевые слова: нефтеперерабатывающая промышленность, 

инвестиционный проект, модернизация, конкурентоспособность, 

экономическая эффективность. 

Keywords: oil refining industry, investment project, modernization, 

competitiveness, economic efficiency. 
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Сегодня мир испытывает изменения в мировой экономике и, как 

следствие, в энергетике. Сложная ситуация, связанная с влиянием пандемии, 

наложила серьезный отпечаток на работе бизнескомпаний и государственных 

структур во всем мире.  

В сложившихся условиях ограничения проблема анализа, оценки и 

управления рисками в деятельности компаний нефтегазового комплекса 

требует системного осмысления, формирования стратегии по оптимизации 

рисков и преодолению кризисных явлений.  

Первые договоренности между производителями нефти в рамках 

ОПЕК++ о сокращении объемов нефтедобычи привели к балансировке рынка, 

и в текущей ситуации предпринимаемые крупными потребителями нефти 

меры по смягчению карантинных мер будут стимулировать постепенное 

восстановление спроса на нефть[2,c.76].  

Однако многие нефтяные компании в настоящий период сокращают 

инвестиционные программы с учетом полученных убытков в первом квартале 

2020 г.  

Следовательно, создаются риски по удовлетворению перспективного 

спроса и риски слияний и поглощений. Также сокращаются объемы 

потребления газа, и цены на европейском рынке уже достигли абсолютного 

минимума за много лет. Выход из кризиса может осуществляться по разным 

направлениям, с разными приоритетами.  

Новейшие нормативные акты в сфере нефтегазового комплекса, 

принятые уже в условиях пандемии, а также Постановление Правительства РФ 

от 02.03.2020 No 221 «О внесении изменений в государственную программу 

Российской Федерации „Развитие энергетики“» нацеливают отрасль на 

успешную адаптацию к сложившимся условиям и решение проблем 

управления рисками. 

Важно понимать, на какие жертвы и риски готовы пойти ведущие 

отечественные нефтяные компании:  
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1) для выполнения взятых на себя ранее обязательств;  

2) сохранения доходности. Опыт работы в сложных условиях 

ограничения показал, что для сохранения бизнесактивов в условиях 

повышенного риска требуется оптимизация технологического процесса, в том 

числе и за счет пересмотра функционала работников, систематизации 

документооборота в электронном формате, перевода производственных 

процессов на цифровую платформу [1, c.602].  

В 2011 г. в мире насчитывалось 800 скважин, а уже к 2017 г. только у 

«Роснефти» эта цифра составила 2000 скважин; в настоящее время данная 

компания насчитывает 97% всех буровых установок, оснащенных 

искусственным интеллектом, что позволяет на четверть сократить 

операционные затраты и увеличить на 2–7 п. п. коэффициент извлечения 

нефти.  

Вместе  тем отметим, что в перспективе возможности дальнейшего 

использования цифровой платформы в нефтегазовом комплексе способны 

компенсировать затраты отрасли в размере около 155 млн т нефти уже к 2030 

г.Компания «Газпром нефть» также активно применяет информационные 

технологии и автоматизацию технологического процесса нефтепереработки с 

математической моделью прогноза качественных показателей без их 

фактического замера.  

Соответственно, оптимизация производственного процесса и ее 

цифровая основа способствуют переходу компании на централизованное 

управление производством.  

Таким образом, оперативная и качественная диагностика состояния 

производственных этапов и моделирование данных процессов расширяют 

возможности принятия и реализации упреждающих и обоснованных решений, 

повышая при этом конкурентоспособность предприятия и его эффективность 

за счет своевременного реагирования на ситуацию[3,c.80]. 
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Особенности предстоящего периода развития мировых энергетических 

рынков связаны с процессами их реструктуризации, обострением 

конкуренции и, конечно же, последствиями пандемии.  

Адекватное реагирование на неожиданные вызовы и угрозы, различные 

природные, климатические и техногенные катаклизмы невозможно без 

системных научных исследований всего комплекса технологических проблем 

и ошибок в недальновидной политике компаний.  

Заблаговременное выявление, оценка и обоснование этих рисков (то, что 

иногда называют ранним стратегическим предупреждением) относится к 

числу первоочередных задач в данной сфере. 

Необходимо отметить, что данная отрасль всегда относилась к 

высокорискованной сфере деятельности; здесь риски связаны с результатами 

бурения скважин, изменением цен на нефть, присущими всем экономическим 

субъектам, высоким уровнем аварий, форсмажорными ситуациями, 

катастрофами на производстве, а также с тенденцией к увеличению 

количества рисков на современном этапе[4,c.90].  

В указанной отрасли риски наблюдаются и в самом производственно-

технологическом процессе.  

Поэтому для снижения влияния рисков на предприятия нефтегазового 

комплекса и организации эффективного и рентабельного производства 

необходимо проводить политику управления рисками.  

Концепция отраслевого управления рисками предприятия нефтегазовой 

отрасли предполагает воздействие не только на внешние факторы, 

способствующие возникновению рисков, но и на непосредственное 

управление предприятием в целях оптимизации риска, для чего необходимо 

правильно определить виды и группы рисков на определенном этапе 

осуществления его деятельности. 
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представить её будущее. Внедрение единой информационной системы 

управления проектами позволит структурировать работы по управлению 

проектами, распределить роли и контроль выполнения проектов. 

Abstract: Problems of using technological equipment at an oil and gas 

complex enterprise Abstract: Digital transformation of the oil and gas complex is a 

strategic direction for the development of the industry, without which it is impossible 

to imagine its future. 

Ключевые слова: цифровая трансформация, сегмент, глобальная 

энергетика, нефтегазовые компании, инвестирование. 

Keywords: digital transformation, segment, global energy, oil and gas 

companies, investment. 

 

 Пандемия сыграла злую шутку со всеми звеньями цепочки создания 

стоимости, последние отчеты компании McKinsey говорят о том, что сегменту 

«мидстрим» в среднем досталось сравнительно меньше из-за действующих 

контрактных обязательств, и всё же у них сейчас обострился интерес к 

оптимизации через цифровые технологии, в частности, интернету вещей для 

утилизации нагрузок, контроля логистической цепочки[2, с. 108].  

По результатам исследования отмечено, что актуальной проблемой в 

рамках управления проектами в нефтегазовом комплексе является создание 

надежных и точных технических средств контроля. 

 В связи с этим предложено автоматическое управление 

технологическими параметрами реализуемых проектов в рамках единой 

информационной системы. Для повышения эффективности управления 

проектами на предприятиях нефтегазового комплекса необходимо обеспечить 

взаимосвязь всех технологических звеньев, что возможно путем 

автоматизации всех технологических процессов бурения.  

Отличительной чертой цифровой экономики, в реалиях которой живет 

сейчас весь мир, является возможность достижения компаниями высокой 
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рыночной капитализации на основе управления чужими активами и замены 

товаров сервисами.  

И предприятия нефтегазового сектора не являются исключением. В 

настоящее время нефтегазовые компании России вынуждены 

функционировать в условиях новых вызовов и угроз, основными из которых 

являются падение спроса на нефть и сокращение потребления углеводородов, 

что ужесточает конкуренцию на мировых рынках. 

 Ухудшение условий освоения месторождений, необходимость 

разработки трудноизвлекаемых запасов, давление секторальных санкций 

закономерно приводят к снижению уровня конкурентоспособности 

российских компаний. И в условиях, когда скорость принятия управленческих 

решений неуклонно возрастает, а цена ошибки может привести к 

катастрофическим последствиям, значение развития и внедрения цифровых 

технологий трудно переоценить. 

Цифровая трансформация касается всех звеньев цепочки создания 

стоимости, но на сегодняшний момент пока это отдельные технологические 

вкрапления.  

Для того чтобы максимально нарастить KPIкомпаниям в 

постпандемическом мире и сохраняться конкурентоспособными потребуется 

именно комплексная цифровая трансформация[1,c.202].  

Инструментальные средства автоматизации, применяемые в 

нефтегазовом комплексе, имеют, как правило, одно предназначение, но в тоже 

время, выполняемые функции по составу и качеству различны, что ставит 

проблему выбора.  

В результате, практика применения систем информатизации при 

формировании и реализации проектов, обусловила ряд определенных 

противоречий. С одной стороны, на предприятиях нефтегазового комплекса 

сегодня широко применимы инструменты автоматизации технологического 
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процесса проекта: приводы, датчики, контроллеры, SCADA системы, 

Historianсистемы. 

Диспропорции технологизации требуют еще больших затрат, чтобы вся 

цепочка работала. Когда компания последующим осуществляет комплексную 

цифровизацию всех звеньев показатели вновь приобретают положительную 

динамику.  

Сценарий «обостренной конкуренции» NWoR–это создание 

принципиально новых моделей бизнеса в том числе развитие новых топлив, 

например, водорода и услуг, например, каршеринга, и увеличение 

производства информационнотехнологической продукции. Сценарий 

автономизации –это переход к распределенной платформе управления 

человеческими и финансовыми ресурсами с вертикальной иерархической 

структурой в высокорисковых сегментах бизнеса (например, СНГ).  

При этом для каждой компании должны быть выработаны свои 

индивидуальные пути и подходы в зависимости от решаемых задач и условий 

работы, должна формироваться своя стратегия «избегания кризисных 

событий», а не эффективной борьбы с ними и их последствиями. Цифровая 

основа позволяет оценить ситуацию в режиме реального времени, 

своевременно отреагировать и принять оптимальное решение.  

Рассматривая перспективы цифровой трансформации нефтегазового 

сектора экономики России в контексте государственного управления, 

необходимо отметить, что настоятельной потребностью государства в 

современных условиях цифрового преобразования общества является 

создание единой модели актуальных данных и сервисов, повышающих 

эффективность стратегического планирования и осуществление функций 

федеральных органов исполнительной власти. 

Таким примером могут служить «умные скважины», которые 

объединяют в себе технологии измерения, контроля и управления; кроме 

этого, они способны собирать информацию об окружающей среде, 



 

 
241 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2021 

корректируя при этом режимы технологического процесса и снижая на 20% 

себестоимость разработки месторождений. Такая экономия средств особенно 

важна при снижении мировых цен на нефть и реализации дальнейших 

проектов по добыче углеводородного сырья.  

Вызовы и угрозы современного мира, нестабильность и турбулентность 

мировой экономики настоятельно требуют от компаний эффективных 

действий по поиску источников рентабельного освоения минерально-

сырьевых ресурсов, а от государства — формирования механизма и создания 

инструментов качественного управления развитием нефтегазового сектора 

экономики   России. 

 Цифровая трансформация нефтегазовой отрасли в этих обстоятельствах 

объективно является драйвером роста, так как разработка новых и 

интегрированное использование передовых IT-решений обеспечат 

возможность оперативного управления разработкой месторождения. 

Основными точками приложения усилий для успешной реализации 

цифровых реформ в нефтегазовой сфере являются:  

1) активное развитие межфирменной кооперации и стратегических 

партнерств между нефтегазовыми компаниями и предприятиями военно-

промышленного комплекса;  

2) формирование на базе нефтегазовых холдингов дочерних структур по 

разработке программ цифровизации бизнес-процессов разведки, добычи и 

транспортировки нефти и газа с привлечением ведущих технологических 

лидеров - ГК «Ростех», «РосНано», АО «РВК»;  

3) развитие национального механизма технологического трансферта 

высоких технологий в нефтегазовом секторе и др. 
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Аннотация. В статье рассмотрены ключевые признаки, выступающие в 

качестве специфических сигналов для определения лжи на допросе. Также 

говорится о так называемых «горячих следах» обмана, при помощи которых 

следователь сможет выстроить правильную тактику допроса. 

Abstract. The article examines the key features that act as specific signals for 

determining a lie during interrogation. It also speaks about the so-called "hot tracks" 

of deception, with the help of which the investigator will be able to build the correct 

interrogation tactics. 

Ключевые слова: допрос, проверочные и контрольные вопросы, 

микровыражение, жестикуляция, физиология, признаки лжи, момент обмана. 

Key words: interrogation, test and control questions, micro-expression, gestures, 

physiology, signs of a lie, the moment of deception. 

 

Работники правоохранительных органов и юристы должны уметь 

распознавать ложь в показаниях участников расследования и обладать 

навыками получения достоверной информации. Особенно актуально это при 

производстве такого следственного действия, как допрос. При проведении 

допроса перед следователем стоит задача по выявлению обмана, его 

разоблачению и предотвращению. Проявление активной лжи характеризуется 

наличием цепного характера, в силу которого, ложь порождает возникновение 

новой лжи, элементы которой должны быть согласованы с предыдущей. В 

таком случае ложные утверждения будут противоречить сведениям, 

отражающим реальную действительность. 

К числу следственных действий, характеризующихся высокой степенью 

психологизирования, необходимо относить допрос. Его проведение 

базируется на личностных особенностях участников и том психическом 

взаимодействии, которое проявляется [1, с. 105]. Рассматривая допрос как 
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криминалистическую тактику, необходимо обратить внимание на наличие 

ряда проблем, которые проявляются в виде системы знаний о тех 

специфических формах общения, применение которых выполняется в рамках 

уголовного судопроизводства для того, чтобы допрашиваемый предоставил 

необходимую информацию. Чтобы информация была получена, необходимо 

определить её источник. Им выступает человек. Существование 

представленной особенности позволяет рассматривать допрос в качестве 

комплексного действия, которому свойственны процессуальные начала, 

доказательственная значимость, специфика общения, профилактическое 

воздействие. 

Чтобы цель допроса была достигнута, между лицом, ведущим допрос и 

тем, которое допрашивается, должен быть установлен психологический 

контакт. В зависимости от его полноты, а также учёта ряда факторов, 

связанных с образовательным уровнем допрашиваемого, его взглядами и 

общественной активностью, определяется то, насколько допрос будет 

успешным. Ложь не позволяет установить истину по делу и принять 

правомерное решение, чем наносит большой урон правосудию. 

Если лицо не предоставляет правдивых показаний в ходе допроса, это 

может быть вызвано исходящим от следователя отрицательным поведением, 

проявляемым в виде грубости, необъективности, безразличия по отношению к 

ожидаемой обвиняемого судьбе, завышенным интересом к имеющимся у него 

судимостям, иным качествам характера, имеющим отрицательное значение. 

А.Р. Ратинов предлагает следователям не прерывать допрашиваемого, 

если он лжёт, а позволить, чтобы он запутался в своих утверждениях и одни 

его аргументы вступили в противоречие с другими либо с точно доказанными 

фактами [2]. 

Человек, сделав ложное заявление, будет стараться придерживаться его 

в течение долгого срока (настолько долго, насколько получится). Но 

человеческая память устроена так, что со временем детали и мелкие моменты 
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повествования забываются, дополняясь и заменяясь другими подробностями 

– выдуманными. Такое несовпадение в показаниях и должен выявлять 

следователь. 

Ложь не всегда свидетельствует о причастности допрашиваемого 

человека к преступлению. Иногда ложь выступает в качестве оборонительной 

реакции невиновного человека, пытающегося путём ложных заявлений 

отвести от себя необоснованные подозрения. Также человек может бояться, 

что правдивые сведения будут истолкованы неблагоприятным образом для 

него. 

На поведение людей при допросе влияет множество факторов: 

физическое состояние в момент допроса, личностные характеристики и 

качества, темперамент, воспитание, характер, особенности реакции на 

стрессовые ситуации и пр. Наличие одинаковых эмоциональных переживаний 

порождает разные психофизиологические реакции. При этом разнородные 

переживания могут стать причиной одинаковых реакций. 

Даже с учётом того, что поведение лица при допросе не обладает 

доказательственным значением, опытный следователь может разглядеть и 

правильно интерпретировать признаки, служащие сигналами и 

указывающими на определенные чувства и побуждения допрашиваемого. 

Необходимо обладать вескими доказательствами и требуемым опытом для 

того, чтобы эффективно пользоваться тактическими приёмами, 

позволяющими создать у подозреваемого представления о том, что 

доказательства, указывающие на виновность лица имеются у 

правоохранителей. 

В самом начале допроса следователь задаёт допрашиваемому вопросы, 

на которые он в любом случае ответит правду. К примеру, это могут быть 

вопросы о месте и дате рождения, о том, где он учился и работал. Следователь 

анализирует поведение и ответы допрашиваемого, когда тот говорит правду. 



 

 
247 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2021 

Целью таких нейтральных вопросов помимо выяснения соответствующей 

информации является оценка адекватности реакции допрашиваемого. 

После этого в ход идут проверочные и контрольные вопросы. На 

контрольные вопросы реагируют лица, непричастные к преступлению, а на 

проверочные – причастные. При помощи контрольных вопросов следователь 

добивается отвлечения внимания допрашиваемого. Сами же вопросы 

являются индивидуальными и строятся на основе структуры личности 

участника допроса. Контрольные вопросы должны быть наделены 

психологическим смыслом, вызывать чувство стыда, смущения, неловкости. 

Сила эмоции страха, испытываемой причастным к преступлению, не 

позволяет ему отвлечься от проверочной темы [3, с. 302]. 

Ведущее допрос лицо характеризуется наличием основной задачи, 

представленной в виде усиления контрольного вопроса и смягчении 

проверочных. При условии проявления со стороны допрошенного яркого 

комплекса маркеров обмана на вопросы проверочного характера, это 

выступает в качестве ещё одного признака причастности. Проверочные 

вопросы готовятся заранее. К ним следователь подходит в результате 

чередования контрольных и нейтральных вопросов. 

Лжецов часто выдаёт страх быть разоблачённым, волнение, угрызения 

совести. Эти чувства выражаются в жестикуляции, позах, мимике. 

Говоря о жестах, я бы хотел рассмотреть особый тип жестов 

«манипуляции», выделенный одним из самых знаменитых психологов ХХ 

века Полом Экманом. 

Исходя из сложившейся ситуации, манипуляции могут сигнализировать 

о спокойствии либо дискомфорте. Например, человек, прикрывающий рот 

ладонью, пытается утаить информацию, а потирание мочек ушей 

свидетельствует о тревоге. Почёсывания носа и глаз свидетельствуют об 

обмане, а частые прикосновения к шее и лицу – сигналы сомнений и 

неуверенности. 
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Ложь нередко приводит к изменениям на уровне физиологии – 

повышается потоотделение и артериальное давление, человека бросает в жар, 

лицо покрывается красными пятнами. 

Экман предлагает следователям замечать микровыражения — быстрые 

движения мимических мышц лица, длящиеся от 1/25 до 1/5 доли секунды. 

Ложь человека осуществляется в отношении тех элементов, которые им 

ощущаются. Элементами лжи выступают скрытые эмоции или полностью 

нейтральное выражение лица. Настоящие эмоции могут проявляться в 

микровыражениях или смазанных выражениях. Нужно понимать, что 

незавершённое выражение эмоции длится несколько дольше 

микровыражения. Всё это, по сути, утечка информации. Например, радость 

проявляется незначительным опусканием бровей и появлением складки кожи 

между верхними веками и бровями, страх выражается приподнятыми и 

сведёнными вместе бровями. О гневе будет свидетельствовать напряжённость 

краёв губ, а о печали – поднятие внутренних уголков бровей [4, с. 105]. 

Обманывая, человек допускает в своей речи ошибки, оговорки, 

использует лишние слоги, большое количество междометий, тирад и 

повторов. Ещё один признак лжи – снижение жестикуляции. Иногда голос 

даёт больше информации, чем слова. Сигналом для следователя должны стать 

частые или слишком длинные паузы, понижение или повышение тона голоса. 

Особо стоит сказать о сигналах глаз. Наблюдая за глазами, можно 

получить скрытую информацию. Если допрашиваемый находится в состоянии 

стресса, то он будет моргать чаще обычного. Лжецы испытывают 

необходимость смотреть задающему вопрос в глаза, чтобы тот не заподозрил 

обмана. 

Избегание смотреть следователю в глаза не всегда говорит о 

неискренности допрашиваемого. Причина может быть и в том, что разговор 

человеку крайне неприятен, он смущается и испытывает неловкость. 
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Человек, испытывающий страх, будет возбуждён, а его зрачки 

расширены. При неприятии, презрении и отвращении зрачки, наоборот, 

сужаются. Осознанно контролировать реакцию зрачков невозможно. Если 

сужение или расширение зрачков происходит сразу после озвучивания 

вопроса, то это должно вызывать подозрения в искренности допрашиваемого 

[5, с. 301]. 

Если человек пытается что-то придумать в ответ на заданный вопрос, его 

глаза поднимаются вверх и вправо. При воспоминании реальных событий 

взгляд направляется вниз влево. Эта особенность связана с работой разных 

полушарий и справедлива для правшей. В случае с левшами всё действует 

зеркально [6, с. 88]. 

Физиологическими реакциями человеческого организма на осознание 

своей неправоты являются: потливость, учащённое сердцебиение, высокое 

артериальное давление. В таком случае полиграф может служить 

дополнительным источником информации, но это не отменяет того, что 

следователь должен проявлять на допросе повышенное внимание, уметь 

правильно интерпретировать информацию и выявлять ложь. 

При рассмотрении доказательств, предъявление которых изобличает 

виновное лицо, необходимо усматривать в их качестве те доказательства, 

которые связаны с преступлением. Представленное толкование не позволяет 

раскрыть того многообразия, которое свойственно доказательствам, 

изобличающих виновных. 

В данном случае считаю, что важность свойственна тем 

доказательствам, которыми опровергают ложь, исходя из второстепенных 

деталей в поведении допрашиваемого, которые изначально не признаются 

существенными. Речь идёт о фактических данных о событиях из жизни 

преступника (не влекущих наступления уголовной ответственности), которые 

предшествовали преступному событию, и которые имели место после 

совершения преступления, опровергающих их лживые свидетельства, 
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заявления и доводы (факты, касающиеся преступлений, уголовная 

ответственность за которые ранее была применена к обвиняемому). 

Представляется, что в качестве приёмов, позволяющих изобличить 

ложь, могут использоваться: поставленные перед допрашиваемым вопросы, 

которые будут восприниматься им как второстепенные, но позволяющие 

установить его причастность к событию, которое расследуется; проведение 

детализирующего допроса в отношении тех обстоятельств, речь о которых 

шла ранее; формирование преувеличенных представлений о том, какие знания 

о преступлении имеются у следователя; представление тех личностных 

смыслов, которые направлены на предоставление правдивых показаний; 

внезапность постановки вопросов и пр. 

В то время, когда допрос проводится, нужно учитывать, что как для 

установления психологического контакта, так и более-менее успешной 

реализации любых тактических приёмов, нужно понимать допрашиваемого, 

его ценности и интересы, а также типичные способы реагирования на 

раздражители. 

Психологическое воздействие, оказываемое в отношении 

допрашиваемого, позволяет выявить ложь в тех показаниях, которые 

предоставляются с его стороны. Следователь должен обладать специальными 

теоретическими знаниями, имеющими практическое подтверждение, 

необходимыми для того, чтобы тактическая линия выполняемых им действий 

была эффективной [7, с. 137]. 

Глаза, мимика, лицо, голос и речь — на что именно смотреть, какие 

вопросы задавать, как выяснить правду, — это важные знания, которыми 

должен обладать любой дознаватель и следователь, чтобы допрос был 

проведён качественно. Наличие у следователя умений к изобличению лжи, 

исключает возможность наступления широкого спектра сложностей. Они 

особенно важны в ситуациях, когда имеется угроза общественной 
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безопасности и допрос необходим для оперативного и точного выявления лиц, 

виновных в деянии. 

Важная значимость отмечается за психическим состоянием лица, 

проводящим допрос. Он должен сохранять психическое равновесие, быть 

выдержанным и сдержанным даже тогда, когда конфликтные или сложные 

ситуации наступают. Межличностное общение должно проводиться с 

использованием широкого спектра навыков, усиливающих его 

эффективность. Уверенность и спокойствие следователя позволяет ему 

демонстрировать корректность поведения и вызывать личностный резонанс у 

участников допроса. Официально-ролевая социальная функция, реализуемая 

следователем во время допроса, позволяет обеспечить необходимое поведение 

и соблюдение дисциплины со стороны участников дела. 

Отмечается высокая важность не только установления факта 

предоставления ложных показаний человеком, но и получения от него 

признания в том, что именно он совершил деяние. Выделим наиболее простые 

способы получить признание: прямое обвинение; стимуляция гордости; 

ослабление чувства вины; выражение сочувствия; угроза наказанием; 

нравственная мотивация; преувеличения серьёзности последствий и т. д. 

Подводя итог, необходимо отметить, что знание следователем 

непроизвольных проявлений, сопровождающих обман, и понимание природы 

лжи помогает определить пресловутые «горячие следы» в показаниях 

допрашиваемого. Умение ориентироваться в этих следах, предупреждающих 

о необходимости в более глубоком уточнении информации, позволяет 

правильно выстраивать тактику допроса. Ни в коем случае не стоит 

формулировать окончательные выводы о том, что человек говорит неправду, 

а тем более о его виновности только на основе интерпретации поведенческих 

признаков. 
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Аннотация: Люди с нарушением слуха считаются «инвалидами» и во 

многом ограничены в социуме. Глухонемые сталкиваются с проблемами 

получения образования, дальнейшего трудоустройства и получения равенства 

в обществе и на рынке труда.  Глубокая потеря слуха имеет серьезные 

последствия, как для зрелых, так и для формирующихся личностей человека и 

его семьи. Это касается как врожденно глухих детей, так и взрослых, 

подростков, внезапно или постепенно теряющих слух. На протяжении всей 

истории предпринимались попытки найти доступные вспомогательные 

средства, которые могли бы улучшить их слух. Для них были изобретены и 

использовались различные устройства, например: рупоры, морские раковины, 

раструбы, слуховые трубки, слуховые рожки и т.п. Изобретение телефона 

(Александр Белл) в 1876 году и угольного микрофона (Дэвид Хьюз) произвело 

революцию в коммуникационных технологиях и имело значительное влияние 

на конструкцию специальных приспособлений для глухих. Во многих случаях 

провести коррекцию слуха позволяет слуховой аппарат. Однако при 

значительном повреждении или полной утрате волосковых клеток в улитке 

преобразование звуковых волн в электрические сигналы, необходимые 

головному мозгу для восприятия звука, становится невозможным. Однако 

существуют устройства, направленные на восстановление слуха глухонемого. 

Одним из самым популярным устройством является Кохлеарный имплантат. 

Кохлеарный имплантат состоит из внешней (носимой) и внутренней 

(имплантируемой) части. Кохлерный имплантат имеет ряд недостатков. 

Имплантирующая часть кохлеарного имплантата имеет электрический 

массив, направленный на возбуждение волосковых клеток внутреннего уха где 

происходит генерация электрических импульсов. В силу своей физической 

особенности, электрический массив хирургическим методом вживляется в 



 

 
256 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2021 

ушную улитку что создает ряд ограничений длительную реабилитацию и 

болевые ощущения.   

Аnnotation: People with hearing impairment are considered "disabled" and 

are largely limited in society. Deaf-mutes face problems of obtaining education, 

further employment and obtaining equality in society and in the labor market. 

Profound hearing loss has serious consequences for both mature and emerging 

personalities of a person and his family. This applies to both innately deaf children 

and adults, adolescents who suddenly or gradually lose their hearing. Throughout 

history, attempts have been made to find available aids that could improve their 

hearing. Various devices were invented and used for them, for example: horns, 

seashells, trumpets, hearing tubes, hearing horns, etc. The invention of the telephone 

(Alexander Bell) in 1876 and the carbon microphone (David Hughes) revolutionized 

communication technologies and had a significant impact on the design of special 

devices for the deaf. In many cases, hearing correction allows hearing aid. However, 

with significant damage or complete loss of hair cells in the cochlea, the conversion 

of sound waves into electrical signals necessary for the brain to perceive sound 

becomes impossible. However, there are devices aimed at restoring the hearing of a 

deaf-mute. One of the most popular devices is a Cochlear implant. A cochlear 

implant consists of an external (wearable) and an internal (implantable) part. The 

cochlear implant has a number of disadvantages. The implanting part of the cochlear 

implant has an electrical array aimed at stimulating the hair cells of the inner ear 

where electrical impulses are generated. Due to its physical peculiarity, the electric 

array is surgically implanted into the cochlea, which creates a number of limitations 

for long-term rehabilitation and pain. 

Ключевые слова: глухонемые, сенсоневральная тугоухость, 

кохлеарный имплантат, электродный массив, сверх высокая частота, СВЧ. 

Key words: deaf and dumb, sensorineural hearing loss, cochlear implant, 

electrode array, ultrahigh frequency UNF. 
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Известно, что глубокая потеря слуха имеет серьезные последствия, как 

для зрелых, так и для формирующихся личностей человека и его семьи. Это 

касается как врожденно глухих детей, так и взрослых, подростков, внезапно 

или постепенно теряющих слух. На протяжении всей истории 

предпринимались попытки найти доступные вспомогательные средства, 

которые могли бы улучшить их слух. Для них были изобретены и 

использовались различные устройства, например: рупоры, морские раковины, 

раструбы, слуховые трубки, слуховые рожки и т.п. Изобретение телефона 

(Александр Белл) в 1876 году и угольного микрофона (Дэвид Хьюз) произвело 

революцию в коммуникационных технологиях и имело значительное влияние 

на конструкцию специальных приспособлений для глухих. Во многих случаях 

провести коррекцию слуха позволяет слуховой аппарат. Однако при 

значительном повреждении или полной утрате волосковых клеток в улитке 

преобразование звуковых волн в электрические сигналы, необходимые 

головному мозгу для восприятия звука, становится невозможным. В этом 

случае необходима установка кохлеарного импланта. 

До недавнего времени помощь больным с тяжелой потерей слуха 

сенсоневрального генеза, в основном, предполагала проведение 

консервативных мероприятий. Они включали в себя как правило 

медикаментозное лечение и реабилитацию больных в том числе посредством 

слухопротезирование хирургическим вмешательством. Медикаментозное 

лечение данной патологии практически не используются. 

Последние годы ознаменовались появлением принципиально нового 

хирургического метода реабилитации больных с выраженными нарушениями 

слуха или даже полной глухотой метод был назван электродным 

слухопротезированием. Возможность оказания помощи таким пациентам 

стало реальностью 

Метод заключается в проведении к сохранившиеся периферическим 

невральной структурам слуховой системы электродов с последующей их 
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стимуляции и формированием у пациента слуховых ощущений. Объектом 

стимуляции могут быть остатки слухового нерва в улитке или слуховые ядра 

в стволе головного мозга в соответствии с этим имплантация может быть 

кохлеарной или стволовой 

В настоящее время наиболее распространенным видом электродного 

слухопротезирования является первый подход кохлеарной имплантации 

предполагающая использование кохлеарного импланта (далее-КИ). 

Кохлеарный имплантат — это устройство выполняющая функцию 

поврежденных или отсутствующих волосковых клеток улитки, отвечающих за 

обеспечение электрической стимуляции сохраненных нервных волокон. 

Анатомически слуховую систему разделяют на наружное, среднее и 

внутреннее ухо, слуховой нерв и центральные слуховые пути. Если говорить 

о слуховом аппарате как системе восприятия звука, то можно выделить 

звукопроводящую или кондуктивную ее часть (наружное и среднее ухо) и 

звуковоспринимающую или нейросенсорную часть (от внутреннего уха до 

слуховой зоны коры головного мозга) [1]. Наружное ухо включает ушную 

раковину и наружный слуховой проход, которые улавливают, усиливают и 

проводят звук, определяют его локализацию, а также выполняют защитную и 

резонансную функции. Среднее ухо представлено барабанной перепонкой, 

которая разделяет наружный слуховой проход и среднее ухо, и цепью 

слуховых косточек − молоточком, наковальней и стремечком, прилегающим к 

мембране овального окна. Среднее ухо усиливает и проводит звук к 

внутреннему уху, выполняет защитную функцию.  

Наружная часть Кохлеарного имплантата включает микрофон, речевой 

процессор для преобразования звука в электрические импульсы и передатчик, 

который питается от батарейки и выглядит как слуховой аппарат. Внутренняя 

часть включает приемник, имплантированный под кожу головы, и цепочку 

электродов (электродный массив), вживленных внутрь улитки (Рис 1). 

Электродный массив состоит из 12-22 многоканальных электродов и 
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непосредственно соприкасается с веточками слухового нерва, 

иннервирующими разные участки базилярной мембраны улитки. 

 

 

Рис 1. Строение кохлеарного импланта внутри уха. 

Направленный микрофон (1) улавливает звуки окружающего мира и 

преобразует их в электрические сигналы, передаваемые в речевой процессор 

(1) (в данной модели кохлеарного импланта микрофон и речевой процессор 

совмещены в одном корпусе) в речевом процессоре осуществляется частотный 

анализ сигнала и его кодирования в соответствии с выбранной стратегией. 

Закодированная звуковая информация передается с речевого процессора на 

передающую катушку (2), от неё сигналы в виде радиоволн передаются через 

кожу на приёмник-стимулятор где они трансформируются в электрические 

импульсы, затем эти импульсы по электродной решётке (3) поступают во 

внутреннее ухо где осуществляется стимуляция волокон слухового нерва и 

пациент начинает слышать(4). 

Однако, несмотря на такое новшество, имеются проблемы и недостатки 

кохлеарного имплантата. После хирургического вмешательства и установки 

электродного массива у пациентов возникают осложнения. Операция может 

привести к: 

− потери координации и головокружению; 

− болезненности в области внутреннего уха; 

− повреждению структур лицевого нерва; 



 

 
260 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2021 

− головной боли; 

− звону в ушах;  

− летальному исходу. 

Для создания более безопасного метода восстановления слуха 

необходимо устранить электродный массив кохлеарного импланта. Функции 

электродного массива будет выполнять излучатель сверх высокой частоты 

(далее-СВЧ). Одним из примеров проявления воздействия на человеческий 

организм импульсного СВЧ-излучения является слуховой эффект, часто 

называемый в литературе «радиозвук» — отклик биологической системы на 

мгновенное изменение величины излучаемой электромагнитной энергии, 

проявляющийся в объективном восприятии человеком этих изменений. Это 

восприятие выражается в возникновении слухового ощущения при облучении 

головы человека импульсами электромагнитной энергии СВЧ. На это явление 

обратили внимание, когда лица, обслуживающие радиолокационные станции, 

работающие в импульсном режиме, случайно оказались в зоне действия 

излучающей антенны. Было отмечено, что у людей возникает ощущение звука 

самых различных окрасок. Впервые изучением этого явления занялся 

американский исследователь А.Фрай [4], который в лабораторных условиях 

воспроизвел эффект радиозвука. Им же были выдвинуты некоторые 

предположения относительно возможного механизма этого явления. Попытку 

объяснить механизм возникновения радиозвука предпринял спустя почти 

полтора десятилетия Дж.Лин [5]. Гипотеза, предложенная Дж.Лином, 

наиболее значима в истории исследования радиозвука. Предлагаемая им 

трактовка   радиозвука была разработана под влиянием более ранних работ 

Фостера и Финча [6], а также Уайта [7], которые показали, что при облучении 

некоторых жидкостей, в частности 0,15 М раствора КС1, импульсами СВЧ 

возбуждаются механические колебания звуковой частоты. Дж.Лин развил 

термоэластическую концепцию радиозвука, основанную на предположении, 

что при облучении головы человека в результате поглощения 
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электромагнитной энергии тканями мозга происходит быстрое расширение 

этих тканей — термоупругий удар, который возбуждает механические 

колебания. Эти колебания приводят к возникновению у человека звуковых 

ощущений.  

На основе этой теории можно провести практическое исследование 

разработав стенд генерации СВЧ излучения направленного типа с 

регулируемой мощностью и частотой. Первое практическое исследование 

обнаруженного феномена положила техническая заметка А.Фрая [4].  

В экспериментах использовался генератор с частотой несущей 1,31 -

2,982 ГГц. Генератор излучал прямоугольные радиоимпульсы длительностью 

6 мкс с частотой 244 Гц, второй—1 мкс, 400 Гц. Испытуемые располагались 

на расстоянии 6 м от излучающей антенны. Уши при этом закрывались 

специальными заглушками, что позволяло снизить уровень окружающего 

шума до 40-50дБ над абсолютным порогом слуха (АПС), равным 0,0002дин-

см2. В экспериментах участвовало 8 человек. Всеми лицами ощущался 

жужжащий характер звука. Ощущение возникало без заметного латентного 

периода, сразу после включения генератора или попадания человека в зону 

облучения (Рис.1). 

 

Рис. 1. Аудиограммы испытуемого. №1: радиозвук не воспринимался 

даже при 30-кратном превышении плотности мощности, необходимой для 

нормального восприятия (удален сосцевидный отросток) 
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1— костная проводимость (правое ухо);  

2— костная проводимость (левое ухо);  

3—воздушная проводимость (правое ухо);  

4— воздушная проводимость (левое ухо). 

 

На основе практического исследования можно предположить, что с 

помощью правильно настроенного генератора СВЧ возможно сгенерировать 

электрические импульсы в слуховом аппарате внутреннего уха. Данные 

импульсы будут восприниматься как звуковые и глухонемые смогут ощущать 

некоторый звуковой зуммер или треск. Наложив правильную модуляцию 

излучения СВЧ, глухонемой будет слышать отчетливые звуки. Данный метод 

позволит обойтись без электродного массива тем самым уменьшит 

физические ограничения и откроет большие возможности перед глухонемым. 
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Аннотация. В данной статье фокус внимания направлен на нефтегазовый 

сектор как флагмане среди сырьевых отраслей Российской Федерации. 

Очевидна уникальность нефтегазового комплекса в отечественном хозяйстве. 

В настоящее время предприятия, экспортирующие нефтепродукты и газ, 

формируют значительный объем отечественного экспорта. Однако сложная 

эпидемиологическая обстановка в мире оказала негативное влияние на данный 

сектор и привела к падению спроса. Предложены меры регулирующего 

воздействия государства в качестве активаторов механизмов восстановления 

отрасли. 

Abstract. In this article, the focus is on the oil and gas sector as the flagship among 

the raw materials industries of the Russian Federation. The uniqueness of the oil and 

gas complex in the domestic economy is obvious. Currently, enterprises exporting 

petroleum products and gas form a significant volume of domestic exports. 

However, the difficult epidemiological situation in the world had a negative impact 

on this sector and led to a drop in demand. The measures of the regulatory impact of 

the state as activators of the mechanisms of recovery of the industry are proposed. 

Ключевые слова: проблемы, кризис, предприятия, нефтегазовый сектор, 

современные условия. 

Keywords: problems, crisis, enterprises, oil and gas sector, modern conditions. 

 

Экономика России в последние годы расценивает нефтегазовый 

комплекс как ключевую составляющую. Нефтегазовый сектор работает 

результативно, приносит бюджету существенные прибыли и позволяет стране 

уравновесить платёжный баланс, удержать национальную валюту на 

стабильном курсе, препятствовать любым проявлениям кризиса [3]. 

Участие государства как акционера в крупнейших национальных 

нефтегазовых компаниях привело к тому, что РФ выходит на мировой рынок 

как крупнейший игрок: запасы и добыча нефти газа превышают 50% от 

мировых объемов. Предприятия нефтегазового сектора являются 
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закономерными лидерами в структуре ВВП на стадии формирования 

рыночной экономики. Сегодня Россия использует природные богатства, чтобы 

продолжать развивать ресурсную базу страны и исключить реализацию 

рисков энергетической безопасности. 

В отечественной экономике справедливую оценку ключевого драйвера 

роста получили доходные поступления от предприятий нефтегазового 

сектора. Рост возникает как результат повышения продуктивности 

нефтегазовых проектов и программ, введения в эксплуатацию новых 

предприятий, финансирующих доходные статьи бюджета.  

В современных условиях в деятельности предприятий нефтегазового 

сектора государство присутствует как уверенный регулятор, транслируя 

ключевые национальные цели, поскольку устанавливает нормы и стандарты, 

рамки правового поля. Предприятия нефтегазового сектора стремятся 

увеличению объема производства, положительному росту финансовых 

показателей, выход на устойчивое развитие. 

В экономике усиливаются тенденции глобализации, осуществляется 

переход к постиндустриальному укладу, в связи с чем стремительное развитие 

обеспечивают инновации, ориентация отраслей на высокие технологии. Без 

этих условий невозможно выйти из экономического кризиса, создать базу 

роста экономики.  

Отечественные предприятия нефтегазового сектора в вопросах 

инновационного развития ориентируются на мировой рынок, что связано с 

отраслевыми проблемами, поскольку процесс нефтегазодобычи в 

современных условиях сопровождают существенные трудности:  

• неудовлетворительное качество сооружаемых нефтяных скважин; 

• недостаточный эффект от геологоразведочных мероприятий; 

• малая результативность способов перевода непродуктивных 

скважин в продуктивные. 
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Резонно, что следует развивать теоретический фундамент, на базе 

которого практически осваивать ответы на ключевые прикладные трудности, 

ухудшающие работу нефтегазовых предприятий и тормозящие внедрение 

инноваций [6]. 

Сложившаяся эпидемиологическая обстановка в мире вызвала в 

отечественном нефтегазовом секторе экономики сокращение спроса на 

продукцию с высокой добавленной стоимостью (нефтегазохимию) в пределах 

17 млн. тонн. Сегодня наблюдается тенденция к росту в этом сегменте, однако, 

потери в ближайшее время будет очень сложно восстановить. Для поддержки 

спроса и обеспечения внутреннего рынка продукции нефтегазохимии крайне 

необходимы дополнительные меры регулирующего воздействия государства.  

Представляется целесообразным разработать такие меры для активации 

ранее предложенных механизмов, определяемых в частности в 

государственной Энергетической стратегии. Среди таких механизмов 

определенный интерес представляет кластерный подход, в соответствии со 

стратегией развития нефтегазохимической промышленности предполагает 

формирование шести нефтегазохимических кластеров.  

Такой подход представляет собой производственную цепочку создания 

продукции с высокой добавленной стоимостью сформированную внутри 

кластера. Положительными эффектами реализации кластерной политики 

является поддержание интереса бизнес-среды в результате вхождения в 

нефтегазохимический сектор экономики, роста производительности и 

инвестиционной привлекательности задействованной отрасли, а также 

динамизм инновационного развития, и, как следствие, социально-

экономическое развитие регионов, которые выступают площадкой для 

образования кластеров. 

В тоже время следует отметить, что не все кластеры успешно 

функционируют, что, в частности, обусловлено действующим механизмом 

организационно-экономического стимулирования развития 
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нефтегазохимического сектора. Также меры поддержки развития 

нефтегазохимического сектора экономики, которые установлены на 

законодательном уровне, являются низкоэффективными, ввиду 

невыполнимости параметров прохождения аккредитации в Минпромторге РФ 

для предприятий, вовлеченных в нефтегазохимическую индустрию. Еще 

одним недостатком является отсутствие регулирующего органа, 

осуществляющего контроль качества и достоверности предоставляемых 

документов участниками нефтегазохимического бизнеса для прохождения 

процедуры аккредитации с целью получения субсидирования [2]. 

Представляется целесообразным использовать существующий 

положительный опыт функционирования кластеров, результативного 

интеграционного сотрудничества предприятий сферы: науки, образования, 

предпринимательства и инфраструктурной составляющей. Это позволит 

сформировать необходимые условия для развития нефтегазохимического 

бизнеса внутри страны и поддерживать баланс интересов государства и 

нефтегазохимического сектора.  

Конечно, создание условий развития производств с высокой 

добавленной стоимостью обеспечит развитие нефтегазохимической 

промышленности и национальной экономики в целом путем поддержки 

сопутствующего высокотехнологического предпринимательства, спроса на 

нефтегазохимию внутри страны, обеспеченного государством, модернизации 

подходов регулирования отрасли (кластерного подхода), что, в свою очередь, 

позволит достичь высокой добавленной стоимости реализуемой продукции 

[1]. 

В настоящее время поставки нефти и газа на экспорт продолжают 

оставаться стабильными, а также нефтегазовые предприятия поставляют 

ресурсы, стабилизирующие национальную энергетическую безопасность. 

Газовый рынок Европы до 30% будет насыщен российским экспортом газа, 

как прогнозируется в среднесрочной перспективе. 
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Но тревожит, что Евросоюз выстраивает автономную энергетическую 

политику, вводит антироссийские санкции. Проблемно, что по газу не удаётся 

уравновесить предложение и спрос, поскольку мировые потребители снизили 

объёмы закупок. Но Россия стремится остаться значимой среди других 

игроков газового рынка Европы, что вынуждает снизить стоимость 

экспортируемого газового сырья. 

В газовой политике Россия, учитывая, что западный вектор обладает и 

рисками, и угрозами, вынуждена диверсифицировать стратегию, импортируя 

отечественный газ. Полагаем, что не следует отступать, реализуя пункты 

«Восточной газовой политики», где изложена стратегия сотрудничества со 

странами Евросоюза. Документ позволяет уравновесить добычу газа на 

экспорт и для потребления отечественными предприятиями, населением.  

Положительно, что Россия и КНР готовятся к стратегическому 

партнерству, выходящему далеко за рамки энергетического. Отношения с 

китайским правительством создают дополнительные инициативы, расширяют 

возможность контактов, чтобы охватить экономику и политику выгодными 

взаимоотношениями. 

Предприятия нефтегазового сектора в целях экономического 

партнерства стремятся диверсифицировать поставляемый в Китай газ, 

поскольку предложение выведено на хорошо сформировавшийся рынок. 

Учитывая, что Евросоюз не всегда соглашается обойти санкции, чтобы на 

выгодных финансово-экономических условиях приобрести нефть и газ, КНР 

для Российской Федерации является инвариантной альтернативой 

сотрудничества в энергетических вопросах. Скрупулёзная проработка 

каждого политического шага в сфере энергетики создаёт для нефтегазового 

сектора РФ прочное лидерство среди энергетических отраслей и 

национальной экономики в целом. 

Предприятия нефтегазового сектора, несмотря на кризисное положение, 

осваивают потребителей на Востоке РФ, чтобы использовать как вектор, 
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противостоящий Западу. В стратегических планах не закреплено условия 

отказаться или ослабить одно из направлений. Готовность Китая сотрудничать 

с Россией, включая не только сферу энергетики, но и торговлю, экономику, 

политическую сферу, оговорена гораздо дальше, чем на краткосрочную 

перспективу, а также позволяет ожидать выгодного сотрудничества в 

нефтегазовом секторе [8]. 

Проблемы и кризисное положение предприятий нефтегазового сектора 

в современных условиях описываются следующими выводами: 

1) Россия активно реформирует жизнедеятельность социума, 

перестраивает законодательство и экономику, что вынуждает предприятия 

отвечать новым запросам, совершенствовать технологию, стратегию и 

экономический потенциал;  

2) предприятия нефтегазового сектора в случае устойчивого развития и 

роста обладают огромным значением для прогресса отечественной экономики, 

поскольку в объеме ВВП нефть и газ представлены долей свыше 20%. Но и 

обязательные платежи, поступающие из отрасли в бюджет, составляют почти 

50%. В статьях российского экспорта нефтегазовая продукция достигает 60%.  

Сегодня предприятия нефтегазового сектора находятся в кризисном 

положении и сталкиваются с множеством проблем, поскольку страна 

находится в сложной экономической и политической ситуации. 

Перечислим наиболее серьёзные проблемы:  

• ресурсы на доступных и разработанных нефтегазовых 

месторождениях исчерпываются, необходимо активнее вести 

геологоразведку;  

• создать, изучать и применять современные технологические 

возможности, чтобы добиться полной выработки месторождений;  

• новые месторождения гораздо беднее уже исчерпанных; 

• ухудшается пригодность объектов, обеспечивающих переработку, 

транспортировку, продажу нефтегазового сырья; 
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• нефть и газ залегают на более глубоких продуктивных горизонтах. 

Проблемы предприятий нефтегазового сектора отражаются в дефиците 

наполнения федерального, регионального и местного бюджета, поскольку 

топливно-энергетические предприятия формируют основной объём доходов 

РФ. Экономический рост замедляется, а потери несут все игроки рынка, 

связанного с ГСМ: доходность падает, но дорожает топливо, продукты 

нефтепереработки и нефтехимии, оплата за отопительные услуги, 

использование газа в бытовых целях. 

Закономерно, что кризисное положение отразилось на предприятиях 

нефтегазового сектора, ухудшило работу системы. Предприятия 

нефтегазового сектора традиционно формируют отрасль с высоким уровнем 

монополии, из-за чего сектор работает непрозрачно, конкуренция 

незначительная, цены поддаются регулировке в одностороннем порядке, а 

управление предприятиями не развито как система.  

Ожидаем, что для предприятий нефтегазового сектора станут значимым 

шагом инновации, позволяющие преодолеть проблемы и кризисное 

положение предприятий. Инновациями являются технологии, продукты или 

услуги, обладающие новизной, новые решения в сфере производства и 

финансирования, сбыта, администрирования и организации, техники и 

технологии, работы с человеческими ресурсами и в сфере экологии. Для 

нефтегазового сектора инновация должна принести изменения, а данная 

функция является ключевым вектором в инновационной деятельности [4]. 

Изменения нефтегазового сектора России осуществлялись на фоне 

кардинальных рыночных реформ. Частные предприятия прошли этап 

приватизации, акционерные общества действуют как независимые, их 

структура, вертикально-интегрированная. Вслед за акционированием и 

приватизацией нефтегазовый комплекс поставил акцент на обособлении 

научно-технического потенциала отрасли, сегодня существующем в форме 

акционерных обществ. Задача курировать деятельность предоставлена 
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юрисдикции федеральной и региональной власти, руководству нефтяных 

корпораций. 

В Российской Федерации участие Министерства энергетики состоит в 

выдвижении инициативы проведения глубоких научно-исследовательских 

мероприятий, связанных с нефтегазовым сектором. Ведомство использует 

средства, аккумулированные в отдельном бюджетном фонде, чтобы 

обеспечить исследования и разработку отраслевых проблем.  

Однако нефтегазовые корпорации, учитывая, что внебюджетные фонды 

достаточно ограничены в средствах, развиваются по собственным 

корпоративным планам. Для предприятий нефтегазового сектора 

брендирование как субъектов научно-исследовательской деятельности 

позволяет создать веские конкурентные преимущества, использовать 

последние достижения науки и техники в технологическом развитии [5].  

Однозначно, что кризисное положение предприятий нефтегазового 

сектора решится, если направить резервы на становление материально-

технической базы, способствовать деятельности талантливых учёных и 

рационализаторов, охватить широкое поле прикладных проблем научной 

работой, вступить в сотрудничество с высшей школой. 

Интерес государства к предприятиям нефтегазового сектора отразился в 

недавнем распоряжении Правительства РФ от 09.06.2020 №1523-Р, где 

утверждена Энергетическая стратегия Российской Федерации до 2035 года. 

Документ излагает Стратегию, нормы права и методология которой создают 

основу для России, формирующей высоко-результативную топливо-

энергетическую политику. 

Содержание стратегии указывает, что проблемы и кризисное положение 

предприятий нефтегазового сектора будут устранены, если отрасль начнёт 

развиваться после коррекции существующих трудностей [7]: 

• Создать безоговорочную безопасность деятельности в 

нефтегазовом секторе - исключить риски ущерба при эксплуатации 
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месторождений, разрушения машин и оборудования, травматизма и 

инвалидизации персонала, ухудшения параметров здоровья населения 

на местности, прилежащей к объектам добычи, переработки 

транспортировки нефти и газа;  

• актуализировать рациональность использования природных 

богатств и обдуманно добывать нефтегазовое сырьё; 

• снизить затраты, чтобы нефть и газ добывались с минимальными 

потерями и финансовыми затратами не только как с целью получения 

энергии, но и для дальнейшей переработки в секторе нефтехимии;  

• пересмотреть этапы производства, подняв качество каждого; 

• модернизировать освоенные технологии; 

• усилить мероприятия по поиску и разведке, активнее 

разрабатывать новые месторождения;  

• укрепить и повысить статус отечественных предприятий 

нефтегазового сектора среди игроков мирового рынка ресурсов;  

• вернуть по количеству и качеству прежние, высокие показатели 

состава ресурсной базы. 

Однозначно, что из-за существующих проблем и кризисного положения 

предприятий нефтегазового сектора следует выходить последовательно, 

планируя перспективы развития отрасли, обязательно согласовав с 

конъюнктурой мирового рынка, фискальной политикой страны РФ, 

продолжать дорабатывать транспортную систему, развивать и внедрять новые 

технологии, чтобы добывать полезные ископаемые. 

Перечисленные проблемы, сложное кризисное положение, учитывая 

масштабность нефтегазового сектора для предприятий отрасли должны 

решаться планомерно и длительно, с постоянным контролем эффективности. 

Такие меры укрепят позицию отечественных нефтегазовых предприятий на 

мировом рынке. Плановый характер деятельности поднимает вероятность 

успешно выполнить поставленные задачи. С этой целью следует вовлечь в 
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процесс участников рынка, федеральную власть, управление на местах и 

правительства регионов. Таким путем нефтегазовый сектор получит 

широчайшую поддержку, а распределение ресурсов станет менее 

проблемным, но высокоэффективным. 

Современные условия актуализируют для предприятий нефтегазового 

сектора проблемы, усугубившие ситуацию в отрасли до кризисной, что 

мешает эффективно развиваться, успешно выйти на мировой рынок, добиться 

делового, экономического, социального и научного партнёрства. Полагаем, 

что предприятия нефтегазового сектора должны перенять и совершенствовать 

такой передовой механизм как стратегическое планирование. Деятельность 

игроков сектора нефтегазодобычи в случае стабилизации приведет к 

устойчивости развития ТЭК и экономики РФ в целом, станет результатом 

точной реализации целей стратегического планирования. В каждом 

конкретном случае участник нефтегазового сектора должен понимать, что 

проблемы и кризисное положение устраняются, если сбалансировать 

внешнюю среду и экономическую базу, возможности и ресурсы предприятия. 
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Аннотация: В настоящей статье автором проанализированы различные 

позиции теоретиков относительно понятия объекта административного 

правонарушения, охарактеризованы виды объектов административных 

правонарушений. Автор также обращает внимание на особенности 

разграничения объекта и предмета административного правонарушения, а 

также устанавливается значения объекта в правильной квалификации 

административного правонарушения.  

Abstract: In this article, the author analyzes the various positions of theorists 

regarding the concept of the object of an administrative offense, characterizes the 

types of objects of administrative offenses. The author also draws attention to the 

peculiarities of the differentiation of the object and the subject of an administrative 
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offense, and also establishes the meaning of the object in the correct qualification of 

an administrative offense. 

Ключевые слова: административное правонарушение, объект, общий, 

родовой, видовой, непосредственный, предмет правонарушения. 

Keywords: administrative offense, object, general, generic, specific, direct, the 

subject of the offense. 

Объект правонарушения представляет собой регламентированные и 

охраняемые законодательством об административных правонарушениях 

общественные отношения. Указанные общественные отношения направлены 

на реализацию определенных ценностей, социально значимых интересов и 

нарушены противоправными действиями виновного лица.  

По мнению А.В. Жильцова под объектом административного 

правонарушения следует понимать общественные отношения, которые 

регулируются нормами права, а также охраняются правовыми санкциями. По 

мнению автора, что от того на сколько правильно будет определен объект 

административного правонарушения зависит правильное применение норм 

административного законодательства. Таким образом, он обладает 

практическим значением [2, с. 57]. 

Теория административного права полна разнообразными позициями 

относительно того, что следует понимать под термином объект 

административного правонарушения, как показал нам проведенный анализ. В 

большинстве своем, ученые сходятся в позиции, что таковым является 

общественные отношения, которые охраняются правом, на которые 

непосредственно посягает правонарушитель. 

Статья 1.2 КоАП РФ [1] закрепляет интересы и объекты, которым может 

быть нанесен вред посредством совершения административных 

правонарушений.  

Согласно позиции А.М. Мурсалова объект как элемент состава 

административного правонарушения можно представить в качестве 
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отдельных групп, со свойственными им характерными особенностями. В 

частности, таковые объекты как: 

- общий; 

- родовой; 

- видовой; 

- непосредственный [5, с. 65]. 

По мнению Н.В. Макарейко такое разделение обусловлено его 

теоретической и практической значимостью. Благодаря разделению возможно 

осуществление квалификации административного правонарушения. Так, по 

мнению автора, благодаря этому правоприменитель имеет возможность 

соотнести совершенное правонарушение к конкретно взятой норме 

административного законодательства обоснованно и правильно [3, с. 449]. 

Общие объекты, по мнению П.П. Серкова, общественные отношения, 

регулируемые положениями различных отраслей права, которые находятся в 

рамках мер административной ответственности. К таковым можно отнести 

конституционные, трудовые отрасли права, а также финансового, 

гражданского, семейного, в том числе экологического [7, с. 27]. 

Н.В. Малахов анализирует и родовые объекты. К таковым, по мнению 

автора, относится однородные общественные отношения, объединенные 

группой, который возникают в конкретной сфере, то есть отдельно взятой. 

Например, когда общественные отношения, предусмотренные Главой 15 

КоАП РФ. Так, помимо финансовых отношений законодателем сюда отнесены 

также отношения страхования, налогов и сборов и иные. Отдельной группой 

также являются отношения, которые законодатель отнес в Главу 20 КоАП РФ. 

Сюда в частности, отнесены общественная безопасность и общественный 

порядок [4, с. 94]. 

П.П. Серков, отмечает в своем труде о том, что существует также 

смешанный способ группирования состав, также предусмотренный 

административным законодательством. Таковым является группирование 
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составов административных правонарушений в определенные главы, согласно 

родовому объекту, а также той отраслью, которой правонарушение 

совершенное лицом относится [7, с. 28]. 

Родовой объект имеет определенные разновидности. Таковым является 

видовой. Согласно мнению К.К. Нактанова, это специфическая группа 

общественных отношений, при этом она общая для административных 

правонарушений, которые состоят в одной главе административного 

законодательства [6, с. 114]. Например, правила осуществления валютных 

операций, порядок работы с наличностью, правила воинского учета и так 

далее.  

Необходимость выделения и определения видового объекта является 

процедурой необходимой и немаловажной в силу того, что именно данная 

система объектов детализирует, а также дифференцирует общественные 

отношения, в результате чего правоприменителю представляется возможность 

качественно осуществлять процесс квалификации административных 

правонарушений, что в свою очередь положительно сказывается на качестве и 

результативности процесса определения административного наказания лицам, 

виновным в совершении противоправных действий. 

Н.В. Макарейко, анализируя непосредственный объект 

административного правонарушения, отмечает, что эта часть однородных 

общественных отношений, которым в результате какого-либо 

правонарушения будет причинен вред, непосредственный ущерб [3, с. 450]. 

Стоит отметить, что в качестве непосредственного объекта 

административного правонарушения могут выступать нормы, правила, 

предписания, а также определенные требования и запреты.  

Сам непосредственный объект правонарушения представляет 

возможность разграничения однородных административных правонарушений 

между собой.  
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В то же время стоит упомянуть тот факт, что сам объект 

административного правонарушения находится в непосредственной связи с 

самим предметом правонарушения, то есть с неким предметом материального 

мира, которым причиняется определенного рода ущерб. Примером в данном 

случае может служить налоговая декларация для административных 

правонарушений в сфере налогов и сборов (ст. 15.5 КоАП РФ). 

Предмет административного правонарушения не стоит отождествлять с 

объектом административного правонарушения. 

Для правоприменителя непосредственную значимость имеют как 

родовой, так и непосредственный объект административного 

правонарушения, поскольку  при помощи именно данных инструментов 

происходит решение тех или иных спорных ситуаций, которые возникают в 

процессе конкуренции материально-правовых норм, которые в свою очередь 

и устанавливают административную ответственность. 

Примером в данном случае может служить процесс квалификации 

действия или же бездействия согласно статьям  6.4 – 6.7 КоАП РФ, что 

предусматривает зависимость от непосредственного объекта посягательства. 

Квалификация по объекту представляется весьма сложной, так как в 

большинстве норм законодательства об административных правонарушениях 

не содержится прямого указания на непосредственный объект. Исследуя 

фактические обстоятельства совершенного деяния, правоприменитель чаще 

всего лишен возможности непосредственного восприятия его объекта. 

Сложность установления непосредственного объекта квалифицируемого 

деяния в ряде случаев обусловлена отсутствием четкой правовой 

характеристики родовых и непосредственных объектов правонарушений. 

 Таким образом, объект правонарушения представляет собой 

регламентированные и охраняемые законодательством об административных 

правонарушениях общественные отношения. Указанные общественные 

отношения направлены на реализацию определенных ценностей, социально 
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значимых интересов и нарушены противоправными действиями виновного 

лица. 
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Введение. Проблемы лесов приобретают, в последнее время, высокую 

актуальность. Повышенной становится угроза того, что неблагоприятные 

факторы станут причиной возникновения повреждений указанных объектов. 

В таком положении необходимо незамедлительное принятие мер, 

противодействующих нелегальному использованию леса. Данный фактор, 

наряду с изменением климатических условий, способен послужить условием 

к трансформации лесов, ослабить их социальный и экологический потенциал. 

Результаты и обсуждения. Реализация лесной политики, утвержденная 

органами государственной власти, позволяет определить, в каких 

направлениях и по каким принципам осуществляется эта деятельность. Она 

должна базироваться на социально-экономических и природоохранных 

началах, реализуемых в государстве и необходимых для того, чтобы 

формировать управленческие решения, выполнять управление лесами, 

включая их использование и сохранение, с целью реализации общественных 

интересов. Формирование лесной политики в РФ происходит за счет 

безусловного признания Конституции РФ, международных правовых 

положений и тех принципов, которые являются общепризнанными. Исходя из 

положений лесной политики, происходит признание права российского 

народа, в части использования природных ресурсов, выступающих основой 

жизни и деятельности россиян. Данные положения выступают способом 

обеспечения благоприятной окружающей среды, а также создания условий, в 

которых человек может развиваться и достойно жить [2,3,14]. 

Меры лесной политики выступают в качестве базы, на основании которой 

разрабатывается и совершенствуется лесное законодательство и смежные с 
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ним законодательные ветви, нормативно-правовая база, управленческие 

программы и пр. 

За счет лесной политики осуществляется обеспечение устойчивых 

управленческих начал, распространяющихся на все леса страны. Она является 

отражением баланса, соблюдаемого в отношениях, возникающих между 

заинтересованными сторонами, на предмет лесов. Основным призванием 

лесной политики является объединение и реализация общественных 

интересов, которые позволяют достигать экономическую, экологическую и 

социальную эффективность в процессе использования лесных ресурсов. 

Только за счет ответственного отношения к реализации лесной политики, 

происходит соблюдение интересов, свойственных текущему и будущему 

поколениям [1,9]. 

Основными целями лесной политики являются: 

- обеспечение устойчивого управления лесами, сохранение и повышение 

их ресурсно-экологического потенциала; 

- повышение вклада лесов в социально-экономическое развитие страны, 

обеспечение экологической безопасности и потребностей экономики в лесных 

ресурсах, сохранение имеющихся и создание новых качественных рабочих 

мест; 

- удовлетворение общественных потребностей нынешнего и будущих 

поколений граждан России в ресурсах и услугах леса; 

- достижение лидирующих позиций в международных процессах по 

сохранению и преумножению лесов, на мировых рынках лесоматериалов и 

лесобумажной продукции [4,6]. 

Осуществление государственной политики в изучаемом направлении 

должно создавать необходимые условия для того, чтобы экономические 

результаты, возникающие при использовании лесных ресурсов и производстве 

лесных товаров, находились на уровне мировых показателей. Надлежащее 

использование лесного комплекса позволяет достичь положительного 
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воздействия на социально-экономические показатели государства, отразиться 

на занятости граждан, проживающих в тех населенных пунктах, которые 

отнесены к числу лесных регионов. 

Леса могут быть использованы только с соблюдением принципа 

платности. Это означает, что все лесные ресурсы должны быть оплачены, 

причем, такая оплата должна осуществлять своевременно. Размер платы, 

подлежащей внесению, определяется исходя из дифференцированных 

условий. Он находится в прямой зависимости от того, в каком состоянии 

находится лес, от его ценности, определяемой с точки зрения экологии и 

социума. [5,7,10]. 

Управленческие процессы, осуществляемые в отношении лесного 

хозяйства, нуждаются в привлечении высококвалифицированных кадров. 

Сегодня их недостаток является существенным. Причиной того, что 

квалифицированные специалисты неохотно приходят в отрасль, стоит назвать 

низкий уровень зарплат в отрасли. 

Усилить показатели эффективности лесной отрасли можно за счет 

проведения работ, связанных с государственным лесным контролем и 

надзором, а также привлечения специалистов, представляющих рабочие и 

технические специальности. Правила пожарной безопасности могут 

нарушаться по причине отсутствия должного государственного пожарного 

надзора в лесах, недостаточного финансирования их охраны от таких явлений, 

как пожар. В таком положении снижается эффективность профилактических 

мер, истощается материально-техническая база лесных хозяйств, кадровый 

потенциал их сокращается [13]. 

Для того чтобы увеличить показатели площади древостоев ценных 

пород, а также тех пород деревьев, которые относятся к лесообразующим, 

необходимо развитие селекционно-семеноводческого и питомнического 

хозяйств. По развитию устойчивых к неблагоприятным биотическим  и 

абиотическим факторам, разработке и созданию эффективных методов, 
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технологий и технических средств селекции и семеноводства, создание 

исходного материала и на его основе принципиально новых 

высокопродуктивных сортов и гибридов, устойчивых к биотическим и 

абиотическим стрессорам.  

Стоит предпринимать всевозможные меры к тому, чтобы потребность в 

лесобумажных товарах высокого качества, существующая на внутреннем 

рынке, была удовлетворена за счет поступления продукции от отечественных 

производителей. Это позволит снизить количество импортируемых товаров и 

положительно отразится на зависти, присущей внутреннему рынку. Также, 

необходимо оптимизировать структуру профильных товаров, которые 

экспортируются [8].  

Существует потребность в создании и реализации мер, направленных на 

государственное регулирование рынка древесного сырья. При этом должны 

быть учтены антидемпинговые условия. Также, необходимо учесть, что 

определенный объем продукции подлежит приобретению в рамках 

государственных закупок. Отдельного внимания заслуживают вопросы, 

связанные с заготовкой биомассы в лесах, а также созданием таких 

производств, за счет которых может быть выполнена глубокая механическая, 

химическая и энергетическая переработка такой биомассы [11,12]. 

Имеется необходимость в получении поддержки от государства, в части 

развития таких производств, на базе которых производится экологически 

чистая лесная продукция, применяется совокупность высококачественных 

технологий, что позволяет субъектам конкурировать, как в рамках 

внутреннего, так и внешнего рынка. 

Государственная политика должна предусматривать в себе 

совокупность мер, направленных на стимулирование экономических и 

технических показателей в лесопромышленном направлении, где доля 

ручного труда и энергоемкость высока, а производительность находится на 

низком уровне. Осуществление таких мер позволит сократить 
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технологическое отставание, преодолеть его и выйти на новый уровень 

производства. 

Выводы. Для повышения инвестиционной привлекательности лесного 

сектора, государству необходимо развивать политику поддержки 

инвестиционных проектов в области освоения лесов, повышения доступности 

кредитных ресурсов, возможности продажи определенных участков лесного 

фонда частным лицам с сохранением назначения территории и юридически 

обоснованным перечнем прав и обязанностей приобретаемых с заключением 

договора, разработка механизмов выделения государственных субсидий 

субъектам РФ и инвесторам для реализации проектов, направленных на 

расширение внутреннего рынка потребления лесной продукции и увеличение 

лесного-экспортного потенциала лесного комплекса. 

Литература 

1. Анализ состояния и динамики лесов Российской Федерации / М. М. 

Паленова, А. Н. Филипчук, В. В. Страхов, Н. В. Малышева, Е. М. 

Шалимова // Лесхоз. Ин форм.: электрон. Сетевой журн. – 2019. № 3. – С. 

146 – 155. (для ссылок: http://dx.doi.org/10.24419/LHI.2304-

3083.2021.3.12) 

2. Государственная политика в области управления лесами России / А. И. 

Булдаков // Вестник Московского государственного университета леса – 

Лесной вестник. 2013. № 4. С. 6. 

3. Идеология государственного управления в современной России / М. С. 

Козырев // Социальная политика. 2013. № 2-2 (93). С. 34-42. 

4. Лесной кодекс Российской федерации. – Москва : Проспект, 2018. – 144с. 

Ст. 39. Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных 

растений, лекарственных растений., Ст. 42. Создание лесных плантаций и 

их эксплуатация 



 

 
291 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2021 

5. Лесной кодекс Российской федерации. – Москва : Проспект, 2018. – 144с. 

Ст. 41 Использование лесов для осуществления рекреационной 

деятельности. 

6. Лесной план Республики Крым / Книга 1 // Воронеж, 2017. С.28-32.:с.338. 

7. Лесоустройство / О.А. Гирс,Б. И. Новак, С. М. Кашпор // учебник. –К.: 

«Аристей», 2004.–С.384. 

8. Методика и практический опыт создания электронного атласа 

интерактивных карт информационно-справочного типа по данным 

государственного лесного реестра / Н. В. Малышева, Н. А. Владимирова, 

Т. А. Золина, Н. Э. Райченко, С. А. Попик // Лесхоз. Информ. – 2012. - № 

1. – С. 3-9.   

9. Основные направления деятельности местных органов власти по 

формированию туристической привлекательности / Е. Е. Кабанова 

//Материаллы Афанасьевских чтений.: - 2014 № 1. С. 208 – 213. 

10. Санитарные правила в лесах РФ (ред. От 20.01.95) (утв. Приказом Рос 

лесхоза от 18.05.92 №90. 

11. Система крестьянского лесопользования как причина аграрных 

беспорядков на территории Алтайского округа в 1917 – 1918гг.  / П. А. 

Афанасьев, А. А. Калашников // Педагогическое образование на Алтае. 

2018. № 1. С. 118-123 

12. Справочник по лесным культурам / А. И. Новосельцев, А. Р. Родин // 

Москва, 2012г. 

13. Сравнительный анализ лесных ландшафтов в разных странах по данным 

оценки лесных ресурсов ФАО 2015 / А. Н. Филипчук, Б. Н. Моисеев, М. 

А. Медведева, П. С. Кинигопуло, А. Н. Югов, В. В. Страхов // DIO 

10.25680/1186.2018.96.32.023 *Эл.  

14. Управление лесами России. Государственная инвентаризация леса / В. Е. 

Петряев Э. Ф. Герц, А. А. Дьячкова // Актуальные проблемы лесного 

комплекса. 2015. № 43. С. 40-42. 



 

 
292 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2021 

Literature 

1. Analysis of the state and dynamics of forests of the Russian Federation / M. M. 

Palenova, A. N. Filipchuk, V. V. Strakhov, N. V. Malysheva, E. M. Shalimova 

// Forestry. In form.: electron. Network Journal. - 2019. No. 3. - pp. 146 - 155. 

(for references: http://dx.doi.org/10.24419/LHI.2304-3083.2021.3.12 

2. State policy in the field of forest management in Russia / A. I. Buldakov // 

Bulletin of the Moscow State University of Forests - Lesnoy Vestnik. 2013. 

No. 4. P. 6. 

3. Ideology of public administration in modern Russia / M. S. Kozyrev // Social 

policy. 2013. No. 2-2 (93). pp. 34-42. 

4. Forest Code of the Russian Federation. - Moscow : Prospekt, 2018– - 144c. 

Article 39. Cultivation of forest fruit, berry, ornamental plants, medicinal 

plants., Article 42. Creation of forest plantations and their exploitation 

5. Forest Code of the Russian Federation. - Moscow : Prospekt, 2018– - 144c. 

Article 41 Use of forests for recreational activities. 

6. Forest plan of the Republic of Crimea / Book 1 // Voronezh, 2017. pp.28-

32.:pp.338. 

7. Forest management / O.A. Girs, B. I. Novak, S. M. Kashpor // textbook. -K.: 

"Aristey", 2004.-p.384. 

8. Methodology and practical experience of creating an electronic atlas of 

interactive maps of information and reference type according to the state forest 

register / N. V. Malysheva, N. A. Vladimirova, T. A. Zolina, N. E. Raichenko, 

S. A. Popik // Forestry. Inform. - 2012. - No. 1. - pp. 3-9. 

9. The main activities of local authorities on the formation of tourist attractiveness 

/ E. E. Kabanova //Materials of the Afanasiev readings.: - 2014 No. 1. pp. 208-

213. 

10. Sanitary rules in the forests of the Russian Federation (ed. Dated 20.01.95) 

(approved by the Order of the Federal Forestry Agency No. 90 dated 18.05.92. 



 

 
293 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2021 

11. The system of peasant forest management as the cause of agrarian unrest on the 

territory of the Altai District in 1917-1918. / P. A. Afanasyev, A. A. 

Kalashnikov // Pedagogical education in Altai. 2018. No. 1. pp. 118-123 

12. Handbook of forest cultures / A. I. Novoseltsev, A. R. Rodin // Moscow, 2012. 

13. Comparative analysis of forest landscapes in different countries according to 

the FAO forest resources assessment 2015 / A. N. Filipchuk, B. N. Moiseev, 

M. A. Medvedev, P. S. Kinigopoulos, A. N. Yugov, V. V. Strakhov // DIO 

10.25680/1186.2018.96.32.023 *El. 

14. Forest management in Russia. State forest inventory / V. E. Petryaev E. F. 

Hertz, A. A. Dyachkova // Actual problems of the forest complex. 2015. No. 

43. pp. 40-42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Ибрагимов Р.С., 2021 Научно-образовательный журнал для студентов и 

преподавателей «StudNet» №12/2021. 

 

Для цитирования: Ибрагимов Р.С. Система управления лесным хозяйством Республики 

Крым// Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» 

№12/2021. 



 

 
294 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2021 

Научная статья 

Original article 

УДК 349.2 

DOI: 10.24412/2658-4964-2021-103694 

ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ КАК ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

FEATURES OF THE PUBLIC SERVICE AS A TYPE                                                 

OF PROFESSIONAL ACTIVITY 

 

Магаева Татьяна Андреевна, студент 2 курса магистратуры Института 

права, ФГАОУ Самарский государственный экономический университет, г. 

Самара (443090, г. Самара, ул. Советской Армии, д.141), тел. 8(937) 177-42-22, 

e-mail tanya.magaeva@gmail.com 

Magaeva Tatiana Andreevna, 2nd year graduate student of the Institute of Law, 

Samara State University of Economics, Samara (443090, Samara, Sovetskaya 

Armiya str., 141), tel. 8(937) 177-42-22, e-mail tanya.magaeva@gmail.com  

Аннотация: Понятия «государственная служба» и «государство» являются 

родовыми.  Государственная служба проходит своё становление как институт 

с появлением и развитием государственности, то есть эти процессы 

неразрывно связаны между собой, что и является одной из главных причин 

особого характера государственной службы как профессиональной 

деятельности. В данной статье даются определения таким понятиям как 

«служба» и «профессиональная деятельность», приводятся отличительные 

черты государственной службы от иных видов служб, а также 

рассматриваются особенности государственной службы как вида 

деятельности.  

mailto:tanya.magaeva@gmail.com
mailto:tanya.magaeva@gmail.com


 

 
295 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2021 

Annotation: The concepts of «public service» and «state» are generic. The civil 

service goes through its formation as an institution with the emergence and 

development of statehood, that is, these processes are inextricably linked, which is 

one of the main reasons for the special nature of public service as a professional 

activity. This article gives definitions to such concepts as «service» and 

«professional activity», provides the distinctive features of public service from other 

types of services, and also considers the features of public service as a type of 

activity. 

Ключевые слова: государство, государственная служба, профессиональная 

деятельность, государственный служащий, административное право. 

Key words: state, civil service, professional activity, civil servant, administrative 

law. 

Что такое служба? В русском языке слово «служба» является 

многозначным. Толковый словарь Ожегова [5] трактует службу в 

современном её понимании как: 

1) работу, место работы и занятия служащего – то есть его деятельность;  

2) исполнение воинских обязанностей – здесь речь идёт о военной 

службе;  

3) специальную область работы с относящимися к ней учреждениями – 

например, таможенная служба, которая относится к такому специальному 

органу, как Федеральная таможенная служба.  

Г.А. Борщевский помимо тех значений, что обозначены в Толковом 

словаре, под службой рассматривает также «структурное подразделение 

организации, которое осуществляет свои полномочия в конкретной сфере 

деятельности» и приводит в пример кадровую службу [2].  

Но нас интересует служба, которая рассматривается в значении 

профессиональной деятельности. По такому критерию служба подразделяется 

на частную и публичную. Разграничим эти два вида службы.  
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Частная служба – профессиональная деятельность, направленная на 

обслуживание физических и юридических лиц, в основе которой лежит 

частный интерес, например, курьерская служба. Её деятельность регулируется 

нормами трудового права и локальными нормативными правовыми актами.  

Публичная служба – это тоже профессиональная деятельность, 

направленная на обеспечение исполнения полномочий органов публичной 

власти, а именно органов государственной власти и местного самоуправления 

и образуемых ими публичных объединений, фондов, учреждений и 

организаций, в основе которой лежит публичный интерес. Публичная служба 

регулируется преимущественно нормами административного и 

муниципального права, в исключительных случаях – нормами трудового 

права.   

То есть частная и публичная служба разграничиваются по субъектам, 

источникам правового регулирования и характеру отношений, возникающих 

в процессе осуществления служебной деятельности.  

Публичная служба включает в себя:  

1) государственную службу; 

2) муниципальную службу.  

В доктрине административного права [3] государственную службу 

рассматривают в широком и узком смысле. В широком смысле под ней 

понимают деятельность, осуществляемую в государственных фондах, 

организациях, учреждениях, создаваемых органами государственной власти, 

например, преподавательская и врачебные деятельности. Известный русский 

юрист Н. М. Коркунов считал государственной службой в широком смысле 

слова всякую деятельность, направленную на пользу государству [4].  

В узком смысле – это деятельность, осуществляемая непосредственно в 

самих органах государственной власти. Современный отечественный 

законодатель воспринял понятие государственной службы в узком смысле 

слова. 
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Так, согласно ч. 1 ст. 1 Федерального закона 27.05.2003 № 58-ФЗ (ред. 

от 02.07.2021) «О системе государственной службы Российской Федерации», 

под государственной службой Российской Федерации понимается 

профессиональная служебная деятельность граждан Российской Федерации 

по обеспечению исполнения полномочий:  

1) Российской Федерации, федеральных органов государственной 

власти и иных федеральных государственных органов;  

2) субъектов Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и иных государственных органов субъектов 

Российской Федерации;  

3) лиц, замещающих государственные должности, устанавливаемые 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами для 

непосредственного исполнения полномочий федеральных государственных 

органов; 

4) лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской 

Федерации, устанавливаемые конституциями, уставами, законами субъектов 

Российской Федерации для непосредственного исполнения полномочий 

государственных органов субъектов Российской Федерации; 

5) федеральных территорий, органов публичной власти федеральных 

территорий, лиц, замещающих в федеральной территории должности, 

устанавливаемые федеральными законами и указами Президента Российской 

Федерации, а также уставом федеральной территории для непосредственного 

исполнения полномочий органов публичной власти федеральной территории 

[1].  

То есть государственная служба – профессиональная служебная 

деятельность граждан Российской Федерации в органах государственной 

власти по обеспечению исполнения полномочий Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и лиц, замещающих государственные 
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должности. Важно то, что служебная деятельность последних к 

государственной службе не относится. 

Нами уже было замечено ранее, что и частная, и публичная виды службы 

представляют собой профессиональную деятельность. Профессиональная 

деятельность – это деятельность, которая осуществляется лицами, 

обладающими соответствующим набором знаний, навыков и опытов, то есть 

являются специалистами в определённой сфере. Почему же государственная 

служба именуется особым видом профессиональной деятельности?  

Во-первых, в Федеральном законе 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации» в ч. 1 ст. 3 в качестве одного 

из принципов государственной службы назван «профессионализм и 

компетентность государственных служащих», что ещё раз подчёркивает 

профессиональный характер государственно-служебной деятельности. 

Государственный служащий должен владеть действующим 

законодательством в сфере государственного управления.  

Во-вторых, государственные служащие не являются работниками по 

найму, то есть за служебную деятельность они получают не заработную плату, 

предусмотренную трудовым законодательством, а денежное вознаграждение, 

которое выплачивается из федерального бюджета или бюджета субъекта 

Российской Федерации.  

В-третьих, государственная служба опосредуется правом. Служебные 

правоотношения возникают на основе обстоятельств, предусмотренных 

публичным законодательством (конституционным, административным и др.), 

а не частным и оформляются правовым актом управления. Государственно-

служебная деятельность связана с замещением государственных должностей, 

исчерпывающий перечень которых установлен в реестре государственных 

должностей Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.  

В-четвёртых, отношения, возникающие в процессе государственной 

службы, могут быть защищены, как в административном, так и в судебном 
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порядке, при этом судебный порядок защиты является дополнительной 

гарантией соблюдения прав и интересов государственных служащих, в то 

время как административный порядок является основным.  

В-пятых, государственная служба социально ориентирована, так как 

связана с прямым или косвенным воздействием на людей и регулируется не 

только правовыми, но и социальными нормами, а также не относится к 

производственной сфере, то есть в процессе службы не создаются 

материальные блага [2]. 

В-шестых, специфика государственной службы как профессиональной 

деятельности обусловлена особым правовым статусом государственных 

служащих, включающий в себя порядок поступления и пребывания на службе, 

права, обязанности, ответственность, гарантии, льготы и запреты. 

Государственно-служебная деятельность носит обеспечивающий характер и 

осуществляется в органах государственной власти.  

Таким образом, государственная служба как особый вид 

профессиональной деятельности обусловлена исключительным характером 

правоотношений, возникающих между государственным служащим и 

представителями государственной элиты, в силу особого назначения данного 

вида службы – служение государству и его целям, поэтому такие отношения 

являются более значимыми, чем трудовые отношения, складывающиеся 

между работником и работодателем. «Кадры решают всё» – фраза, которая до 

сих пор актуальна, в особенности в сфере государственного управления, 

потому что именно государственные служащие приносят пользу государства, 

профессиональные навыки и умения которых направлены на благо страны.  
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Аннотация. В статье анализируются наиболее существенные изменения 

уголовного законодательства об исковой давности. Особо отмечены 

позитивные изменения норм налогового законодательства, регулирующего 

исковую давность, а именно установление общего правила о моменте начала 

течения срока исковой давности.  

Annotation. The article analyzes the most significant changes in the criminal law 

on the limitation period. The positive changes in the norms of the tax legislation 

regulating the limitation period, namely the establishment of a general rule on the 

moment of the beginning of the limitation period, were particularly noted. 

Ключевые слова: налоговое законодательство, налоговая ответственность, 

срок давности, налоговые правонарушения, истечение срока давности.  
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expiration of the statute of limitations. 

 

Конституция РФ закрепляет обязанность граждан платить 

установленные законном налоги и сборы. За нарушение в сфере 

экономической деятельности, за ряд налоговых преступлений 

предусматривается ответственность, поскольку налоговые преступления 

могут причинять значительный ущерб бюджету Российской Федерации. 

С принятием части первой Налогового кодекса РФ в российском 

законодательстве появился институт давности привлечения к налоговой 

ответственности, который служит гарантией своевременности наказания за 

совершенное налоговое правонарушение. В предыдущих актах российского 

налогового законодательства данный институт отсутствовал. В налоговом 

законе России от 27 декабря 1991 г. № 2118-1 «Об основах налоговой системы 

в Российской Федерации» понятие «срок давности» привлечения к 

ответственности за налоговые правонарушения отсутствовало. Статья 13 
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Закона была посвящена ответственности налогоплательщика за нарушение 

налогового законодательства и предусматривалось лишь, что «Взыскание 

недоимки по налогам и другим обязательным платежам, а также сумм 

штрафов и иных санкций, предусмотренных законодательством, производится 

с юридических лиц в бесспорном порядке, а с физических лиц - в судебном. 

Взыскание недоимки с физических лиц обращается на полученные ими 

доходы, а в случае отсутствия таковых - на имущество этих лиц». Статья 24 

закона № 2118-1 предусматривала только ограничение определенными 

сроками данного взыскания, которые сроками давности не назывались. 

Давность привлечения к налоговой ответственности предназначена для того, 

чтобы исключить возможность наказания за деяния, которые хотя и были 

противоправными в момент их совершения, но к моменту наказания утратили 

свою актуальность, а само наказание прекратило воспитательное воздействие. 

Конституционный су д РФ в Постановлении № 9-П от 14 июля 2005 года 

признал не противоречащей Конституции статью 11 3 Налогового кодекса РФ. 

В соответствии с данной статьей лицо не может быть привлечено к 

ответственности за совершение налогового правонарушения, если истекли 

сроки давности за совершено правонарушение (три го да со дня его 

совершения либо со следующего дня после окончания налогового пер иода). 

Начало исчисления срока давности не вызывает сомнений, однако в вопросе о 

моменте привлечения налогоплательщика к ответственности за налоговое 

правонарушение существуют определенные разногласия. 

По мнению С. В Медведева, налогоплательщик считается привлеченным 

к ответственности с момента принятия решения налоговым органом [10]. Мы 

считаем, что налогоплательщик не может считаться привлеченным к 

ответственности до вступления в силу решения суда о взыскании платежей и 

санкций. 

Конституционный су д указал н а некоторые отличия ответственности з а 

налоговые правонарушения: 
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1) налоговые платежи санкции определяются в процентном 

соотношении от суммы неуплаченного (под лежащего у плате) налога, а 

потому могут достигать не ограниченны х конкретно й суммой размеров.  

2) платежи и санкции взыскиваются з а каждое правонарушение в 

отдельности, применяются не к должностным и ли иным лицам, 

ответственным за надлежащее исполнение налогоплательщиком своих 

налоговых обязанностей, а к непосредственным участникам налоговых 

правоотношений. 

Ответственность за совершение налоговых право нарушений носит 

имущественный характер, ее в ведение на правлено н а восполнение ущерба 

казны от на логового правонарушения [9]. 

Некоторые специалисты и дут еще дальше, говор я о том, что штраф, 

недоимка и пени образуют общи й налоговый долг налогоплательщика [8].  

Если обратиться к истории вопроса, то со гласно разъяснениям Пленума 

Верховного су да СССР от 04.03.1929 г. «длящимися являются преступления, 

характеризуемые непрерывным осуществлением состава определённого 

преступного деяния, сопряженного с последующим длительным 

невыполнение м обязанностей, возложенных на виновного за коном под у грозой 

уголовного преследования» [4]. 

В проекте постановления Пленума Верховного Суда РФ от 6.06.2019 г. 

«О практике применения судами уголовного законодательства об 

ответственности за налоговые преступления» предлагалось считать налоговые 

преступления как длящиеся [5], т.е. отменить срок давности, что вызвало 

неоднозначную оценку со стороны юристов, поскольку, если лицо не 

уплачивает налог к установленной з аконом дате, обязанность с делать это у 

него никуда не исчезает. По мнению же В. В. Бациева, признание налоговых 

преступлений длящимися противоречит принципу определённости, поскольку 

в основу оценки налоговых преступлений дол жен быть по ложен подход, 

заложенный в налоговом законодательстве. Статья 11 3 НК РФ, определяя 
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сроки давности в отношении налоговых правонарушений, исходит из того, что 

таковые не являются длящимися и устанавливает максимальную глубину 

налогового контроля в три года [7]. Позиция Верховного Суда по этому 

вопросу не была поддержана и данные поправки не были приняты. 

Известно, что главный закон нельзя толковать расширительно, метод 

буквального толкования позволяет не исказить вол ю законодателя. 

Состав преступления описан в законе, ст.199 УК РФ – уклонение от 

у платы налогов путем не представления налоговой декларации (расчет а) или 

иных документов, представление которых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сбор ах является обязательным, либо путем 

включения в налоговую декларацию (расчет) и ли такие документы за ведомо 

ложных сведений. Чтобы состав был полным, налогоплательщик должен 

совершить одновременно два действия: не заплатить налог и исказить 

налоговую отчетность. Такая диспозиция позволяет прийти к выводу, что как 

только эти действия со вершены, преступление окончено. Не имеют 

отношения к моменту его окончания последующие действия по заглаживанию 

причинённого вреда: исправление отчетности и (и ли) погашение недоимки. 

Для на логового законодательства размер недоимки не имеет значения для 

квалификации деяний как правонарушения. 

В уголовно м законе размер недоимки имеет значение. Согласно 

примечанию 1 к ст. 1 99 УК РФ крупный размер в настоящей статье 

исчисляется в течение трех финансовых лет подряд. Если до пустить, что 

преступление по ст. 1 99 УК РФ длящееся и выражается в длительной неуплате 

одно й и той же налоговой недоимки, возникшей в определенном налоговом 

периоде, то возникает правовая неопределенность: какие три финансовых года 

подряд следует учитывать: три первых, три последних, три в середине или 

какие-то еще. Поскольку состав ст. 199 У К РФ материальный, а финансовые 

результаты каждого налогового периода различны, то реальна ситуация, когда 

с учетом налоговых переплат в одних периодах крупный размер будет 



 

 
306 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2021 

набираться, а в других нет. По этому вопросу Верховный суд никаких 

разъяснений не давал, хотя т акая правовая неопределенность в у головном 

праве недопустима (противоречит ст. 4 У К РФ). 

КоАП РФ имеются случаи начала течения срока давности со дня 

вступления в силу решения комиссии антимонопольного органа, которым 

установлен факт нарушения законодательства Российской Федерации (ч. 6 ст. 

4.5 Ко АП РФ) или даже с момента поступления материалов дела в орган, 

должностному лицу, которые уполномочены составлять протоколы об 

административных правонарушениях (ч. 7 ст. 4.5 КоАП РФ). 

Пленум ВС РФ 26.11.2019 г. принял но вое Постановление № 4 8, 

разъясняющее порядок привлечения к ответственности з а неуплату налогов. 

Согласно разъяснениям Пленума ВС, суды должны учитывать вступившие в 

силу решения арбитражных судов или судов общей юрисдикции, имеющие 

отношение к делу. Но «фактические обстоятельства, которые там 

установлены, сами по себе не предопределяют выводы суда о виновности или 

невиновности в совершении преступления» [6], подчёркивается в 

постановлении. Доказательствами в уголовном деле могут быть налоговые 

декларации, другие документы, необходимые для расчёта налога или взноса, 

акты налоговых проверок, заключения экспертов и так далее. Для привлечения 

к ответственности нужно установить не только наличие денежных средств и 

имущества, но и обстоятельства, которые показывают, что эти средства были 

намеренно скрыты. 

ВС РФ указал, что при рассмотрении уголовных дел данной категории 

надлежит принимать к сведению нюансы действия НК РФ во времени, в том 

числе то, что не имеют обратной силы акты законодательства, вводящие новые 

обязанности (новые налоги, повышение налоговых ставок и т.д.). 

Так же, не изменилась позиция ВС РФ по поводу способов уклонения  и 

момента окончания преступления. Моментом окончания преступления, 

учитывая, что сроки предоставления декларации и уплаты налога часто не 
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совпадают, суд постановил считать дату фактической неуплаты налогов с 

учетом установленного срока оплаты. 

Таким образом, в действующем законодательстве, несмотря на 

установление средствами различных отраслей права комплексной защиты 

налоговых правоотношений, не урегулирован ряд проблем, касающихся 

сроков давности. И именно позиция Пленума ВС РФ нам дает повод надеяться, 

что наличие противоречивой судебной практики и разъяснений компетентных 

органов по конкретным спорным вопросам будет рассматриваться 

следственными органами и судами как свидетельство наличия сомнений, 

противоречий и неясности налогового законодательства, которые могут 

толковаться в пользу налогоплательщиков, и позволит им избежать 

привлечения к уголовной ответственности. 
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Аннотация 

Статья является продолжением первой части исследования о причинах 

возникновения  и последствиях такой глобальной проблемы безопасности 

жизнедеятельности как глобальное потепление. В ходе исследования были 

изучены и обобщены данные научных статей, посвященных этой проблеме. 
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Проанализированы прогнозируемые последствия для человечества. 

Рассмотрены рекомендации ведущих международных организаций по 

решению комплекса проблем, порождаемых изменением климата, темп 

которого в 21-ом веке ускоряется. Делается вывод о необходимости личной 

включенности  в решение данных проблем каждого человека. 

Актуальность темы  данной работы объясняется тем, что 

глобальные  проблемы, которые существуют сегодня, уже не просто 

оказывают существенное влияние  на многие стороны современного мира — 

социально-экономическую, политическую, этнокультурную и 

географическую. Это было вчера. Сегодня эти проблемы ставят вопрос о 

существовании почти восьми миллиардов человек.  

В ходе написания статьи использовались личные наблюдения, опросы и 

аналитические выводы, а также информация, представленная на официальных 

сайтах международных и  межправительственных организаций, 

материалы периодической печати, учебные пособия, научно-популярная 

литература отечественных и зарубежных авторов, научно-популярные 

документальные фильмы.  Результаты наблюдений собраны, 

систематизированы и для наглядности представлены в виде табличных 

данных. 

Annotation 

In the course of the research, the data of scientific articles devoted to the global 

environmental problem of life safety – climate warming – were studied and 

summarized. The root causes are analyzed, as well as the predicted consequences 

for humanity. The recommendations of leading international organizations on 

solving the complex of problems caused by climate change, the pace of which is 

accelerating in the 21st century, are considered. The conclusion is made about the 

need for personal involvement in solving these problems of each person. 

The relevance of the topic of this work is explained by the fact that the global 

problems that exist today no longer just have a significant impact on many aspects 
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of the modern world — socio-economic, political, ethno-cultural and geographical. 

That was yesterday. Today, these problems raise the question of the existence of 

almost eight billion people. 

During the writing of the article, personal observations, surveys and analytical 

conclusions were used, as well as information provided on the official websites of 

international and intergovernmental organizations, periodical materials, textbooks, 

popular science literature of domestic and foreign authors, popular science 

documentaries. The results of observations are collected, systematized and presented 

in the form of graphical diagrams or tabular data for clarity. 

Ключевые слова: глобальное потепление, антропогенное давление, 

деградация окружающей среды, снижение биоразнообразия, углеродный след. 

Keywords: global warming, anthropogenic pressure, environmental degradation, 

loss of biodiversity, carbon footprint. 

 

Что делать? Усилия мирового сообщества. 

Проведя обзор  событий по деятельности международных организаций, 

выступающих активными участниками решения экологической проблемы 

человечества, прошедших только в течении трех последних месяцев, я вижу, 

что и на межгосударственном и на государственном уровнях начинают 

предприниматься серьезные усилия в данном направлении. Например: 

1) Одной из последних принятых в 2021 году в России мер по сдерживанию 

потепления климата явилась решение госкорпорации «Росатом» повысить к 

середине 2040х годов долю АЭС в энергобалансе страны с текущих 20 

процентов до 25 процентов.  

Атомная энергия – это низкоуглеродный источник энергии, играющий 

важную роль в предотвращении выбросов CO2. За последние 50 лет 

использование атомной энергии позволило сократить глобальные выбросы 

CO2 примерно на 74 гигатонны - это практически двухлетний объем мировой 

эмиссии. Эксперты считают, что aтомную энергетику следует рассматривать 
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как часть мер, направленных на выполнение Парижского соглашения по 

климату и Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 

года. Она может быть использована наряду с внедрением других устойчивых 

технологий с низким или нулевым использованием углерода для 

декарбонизации глобальной энергетической системы и энергоемких отраслей. 

2) По докладу, опубликованному на официальном сайте ООН 30 августа 

2021 года, на сегодняшний день все (!) страны мира отказались от 

использования этилированного бензина. Генеральный секретарь ООН 

Антониу Гутерриш назвал это достижение «кульминацией совместных 

глобальных усилий».  

В 2002 году под эгидой Программы ООН по окружающей среде была 

запущена инициатива по избавлению мира от бензина со свинцом, который 

является серьезной угрозой для здоровья человека и планеты в целом. На тот 

момент этилированный бензин использовали 86 стран. На сегодняшний день 

от него отказались все. Глава ООН уверен, что этот успех – результат 

двадцатилетней деятельности на многостороннем уровне.   

Загрязнение из-за этилированного бензина – одна из самых серьезных 

экологических проблем в мире, на нее приходится 90 процентов воздействия 

свинца на человека. Согласно выводам исследования, проведенного под 

эгидой ЮНЕП, всеобщий отказ от этилированного бензина предотвратит 

более миллиона преждевременных смертей в год, в том числе спасет жизнь 

125 тысячам детей. Этот шаг поможет избежать снижения IQ у многих 

несовершеннолетних из-за воздействия свинца.   

3) На протяжении только последних нескольких месяцев, несмотря на 

проблему пандемии коронавируса, наиболее серьезные международные 

организации выступили с докладами по итогам своих научных достижений в 

области климатической проблемы.   

Посудите сами, вот только незначительная часть информации, 

размещенной на официальном сайте ООН.  И это лишь четыре из нескольких 



 

 
314 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2021 

десятков докладов международных организаций по вопросам решения 

экологических проблем планеты, опубликованных за последние три месяца 

[11]: 

• 09.08.2021 – г. Женева - обнародован доклад Межправительственной 

группы экспертов по климату (МГЭИК).  

Основной тезис доклада:  Изменение климата, вызванное деятельностью 

человека, приводит к нарастанию многочисленных случаев экстремальной 

погоды во всех регионах планеты.   

По данным ученых, вся климатическая система Земли меняется, что 

сказывается на состоянии атмосферы, океанов, ледовых покровов и 

поверхности Земли. Многие из этих изменений беспрецедентны, а некоторые 

тенденции – например, рост уровня океана – в ближайшие века или даже 

тысячелетие невозможно обратить вспять. Несмотря на это, человечество 

имеет потенциал к ограничению масштабов этих климатических изменений, 

считают авторы доклада – 234 эксперта из 66 стран мира: если достаточно 

значительно снизить вредные выбросы в атмосферу, в том числе 

парниковых газов, то за короткое время можно существенно улучшить 

качество воздуха и остановить увеличение глобальной температуры.  Ведь при 

глобальном потеплении на 2 градуса по Цельсию экстремальная жара 

достигнет критических пороговых значений для сельского хозяйства и 

здравоохранения. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал 

отчет «красным кодом человечества» [11]. 

• 26.08.2021 – отчет Экономической и социальной комиссии ООН для 

Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).  

Основной тезис доклада: Опасное сочетание изменения климата с 

пандемией COVID-19 существенно увеличило риск возникновения 

крупномасштабных бедствий в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая 

страны Центральной Азии и Россию.  
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Авторы доклада сообщили, что за последние 50 лет от природных 

бедствий в этом регионе пострадали около 7 млн. человек, а 2 млн. погибли. 

При этом причина большинства смертей  – процесс или последствия засух, 

штормов и наводнений. Количество людей, пострадавших от подобных 

катастроф,  огромно – в год это в среднем 122 млн. человек.  Климатические 

изменения представляют опасность не только сами по себе, они еще и 

усугубляют сочетание биологических и природных угроз, запускают так 

называемый «эффект домино», иначе говоря – цепную реакцию.  

На начало июня 2021 года в странах Азиатско-Тихоокеанского региона 

было зарегистрировано 49 млн. подтвержденных случаев COVID-19 и 748 000 

летальных исходов. Самая тяжелая ситуация в Южной и Юго-Западной Азии, 

на которую приходится 32,7 млн. случаев, и в Северной и Центральной Азии, 

где их – 6,6 млн. [11]. 

В документе перечислены угрозы, на которые следует обратить внимание 

правительствам каждого государства региона. Так, главную опасность для 

жителей России, по мнению специалистов, будут представлять засухи в одних 

районах и избыточные осадки и наводнения – в других.  

Главный посыл доклада ЭСКАТО – в такой ситуации невозможно 

медлить. «Целая цепь беспрецедентных метеорологических явлений говорит 

том, что нам не удастся «пересидеть» эту опасность, говорит в докладе 

Специальный представитель ООН по уменьшению опасности стихийных 

бедствий Мами Мицутори. – Чтобы с ней справиться, действовать нужно 

немедленно» [11].   

• 05.10.2021 – доклад Всемирной метеорологической организации (ВМО) 

«Состояние климатического обслуживания в 2021 году: водные ресурсы» 

Основной тезис доклада: Человечеству необходимо осознать, что 

надвигается масштабный водный кризис.  

В докладе, в частности, дан прогноз на то, что   в ближайшем будущем 

произойдет резкое увеличение числа людей, страдающих от нехватки воды. На 
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этом фоне, предпринимаемые международным сообществом усилия в области 

управления и  раннего предупреждения неудовлетворительны и носят 

эпизодический, несистемный характер. 

«Повышение температуры приводит к изменению характера осадков на 

глобальном и региональном уровнях, что, в свою очередь, влечет за собой 

изменение режима выпадения осадков, сдвиг сельскохозяйственных сезонов и 

влияет на здоровье и общее благополучие людей, в том числе обеспечение 

продовольствием», – говорит Генеральный секретарь Всемирной 

метеорологической организации (ВМО) Петтери Таалас[11].  

Он напомнил о катастрофах последних лет - проливных дождях в Азии и 

масштабных наводнениях в Японии, Китае, Индонезии, Непале, Пакистане и 

Индии, в результате которых сотни людей погибли и миллионы жителей этих 

стран были вынуждены покинуть свои дома. Эти явления стали характерны в 

наши дни  не только для развивающихся стран – катастрофические наводнения 

в Европе стали причиной сотен смертей и нанесли значительный ущерб 

экономике региона. 

«Нехватка воды, – добавил Петтери Таалас, – продолжает оставаться 

серьезной причиной для беспокойства во многих странах и особенно в Африке. 

В государствах, испытывающих нехватку воды, в настоящее время живут 

более двух миллиардов человек. Эти люди страдают от отсутствия 

доступа к безопасной питьевой воде и средствам санитарии. Нам 

необходимо в полной мере осознать надвигающийся водный кризис» [11].  

Согласно приведенным в докладе данным, в 2018 году 3,6 миллиарда 

человек не имели надлежащего доступа к воде на протяжении как минимум 

месяца. Прогнозируется, что к 2050 году этот тревожный показатель вырастет 

до пяти миллиардов. 

Глобальные запасы водных ресурсов – объем всей воды на поверхности 

земли и под землей, в том числе снег, лед и влажность почвы  – уменьшались 

за последние 20 лет со скоростью один сантиметр в год. Это огромная 
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скорость. Опасность ситуации ещё и в том, что пригодны для использования в 

качестве питьевой воды лишь 0,5 процента водных ресурсов Земли. 

Чрезвычайные ситуации, связанные с водой, учащаются. За 20 последних 

лет количество наводнений увеличилось на 134 процента. Наибольшее число 

смертей и экономических потерь, связанных с наводнениями, происходит в 

Азии. За тот же временной период количество и продолжительность засух на 

Земле увеличились на 29 процентов. Большинство смертей, связанных с 

засухами, регистрировалось в Африке.  

Эксперты Всемирной метеорологической организации предлагают 

координировать работу различных служб, которые занимаются этими 

вопросами, и призывают страны вступать в организованную ВМО Коалицию 

по водным ресурсам и климату. Кроме того, они рекомендуют улучшать 

странам методы сбора и обработки информации, а также вкладывать больше 

средств в системы раннего предупреждения о засухе и паводках и в 

комплексное управление водными ресурсами.  

• 11.10.2021 - доклад Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по 

изменению климата и здоровью [13].  

Основной тезис доклада: на здоровье людей во всем мире негативно 

влияют  последствия изменения климата, включая стихийные бедствия, 

загрязнение и деградацию окружающей среды. Все государства должны 

учитывать этот фактор при разработке стратегии восстановления после 

пандемии COVID-19. Поэтому без новых национальных обязательств, 

направленных на борьбу с глобальным потеплением, не обойтись.  

В документе представлены результаты исследований, в рамках которых 

была доказана прямая связь между климатом и здоровьем. 

Авторы доклада ВОЗ отмечают, что изменение климата – самая серьезная 

угроза здоровью человечества.  Один лишь фактор загрязнения воздуха 

является причиной 13 смертей в минуту.  Следует добиваться сокращения 

выбросов парниковых газов, в том числе – за счет перехода к более 
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питательной растительной диете. Благодаря более устойчивым 

продовольственным системам к 2050 году удастся  не только снизить 

загрязнение окружающей среды, но и предотвратить до 5,1 млн. смертей в год, 

связанных с нерациональным питанием.  

Одновременно с докладом ВОЗ, было опубликовано Открытое 

обращение медиков и ученых к правительствам, в котором они призвали 

вкладывать больше средств в борьбу с изменением климата и действовать на 

этом направлении так же быстро и решительно, как во время борьбы с 

пандемией. Это письмо опубликовано от имени 300 организаций в сфере 

здравоохранения, представляющих не менее 45 миллионов врачей и 

экспертов. Его авторы отмечают, что последствия изменения климата для 

здоровья человека уже ощущаются повсюду в мире. 

Что же делать каждому из нас?  «Действовать смело – с мыслями о 

будущем». 

Да, выше рассмотренные тезисы тревожны, но не безысходны. Я 

искренне верю, что такие усилия помогут человечеству отойти от края 

пропасти, на дне которой «точка невозврата» глобальной климатической 

проблемы нашей планеты. 

Но при этом я призываю каждого из нас не оставаться в стороне, не быть 

хотя и сопереживающими, но бездеятельными современниками данных 

событий. Уповать на результат работы правительств и международных 

организаций – это пассивный и постыдный выбор. Пусть каждый продумает 

то, какой вклад именно он и его окружение может внести в коллективные 

усилия человечества по предотвращению климатической катастрофы планеты 

Земля.   

За некоторое время до, а также во время работы над данной статьей я 

поняла, что в вопросе глобальных проблем, стоящих перед человечеством, 

есть один глобальный философский аспект. Он одновременно  прост по форме 

и сложен по последствиям его понимания и принятия:  глобальные проблемы 
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человечества – это глобальные проблемы каждого человека. Не какого-то 

отвлеченного понятия «сообщества», а конкретно меня, моих близких, моих 

друзей и моих недругов. Одновременно всех, и каждого в отдельности. 

Поэтому, помимо знания о стратегических идеях по решению данных 

проблем, осуществление которых возможно только усилиями ключевых 

участников мирового сообщества (например таких, как ООН, Европейское 

экономическое сообщество, Всемирная торговая организация, правительства 

мировых держав и т.п.), я должна уже сегодня иметь свой собственный арсенал 

не только идей, но и фактических действий по решению глобальных идей, 

стоящих перед человечеством.  

Пусть на сегодняшний день мои действия - это капля в море этих проблем, 

пусть это всего лишь несколько шагов в этом направлении. Я все равно помню 

при этом, что океан состоит из капель, а человечество состоит из каждого 

человека. Нас на сегодняшний день почти 8 миллиардов на планете. Поэтому 

даже если только одна десятая часть человечества осознает, что никто кроме 

нас самих не будет решать глобальные проблемы, то это огромное количество 

людей 800 миллионов. Такое количество осознанных людей – это уже новая 

философия существования на нашей планете. И ведь кто-то из этих 800 

миллионов наверняка попадет в те места, где принимаются решения мирового 

уровня! 

Поэтому я и сейчас не молчу о своем понимании данной проблемы. 

Беседы с родителями и ровесниками не остаются безрезультатными. Я вижу, 

что мои близкие меняют  свое личное отношение ко многим вопросам, так или 

иначе связанным с глобальными проблемами человечества. Поскольку мы не 

члены ООН или правительств мировых держав, то сейчас это пустяки – 

ежедневные бытовые мелочи, но уже вошедшие (!) в новую привычку, 

например: 

− при покупке продуктов питания стараемся отдавать предпочтение 

продуктам местного производства (не покупаем продукты с высоким 
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углеродным следом, например, бананы или авокадо, транспортировка которых 

из  Эквадора, Филиппин, Коста-Рики, Колумбии и Гватемалы включает 

тысячи километров, оставляя огромный углеродный след); 

Справка: Углеродный след (англ. carbon footprint) — совокупность всех 

выбросов парниковых газов, произведённых прямо и косвенно отдельным 

человеком, организацией, мероприятием или продуктом [16]. 

 

− мы отказались от использования пластиковых пакетов для сбора 

мусора и для покупки продуктов (мусор собираем в ведро и выносим как во 

времена детства моих родителей, а в магазин ходим с рюкзаками); 

− используем обе стороны бумаги при необходимости распечатывать 

документы (при этом стараемся сводить к минимуму бумажные документы, 

заменяя их электронными) – это принцип стратегии замкнутых циклов; 

− мы ввели в семье принцип запрета на приобретение новой вещи пока 

в доме есть аналогичная ей прежняя; ненужным вещам стараемся дать вторую 

жизнь (отремонтировать или если вещь хорошая – передаем в центры 

передачи для детских домов и аналогичных учреждений). Это принцип 

стратегии самоограничения. Ведь, вопреки сложившейся в современном 

обществе модели поведения, новый дизайн  - это не повод покупать новую 

вещь. 

− мы не остаемся равнодушными, собираем информацию (фильмы, 

статьи) относительно существующих в настоящее время идей по решению 

глобальных проблем, обсуждаем это и рассказываем другим людям (родители 

рассказывают об этом в своих рабочих коллективах, поскольку среди их 

ровесников данные идеи пока не имеют популярности, поскольку усилия 

одного человека, как правило, вызывают скепсис).  

Перечисленные бытовые изменения вчерашнего уклада жизни 

достаточно быстро стали нашими новыми привычками. А ведь поначалу даже 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%8B
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эти бытовые мелочи казались очень неудобным посягательством на 

личностный комфорт каждого из нас. 

Поэтому и более масштабные действия – переход на альтернативные 

источники энергии, введение административных регулирующих мер  и т.п. со 

временем станут привычными для человечества. И, одновременно с этим, 

изменится мировоззрение людей, их взгляд на необходимость их личного 

участия в создании нового общества, в создании и укреплении философии 

нового сознания бережного отношения к своей планете. 

 

Как пример личной осознанности и искреннего желания человека 

изменить мир я могу привести личное исследование моего близкого 

родственника, который работая инженером на одном из ведущих заводов 

города, начал отслеживать необходимый и достаточный по времени момент 

возможной отсрочки запуска крупных дизельных механизмов - резервных 

дизель-генераторов W26B Warstila 6L26 (мощность 2 Мвт, средний расход 

топлива 300 литров/час). В результате того, что он изменил привычный уклад 

данного рабочего процесса, отодвинув момент запуска одного из двух  дизель-

генераторов на несколько никому не важных минут, только за десять рабочих 

дней экономия топлива составила более 1000 (!) литров дизельного топлива. 

Это никак не навредило рабочему процессу, но это осознанный вклад человека 

в дело стабилизации ситуации глобальной проблемы. Ведь мы понимаем, что 

помимо того, что лишнее, несгоревшее топливо – это снижение выброса 

углерода в атмосферу, кроме этого процесс добычи, транспортировки и 

перегрузки данного топлива  - это процесс с высоким углеродным следом. 

Расчет экономии представлен в таблице №1. 

 

 Таблица №1. Расчет экономии топлива. 

 Дни работы дизель-генератора W26B Warstila 6L26 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ИТОГО  



 

 
322 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2021 

за 10 дней 

Время отсрочки 

запуска, мин 

20 15 35 20 40 25 10 35 20 25 245 минут 

Экономия 

топлива, литры 

10

0 75 

17

5 

10

0 

20

0 

12

5 50 

17

5 

10

0 125 1225 литров 

Экономия топлива, тонны  

(при плотности летнего дизельного топлива 0,835 кг/л) 1,023 тонны 

 

Пока эти небольшие достижения моих близких вероятно не столь 

значительны для масштаба планеты. Но это уже осознанное отношение и 

практические действия. Как сказал в одном из последних выступлений 

генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш о необходимости действий в 

защиту природы: «Действовать смело – с мыслями о будущем»[11]. 

 Надеюсь, что в будущем у меня появится возможность участвовать в 

решении глобальных проблем на гораздо более эффективном уровне. Наша 

будущая профессия врача также дает такую возможность. Например, я могу 

быть врачом удаленных уголков нашей страны или менее развитых стран. 

Если интересы семьи потребуют моего присутствия в России, то  я могу 

продвигать идеи расширения спектра бесплатных медицинских услуг по 

полисам ОМС для малообеспеченных социальных слоев нашего общества. 

Ведь социальное неравенство – это также одна из глобальных проблем 

сегодняшнего человечества. 

В дальнейшем я  передам это осознание ответственности перед миром 

своим детям. Возможно, что смены даже одного поколения станет 

достаточным, чтобы появилась новая философия существования землян. 

Точка невозврата для человечества пока не пройдена, но перед лицом 

глобальных проблем мы больше не можем оставаться молчаливыми 

свидетелями, потому что ресурс нашей планеты по программе «защиты 

свидетеля» закончен.  



 

 
323 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2021 

Литература 

1. МГЭИК, 2021: Изменение климата 2021: основы физических наук, 2021 

г.: Вклад Рабочей группы I в Шестой оценочный доклад 

Межправительственной группы экспертов по изменению климата. 

МГЭИК, Женева, Швейцария. Официальный сайт: https://www.ipcc.ch/ 

2. WWF (2020) Живая планета 2020, ежегодный доклад – Bending the curve 

of biodiversity loss. Almond, R.E.A., Grooten M. and Petersen, T. (Eds). 

Всемирный фонд дикой природы (WWF), Гланд, Швейцария. 

3. Росгидромет. Информационный бюллетень "Изменение климата" №92 (за 

август - сентябрь 2021г.) 

4. Коршунов А.А., Шаймарданов В.М., Шаймарданов М.З. Система 

накопления и обработки данных об опасных гидрометеорологических 

явлениях в России // Метеорология и гидрология, №3, 2019, с. 86–92 

5. Ежегодный бюллетень Всемирной Метеорологической Организации 

(ВМО). Том 69(1) - 2020 г. «Климат и вода». 

6. Гладильщикова А. А. Специальный доклад Межправительственной 

группы экспертов по изменению климата «Глобальное потепление на 

1,5°С» / А. А. Гладильщикова, Т. М. Дмитриева, С. М. Семенов // 

Фундаментальная и прикладная климатология. – 2018. – № 4.– С. 5-18. 

7. Современные глобальные изменения природной среды: в 2 т. / [Акименко 

Т.А. и др.] ; отв. ред. : Н. С. Касимов, Р. К. Клиге ; МГУ им. М. В. 

Ломоносова, Российская акад. естественных наук. — Т. 4: Факторы 

глобальных изменений. — Москва: Научный мир, 2012. — 539 с. 

8. Безопасность жизнедеятельности: курс лекций / Н.С. Мальченко. — 

Минск: Ковчег, 2015. – 210 с. : ил. ISBN 978-985-7137-05-3. 

9. Официальный сайт межправительственной организации РФ Институт 

глобального климата и экологии Росгидромета и РАН: https://igce.ru/ 

10. Официальный сайт Госкорпорации «Росатом»: https://rosatom.ru/ 

http://meteo.ru/component/docman/doc_download/629-korshunov-a-a-shajmardanov-v-m-shajmardanov-m-z-sistema-nakopleniya-i-obrabotki-dannykh-ob-opasnykh-gidrometeorologicheskikh-yavleniyakh-v-rossii?Itemid=
http://meteo.ru/component/docman/doc_download/629-korshunov-a-a-shajmardanov-v-m-shajmardanov-m-z-sistema-nakopleniya-i-obrabotki-dannykh-ob-opasnykh-gidrometeorologicheskikh-yavleniyakh-v-rossii?Itemid=
http://meteo.ru/component/docman/doc_download/629-korshunov-a-a-shajmardanov-v-m-shajmardanov-m-z-sistema-nakopleniya-i-obrabotki-dannykh-ob-opasnykh-gidrometeorologicheskikh-yavleniyakh-v-rossii?Itemid=
https://igce.ru/
https://rosatom.ru/


 

 
324 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2021 

11. Официальный сайт Организации объединенных наций (ООН) - служба 

новостей ООН:  https://news.un.org/ru 

12. Официальный сайт Национального управления океанических и 

атмосферных исследований США (NOAA): https://www.noaa.gov/ 

13. Официальный сайт Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ). Образовательно-информационные материалы, включая влияние 

изменений климата на здоровье человека: https://who.int/ 

14. Официальный сайт Европейского агентства по охране окружающей 

среды. Доклады и информационные материалы по проблеме изменения 

климата, энергетике и охране окружающей среды. 

http://www.eea.europa.eu 

15. David Attenborough filmography: https://attenboroughfilm.com/ 

16. Электронный ресурс: библиотека Википедия, https://ru.wikipedia.org 

References 

1. IPCC, 2021: Climate Change 2021: Fundamentals of Physical Sciences, 2021: 

Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the 

Intergovernmental Panel on Climate Change. IPCC, Geneva, Switzerland. 

Official website: https://www.ipcc.ch/ 

2. WWF (2020) Living Planet 2020, annual report - Bending the curve of 

biodiversity loss. Almond, R.E.A., Grooten M. and Petersen, T. (Eds). World 

Wildlife Fund (WWF), Gland, Switzerland. 

3. Roshydromet. Newsletter "Climate Change" No. 92 (for August - September 

2021). 

4. Korshunov A.A., Shaimardanov V.M., Shaimardanov M.Z. System of 

accumulation and processing of data on dangerous hydrometeorological 

phenomena in Russia // Meteorology and Hydrology, No.3, 2019, pp. 86-92 

5. Annual Bulletin of the World Meteorological Organization (WMO). Volume 

69(1) - 2020 "Climate and water". 

https://news.un.org/ru
https://www.noaa.gov/
https://who.int/
http://www.eea.europa.eu/
https://ru.wikipedia.org/


 

 
325 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2021 

6. Ironing A. A. Special report of the Intergovernmental Panel on Climate Change 

"Global warming by 1.5 °C" / A. A. Ironing, T. M. Dmitrieva, S. M. Semenov 

// Fundamental and applied climatology. - 2018. - No. 4.- pp. 5-18. 

7. Modern global changes in the natural environment: in 2 volumes / [Akimenko 

T.A. et al.] ; ed.: N. S. Kasimov, R. K. Klige; Lomonosov Moscow State 

University, Russian Academy of Sciences. natural Sciences. - Vol. 4: Factors 

of global change. - Moscow: Scientific World, 2012. - 539 p. 

8. Life safety: a course of lectures / N.S. Malchenko. - Minsk: Ark, 2015. - 210 p. 

: ill. ISBN 978-985-7137-05-3. 

9. Official website of the intergovernmental organization of the Russian 

Federation Institute of Global Climate and Ecology of Roshydromet and RAS: 

https://igce.ru / 

10. Official website of Rosatom State Corporation: https://rosatom.ru/ 

11. Official Website of the United Nations (UN) - UN News Service: 

https://news.un.org/ru 

12. Official website of the US National Oceanic and Atmospheric Administration 

(NOAA): https://www.noaa.gov/ 

13. Official website of the World Health Organization (WHO). Educational and 

informational materials, including the impact of climate change on human 

health: https://who.int/ 

14. Official website of the European Environmental Protection Agency. Reports 

and information materials on climate change, energy and environmental 

protection. http://www.eea.europa.eu 

15. David Attenborough filmography: https://attenboroughfilm.com/ 

16. Electronic resource: Wikipedia library, https://ru.wikipedia.org 

© Ковель А.А., 2021 Научно-образовательный журнал для студентов и 

преподавателей «StudNet» №12/2021. 
Для цитирования: Ковель А.А. Глобальные проблемы безопасности 

жизнедеятельности. Часть вторая - пройдена ли точка невозврата?// Научно-

образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2021. 

Научная статья 



 

 
326 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2021 

Original article 

УДК 574.23 

 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ - ИЗМЕНЕНИЕ 

КЛИМАТА 

GLOBAL PROBLEMS OF LIFE SAFETY. PART ONE - CLIMATE CHANGE  

  

Ковель Александра Андреевна, студентка лечебного факультета ФГБОУ ВО  

«Северо-Западный государственный медицинский университет  им. И.И. 

Мечникова» Минздрава России (195067, Россия, г. Санкт-Петербург, 

Пискаревский пр., д. 47), тел.8(812)30-50-00, ORCID: https://szgmu.ru, 

kovel.alya@mail.ru 

 

Kovel Alexandra Andreevna, third-year student of the Faculty of Medicine of the 

I.I. Mechnikov Northwestern State Medical University of the Ministry of Health of 

Russia (47 Piskarevsky Ave., Saint Petersburg, 195067 Russia), tel.8(812)30-50-00, 

ORCID: https://szgmu.ru , kovel.alya@mail.ru 

 

Аннотация 

В ходе исследования были изучены и обобщены данные научных статей, 

посвященных глобальной экологической проблеме безопасности 

жизнедеятельности – потеплению климата. Проанализированы 

первопричины, а также прогнозируемые последствия для человечества. 

Проведен опрос по уровню включенности разных возрастных групп в 

проблему глобального потепления. Делается вывод о необходимости внесения 
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каждым человеком личного вклада в решение данной проблемы, в том числе 

путем популяризации ключевой информации по ней. 

Актуальность темы  данной работы объясняется тем, что 

глобальные  проблемы, которые существуют сегодня, уже не просто 

оказывают существенное влияние  на многие стороны современного мира — 

социально-экономическую, политическую, этнокультурную и 

географическую. Это было вчера. Сегодня эти проблемы ставят вопрос о 

существовании почти восьми миллиардов человек.  

В ходе написания статьи использовались личные наблюдения, опросы и 

аналитические выводы, а также информация, представленная на официальных 

сайтах международных и  межправительственных организаций, 

материалы периодической печати, учебные пособия, научно-популярная 

литература отечественных и зарубежных авторов, научно-популярные 

документальные фильмы.  Результаты наблюдений собраны, 

систематизированы и для наглядности представлены в виде графических 

диаграмм или табличных данных. 

Annotation 

In the course of the study, the data of scientific articles devoted to the global 

environmental problem of life safety – climate warming were studied and 

summarized. The root causes are analyzed, as well as the predicted consequences 

for humanity. A survey was conducted on the level of involvement of different age 

groups in the problem of global warming. It is concluded that it is necessary for each 

person to make a personal contribution to solving this problem, including by 

popularizing key information on it. 

The relevance of the topic of this work is explained by the fact that the global 

problems that exist today no longer just have a significant impact on many aspects 

of the modern world — socio-economic, political, ethno-cultural and geographical. 

That was yesterday. Today, these problems raise the question of the existence of 

almost eight billion people. 
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During the writing of the article, personal observations, surveys and analytical 

conclusions were used, as well as information provided on the official websites of 

international and intergovernmental organizations, periodical materials, textbooks, 

popular science literature of domestic and foreign authors, popular science 

documentaries. The results of observations are collected, systematized and presented 

in the form of graphical diagrams or tabular data for clarity. 

Ключевые слова: глобальное потепление, антропогенное давление, 

деградация окружающей среды, снижение биоразнообразия, углеродный след. 

Keywords: global warming, anthropogenic pressure, environmental degradation, 

loss of biodiversity, carbon footprint. 

 

Кто виноват? Антропогенное давление как первопричина 

климатической проблемы. 

Климатическая  проблема - это результат комплекса нескольких 

глобальных проблем, и прежде всего – демографической. Население планеты 

неуклонно растет. Каждую секунду на Земле рождается 21 человек и умирает 

18. Таким образом, ежедневно человечество прирастает на 250 тыс. человек, в 

год – 90 млн. [13]. 

Если быстрый рост населения сохранится, то человечество ожидают 

большие проблемы от дефицита основных ресурсов (чистая вода, 

продовольствие, нефть, лес, территория) до глобальных экологических 

катастроф. Проблема народонаселения давно является сферой интересов и 

таких организаций как ООН. В рамках этой организации был создан фонд 

ЮНФПА - фонд ООН в области народонаселения. 

Созданный в 1991 году Дэвидом Аттенборо благотворительный фонд 

"Движение за оптимальную численность населения" (Optimum Population 

Trust, OPT) выступает за осознанное сокращение населения на планете с 

помощью механизма «планирования семьи», включающей пропаганду и 
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государственную поддержку идеи того, что семья "должна остановиться после 

рождения первого ребенка". 

 

Справка: Сэр  Дэ́вид Фре́дерик А́ттенборо  (род. 8 мая 1926, Лондон) — 

один из самых знаменитых в мире телеведущих и натуралистов. Один из 

пионеров документальных фильмов о природе. Создатель и ведущий десяти 

знаменитых документальных сериалов о природе (десятый был закончен 

осенью 2009 года), подробно рассказывающих обо всех формах жизни 

на Земле и их взаимодействии. Общественный деятель в борьбе за 

сохранение дикой природы и биоразнообразия[16]. 

 

Мной собраны, систематизированы и для наглядности представлены в 

виде графической диаграммы №2 озвученные благотворительным фондом 

Дэвида Аттенборо данные и эти данные красноречивее любых слов в описании 

экологической проблемы сегодняшнего дня: 

Диаграмма №2 «Влияние роста населения 

на содержание СО2 в атмосфере  и на % дикой природы» 

 1937 

г. 

1954 

г. 

1960 

г. 

1978 

г. 

1997 

г. 

2020 

г. 

Мировое население, 

млрд.чел 

2,3 2,7 3,0 4,3 5,9 7,8 

Уровень углерода в 

атмосфере, частиц на 106 

280 310 315 335 360 415 

% оставшейся дикой 

природы 

66% 64% 62% 55% 46% 35% 

https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1926_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
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Очевидно, что темпы роста населения с развитием цивилизации 

увеличиваются, поэтому увеличивается уровень углерода в атмосфере, при 

этом процент дикой природы резко падает.  

Из диаграммы видно, что точка пересечения роста населения с процентом 

дикой природы приходится на 80-е годы 20-го века. Символический момент, 

когда уже нужно было предпринимать срочные меры. Из этого графика видно, 

что сейчас процесс антропогенного подавления природы принял не просто 

глобальный, но катастрофический характер.  

На Земле сейчас живёт около 8 млрд. человек. Такое антропогенное 

давление на планету породило не только проблему нехватки природных 

ресурсов – пресной воды, чистого воздуха, истощения ископаемых 

энергоресурсов, проблему нехватки продовольствия, но и глобальную 

климатическую проблему.   

Международное сообщество в рамках Парижского соглашения по 

климату в 2015 году согласилось удержать глобальное повышение 

температуры на уровне не более 1,5 градуса, однако уже в ближайшее время, 

если не принять срочных мер, этот порог будет перейден. Выбросы 
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парниковых газов в результате деятельности человека были основной 

причиной потепления глобального климата примерно на 1,1 градуса по шкале 

Цельсия в период с 1850 по 1900 годы. Ожидается, что в ближайшие 20 лет 

этот уровень может превысить 1,5 градуса по шкале Цельсия [1].  

Согласно прогнозам ученых, глобальное потепление на 2 градуса по 

шкале Цельсия приведет ко множеству непрогнозируемых последствий в 

самых разных сферах, в том числе:  

−  усилению круговорота воды, что в одних регионах приводит к 

интенсивным осадкам и связанным с этим наводнениям, а в других – к 

экстремальным засухам и жаре;  

−  сокращению ледников, таянию вечной мерзлоты продолжению и 

нарастанию тенденции подъема уровня мирового океана и затоплению 

прибрежных земель.  

Нужно ли об этом говорить? 

То, что экологическая, и в частности  – климатическая  проблема  – это 

глобальная проблема безопасности жизнедеятельности планетарного 

масштаба, не вызывает сомнений. Ни у ученых всех стран, которые видят 

научные подтверждения надвигающейся климатической катастрофы, ни у 

большинства людей на планете, которые ежегодно наблюдают как учащаются 

природные катаклизмы, как исчезают шапки ледников в горах и пересыхают 

реки, леса и пастбища становятся непригодными для жизни животных, 

популяции которых уменьшаются в сельском хозяйстве из-за отсутствия 

кормовой базы, а в дикой природе это приводит к сокращению многообразия 

видов. 

То, что последствия изменения климата, включая стихийные бедствия, 

загрязнение и деградацию окружающей среды, негативно влияют на здоровье 

людей во всем мире хорошо известно. 

О проблемах уменьшения площади лесов, снижении биоразнообразия, 

загрязнения мирового океана, таяния вечной мерзлоты и уменьшения ледовой 
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шапки уже много лет говорят ведущие международные организации. При этом 

скорость данных негативных изменений в последние годы беспрецедентно 

возросла.  

По данным Национального управления океанических и атмосферных 

исследований США, за 7 месяцев 2021 года в мире случилось более 160 

трагических событий: наводнения, пожары, землетрясения, экологические 

катастрофы и зимний шторм, что на 11% больше происшествий, чем за весь 

2020 год [12]. И это не случайность, а ожидаемый итог развития 

климатической проблемы нашей планеты. 

Современные исследования содержат недвусмысленные и тревожные 

свидетельства того, что окружающая среда деградирует и наша планета 

сигнализирует об опасности.   

Мы – люди – единственный вид, который за историю своей эволюции стал 

угрозой не только существованию живой природы на нашей планете, но и 

целостности самой планеты.  

Благодаря техническому прогрессу мы сильно отдалились от природы. 

Мы повсеместно заменили естественное искусственным. Мы давно уже не 

опасаемся хищников. Мы победили большинство заболеваний и научились 

сами производить для себя пищу. У нас не осталось никаких ограничений. 

Ничего, что могло бы нас остановить. Если мы не остановимся сами, то 

продолжим потреблять земные ресурсы, пока те не закончатся. Мы доведем 

потепление климата до ситуации стихийных бедствий несовместимых с 

жизнью.  

Окружающая среда разрушается по всему миру с беспрецедентной за 

миллионы лет скоростью. Наши методы производства и потребления 

продовольствия и энергии, а также вопиющее пренебрежение к окружающей 

среде, укоренившееся в нынешней экономической модели, подводят 

окружающий мир к краю пропасти. Эпидемия COVID-19  напомнила нам о 

глубокой взаимосвязи между природой, здоровьем и благополучием человека. 
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Она напомнила нам  о том, что наше существование на планете – это вовсе не 

незыблемое положение вещей.   

Все это в последние годы стало слишком очевидно и кажется, что нет 

смысла перечислять все пагубные изменения, произошедшие за последние 50 

лет в природе, поскольку они хорошо известны. 

Однако популяризация идей восстановления сбалансированных 

отношений с планетой – это тот вклад, который я, не являясь генеральным 

секретарем ООН или лидером межгосударственной корпорации, уже сегодня 

могу внести в общее дело решения экологических проблем. 

По проведенному мной опросу нескольких разных возрастных групп, я 

убедилась в том, что уже ранее замечала при общении с людьми – старшее 

поколение воспринимает природу как нечто постоянное и нерушимое, а 

основную опасность для человечества видит в возможности военного 

конфликта с применением  ядерного оружия, но никак не в изменении 

климата.  

Поэтому огромная часть нашего сегодняшнего общества не считает 

возможным и нужным задуматься о том, какой вклад они могли бы внести в 

дело стабилизации такой глобальной проблемы безопасности 

жизнедеятельности как экологической и, в частности, проблемы глобального 

потепления. 

Результат по одному из основных моих вопросов представлен на 

графической диаграмме №1. 
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Диаграмма №1 «Оценка возможности личного вклада в дело 

предотвращения глобальной экологической катастрофы» 

 

Вопрос звучал так: «Оцените по пятибалльной шкале (где 1 – не способен, 

а 5 – способен), на сколько Ваш личный вклад как человека способен повлиять 

на предотвращение экологической катастрофы». 

Из опрошенных мной респондентов уровень скепсиса относительно того, 

что настало время принятия срочных экологических мер, намного выше среди 

поколения моих родителей. Мои ровесники во многом готовы к тому, чтобы 

что-то менять, но четкого понимания того, что нужно делать, все же нет.   

Поэтому я ставлю перед собой задачу информирования людей, всеми 

доступными мне средствами,  о том, что знаю о ситуации с тем, что 

происходит в мире в отношении глобальных проблем, чтобы точка невозврата 

для человечества никогда не была пройдена. 

Природа нашей планеты обойдется и без нас – хороших или плохих, 

умных или глупых, нравственных или бездуховных. Своей деятельностью мы 

в последние годы только вредим ей и угрожаем её безопасности. Поэтому без 

нас нашей планете будет только лучше. А вот  мы не выживем без природы. 

Каким бы развитым не был наш технический прогресс. И то, что наш дом – 
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планета Земля – страдает от нашего присутствия – это постыдный итог нашего 

бездумного существования на ней. 
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Аннотация. «Быстрее, выше, сильнее!» – эти слова известны каждому 

спортсмену, однако возможности человеческого организма ограничены, что 

иногда приводит к жульничеству с использованием допинга или технических 

приспособлений на соревнованиях. Введение новых спортивных дисциплин, 

основанных за гранью человеческих способностей, реализованных с помощью 

технологий, может помочь решить сразу несколько актуальных проблем в 

мире спорта, технологий, науки и медицины. Одним из способов перейти эту 

грань является использование экзоскелетов, требования к которым 

ограничиваются лишь автономностью и небольшими габаритами, а 

разрабатывать их могут все желающие. 

Annotation. «Citius, altius, fortius!» – these words are known to every athlete, but 

the capabilities of the human body are limited, which sometimes leads to cheating 

using doping or technical devices at competitions. The introduction of new sports 

disciplines based beyond human abilities, implemented with the help of technology, 

can help solve several urgent problems in the world of sports, technology, science 

and medicine at once. One of the ways to cross this line is the use of exoskeletons, 

the requirements for which are limited only by autonomy and small dimensions, and 

everyone can develop them. 

Ключевые слова: экзоскелет, выносливость, тяжёлая атлетика, физическая 

подготовка, анатомия, искусственные мышцы, пневматика. 

Keywords: exoskeleton, endurance, weightlifting, physical fitness, anatomy, 

artificial muscles, pneumatics. 

 

Целью исследования является разработка перечня спортивных 

дисциплин, на основе которых можно объективно оценить практическую 

пользу того или иного экзоскелета. 
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В наши дни больше всего экзоскелеты требуются в армии, 

промышленности и медицине, поскольку заметно повышают 

грузоподъёмность и выносливость человека, или же возвращают утерянную 

подвижность, что позволяет ускорить реабилитацию после тяжёлых травм. 

Экзоскелеты пассивного типа, работающие только на принципах механики, 

позволяют тренировать выносливость и силу спортсменов, а также 

обеспечивать более безопасное выполнение упражнений, выступая в роли 

тренажёрного комплекса. Для применения в спортивных соревнованиях 

потребуются экзоскелеты активного типа, целью которых является 

увеличение показателей за счёт компенсации нагрузок с помощью двигателей, 

редукторов и прочих механизмов, требующих внешнего питания. 

Основой соревнований такого рода является в большей мере не желание 

спортсмена достичь собственного превосходства над остальными, а желание 

разработчиков представить свои разработки с последующим их испытанием в 

деле – на специальном полигоне, где имеется множество различных секций, 

представляющих препятствия и задачи. Поскольку базовыми 

характеристиками экзоскелетов являются автономность, маневренность, 

скорость и грузоподъёмность, оценивать в первую очередь нужно именно их. 

Помимо этого, также важны безопасность для носителя в случае разряда 

аккумуляторов, стойкость к агрессивным средам, прочность и т.д. 

Одним из перспективных видов спорта, в которых участвует тандем из 

человека и экзоскелета, может послужить разновидность триатлона, где 

необходимо преодолеть полосу препятствий, расставить по местам тяжёлые 

объекты и доставить груз до финиша за кратчайшее время. Таким образом 

испытывается не только техника, но и человек – его реакция, логическое 

мышление, способности в освоении сложных устройств. Для победы в таких 

соревнованиях нужно не только пройти весь путь быстрее остальных, но и 

выполнить все задания, поскольку их невыполнение или игнорирование 

грозит штрафным временем. Полосы препятствий и помещения с тяжёлыми 
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объектами для экзоскелетов, оснащённых функцией полёта должны 

отличаться от обычных, где основой является маневрирование в воздухе, а не 

на земле. Разновидностей таких видов спорта может быть множество, 

поскольку каждый участник сам решает, каким будет функционал его 

разработки. 

К участию в таких видах спорта рекомендуется допускать экзоскелеты, 

созданные всевозможными организациями и частными лицами, чтобы 

избежать перехода соревнований в политическое русло и создать условия для 

честной конкуренции. Помимо оценки основных характеристик устройств, 

можно также оценивать, например, технические решения, дизайн, удобство в 

эксплуатации и время автономной работы, создав таким образом несколько 

второстепенных номинаций. 

Итогом соревнований является не только определение победителей, но 

и презентация самих экзоскелетов различным организациям и странам, 

которые смогут вложиться в дальнейшую разработку, заключить контракт или 

приобрести уже готовые устройства для решения собственных задач. Также 

лучших операторов могут нанять другие разработчики в качестве 

консультантов или страны в качестве человека, способного обучить солдат 

взаимодействию с новейшей техникой. Таким образом осуществляется 

движение прогресса в областях химии, механики, бионики, цифровой и 

аналоговой электроники. 
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Аннотация. В условиях дефицита средств местных бюджетов особо важная 

роль отводится осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля, который реализуется контрольно-счетными органами 

муниципальных образований. Общая тенденция отсутствия достаточных 

финансовых ресурсов в муниципальных образованиях, которая привела к 

высокому уровню межбюджетных трансфертов, поступающих в 

муниципалитеты из вышестоящих бюджетов, на практике создает ситуацию, 

когда многие муниципальные образования не в состоянии «позволить» себе 

содержание контрольно-счетных органов, что приводит либо к их 

фактической недееспособности (наличие в штате контрольного органа 1-2 

сотрудников не позволяет в должной мере осуществлять финансовый 
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контроль), либо к передаче полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля на вышестоящий уровень. В 

настоящей статье анализируются проблемы осуществления финансового 

контроля за исполнением местного бюджета. 

Abstract. In the context of a shortage of funds from local budgets, a particularly 

important role is assigned to the implementation of external municipal financial 

control, which is implemented by the control and accounting bodies of 

municipalities. The general trend of lack of sufficient financial resources in 

municipalities, which led to a high level of inter-budgetary transfers coming to 

municipalities from higher budgets, in practice creates a situation when many 

municipalities are not able to "afford" the maintenance of control and accounting 

bodies, which leads either to their actual incapacity (the presence of 1-2 employees 

in the control body does not allow adequate financial control), or to the transfer of 

powers to carry out external municipal financial control to a higher level. This article 

analyzes the problems of financial control over the execution of the local budget. 

Ключевые слова: местный бюджет, финансовый контроль, муниципальный 

контроль, контрольно-счетный орган, исполнение местного бюджета. 

Keywords: local budget, financial control, municipal control, control and 

accounting body, local budget execution. 

 

Статья 12 Конституции РФ устанавливает, что «в Российской 

Федерации признается и гарантируется местное самоуправление. Местное 

самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. Органы 

местного самоуправления не входят в систему органов государственной 

власти».  

В финансовом контроле это выражается в том, что контрольно-счетные 

органы муниципальных образований как органы внешнего муниципального 

финансового контроля являются самостоятельными и не входят в 

централизованную систему органов внешнего муниципального финансового 
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контроля (Счетная палата РФ, контрольно-счетный орган субъекта РФ, 

контрольно-счетный орган муниципального образования), каждый из этих 

органов осуществляет финансовый контроль на своей территории независимо 

друг от друга [1, с. 26]. 

Муниципальный контрольно-счетный орган является объективным и 

независимым органом, который не только выявляет нарушения и недостатки в 

финансово-бюджетной сфере, но и работает на их предупреждение, 

контролирует их устранение, сигнализирует об имеющихся рисках, 

вырабатывает действенные предложения по совершенствованию бюджетного 

процесса, по рациональному использованию муниципальных ресурсов и 

повышению качества муниципального управления. 

Правовой статус муниципальных контрольно-счетных органов 

закреплен Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

а также Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». 

Непосредственно полномочия по осуществлению бюджетного контроля 

установлены Бюджетным кодексом РФ[3, с. 22]. 

Одной из основных проблем осуществления внешнего муниципального 

финансового контроля следует назвать противоречия между полномочиями и 

ресурсами, которыми наделены контрольно-счетные органы муниципальных 

образований. 

Несмотря на то, что Бюджетный кодекс РФ предписывает осуществлять 

внешний муниципальный финансовый контроль в рамках бюджетного 

процесса на муниципальном уровне, следует констатировать, что на практике 

не во всех муниципальных образованиях созданы свои контрольно-счетные 

органы [2, с. 14]. 
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Пока этот вопрос решается за счет передачи полномочий по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля от 

муниципального образования либо вышестоящему муниципальному 

образованию (например, сельское поселение передает свои полномочия по 

осуществлению внешнего финансового контроля муниципальному району) 

либо субъекту РФ. 

И если в отношении случаев передачи полномочий внешнего 

финансового контроля от поселений муниципальным районам можно 

говорить о целесообразности и эффективности финансового контроля (что 

обусловлено, в том числе относительно небольшой территориальной 

удаленностью объектов контроля), то целесообразность передачи полномочий 

от муниципальных образований субъекту РФ вызывает сомнения. 

Исключением следует признать передачу полномочий от внутригородских 

муниципальных образований городам федерального значения (Москва, Санкт-

Петербург и Севастополь) в силу особенностей местного самоуправления на 

данных территориях[4, с. 28]. 

Передача полномочий по осуществлению внешнего финансового 

контроля от муниципальных образований субъектам РФ не целесообразна по 

ряду оснований. 

С одной стороны, контрольно-счетные палаты субъектов РФ не 

обеспечены достаточным штатом и ресурсами для взятия на себя 

дополнительных полномочий по осуществлению контроля за 

муниципалитетами. При этом ст. 142 Бюджетного кодекса РФ, 

устанавливающая формы межбюджетных трансфертов из местных бюджетов, 

не предусматривает возможности передачи от муниципального образования 

субъекту РФ субвенции на выполнение полномочия по осуществлению 

внешнего финансового контроля. Финансовая нагрузка в случае передачи 

полномочий ложится на субъект РФ. 
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С другой стороны, опираясь на ст. 12 Конституции РФ, органы власти 

субъектов РФ не должны подменять собой органы местного самоуправления, 

к которым относится и контрольно-счетный орган муниципального 

образования. И, несмотря на внесение изменений в ст.ст. 131-133 Конституции 

РФ, органы государственной власти все же не должны брать на себя 

полномочия органов местного самоуправления. 

Тенденции объединения муниципальных образований, в том числе 

создания муниципальных округов свидетельствуют об укрупнении и 

поэтапном снижении числа муниципальных образований в России, 

следствием чего может стать усиление финансовой самостоятельности 

местного самоуправления, о необходимости которого так долго говорят. Это 

позволит упрочить положение и контрольно-счетных органов муниципальных 

образований. При этом формирование единой публичной власти, 

выстраивание эффективного взаимодействия государственной власти и 

местного самоуправления в сфере внешнего финансового контроля должно 

положительно повлиять на укрепление муниципального внешнего 

финансового контроля. 

Особенно важным это становится в условиях реализации национальных 

проектов, финансирование которых осуществляется и через муниципальные 

образования. Это актуально для реализации проектов по благоустройству, где, 

в том числе, задействованы сами жители муниципальных образований, 

выбирая проекты по благоустройству, обеспечивая как трудовое, так и 

финансовое (через средства самообложения граждан) участие [5, с. 25]. 

Таким образом, в целях сохранения и дальнейшего развития системы 

внешнего муниципального финансового контроля в России в настоящее время 

назрела необходимость определить единые организационные подходы для его 

осуществления с усилением роли муниципальных контрольно-счетных 

органов, а для небольших муниципальных образований в крайних случаях 

допускать передачу полномочий внешнего муниципального финансового 
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контроля на вышестоящий муниципальный уровень (от поселения - району) с 

применением единых методик передачи полномочий. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема экстремизма, 

приведена трактовка понятия, проанализированы статистические данные, 

рассмотрена судебная практика по делам, связанным с деятельностью 

экстремистской направленности в интернет-пространстве. 

Abstract. The article examines the problem of extremism, provides an 

interpretation of the concept, analyzes statistical data, examines judicial practice in 

cases related to extremist activities in the Internet space. 
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пространство, призыв, экстремизм в социальных сетях. 
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На данный момент одним из приоритетных как для России, так и для её 

общества, является вопрос противодействия идеологии экстремизма и 

терроризма. В данном случае следует упомянуть Указ Президента РФ от 

31.12.2015 N 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации», которая к числу потенциальных угроз государственной 

безопасности относит деятельность террористических и экстремистских 

организаций. 

Говоря о количестве преступлений террористической и экстремистской 

направленности, можно заметить их рост, начиная с 2020 года. По сведениям, 

предоставленным Национальным антитеррористическим комитетом за 2020 
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mailto:alex_sachenko@list.ru


 

 
352 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2021 

год российским антитеррористическим подразделениям удалось 

предотвратить 44 теракта и уничтожить 50 боевиков. Также были задержаны 

свыше 800 экстремистов. Следует отметить рост опасности двойных терактов, 

о котором заявил глава ФСБ России, когда преступники нападают на граждан, 

а потом на сотрудников правоохранительных органов, которые приезжают на 

место происшествия. 

Одной из актуальных проблем является распространение 

террористических и экстремистских идей с использованием сети Интернет. С 

каждым годом интернет-пространство развивается всё стремительнее и 

стремительнее. Вместе с интернетом развивается и противоправная 

деятельность, в том числе, экстремистская. Наиболее всего совершению 

подобных действий подвержена именно молодёжь: во-первых, данная группа 

населения имеет ещё не окрепшую психику, ей легко манипулировать 

«издалека», а во-вторых, более половины пользователей сети – молодые люди 

в возрасте до 20 лет. 

Зачастую, причиной привлечения к ответственности по ст. 280 УК РФ и 

ст. 20.29 КоАП становится банальный лайк, репост или же комментарий в 

какой-то из существующих социальных сетей. Но какова частота совершения 

подобных преступлений? 

Прежде, чем переходить к судебной практике привлечения лиц к 

ответственности за совершение экстремистской деятельности, необходимо 

изучить понятие «экстремизм». В переводе с латинского «extrema» означает 

крайний. И действительно – экстремизмом называют крайние взгляды 

индивидуума, которые он пытается навязать группе людей, общественности. 

Согласно примечанию 2 ст. 282.1 УК РФ, это действия, которые совершены с 

целью разжигания ненависти по отношению к человеку или же группе лиц на 
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основании их половой, расовой или национальной принадлежности, языка, 

происхождения и других признаков1. 

Как правило, распространение материалов, связанных с экстремизмом, 

происходит в общественных местах. Это необходимо для того, чтобы 

затронуть как можно больше людей, привлечь общественность. Однако с 

развитием глобальной сети Интернет последовало распространение данного 

преступного явления уже на просторах социальных сетей, где охват 

пользователей гораздо больше, нежели в реальной жизни. 

Несмотря на то, что доля преступлений, связанных с экстремизмом, 

достаточно мала, они всё равно продолжают существовать и развиваться. На 

основании данных, приведённых на официальном сайте Министерства 

внутренних дел РФ, за последние 5 лет тенденция совершения действий 

экстремисткой направленности остаётся динамичной: в 2017 году значение 

зарегистрированных преступлений экстремистской направленности достигало 

1521, в 2018 это значение снизилось почти на 17% и стало равно 12652. В 2019 

количество преступлений в сфере экстремизма уменьшилось более, чем 

вполовину – МВД зарегистрировало всего 585 случаев, но уже в 2020 году это 

значение увеличилось и достигло 833 (рис.1). Такая тенденция говорит об 

эффективном пресечении государственными органами преступных действий, 

связанных с экстремизмом, а также об усилении контроля за выявлением уже 

совершённых преступлений. 

 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 01.07.2021 г.) // Собрание 

законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
2 Статистика и аналитика // Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ. [Электронный ресурс]. 

URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/Deljatelnost/statistics 
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Рис. 1. Тенденция зарегистрированных случаев экстремизма в РФ 

На конец января 2021 зарегистрировано 45 новых случаев выявления 

экстремизма. В целом, если количество выявленных подобных преступлений 

в течение года останется в пределе 50 или меньше, то общее количество 

зафиксированных случаев будет относительно низким.  

Снижение случаев привлечения ответственности за совершения 

преступлений экстремистской направленности также связано с частичной 

декриминализацией ст. 282 УК РФ. Дело в том, что в 2018 году обострился 

вопрос корректной трактовки данной статьи в связи с участившимися 

случаями привлечения лиц к уголовной ответственности за лайки, репосты и 

публикации материалов экстремистской направленности. Уже в конце года, 27 

декабря Путиным В.В. был подписан ряд законов о частичной 

декриминализации ст. 282 УК РФ. Так, КоАП был дополнен ст. 20.3.1 

«Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства», в связи с чем за первое нарушение в течение года следовала 

административная ответственность, а за повторное – уголовная. 

В качестве примера применения декриминализации можно привести 

дело гражданина Благина А.П., которое было переквалифицировано из 

уголовного в административное. Мужчина опубликовал пост, который, 

согласно проведённой лингвистической экспертизе, выставляет лиц еврейской 

национальности в негативном свете.  
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В момент вынесения постановления по данному делу частичная 

декриминализация ст. 282 УК РФ была уже принята, в связи с чем судья 

принял решение о переквалификации данного преступления по ст. 20.3.1 

КоАП РФ, в соответствии с которой А.П. Благин был оштрафован на 15 тысяч 

рублей. 

Можно привести и другие примеры совершения преступных деяний 

экстремистской направленности. Так, в процессе проверки сети Интернет на 

предмет наличия в действиях пользователей экстремизм, сотрудники Центра 

противодействия экстремизму ГУ МВД по Кемеровской области обнаружили 

видеоматериалы, содержащие изображения нацистской символики. Данные 

были размещены на странице Галанина А.А. в социальной сети «ВКонтакте». 

В решении суда было указано, что в процессе размещения данных 

материалов в сеть Интернет А.А. Галанин понимал, что тем самым он 

публично демонстрирует нацистскую символику. При этом, изображения не 

осуждают нацизм, не являются материалами научного исследования или 

художественным творчеством. Таким образом, гражданина признали 

виновным по ст. 20.3 КоАП и назначили штраф в размере 1000 рублей3.  

Примером привлечения к уголовной ответственности за деятельность 

экстремистской направленности можно считать дело К. Жаринова, когда он 

сделал репост обращения «Правового сектора» к «русским и другим 

порабощённым народам» на свою страницу социальной сети «ВКонтакте». 

Организация призывала пользователей к акциям неповиновения. Суд 

приговорил гражданина к 2 годам лишения свободы условно по ст. 280 УК 

РФ4.  

Таким образом, можно говорить о том, что в настоящее время действия 

в интернете, связанные с экстремизмом, зачастую квалифицируются как 

административное правонарушение. Это связано во многом с частичной 

 
3 Очергоряева Д.В. Судебная практика по делам об экстремизме // Обзор.НЦПТИ. 2019. №3 (18). – С. 10. 
4 Быкадорова А.С., Чунин А.С. Обзор судебной практики по делам об экстремистской деятельности в сети 

Интернет // Обзор.НЦПТИ. 2017. №1 (10). – С. 52. 
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декриминализацией ст. 282 УК РФ, согласно которой ранее граждан за 

подобные деяния привлекали к уголовной ответственности. Тем не менее, 

граждан всё ещё могут привлекать к уголовной ответственности за активность 

в интернете в том случае, если она будет причислена к другим статьям 

уголовного кодекса, устанавливающим наказание за совершение 

преступлений в сфере экстремизма.  

Несмотря на это, общее количество преступлений экстремисткой 

направленности в России стремительно сокращается, а значит, интернет-

экстремизм также уменьшается. Особую роль в сокращении таких 

преступлений и их пресечении играют сотрудники центров противодействия 

экстремизму, которые осуществляют проверку сети Интернет. 
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Аннотация: Статья посвящена сопоставительному анализу языковых и 

стилистических особенностей комментариев к одной седьмой части Корана, 

написанных в Башкирии XIX века на старотюркским языке богословом 

Бахадиршахом ал-Кайнави и мистиком Тадж ад-Дином ибн Йалчигулом. Оба 

этих памятника остаются относительно малоизученными в языковом 

отношении и не переводились ранее на современные языки. Предметом 
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сравнения выступает перевод Корана на современный башкирский язык, 

выполненный коллективом авторов и впервые опубликованный в 1992 году. 

Применение контрастивного метода позволяет установить наличие значимых 

стилистических и языковых различий, пронизывающих все уровни 

рассматриваемых текстов. В основе этих несовпадений лежит как несходство 

старотюркского литературно-письменного языка, общего для многих народов, 

с современным башкирским, так и прагматические особенности сравниваемых 

текстов. Ключевым фактором, объясняющим эти несовпадения, является 

различие целей и подходов комментаторов позапрошлого века и современных 

переводчиков. Если первые ставили перед собой задачу ознакомить 

аудиторию со смыслами арабского текста, не нарушая его сакральности и 

объясняя присущие ему стилистические и теологические особенности, в 

частности многоплановость смысла, то вторые стремились к передаче 

содержания и отчасти стиля оригинального текста без учёта сложившейся 

религиозной традиции его понимания. Несовпадения в языке и стиле 

комментариев XIX века и перевода ХХ века наиболее ярко проявляются на 

стилистическом, лексическом и синтаксическом уровне. Выявленные 

несовпадения объясняются различиями в социокультурной ситуации в 

регионе в начале XIX века и в конце ХХ века. 

Annotation: The article is devoted to a comparative analysis of the linguistic and 

stylistic features of commentaries to one-seventh of the Qur’an, written in Bashkiria 

in the 19th century in the Old Turkic language by the scholar Bahadirshah al-

Kaynawi and the mystic Tajj al-Din ibn Yalchighul. Both monuments remain 

relatively poorly studied linguistically and have not been previously translated into 

modern languages. The subject of comparison is the translation of the Qur’an into 

the modern Bashkir language, made by a team of authors and first published in 1992. 

The use of the contrastive method makes it possible to establish the presence of 

significant stylistic and linguistic differences that permeate all levels of the texts 

under consideration. These discrepancies are based on both the dissimilarity of the 
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Old Turkic literary-written language, common to many peoples, with the modern 

Bashkir language, and the pragmatic features of the compared texts. The key factor 

explaining these discrepancies is the difference in goals and approaches of 

commentators of the century before last and modern translators. If the former set 

themselves the task of acquainting the audience with the meanings of the Arabic 

text, without violating its sacredness and explaining the stylistic and theological 

features inherent in it, the diversity of meaning, the latter sought to convey the 

content and partly the style of the original text without considering the established 

religious tradition of understanding it. Inconsistencies in the language and style of 

the 19th century commentaries and the translation of the 20th century are most 

clearly manifested at the stylistic, lexical, and syntactic level. The revealed 

discrepancies are explained by differences in the socio-cultural situation in the 

region at the beginning of the 19th century and at the end of the 20th century. 

Ключевые слова: башкирский язык, интерпретация, комментарий, 

перевод, старотюркский язык, стилистика, язык сакральных текстов. 

Keywords: Bashkir language, interpretation, commentary, translation, Old 

Turkic language, stylistics, language of sacred texts. 

 

Работа выполнена в рамках проекта МК-5052.2021.2 Совета по грантам 

Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых 

российских ученых и по государственной поддержке ведущих научных школ 

Российской Федерации. 

 

В первой половине XIX века в Башкирии было составлено два толкования к 

одной седьмой части Корана на старотюркском языке. Автором первого из них 

является богослов Бахадиршах ибн Суйаргул ал-Кайнави, второго – писатель 

и историограф Тадж ад-Дин ибн Йалчигул ал-Иштаки. Оба издания были 

опубликованы в Казани под одинаковым названием «Благородная и 

милосердная книга – Толкование к одной седьмой части Корана на тюркском 



 

 
361 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2021 

языке». Работа первого вышла в 1859 году [1], второго – в 1883 (переиздана в 

1902) [3]. Комплексному лингвистическому исследованию ни одна из них 

ранее не подвергалась. В силу того, что оба этих произведения созданы на 

стандартном письменном языке тюрки (в науке Башкортостана он 

обозначается также термином старотюркский) носителями разговорного 

башкирского языка, при характеристике их языка и стиля продуктивным 

представляется использование контрастивного метода, то есть сопоставления 

с современным башкирским языком. Материалом для такого сопоставления 

является опубликованный в 1992 году полный перевод Корана на 

современный башкирский язык, подготовленный коллективом авторов [5] и 

переизданный в 2013 году в Уфе. 

Ключевым фактором, обусловливающим разницу между сопоставляемыми 

текстами в языковом отношении, является их функциональное назначение: 

если памятники XIX века истолковывают фрагменты священного писания 

мусульман с целью облегчить верующим уяснение божьих велений и 

осуществление личной и коллективной религиозной практики [1, с. 2; 3, с. 3], 

то выполненный на заре постсоветского времени перевод призван ознакомить 

читателей непосредственно с текстом Корана как выдающегося литературного 

памятника. 

Это несходство целей во многом и предопределяет разницу между техниками 

перевода и интерпретации, использовавшимися башкирскими богословами 

XIX века и переводчиками ХХ столетия. Перевод точно следует за 

оригинальным арабским текстом, вольно или невольно сохраняя его 

лексические и стилистические особенности, в том числе те из них, что 

нуждаются в специальном разъяснении и непонятны без фоновых знаний, 

связанных с речевым этикетом, историей, мировоззрением и хозяйственным 

укладом средневековых арабов. К таким пассажам Корана относятся притчи 

(ар. амсал; здесь и далее используется упрощённая арабско-русская 

транскрипция), иносказания (ар. маджаз), клятвы (ар. касам), слова, имеющие 
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несколько значений (ар. вуджух ва наза’ир), риторические фигуры (ар. та’кид, 

такдим, та’хир, ташбих и др.) [2, с. 113–119]. Все они в переводе на 

башкирский язык, как и в большинстве русскоязычных переводов остаются 

неоткомментированными.  

Так начало суры 91 «Солнце» в переводе на башкирский язык выглядит 

следующим образом: Ҡояш менән һәм уның балҡыуы менән ант итәм! Һәм 

уның артынан эйәргән сағындағы Ай менән ант итәм! [5, с. 895] ‘Клянусь 

Солнцем и его сиянием! и месяцем, когда он за ним следует’ (здесь и далее 

используется перевод И. Ю. Крачковского [4]). Риторическая природа 

коранических клятв, составляющих особый стилистико-семантический блок, 

остаётся при этом необъяснённой. 

Оба башкирских комментатора позапрошлого столетия при истолковании 

подобных пассажей применяли различные тактики расширения контекста. В 

толковании Бахадиршаха ал-Кайнави эти два стиха прокомментированы 

следующим образом: Ҡояш берлә ант итәмен вә ул ҡояшның ҙоха 

ваҡытындағы балҡыдуғы берлә ҡәсәм йад итәмен. Дәхи ант итәмен ҡәмәр 

берлә, ҡачан эйәрсә ул Ай Ҡойашҡа. Тыуған йәғни чыҡған хәлендә ул Ай 

Ҡойаш байуған вә батҡан хәлендә. Ошбу хәл Айның тулыу кичәсендә булур. 

Әмма белгел: Айның нуры әүүәл йартысында мәғриб тарафында булыр, 

ахырында йәғни ахырғы йартысында Айның нуры мәшриҡ тарафында булыр 

[1, c. 287] ‘Солнцем клянусь и сиянием этого солнца в утреннее время. И 

клянусь луной, когда эта луна следует за солнцем. Эта луна следует за 

солнцем, когда восходит и когда закатывается. Так бывает в ночь полнолуния. 

Однако знай: в первой половине месяца лунный свет находится на востоке, а 

во второй, или заключительной половине – на западе’. Хотя смысл самой 

клятвы как риторической фигуры не разъясняется (это сделано в тексте ранее), 

предмет речи конкретизирован рядом подробностей и приближен к читателю 

путём введения в комментарий совета. 
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Тадж ад-Дин ибн Йалчигул при комментировании этих пассажей 

придерживался схожей тактики, представляя разные варианты окончательного 

понимания пассажа: Ҡәсәм йад итәмен Ҡойаш илә! Дәхи ҡәсәм йад итәмен 

көннең ҡушлыҡ ваҡыты илә! Дәхи Ай илә ҡәсәм йад итәмен, һәр ҡачан табиғ 

улса ул Ай, йәғни Ай нисф-и әүүәлендә Ҡойаш артунда улур вә дәхи ахырында 

Ҡойашның алдында улур. Йәғни ҡәсәм йад итәмен Ҡойашның алдында 

торғучы йаңы Ай илән ‘Клянусь солнцем, и клянусь солнечным временем дня, 

и клянусь луной всегда, когда она следует за солнцем. То есть луна в первой 

половине находится за солнцем, а в последней – перед солнцем. То есть 

клянусь молодой луной, стоящей перед солнцем’ [3, c. 342]. 

Ещё одной чертой, чётко разделяющей башкирский перевод Корана ХХ века 

и комментарии XIX века, является степень синтаксической независимости 

тюркоязычного текста от арабского. В переводе ХХ века наименьшей 

единицей контекста был стих Корана (ар. айат), в пределах которого 

предложения строились в соответствии с нормами актуального членения 

предложения башкирского языка и обычным порядком членов SOV [6, с. 210]. 

Такой перевод контрастирует по синтаксическим характеристикам с арабским 

текстом, для которого нормален порядок членов VSO. Так стих 11 названной 

суры в переводе на башкирский выглядит следующим образом: Ҫәмүд халҡы 

(S) аҙғынлыҡтары арҡаһында ялғанға һананы (V) [5, с. 896] ‘Сочли лжецом 

самудиты в своем заблуждении’.  

Единицей истолкования в экзегетических работах XIX века выступает 

синтагма, а в некоторых случаях – отдельное слово, поэтому нормальный для 

тюркских языков порядок слов многократно нарушается инверсиями. В работе 

ал-Кайнави стих 11 суры «Солнце» прокомментирован так: йалғанға тотды 

Салих ғәләйһиссәләм ҡәүме Салих ғәләйһиссәләмне үзләренең гонаһ 

ҡылмаҡда хәддин үтмәк сәбәбле ‘Лжецом сочли соплеменники Салиха, мир 

ему, Салиха, мир ему, по причине безграничных своих грехов’ [1, с. 288]. 

Аналогично устроена фраза и в толковании Тадж ад-Дина ибн Йалчигула: 
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йалғанға тотды Ҫәмүд падшаһ ҡәрендәше Салих пәйғәмбәрне үзләренең 

азғунлыҡлары вә кәферлекләре сәбәбле [3, с. 343] ‘Лжецом сочли правители 

народа Самуд своего младшего брата Салиха по причине своих заблуждений 

и неверия’. 

Одним из важнейших отличий старотюркского языка, на котором написаны 

комментарии ал-Кайнави и Ибн Йалчигула, от современного башкирского 

является обилие в первом арабских и персидских заимствований. Они 

функционировали в качестве терминов религиозных и других наук, 

выразительного средства, предававшего речи возвышенный характер, 

обозначения реалий, отсутствовавших в быту народов Урало-Поволжья. Хотя 

оба рассматриваемых толкования декларировали цель разъяснить священный 

текст на тюркском языке, обойтись при комментировании без заимствованной 

терминологической лексики они не могли. Переводчики Корана на 

современный башкирский использовали преимущественно 

общеупотребительную лексику разного происхождения. Сравним перевод и 

комментарии к 4 стиху суры 92 «Ночь»: Ысынлап та, һеҙҙең ынтылыштарығыҙ 

төрлө-төрлө! [5, c. 897] ‘Стремления ваши различны’. Все использованные 

переводчиками лексемы имеют исконное происхождение.  

В толковании ал-Кайнави в количественном отношении преобладает лексика 

арабского происхождения, из семи слов тюркское происхождение имеет одно, 

персидское – два: хәҡиҡәтдә сезнең джиһадыңыз йәғни ғәмәлләреңез, әлбәттә, 

мөхтәлифдер [1, c. 289] ‘воистину, ваши усилия, то есть деяния, конечно, 

различны’. Тадж ад-Дин Йалчигул, вплетая в языковую ткань своего 

толкования элементы комментария, использует более разнообразные 

средства: джәуаб-и ҡәсәм йад, йәғни бидөрөсти ки вә расти ки, сезләрнең 

иджтиһадларыңыз вә кәсебләреңез, әлбәттә, пәракәндәдер [3, c. 343] ‘ответ на 

клятву, то есть воистину и без сомнения, что ваши старания и занятия 

различны’. Из 13 использованных им лексем 1 является исконной, 5 имеют 

персидское происхождение, 7 – представляют собой арабские заимствования.  
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Проведённый анализ демонстрирует существенные различия в языке и стиле 

перевода Корана на современный башкирский язык и толкований к одной 

седьмой части Корана, выполненных башкирскими богословами начала XIX 

века. Эти различия пронизывают все уровни языка произведений и 

обусловлены не только индивидуальными компетенциями авторов, но и 

различиями в культурной ситуации в регионе в XIX и ХХ веках и связанным 

с ним отношением к способам и возможностям трактовки сакрального текста. 
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Аннотация: Рассматриваются вопросы связанные с улучшением и 

адаптацией основных параметров улично-дорожной сети города к основным 

параметрам систем электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения и 

телекоммуникационных сетей. Представлена целевая функция, которая 

позволит оптимизировать затраты для функционирования транспортных 

систем города с улично-дорожной сетью в целом. 

Abstract: The issues related to the improvement and adaptation of the main 

parameters of the city's road network to the main parameters of power supply 

systems, water supply, gas supply and telecommunications networks are considered. 

The objective function is presented, which will optimize the costs for the functioning 

of the transport systems of the city with the road network as a whole. 
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Ключевые слова: улично-дорожная сеть, транспортные системы, 

проезжая часть, кабельные сети, оптимизация затрат. 

Keywords: street and road network, transport systems, carriageway, cable 

networks, cost optimization. 

Введение 

Современный темп автомобилизации городов вызывает не только 

экологические проблемы, но вместе с тем возникают проблемы и в развитии 

улично-дорожных сетей. Проблема пропускной способности улиц и дорог в 

основном решается за счёт расширения проезжей части. Но на ряду с 

существенными затратами на прокладку дорожного полотна, зачастую 

возникают вопросы связанные с переносом транспортных систем 

газоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и других 

сетей. Поэтому адаптация параметров улично-дорожной сети к параметрам 

других транспортных сетей приобретает свою актуальность [3,4,7]. 

Основой данной работы является влияние наиболее оптимального 

механизма для адаптации основных параметров улично-дорожной сети к 

параметрам таких транспортных систем как водоснабжение, газоснабжение, 

электроснабжение, теплоснабжение, а так же кабельных сетей коммуникаций. 

На данном этапе схему проектирования, прокладки и эксплуатации 

транспортных систем в городах можно представить в следующем виде (рис.1). 
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                 Рис. 1. Схема процесса прокладки транспортных систем города. 

Весь процесс прокладки дорожного полотна и выше перечисленных 

транспортных систем может происходить последовательным путём или 

параллельным. По нормативу прокладка коммуникационных сетей должно 

производиться под проезжей частью или же в границах красных линий 

капитальных строений. Не маловажную роль для выбора мест прокладок 

транспортных систем играют рельеф местности, ширина проезжей части, 

способы отвода сточных вод и другие факторы [1,2,8]. 

Формирование критерия оптимизации затрат как целевой 

функции 

Для улично-дорожной сети ширина проезжей части, и длина участков 

магистралей являются основными параметрами, обеспечивающие работу 

транспортных потоков. А для транспортных систем городских коммуникаций, 

кроме длины магистральных участков к основным параметрам относятся и 

диаметр труб (сечение для кабелей). 

Расположение распределительных систем происходит в сторону 

смещения по отношению к перекрёсткам улиц и дорог, а механизмы 

распределения потоков как трансформаторы, перекрёстки, 

газораспределительные и насосные станции являются обязательными 

элементами транспортной системы [5,6]. 
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На основе схемы адаптации параметров улично-дорожной сети к 

параметрам транспортных систем коммуникаций города, можно 

сформулировать механизм адаптации. 

 

Рис. 2. Адаптационная схема основных параметров транспортных систем 

города. 

      Так как технологические процессы происходят у всех систем по 

разному и предъявляемые к ним требования различны, то критерий минимума 

затрат может быть самым оптимальным и целесообразным критерием 

оптимизации: 

𝑍общ = ∑ 𝑍общ
𝑛
𝑖=1 → 𝑚𝑖𝑛,  (1) 

где 𝑍𝑖- затраты i-й транспортной системы. 

Таким образом общие затраты транспортной системы города в 

зависимости от адаптационной схемы основных параметров транспортных 

систем города (рис. 2) и зависимостью критерия оптимизации (1) будут 

включены следующие расходы на: 

▪ функционирование транспортной системы 

водоснабжения 𝑍В; 

▪ функционирование транспортной системы газоснабжения 

𝑍Г; 



 

 
371 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2021 

▪ функционирование транспортной системы 

электроснабжения 𝑍Э; 

▪ функционирование транспортной системы кабельных сетей 

𝑍К; 

▪ функционирование улично-дорожной сети 𝑍УДС. 

Тогда :              𝑍общ = 𝑍В+ 𝑍Г + 𝑍Э + 𝑍К + 𝑍УДС  → 𝑚𝑖𝑛     (2) 

 Представленная целевая функция позволит нам оптимизировать 

затраты, которые связаны с работой транспортной системы отдельного 

участка и целого города. 

Выводы 

Рассмотренные вопросы по адаптации параметров улично-дорожной 

сети к параметрам транспортных систем коммуникаций газоснабжения, 

водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения и кабельных сетей с 

использованием критерия оптимизации минимума затрат в дальнейших 

исследованиях поможет выбрать обобщающий параметр. Зная этот параметр, 

мы можем произвести исследования целевой функции. 
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Аннотация. Повсеместная цифровизация обоснованно поднимает вопрос о 

защите персональных данных граждан. В связи с этим все чаще пользователи 

сталкиваются с несанкционированным распространением их персональных 

данных в различных сферах. На данный момент от обработки персональных 

данных и применения информационных ресурсов зависит глобальный процесс 

цифровизации в России – от развития цифровой экономики до создания 

комфортных государственных сервисов. В данной статье предлагается 

концепция регулирования отношений по использованию персональных 

данных пользователей интернет сервисов. Автор предлагает признание 

персональных данных в качестве объекта гражданских прав, установление в 

пользовательских соглашениях по умолчанию максимальных полномочий по 
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пользованию данными и обеспечение возможности субъекта ограничить 

использование своих данных, и наконец, представление доступа третьим 

лицам к данным субъектов по аналогии с принудительной лицензии. 

Abstract. Widespread digitalization justifiably raises the issue of protecting citizens' 

personal data. In this regard, users are increasingly faced with unauthorized 

dissemination of their personal data in various fields. At the moment, the global 

process of digitalization in Russia depends on the processing of personal data and 

the use of information resources - from the development of the digital economy to 

the creation of comfortable public services. This article proposes the concept of 

regulating relations on the use of personal data of Internet service users. The author 

suggests the recognition of personal data as an object of civil rights, the 

establishment in user agreements by default of maximum powers to use data and the 

ability of the subject to restrict the use of their data, and finally, the provision of 

access to third parties to the data of subjects by analogy with a compulsory license. 

Ключевые слова: объект гражданских прав, персональные данные, 

принудительная лицензия, концепция регулирования, интернет сервис, 

пользовательское соглашение, предоставление данных. 

Keywords: object of civil rights, personal data, compulsory license, regulatory 

concept, Internet service, user agreement, data provision. 

 

В последнее время весьма актуальной стала проблема соотношения 

защиты персональных данных граждан, и эффективного использования 

данных в целях развития ИТ-проектов. В юрисдикциях разных государств 

появляются такие сложные дела как HiQLabvs LinkedIN, Общество с 

ограниченной ответственностью  «ВКонтакте» и Общество с ограниченной 

ответственностью «Дабл». Последнее рассматривается уже с октября 2017 

года, где Общество с ограниченной ответственностью «Вконтакте» (далее – 

Истец), которое является администратором соименной социальной сети 

Вконтакте, и Общество с ограниченной ответственностью «Дабл» (далее – 
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Ответчик), которое использует программное обеспечение для получения, 

обработки и сохранения персональных данных о гражданах из открытых 

источников в коммерческих целях, а именно в целях оценки потенциальных 

заемщиков для банков и крупных микрофинансовых организаций. Истец 

выступил с иском о прекращении использования общедоступных данных о 

людях и сбора информации в разных открытых источниках и прекращении 

использовании базы данных пользователей социальной сети «ВКонтакте».  

«08» июля 2021 году вышеуказанное дело прошло апелляционную 

инстанцию в Арбитражном суде города Москвы в пользу Истца, где суд 

признал действия ответчика нарушением исключительных прав на базу 

персональных данных Истца, а также запретил ответчику использовать 

информацию из базы данных ее в любых коммерческих целях. Данное дело 

между Обществом с Ограниченной Ответственностью «Вконтакте» и 

Обществом с Ограниченной Ответственностью «Дабл» создаёт прецедент 

запрета «парсинга» со стороны администраторов сайтов, то есть получения, 

обработки и сохранения персональных данных, которая хранится на 

сторонних сайтах. В данной статье к тому же предлагается варианты решения 

этой проблемы, которая состоит из трех частей[4]. 

Первая часть заключается в признании персональных данных в качестве 

объекта гражданских прав, то есть объектом нематериального блага, по 

поводу, которых субъекты гражданского права вступают между собой в 

правоотношения, а также приобретают друг с другом гражданские права и 

определенные обязанности, которые закреплены на законодательном уровне в 

Гражданском Кодексе Российской Федерации.  

По своей природе персональные данные являются информацией в 

соответствии с Федеральным законом «Об информации, информационных 

технологиях и защите информации» [3] такой объект имеет место быть, не 

смотря на то, что в статье 128 Гражданского Кодекса Российской Федерации, 

а именно: «К объектам гражданских прав относятся вещи (включая наличные 
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деньги и документарные ценные бумаги), иное имущество, в том числе 

имущественные права (включая безналичные денежные средства, 

бездокументарные ценные бумаги, цифровые права); результаты работ и 

оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная 

собственность); нематериальные блага» исключено упоминание о нем.  

В гражданском обороте такой объект продолжает использоваться, а 

также суды признают его в качестве полноценного объекта, таким образом 

можно сказать, что информация хоть и не существует как объект с точки 

зрения закона, но существует с точки зрения права. 

Вторая часть заключается в формировании таких пользовательских 

соглашений, в которых по умолчанию пользователь предоставляет 

возможность использования своих персональных данных в любых целях и 

неограниченному кругу лиц, но не теряет возможности при желании 

ограничить использование персональных данных лишь целью использования 

конкретного сервиса. Такая модель будет удовлетворять интересам 

владельцев сервисов, потому что, как показывают исследования 

американского профессора поведенческой экономики Ричарда Талера при 

необходимости совершить какой-либо выбор большинство людей стремится 

сохранить статус-кво, то есть оставить все так, как есть, принимая 

предложенный вариант поведения, то есть придерживаются определенного 

поведенческого паттерна. К тому же на данный момент существует не так 

много граждан, которые в действительности обеспокоены 

неприкосновенностью своих персональных данных. Однако гражданам, 

которые желают ограничить доступ к своим персональным данным, должна 

быть предоставлена такая возможность, так как данное желание обусловлено 

тем, что они хотят обезопасить себя, а это является основной потребностью 

человека в соответствии с пирамидой американского психолога Маслоу [4, с. 

51]. 
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Третья часть касается регулирования отношений владельцев крупных 

баз персональных данных, и третьих лиц, желающих получить доступ к 

данным в целях развития своих интернет проектов для коммерческих целей, 

которое приводит каким-либо ограничениям на рынке услуг по 

предоставлению персональных данных.  Предлагается введение правового 

механизма по модели принудительных лицензий, которая закреплена в статье 

1362 Гражданского Кодекса Российской Федерации, в соответствии с 

которой[1]. В соответствии с аналогией модели принудительной лицензии 

третье лицо, желающее получить доступ к данным в целях развития своих 

интернет проектов, вправе обратиться с исковым заявлением в суд к владельцу 

крупных баз персональных данных о предоставлении права на сбор, хранение 

и использование вышеуказанной информации. Такой подход с одной стороны 

ограничит монопольное использование пользовательских данных крупными 

платформами (поисковики, социальные сети), и выступит стимулом развития 

отечественного рынка программного обеспечения, базирующегося на 

использовании пользовательских данных, а с другой стороны компенсирует 

первоначальные затраты владельцев крупных сервисов на формирование базы 

данных, и покроет затраты на поддержание работоспособности этой базы[4, с. 

121].. 

В соответствии с вышеизложенным, необходимо признать и определить 

персональные данные в качестве объекта гражданских прав, установление в 

пользовательских соглашениях по умолчанию максимальных полномочий по 

пользованию данными и обеспечение возможности субъекта ограничить 

использование своих данных, предоставить доступа третьим и иным лицам к 

данным субъектов по аналогии с принудительной лицензии в соответствии с 

вышеуказанной статьей 1362 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации[1]. Система правового регулирования по использованию 

персональных данных пользователей интернет сервисов находится на данный 
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момент в процессе совершенствования, так как данная проблема еще 

находится в процессе разработки в Российской Федерации.  
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Аннотация. Настоящая статья посвящена изучению вопроса формирования 

особой системы образования в Китае. В работе приведены сведения о вкладе 

Конфуция в формулирование образовательной программы, которая остается 

актуальной и в современном мире. Прослеживается закономерность в том, как 

народ Китая проявляет свое отношение к педагогике в тот или иной 

промежуток времени. Так же рассмотрено расписание учебного дня в 
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современном Китае. В статье проанализированы всевозможные факторы, 

повлиявшие на формирование именно этого пути развития образовательной 

системы и ее целей. На основе изученных фактов сделаны выводы о том, что 

Китайская Народная Республика чтит традиции древних мастеров и применяет 

современные технологии в купе с ними. 

Abstract. This article is devoted to the study of the formation of a special education 

system in China. The paper provides information about Confucius' contribution to 

the formulation of the educational program, which remains relevant in the modern 

world. There is a pattern in how the people of China show their attitude to pedagogy 

in one or another period of time. The schedule of the school day in modern China is 

also considered. The article analyzes all possible factors that influenced the 

formation of this particular path of development of the educational system and its 

goals. Based on the facts studied, conclusions are drawn that the People's Republic 

of China honors the traditions of ancient masters and applies modern technologies 

in tandem with them. 

Ключевые слова: Китай, образование, культура, педагогика, менталитет, 

Конфуций, государство, самоусовершенствование, «Сяо жень», 

цивилизованность, школа, обучение, привилегии, ВУЗ, интеллект.  

Keywords: China, education, culture, pedagogy, mentality, Confucius, state, self-

improvement, «Xiao zhen», civility, school, education, privileges, university, 

intelligence. 

 

Китай - одна из древнейших цивилизаций на земле с тысячелетней 

историей, развитой культурой и, конечно же, образовательной системой. 

Традиционное китайское образование зародилось в третьем тысячелетии до 

нашей эры и имеет не менее богатую историю развития, чем сама 

Поднебесная. Многовековые социальные установки обуславливают 

стремительный темп экономического роста страны.  
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В современном мире, одержимом идеей реформирования образования, 

необходимо учитывать успешный опыт других стран в данной сфере. В чем 

же секрет эффективности китайской педагогики? 

Ход исследования. Истоки народной китайской педагогики, полной 

культов, идеалов и ценностей, берут свое начало в традиционном китайском 

обществе. Земледельческий образ жизни, связанный с выращиванием риса, 

требовал коллективистского подхода, усидчивости, готовности к кропотливой 

долгой работе и послушания сформировал особенности китайского 

менталитета, который позже нашел свое отражение в китайской педагогике. 

Педагогика традиционного общества видела своей целью воспитание 

пассивной и зависимой личности, развитие индивидуальности и возможность 

социальной мобильности исключались [2]. 

В дальнейшем сильнейшее влияние на китайскую педагогику и 

формирование престижа образования в целом сыграло учение великого 

мыслителя того времени Конфуция. В VI-V вв. до н.э. Конфуций 

формулировал и дополнял свое учение, создавая образ идеальной личности. В 

подобных людях мудрец видел ключ к созданию гармоничного общества. 

Последующие поколения использовали его опыт и сформировали новую 

традицию воспитания китайских детей. Благодаря этой цели образования, 

сформулированной Конфуцием, образование в Китае и по сей день является 

прямым инструментом государственного аппарата. Вкупе с послушанием, 

сформулированная выше идея создает идеально отлаженный, 

высокоэффективный механизм системы образования. Государство создавало 

задачи, цели образования, осуществляло контроль над деятельностью этой 

системы, обеспечивая образование экономически, идеологически и 

организационно [4]. 

Конфуций считал образование одним из высших благ. Путь к этому 

благу - познание себя, постоянное самоусовершенствование, выполнение 

гражданского долга (во времена Конфуция - выполнение долга напрямую 
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перед Императором Поднебесной). Каждый мог воплотить в себе идеал 

человека, совершенствуясь духовно и совершая добрые поступки. Разумеется, 

становление человеком культуры не могло так просто заинтересовать 

китайцев, ведь гораздо выгоднее было следовать своему природному началу. 

Для культурных людей предусматривались привилегии - образование служило 

социальным лифтом, помогало подниматься вверх по карьерной лестнице. 

В противопоставление идеальному образу Конфуций выдвигал образ 

«сяо жень» (маленького, никчемного человека). «Сяо жень» сосредоточен 

только на себе, отвергая коллективизм и забывая свой долг. Такой человек 

плывет по течению и остается «диким», он не готов развиваться дальше. Этим 

Конфуций хотел подчеркнуть, что даже если человек далек от идеала, он 

должен продолжать образование и изучить труд мудреца, чтобы стать 

образованным и полезным обществу. На основе этого учения в Китае появился 

новый термин - социальное «лицо» [2]. 

Концепты «идеального» и «маленького» человека надолго закрепились 

в китайской педагогике и традиции воспитания детей в целом. Соответствие 

конфуцианским идеалам всячески поощрялось, создавая культ 

образованности и грамотности. Считалось, что процесс образования помогал 

«прояснить» «небесные» задатки, помогал человеку стать личностью. Такая 

личность имела перспективу карьерного роста, который, в свою очередь, 

рассматривался как социальный лифт. 

Нравственность в китайском обществе всегда высоко ценилась. 

Разработанные великим мыслителем критерии нравственности были собраны 

в «Четырехкнижии» и «Пятикнижии». Ранее в каждой китайской школе дети 

должны были заучивать эти книги наизусть, чтобы узнать, как им следует 

вести себя в каждой жизненной ситуации. Педагогика в целом базировалась 

на изучении вышеупомянутых книг вплоть до XX века [7]. 

Стабильность конфуцианской системы образования (в 

модернизированном виде) проявляется и в современном Китае. Со времен 
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Конфуция и по сей день способность человека к учебе и 

самосовершенствованию рассматривается как главный критерий 

цивилизованности и нравственной самооценки. Культ образования в Китае 

процветает, государство делает все возможное для его сохранения. 

Сохраняются все три традиционные составляющие китайской педагогики: 

нравственное совершенствование, приобретение знаний и принесение пользы 

обществу. Значимость учения Конфуция часто подчеркивается 

правительством Китая.  

Об этом свидетельствует ряд фактов. К примеру, ребенка не берут в 

китайскую школу без прохождения дошкольной подготовки. С самого раннего 

возраста дети начинают осознавать важнейшую роль образования, ведь если 

юный ученик (в понимании Конфуция - «сяо жень») не сумеет освоить основы, 

он будет оставлен позади успешных сверстников. Детям приходится начинать 

освоение культуры, за что они и получают свои первые социальные 

привилегии. Именно в детском саду, в трехлетнем возрасте, дети начинают 

изучать запись звуков китайского языка. Обучение, как это и происходило 

раньше, начинается с раннего возраста. 

Затем в возрасте шести лет дети попадают в начальную школу. Учебный 

день, как правило, начинается в 7:00 и заканчивается в 16:00. Плотное 

расписание гарантирует наличие всех необходимых дисциплин, отвечающих 

за всестороннее развитие личности, и приближает учеников к 

сформулированному Конфуцием «идеалу человека». 

В средней школе ученик должен выбрать свой дальнейший путь. У него 

есть два варианта: либо закончить 9 классов и выбрать себе профессию, либо 

продолжить платное обучение в старшей школе, после которой будет 

возможно поступить в ВУЗ. Но независимо от выбора школы, дисциплина и 

усердие остаются базовым требованием ко всем ученикам, стойкость и 

упорство в обучении поощряются, как и много лет тому назад. Пропуск 

нескольких уроков влечет за собой отчисление. Но особенно интересно, что 
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дети, не сдавшие установленный госэкзамен по окончании школы, лишаются 

возможности обучаться в ВУЗе и могут рассчитывать только на рабочую 

профессию в профессиональной школе. Доступ к привилегиям ограничен, 

стремления и мечты уходят навсегда.  

Экзамены продолжают играть главенствующую роль в китайской 

педагогике. Уже более двух тысяч лет экзамены исполняют роль социального 

лифта в китайском обществе. Государство считает, что именно с помощью 

успешно сданных экзаменов можно найти подходящего на конкретную 

должность работника, «идеального человека». «Идеальные чиновники» 

(всесторонне развитые личности, обладающие рядом социально значимых 

качеств и, безусловно, знаниями), занимающие государственные посты, 

обеспечивают гармонию в обществе и приносят ему пользу.  

Жесткий конкурсный отбор в ВУЗы не позволяет обучаться всем 

перспективным абитуриентам даже на платной основе. В этом случае, 

китайские абитуриенты используют возможность получения высшего 

образования за границей. Однако многие китайские студенты, после 

окончания ВУЗа стремятся домой, чтобы приносить пользу Родине и 

презентовать полученные навыки соотечественникам. В вышеупомянутом 

можно проследить конфуцианский концепт принесения пользы Поднебесной. 

Китайские же студенты упорно трудятся, стремясь приносить пользу 

обществу [5]. 

Наращивание интеллектуального потенциала державы в настоящем 

времени - главная цель китайской педагогики, развивающаяся уже две тысячи 

лет.  

Подводя итоги, можно сделать вывод об эффективности китайской 

педагогики. Многовековые педагогические традиции, сформированные 

менталитетом китайской нации, обуславливают успех их образовательной 

системы. Китайцы растут в условиях постоянного общественного давления, 

принуждающего их соответствовать идеалам, сформулированных еще 
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Конфуцием. Все это необходимо для того, чтобы стать «идеальным» 

человеком современности. Образование - обязательный ключ к успеху даже 

для современного китайца. Тысячелетний опыт Китая говорит о 

несомненной эффективности данного педагогического подхода 
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Аннотация. В статье рассматривается мера ответственности за 

воспрепятствование оказанию медицинской помощи. Также в статье 

рассматриваются объективные признаки воспрепятствования оказанию 

медицинской помощи. Раскрывается непосредственный объект преступления. 

Уделяется внимание объективной стороне преступления. 

Abstract. The article discusses the measure of responsibility for obstructing the 

provision of medical care. The article also examines the objective signs of 
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obstruction of the provision of medical care. The direct object of the crime is 

revealed. Attention is paid to the objective side of the crime. 

Ключевые слова: воспрепятствование оказанию медицинской помощи, 

насилие к медицинским работникам, объект преступления, объективная 

сторона, общественная опасность. 

Key words: obstruction of the provision of medical care, violence against medical 

workers, the object of the crime, the objective side, social danger. 

 

В последнее время участились эпизоды нападения на медицинских 

работников при оказании ими медицинской помощи. Уличные конфликты с 

участием автомобилей скорой помощи влекут существенное снижение 

доступности медицинской помощи для рядовых граждан. 

В некоторых муниципалитетах медицинский работник является 

единственным специалистом, способным оказать медицинскую помощь. 

Поэтому в этих случаях под угрозу ставится не только здоровье данного 

работника, но и здоровье граждан, лишенных возможности получить 

квалификационную медицинскую помощь. Агрессия в сторону медицинских 

работников, выполняющих свои обязанности, обладает повышенной 

общественной опасностью, обусловленной также снижением доступности 

медицинской помощи в связи с особым статусом потерпевших [1]. 

Агрессия в отношении врачей – социальное явление, обусловленное как 

объективными причинами, связанными с состоянием больных, так и 

системными изъянами в организации первичного звена медицинской помощи. 

Опасность насилия в отношении медицинских работников не подлежит 

сомнению, однако возникает вопрос относительно целесообразности 

применения специальных норм в отношении отдельной категории 

потерпевших [2]. 

Тенденции в юридической практике показывают сложные социальные 

явления, воздействие на которые с помощью уголовно-правовых средств 
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создает лишь иллюзию решения проблемы. Законодатель в данном случае 

слишком высоко оценивает способность уголовно-правовых запретов 

отстоять медицинских работников, ведь уголовная репрессия не может 

устранить те факторы, которые порождают агрессию. Ясно, что здесь 

необходимы дополнительные меры, направленные на нейтрализацию как 

объективных, так и организационных факторов. 

Насилие в отношении медицинских работников, обусловленные 

критическим состоянием первичного звена оказания медицинской помощи, 

фактически не решаемо с помощью уголовно-правовых запретов. Повысить 

престиж специальности врача, укомплектовать бригады «Скорой помощи», 

вводить современные методики и способы лечения, обеспечить доступность и 

главное, качество медицинской помощи – это задачи, которые должно решать 

государство постоянно. 

Анализ объективных признаков состава преступления в науке 

уголовного права обычно начинается с объекта преступления. Основным 

объектом воспрепятствования оказанию медицинской помощи являются 

общественные отношения, возникающие при реализации пациентом права на 

беспрепятственную и своевременную медицинскую помощь [3]. 

Дополнительным объектом преступления является общественное 

отношение, покушение на которое не составляет сути этого преступления, но 

которое данным преступлением нарушается или ставится в опасность 

нарушения наряду с основным объектом. Дополнительным объектом 

преступления, предусмотренным ст. 124.1 УК РФ, является легитимная 

деятельность медицинского работника по оказанию медицинской помощи. 

Впрочем, отдельно данная деятельность не образует самостоятельного 

объекта того или иного преступления. 

Объективная сторона состава данного преступления содержит деяние, 

которое проявляется в воспрепятствовании в любой форме законной 

деятельности медицинского работника по оказанию медицинской помощи, 
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причинно-следственной связи, в результате чего наступает причинение вреда 

здоровью пациента. Характер воспрепятствования может быть разный, и 

выражаться он может, как в действии, так и в бездействии [2]. 

Существенной составляющей объективной стороны состава 

преступления по ст. 124.1 УК РФ является установление причинно-

следственной связи между воспрепятствованием оказанию медицинской 

помощи и наступившими затем последствиями в виде тяжкого вреда здоровью 

или даже смерти пациента [3]. 

Субъективная сторона воспрепятствования оказанию медицинской 

помощи характеризуется виной в форме неосторожности. Субъектом 

воспрепятствования в любой форме легальной деятельности медицинского 

работника по оказанию медицинской помощи – это физическое, вменяемое 

лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

Таким образом, следует отметить, что законодательная инициатива о 

введении нормы, устанавливающей запрет на воспрепятствование законной 

медицинской деятельности по оказанию медицинской помощи, на наш взгляд, 

является целесообразной. Однако практика применения ст. 124.1 УК РФ на 

сегодняшний день не имеет широкого распространения, и будет ли она 

применяться на практике эффективно, пока также неизвестно. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы посещаемости организаций 

социально-культурной сферы. Проведён анализ результатов исследования-

анкетирования. По результатам описания исследования и экспертного анализа 

заявлены факторы в различной степени влияющие на относительный 

показатель посещаемости организаций социально-культурной сферы. 

Сформирован ранжированный список по весомости рассмотренных факторов 

влияющих на посещаемость организаций.  

 Статья рассматривает факторы прямо пропорционально и обратно 

пропорционально влияющие на рассматриваем показатель. Предложены 

различные образы формируемой рекламно-коммуникационной политикой 

организации, в разной степени влияющие на значения ряд факторов. 

Рассмотрены мотивирующие к посещению факторы, отдельно рассмотрена и 

установлена целесообразность аудиогидов и экскурсоводов. Наиболее широко 

в работе рассматриваются вопросы информирования целевой аудитории, 

установлено, благоприятным вложением ресурсов, наиболее повышающих 

показатель посещаемости являться информирование в сети Интернет.  

Abstract. The article deals with the problems of attendance at organizations in the 

socio-cultural sphere. The analysis of the results of the survey-survey was carried 

out. According to the results of the description of the study and expert analysis, 

factors are declared to varying degrees, influencing the relative indicator of 

attendance of organizations in the socio-cultural sphere. Formed a ranked list 

according to the weight of the factors that affect the attendance of organizations. 

The article examines the factors that directly and inversely affect the indicator 

under consideration. Various images of the formed advertising and communication 

policy of the organization are proposed, influencing the values of a number of factors 

to varying degrees. The factors motivating to visit are considered, the expediency of 

audio guides and tour guides is separately considered and established. The issues of 

informing the target audience are considered most widely in the work, it is found 
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that a favorable investment of resources that most increase the rate of attendance is 

informing on the Internet. 

Ключевые слова: посещаемость; относительная посещаемость; 

рекламно-коммуникационная политика; образ организации; социально-

культурная сфера; ранжирование факторов. 

Keywords: attendance; relative attendance; advertising and communication 

policy; the image of the organization; socio-cultural sphere; ranking factors. 

 

 Введение. Ростовская область находиться на 48 месте среди субъектов 

РФ по показателю посещения социально-культурных организаций 

измеряемого в человек в год [1]. Показатель посещения Ростовской области в 

пересчете на население субъекта (число посещений/население субъекта) в год 

в 13 раз ниже Ленинградской области. Отрыв в показателе посещаемости 

между первым и вторым местами носит скачкообразный характер, и линеен 

для мест ниже третьего.  

 Незначительная разница (<0,2 %) в показателе посещаемости 

организаций социально-культурной деятельности в списке ниже второго 

места, указывает на влияние ряда факторов. 

 Данная исследование ставит перед собой цель: выявление и 

формулировку факторов в наибольшей степени влияющих на показатель 

посещаемости организаций социальной-культурной сферы. 

 Методы проведения исследования. 

 Установка факторов, имеющих наибольшее влияние на показатель 

посещаемости основывается анализе проведённого агентством «MAGRAM» 

исследования-анкетирования [2] и экспертном анализе. В данной работе 

рассматриваться результаты исследования и даётся формулировка вывода, 

проведённого независимым исследовательским агентством полного цикла 

«MAGRAM Market Research».  
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Выбор и оценка факторов, влияющих на показатель посещаемости 

организаций социально-культурной сферы.  

Результаты анкетирования представлены в опубликованных результатах 

исследования. Обсуждаемое исследование было проведено среди более 1000 

респондентов в г. Москва и г. Санкт-Петербург. В данном исследовании 

рассматриваться результаты исследования по различным срезам.  

Оценка мотивов посещения социально-культурных организаций 

необходима для формирования образа в рекламно-коммуникационной 

политики организации [3-4]. Результат ранжирования ответов на вопрос о 

мотивации к посещению организаций социально культурной сферы 

представлен на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 – Ранжирование ответов на вопрос мотивации посещения 

организаций социально-культурной сферы. Ответ предполагал выбор 

нескольких вариантов. 

 

Из рисунка 1 следует что наиболее благоприятным образом организации, 

для привлечения посетителей, является: заявление о культурно-

образовательной направленности этой организации; формирование мнения о 

высоком уровне органичности и моральной- духовной целостности 
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посещаемой организации; заявление, указывающие об особенности 

посещения организации.  

Учитывая высокую значимость мотивации культурного-образования, 

необходимо рассмотреть целесообразность траты средств на экскурсовода или 

гида. Рисунок 2 отражает свод ответов на вопрос о привлекательности 

экскурсовода.  

 

Рисунок 2 –  Популярность услуг экскурсовода: а) при посещении 

взрослой группы населения; б) при посещении детьми и групп с детьми. 

 

Рисунок 2 отрежет низкую целесообразность предоставления услуг 

экскурсовода. Отдельно следует отметить опцию аудиогида – 49% 

респондентов не интересуют аппараты аудиогида, 45% редко пользуются 

услугой, и лишь 6% рассматривают услугу как обязательную.  

 Рассмотрение результатов ответа респондентов на вопрос рисунка 3, 

необходим для определения наиболее целесообразных путей информирования 

целевой аудитории [5-6]. 
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Рисунок 3 - Ранжирование ответов на вопрос об информировании о 

предстоящих мероприятиях и событиях в организациях социально 

культурной сферы. 

 Следует отметить – ответы с рисунка 3 относиться к информированию о 

сезонных или разовых событиях, ввиду отсутствия исследований касательно 

донесения информации о непосредственно организациях, график рисунка 

будет рассматриваться и для указания значимости факторов к посещению 

организаций в целом.   

Из ответов рисунка 3, пути информирования можно сгруппировать – 

интернет реклама (поиск по запросам в сети Интернет, тематические сайты и 

порталы, интернет реклама, соц. сети и сообщества в мессенджерах, 

официальные сети организаций, e-mail, подкасты аудио-стрименовых 

сервисов), «сарафанное радио», реклама в общественных местах (реклама на 

улицах города, медиа материалы в общественном транспорте и на объектах его 

инфраструктуры), реклама радиовещательного эфира (региональное ТВ, 

центральные ТВ-каналы, ТВ в метро, радио). Далее сгруппированные пути 

информирования не рассматриваются отдельно от группы.  
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Наиболее продуктивным путём информирования и соответственно 

имеющий наибольшее влияние на показатель посещаемости организаций 

соц.культ. сферы является так называемое «сарафанное радио» или 

некоммерческая маркетинговая коммуникация, где в попытке достичь целевой 

аудитории, исполнителю рекламной компании, помогают добровольные 

распространители информации из числа той же, целевой аудитории. 

На втором месте по целесообразности вложения ресурсов, для 

увеличения посещаемости располагается комплекс информирования в сети 

Интернет. Группы информирования, через размещение рекламных и 

информационных материалов в радио эфирном пространстве, общественных 

местах и на объектах инфраструктуры общественного транспорта [7-9]. 

Далее рассматриваются барьеры к посещению организаций [10], для 

формулировки факторов имеющих обратную зависимость к показателю 

посещаемости. Ранжирование ответов о негативно влияющих факторах к 

посещению представлено на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – частота возникновения факторов, препятствующих 

посещению. 
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Значения ответов рисунка 4, являются сгруппированными по смыслу 

ответами респондентов, так как ответ предлагался в произвольной форме. К 

незначительным барьерам, снижения влияния и значимости которых 

нецелесообразно с точки зрения ресурсоёмкости относятся ответы с частотой 

ниже 20%.  

Ответы «время впустую» и «нет привычки ходить в музей» указывает о 

низкой привлекательности посещения организаций. Учёт результатов в 

формулировке концепции рекламно-коммуникационной политики, должен 

быть отражён как заявление о культурно-образовательной направленности 

этой организации, а также как призыв к различным аспектам культурного 

интереса целевой аудитории. Фактор «далеко добираться» зависит больше от 

географической локализации, но его влияние может быть несколько снижено 

путём информирования о кротчайших и удобных маршрутах, с наиболее 

заселённых территорий занимаемых целевой аудиторий 

Результаты анализа. В ходе анализа и формулировки результатов 

рассматриваемого исследования, с точки зрения увлечения посещаемости, 

установлено что образ организации формируемый в рамках мероприятий 

рекламной компании должен отражать все преимущества и возможности 

организации в культурно-образовательном и морально-духовном аспекте. 

Способы донесения необходимой, в рамках реализации рекламных 

мероприятий, информации до целевой аудитории наиболее целесообразен 

через сеть Интернет и по средствам формирования амбосадоров из числа 

целевой аудитории. Составные части образа организации, от которых 

необходимо избавиться в первую очередь, либо снизить их массовость в глазах 

целевой аудитории – архаизм социально культурных организаций, 

географическая удалённость и низкая целесообразность посещения. 

Разница между относительным показателем посещаемости столичных 

организаций и областных, вызвана разницей в масштабах туристической 

деятельности.   
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Снижения негативных образов организации достижимо как 

непосредственной борьбой с ними, так и вложением ресурсов в 

положительные образы. 

Вывод. В ходе анализа результатов исследования выявлены и 

сформулированы факторы в наибольшей степени влияющих на показатель 

посещаемости организаций социальной-культурной сферы, имеющие как 

прямую, так и обратную связь с посещаемостью.  

Результаты анализа будут положены в работу над созданием 

методологии, формулирования концепции рекламно-коммуникационной 

политики организаций социально культурной сферы; а также для разработки 

конкретных методов повышения посещаемости социально культурных 

организаций Ростовской области. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы посещаемости организаций 

социально-культурной сферы. Проведён анализ результатов исследования-

анкетирования. По результатам описания исследования и экспертного анализа 

заявлены факторы в различной степени влияющие на относительный 

показатель посещаемости организаций социально-культурной сферы. 

Предложены практические методы по воздействии на наиболее значимые 

факторы ранжированного списка.  

 В работе предложена концепция рекламно-коммуникационной 

политики, социальной-культурной организации культурно-выставочный 

центр «Донская казачья гвардия». Предложены и обоснованные конкретные 

методы по реализации мероприятий рекламной компании КВЦ «Донская 

казачья гвардия». 

Abstract. The article deals with the problems of attendance at organizations in 

the socio-cultural sphere. The analysis of the results of the survey-survey was carried 

out. According to the results of the description of the study and expert analysis, 

factors are declared to varying degrees, influencing the relative indicator of 

attendance of organizations in the socio-cultural sphere. Practical methods for 

influencing the most significant factors of the ranked list are proposed. 

The paper proposes the concept of advertising and communication policy, 

social and cultural organization of the cultural and exhibition center "Don Cossack 

Guard". The substantiated concrete methods for the implementation of the activities 

of the advertising company CEC "Don Cossack Guard" are also proposed. 

Ключевые слова: посещаемость; относительная посещаемость; 

рекламно-коммуникационная политика; образ организации; социально-

культурная сфера; ранжирование факторов. 

Keywords: attendance; relative attendance; advertising and communication 

policy; the image of the organization; socio-cultural sphere; ranking factors. 
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Введение. Ростовская область находиться на 48 месте среди субъектов 

РФ по показателю посещения социально-культурных организаций 

измеряемого в человек в год. Данное исследование проводить в рамках 

выполнения подготовки к магистерской НИР «Рекламно-коммуникационная 

политика организаций в социально-культурной сфере (на примере КВЦ 

"Донская казачья гвардия", ДГТУ, г. Ростов-на-Дону)". КВЦ «Донская казачья 

гвардия» функционирующего в заявленном регионе РФ. 

Настоящая работа является логическим продолжением, опубликованной 

ранее работы «Выявление и установка значимости факторов, влияющих на 

показатель посещаемости организаций социально-культурной сферы», и не 

может рассматриваться отдельно. 

 Данное исследование ставит перед собой цель: выбор и обоснование 

методов воздействия, на наиболее значимые факторы, интегрируемых в 

рекламно-коммуникационную политику КВЦ «Донская казачья гвардия», для 

повышения показателя посещаемости. 

Методы проведения исследования. Исследование проводиться как 

поиск и установление наиболее целесообразных, с позиции ресурсоёмкости, 

путей воздействия на факторы, влияющие на значения показателя 

относительной посещаемости организаций, социально-культурной сферы. 

Ранжирование рассматриваемых в данной работе факторов, по характеру и 

степени влияния, проведено в опубликованных ранее результатах анализа [1]. 

Формулировка методологии выбора мероприятий, интегрируемых в 

концепцию рекламно-коммуникационной политики, основывается на 

повышении значения факторов, находящихся с показателем посещаемости в 

прямой зависимости, и снижении влияния и значения факторов 

пропорционально снижающих показатель посещаемости (далее – барьеры к 

посещению). Ранжирование факторов по весомости, а также установка 

характера их влияния, заявленная в утянутом анализе, основывается на ряде 

исследований [2-3]. 



 

 
407 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2021 

Подбор и описание методов информирования. В опубликованной 

ранее работе установлено что так называемое «Сарафанное радио» наиболее 

результативный путь информирования. Менее целесообразный, но 

результативный путь информирования – обобщённая группа реклама в сети 

интернет. Так как развитый портал, с верно построенным лингвистическим 

(CEO) – ядром даст наиболее высокие позиции в результатах поисковых 

запросов [4-5]. Таким образом нельзя выбрать однозначный путь привлечения, 

интернет или сарафанное радио. Безусловно «сарафанное радио» привлечёт 

больше посетителей, но возможностей влиять на него мало. В то время как 

интернет реклама, верно выстроенный сайт и регулярное обновление 

информации, даст немногим меньший приток. Заявив рекламу в интернете как 

одно из двух наиболее верных путей привлечения можно начать 

формулировать концепции: привлечение интернете. Касаемо сарафанного 

радио – помимо наибольшего прироста посетителей, такой путь даёт 

посещаемость наиболее крупной группы посетителей – возвращающихся раз 

в месяц, два. 

Доказывает вышесказанное рассмотрение результатов ответов 

респондентов на вопрос «в какой компании вы посещаете(ли) музеи?» 

Результат ответов очевиден – если привлечённому человеку понравиться КВЦ, 

он приведёт туда своих друзей/коллег/семью, а значит сработает и путь 

сарафанного радио, и придут именно активные посетители, которые могут 

стать частот возвращающимися. 

Однако для сарафанного радио необходимо чтобы КВЦ понравился 

одиночному посетителю, для этого необходимо предпринять раздельные 

тактики со стороны непосредственно приём посетителей для групп и для 

индивидуальных посещения. Сразу следует заметить, что объедение в группы 

индивидуальных посетителей непосредственно в музее, может дать как 

высокие шансы на то что человек приведёт заново [6-7]. Однако подход к этим 
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группа должен оставаться разным. Но не выходить за пределы ожидания при 

повторном посещении. 

Результат опроса «Как часто оказываете Экскурсию» указывает на 

низкий интерес к экскурсоводу, однако в мировых музеях (так и в наиболее 

крупных Российских) экскурсоводы в последние годы, отдают позиции 

медиаторам. 

Таким образом можно подвести промежуточный итог: для привлечения 

в КВЦ Донская казачья Гвардия необходимо: Доработать существующий сайт, 

до помещая его на первые 5 строчек поисковых запросов по основным (для 

направленности) лексическим запросам (такие как: Музей в Ростове, Донские 

Казаки, Культура, Выставка и так далее), детально разработать такими работы 

непосредственно в КВЦ с различными группами и отдельными посетителям. 

Подбор и описание методов снижения негативного образа 

организации. Предыдущие высказыванию о том, что верная работа с 

различными посетителями и отличный сайт дадут поток посетителей, на 

который не хватит сегодняшней площади КВЦ, то посещение музеев давно бы 

стало обще национальной традиций. Далее рассматриваются «барьеры» 

которые мешают осуществить мечту об общем культурном подъёме [8]. 

Как и в выборе предыдущих направлений в концепции будут 

рассмотренные проблемы с наибольшим количеством ответов. К наиболее 

серьёзному барьеру «цены посещения» стоит оговориться, исследования были 

проведены в ноябре 2020 года (и учитывают эпидемиологическую ситуацию), 

а с сентября 2021 года, была введена федеральная программа «Пушкинской 

карты», что во многом разрушает барьер, однако снижение цены именно по 

данной карте даст большую привлекательность КВЦ над другими 

культурными центрами [9]. Проблему «неинтересно/скучно» возможно 

решить в сотрудничестве с общества единой с КВЦ направленностям, которые 

могут предложить в обмен на общественную поддержку различные 

материальные, шоу-массовые и другие средства, предаваемые посетителям. 
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Третий пункт решается формирование в обществе через уже ранее 

установленные пути информирования, а именно социальные сети о важности 

сохранения культурного наследия и патриотическим воспитание молодёжи. 

Пункт «трудно добираться» – не является проблемой именно для КВЦ 

расположенного в культурно и географических центрах города, однако 

размещение информации о кротчайших способах добраться из заселённых 

частей города, в сети Интернет потребует пренебрежительно малые, в рамках 

всех затрат рекламной компании, ресурсов [10]. Также важно заметить, что 

второй и третий барьер не относящаяся к цели данной работы 

непосредственно, но определяют потенциальный объём повторных 

посетителей, и увеличивают количество привлечённых «сарафанным радио», 

а значит, их игнорирование недопустимо. 

Результат исследования. Объединяя заявленные и выбранные для 

решения барьеры к посещению, и первую часть разрабатываемой концепции 

реклмано-комуникационной политики КВЦ «Донская казачья гвардия» -

концепция звучит следующим образом: Построение прочных позиций КВЦ в 

сети интернет, за счёт партнёрских связей с обществами со схожей с КВЦ 

тематики, продвижение в сети идей ценности культурно-исторического 

наследия. Создать льготные условия посещений и предложить 

индивидуальный подход к группам различным по составу. 

Вывод. В работе сформулированы и использованы методы для 

формирования концепции рекламно-коммуникационной политики, 

направленной на увеличение посетителей. Использованный метод: оценка 

целесообразности вложения ресурсов на воздействие выявленного фактора с 

установкой степени и характера его влияния на целевой показатель, применим 

не только для рассматриваемой в работе организации социально-культурной 

сферы, но и для организаций других сфер. 

Концепция предложенной методологии по формулировке рекламно-

коммуникационной политики организации: 
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Для формулировки оптимальной, по показателю посещаемости, 

концепции рекламно-коммуникационной политики необходимо оценить 

организацию по наиболее весомым, на оптимизирующийся показатель, 

факторам, оценить целесообразность воздействия на каждый из них, выбрать 

метод воздействия на те факторы, по которым установлена целесообразность 

вложения ресурсов. 
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Аннотация: Авторами статьи проводится анализ действующих практик 

внедрения полилингвальной модели поликультурного образования на 

территории Российской Федерации. 

Актуальность проблемы определяется тем, что внедрение 

полилингвального образования продиктовано активным развитием 

интеграционных процессов в культурной, социальной, экономической и 

политической областях мирового сообщества и, прежде всего, в 

многонациональном российском социуме. Полилингвальность открывает 

более широкий доступ к информационным и коммуникативным каналам, 

способствует многостороннему развитию личности на основе осознания 
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человеком своей национальной идентичности в мультикультурном обществе 

и восприятия реальности через призму различных языков. Развитие 

полилингвального образования требует всестороннего изучения, обобщения и 

систематизации положительного педагогического опыта регионов, разработки 

специальных подходов к его реализации. 

Учитывая данные обстоятельства, обусловленные мировой тенденцией 

к интеграции во всех сферах жизнедеятельности, а также разнообразием и 

поликультурностью российского социума, все более возрастает роль и 

актуальность реализации концепции полилингвального образования, 

особенно в национальных регионах страны. 

По мнению ряда исследователей, в мировоззрении современной 

российской молодежи происходит трансформация ценностных ориентаций, 

приоритет в настоящее время отдается главным образом установке на 

потребительство. 

Сегодня полилингвальность образования объявлена одним из 

магистральных направлений развития мирового и российского 

образовательного пространства. Именно с этим связана постановка проблемы 

в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. 

Развитие полилингвальной модели поликультурного образования в первую 

очередь нацелено на сохранение и дальнейшее развитие родного языка в 

субъектах Российской Федерации, оставаясь одной из важнейших задач не 

только в плане решения узко этнокультурных вопросов, но и в контексте 

сохранения естественной поликультурной основы многонационального 

российского государства. 

Annotation: The authors of the article analyze the current practices of 

implementing a multilingual model of multicultural education in the territory of the 

Russian Federation. 

The urgency of the problem is determined by the fact that the introduction of 

multilingual education is dictated by the active development of integration processes 
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in the cultural, social, economic and political fields of the world community and, 

above all, in the multinational Russian society. Multilingualism opens up wider 

access to information and communication channels, promotes multi-faceted 

personality development based on a person's awareness of their national identity in 

a multicultural society and perception of reality through the prism of different 

languages. The development of multilingual education requires a comprehensive 

study, generalization and systematization of the positive pedagogical experience of 

the regions, the development of special approaches to its implementation. 

Given these circumstances, due to the global trend towards integration in all 

spheres of life, as well as the diversity and multiculturalism of Russian society, the 

role and relevance of the implementation of the concept of multilingual education is 

increasingly increasing, especially in the national regions of the country. 

According to a number of researchers, there is a transformation of value 

orientations in the worldview of modern Russian youth, priority is currently given 

mainly to the attitude towards consumerism. 

Today, the multilingualism of education has been declared one of the main 

directions of the development of the world and Russian educational space. It is with 

this that the formulation of the problem in a general form and its connection with 

important scientific and practical tasks are connected. The development of a 

multilingual model of multicultural education is primarily aimed at preserving and 

further developing the native language in the subjects of the Russian Federation, 

remaining one of the most important tasks not only in terms of solving narrowly 

ethno-cultural issues, but also in the context of preserving the natural multicultural 

basis of the multinational Russian state. 

Ключевые слова: полилингвальность, полилингвальное образование, 

поликультурная личность, ценности, образовательная деятельность, родной 

язык. 

Keywords: polylingualism, polylingual education, multicultural personality, 

values, educational activities, native language. 
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Сегодня полилингвальность образования объявлена одним из 

магистральных направлений развития мирового и российского 

образовательного пространства. 

Полилингвальное образование является наилучшим средством для 

познания родного языка, для развития диалектического мышления, для 

расширения кругозора, для формирования поликультурной личности. 

Необходимость формирования поликультурной личности, в том числе 

владеющей несколькими языками, уже многие годы обсуждается в 

образовательном сообществе. Обновляющий взаимосвязанный мир, 

проходящие процессы гуманизации образовательной системы и общества 

ведут к изменению парадигмы образования, его идеала – «от человека 

образованного» к «человеку культуры» [1, с. 1-9]. 

Анализ современных исследований и публикаций обозначили 

неразрешенные аспекты полилингвального образования. Опыт реализации 

полилингвальной модели на практике продемонстрировали различные 

технологии и разные стартовые возможности субъектов Российской 

Федерации. Именно поэтому при разработке концепции полилингвального 

образования, при выборе конкретной модели полилингвальной школы для ее 

осуществления приходится учитывать специфику языковой ситуации в 

каждом из субъектов Российской Федерации. По мнению ученых (Х.В. 

Дзуцев, Т.Т. Камболов, Х.Х. Сукунов, Б.А. Тахохов, В.З. Течиева, Л.А. Туаева, 

С.И. Фидарова), «одним из эффективных направлений полилингвального 

образования является функционирование и развитие поликультурного, 

полилингвального образовательного процесса, устанавливающего цели, 

направления и стратегию развития национального образования». Например, 

З.Г. Дзапарова поддерживает мнение Б.Т. Дзусовой, которая «…определила 

полилингвальное образование в двух ее основных моделях: первая модель – 

национальный-русский-иностранный; вторая модель – русский-

национальный-иностранный [2, с. 74-76].  
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Развитие полилингвальной модели поликультурного образования в 

первую очередь нацелено на сохранение и дальнейшее развитие родного языка 

в субъектах Российской Федерации, оставаясь одной из важнейших задач не 

только в плане решения узко этнокультурных вопросов, но и в контексте 

сохранения естественной поликультурной основы многонационального 

российского государства[3]. 

Внедрение полилингвального образования продиктовано активным 

развитием интеграционных процессов в культурной, социальной, 

экономической и политической областях мирового сообщества и, прежде 

всего, в многонациональном российском социуме. Полилингвальность 

открывает более широкий доступ к информационным и коммуникативным 

каналам, способствует многостороннему развитию личности на основе 

осознания человеком своей национальной идентичности в мультикультурном 

обществе и восприятия реальности через призму различных языков. Развитие 

полилингвального образования требует всестороннего изучения, обобщения и 

систематизации положительного педагогического опыта регионов, разработки 

специальных подходов к его реализации[4]. 

Важным элементом в реализации Концепции полилингвальной модели 

поликультурного образования является личность учителя, его 

профессиональная компетенция. 

Новый качественный результат в этой работе может быть достигнут 

только при совместной и согласованной работе и молодежи и государства, а 

для этого необходимы такие условия, способствующие развитию потенциала 

молодого поколения уже с раннего детского возраста, с начала процесса 

социализации, где первичными агентами выступают семья, школа, улица; 

формирования личности, понимания и осознания ею основных базовых 

ценностей; нужны научные исследования на регулярной основе, результаты 

которых позволили бы отслеживать глубинные изменения, происходящие в 

молодежной среде, динамику ценностных ориентаций молодежи[5]. 
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Изучение феномена ценностного в науке привлекает внимание 

большого числа исследователей, считающих возможным раскрыть через 

данный феномен неопознанные ранее стороны духовного мира личности, ее 

устремления, желания. В последние годы широкое распространение получила 

идея о том, что апелляция к ценностям оказывается необходимым механизмом 

обнаружения человеком самого себя, своего пребывания в достаточно сложно-

структурированном современном социальном пространстве.  

Начало третьего тысячелетия, отмеченное процессами глобальной 

трансформации общества, его социальных институтов и организаций, 

сопровождается попытками переосмысления места и роли человека в 

современном мире, затрагивая многие основополагающие моменты его бытия. 

Эти обстоятельства еще более актуализируют вопросы, связанные с 

категорией ценности. 

Большая часть исследователей связывает ценности с существующими в 

обществе обобщенными представлениями, воплощающими в себе 

исторический опыт и культуру поколений людей, служа им ориентиром, с 

которым индивиды и социальные группы относят свою деятельность. 

Ценность представляет собой мощный источник человеческой активности, 

сочетая в себе долженствование и желание, идеи императива и собственного 

стремления [6]. 

Особое место занимают духовно-нравственные ценности молодого 

поколения. Они оказывают огромное воздействие на объективную реальность, 

и главным образом, на социальный мир. Духовно-нравственные ценности 

детерминируют поведение людей, во многом определяют их 

взаимоотношения – межличностные, групповые и социальные.  

В центре внимания духовно-нравственных ценностей находятся такие 

базовые ценности, как истина, добро, красота, чувство долга, совесть. 

Духовно-нравственные ценности применимы в качестве оценочного 

основания ко всем сферам жизнедеятельности человека как личности. 
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Анализ практик внедрения полилингвальной модели поликультурного 

образования в регионах Российской Федерации показал, что наиболее 

разработанными и имеющими определенный опыт реализации в 

образовательных учреждениях являются модели, представленные в 

многонациональных республиках. 

В научно-методической литературе по проблеме исследования 

традиционно выделяются две модели поликультурного образования: 1) 

родной-русский-иностранный; 2) русский-родной-иностранный. 

Проведенный нами анализ выявил большее количество полилингвальных 

моделей в регионах. Так, если в Северной Осетии-Алания больше внимания 

уделяется освоению родного языка, то в средних общеобразовательных 

организациях республик Башкортостана и Татарстана – изучению 

иностранных языков. Выбор моделей зависит, прежде всего, от исторически 

сложившегося языкового окружения и языковой и национальной политики в 

регионе. 

Следует также отметить, что идеи и принципы поликультурного 

образования успешно реализуются не только в учебных заведениях, имеющих 

официальный статус полилингвальной школы, но и в ряде средних 

общеобразовательных школ с углубленным изучением иностранных языков, а 

также школ с преподаванием нескольких родных языков. 

Опрос представителей педагогического сообщества и анализ работы 

учебных заведений в рамках проекта подтверждает необходимость реализации 

принципов полилилингвального и поликультурного образования в тесной 

взаимосвязи учебной и во внеурочной деятельности. Анализ практик 

внедрения моделей полилингвального образования в поликультурном 

пространстве показывает преимущество школ полного дня, предоставляющих 

более широкие возможности для организации внеурочной деятельности и 

создания среды для дополнительного языкового и поликультурного 

образования.  
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В средних образовательных организациях внеурочная деятельность 

направлена на развитие коммуникативных навыков обучающихся на разных 

языках и на их приобщение к национальным и российским традициям, 

общечеловеческим ценностям. Внедрение полилингвальной модели 

поликультурного воспитания позволяет сформировать всесторонне 

гармонично развитую личность, способную свободно ориентироваться в 

международном пространстве, владея родным, иностранным (английским и 

др.) и русским языками. 

Системный, комплексный анализ деятельности образовательных 

учреждений, обобщение наработанной ими практики и инновационного опыта 

создает реальную основу для определения путей эффективного формирования 

полилингвальной личности в поликультурном пространстве. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ МАШИННОГО 

ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ РАЗБИЕНИЯ 

ГЕОФИЗИЧЕСКИХ КРИВЫХ НА ИНТЕРВАЛЫ 

POSSIBILITIES OF USING MACHINE LEARNING METHODS FOR 

SOLVING THE PROBLEM OF DIVIDING GEOPHYSICAL CURVES INTO 

INTERVALS 
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Нефтяной Научный Центр», Россия, г.Тюмень 
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Center", Russia, Tyumen 

 

Аннотация: Задача разбиения геофизических кривых на интервалы 

является одной из составных частей петрофизического цикла обработки 

информации. Корректное выполнение данного этапа позволяет с большей 

точностью оценить геологический объем запасов изучаемого объекта (пласта). 

Данная задача, в силу отсутствия строгой формализации, может занимать 

определенное количество времени и ручного труда специалиста-петрофизика. 

Повышение производительности труда в контексте решения задачи разбиения 

на пропластки возможно путем привлечения алгоритмов машинного 
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обучения. Переформулирование задачи с выведением основных параметров, 

определяющих итоговый вариант разбиения, позволяет получить 

концептуально новый и стабильный алгоритм, применительно к решению 

данной проблемы. Предлагаемые для определения пользователю параметры 

отражают физические ограничения существующей аппаратуры записи 

геофизических кривых. Тестирование алгоритма проведено на синтетических 

и реальных данных. Результаты разбиения, выполненного решающим 

деревом, согласуются с разметкой выполненной экспертом. Выдвинуты 

предположения относительно особенностей работы решающего дерева в 

контексте разбиения задачи разбивки на пропластки. Сформулированы идеи 

для повышения устойчивости алгоритма. Предложенный альтернативный 

подход, основанный на алгоритме решающего дерева, прост в реализации и 

позволяет эффективно осуществлять разбиение геофизических кривых для 

последующего осреднения.  

Abstract: The problem of dividing geophysical curves into intervals is one of 

the components of the petrophysical information processing cycle. Correct 

execution of this stage allows to estimate with greater accuracy the geological 

volume of reserves of the studied object (formation). This task, due to the lack of 

strict formalization, can take a certain amount of time and manual labor of a 

petrophysicist. Increasing labor productivity in the context of solving the problem 

of splitting into layers by using machine learning algorithms. Reformulation of the 

problem with the derivation of the main parameters that determine the final version 

of the partition, allows you to get a conceptually new and stable algorithm in relation 

to the solution of this problem. The parameters proposed for determination by the 

user reflect the physical limitations of the existing equipment for recording 

geophysical curves. The algorithm was tested on synthetic and real data. The results 

of the partitioning performed by the decision tree are consistent with the markup 

performed by the expert. Assumptions are made regarding the peculiarities of the 

decision tree operation in the context of splitting the partitioning problem into layers. 
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Ideas for improving the stability of the algorithm are formulated. The proposed 

alternative approach based on the decision tree algorithm is easy to implement and 

allows you to efficiently split geophysical curves for subsequent averaging. 

Ключевые слова: петрофизика, машинное обучение, подсчет запасов, 

попластовая интерпретация 

Key words: petrophysics, machine learning, calculation of reserves, per-layer 

interpretation 

 

Введение 

 

Современный подход к оценке запасов месторождений включает в себя 

множество этапов, различающихся по сложности и трудозатратам. 

Проведение сейсморазведочных работ, бурение скважин с извлечением керна 

для последующего анализа, построение петрофизической и геологической 

моделей – основные составляющие данной задачи. Одним из наиболее важных 

этапов является этап петрофизического моделирования, на котором 

аккумулируется большая часть ошибок финальной оценки.  

Петрофизический этап, в свою очередь, состоящий также из множества 

подзадач, в качестве выходных параметров определяет осредненные, 

попластовые, значения пористости, нефтегазонасыщенности и проницаемости 

[1]. Корректное определение этих параметров, в частности, напрямую зависит 

от того насколько качественно было выполнено разделение на интервалы 

(пропластки). 

Решение данной задачи в определенном проценте случаев выполняется 

профильным специалистом вручную (либо в полуавтоматическом режиме). 

Эта особенность не может не вносить дополнительную погрешность, 

связанную с известной долей субъективности, свойственной данной задаче, в 

виду слабой ее формализации. Также следует учитывать особенность 

регистрации геофизических кривых – разрешающую способность методов. 
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Тот факт, что некоторые геофизические приборы, исходя из конструктивных 

особенностей, не могут однозначно регистрировать сигнал от пропластков 

менее определенной мощности, накладывает дополнительное ограничение на 

задачу разбиения на интервалы [2]. 

Резюмируя вышесказанное: задача разбиение геофизической кривой на 

пропластки является слабоформализованной задачей с дополнительными 

ограничениями. Решение данной задачи возможно путем применения 

специальных методов обработки сигнала, коим, по сути, и являются 

регистрируемые геофизические кривые, однако самостоятельная настройка и, 

тем более, реализация такого рода алгоритма затруднительна без наличия 

опыта решения подобного рода задач. Как следствие, возникает 

необходимость в поиске алгоритма, доступного вне зависимости от 

используемого программного обеспечения и уровня компетенций специалиста 

в смежных областях. В общем случае, в схожих ситуациях методы машинного 

обучения зарекомендовали себя как надежные инструменты, позволяющие, в 

определенном смысле, решить задачу «в лоб».  

Постановка задачи 

Попытаемся формализовать постановку задачи. Пусть нам задана кривая 

X, представленная шкалой глубин D = {di}i=1…N с постоянным шагом s и 

значениями кривой для каждой глубины {Xi} = {X(di)}. Нам необходимо 

построить разбиение шкалы глубин D, а именно найти вектор индексов K 

={kj}j=1...M такие, чтобы соблюдались условия: 

• min (dkj+1
− dkj

) ≥  wmin 

• ∑
dkj+1

−dkj

M−1

M−1
j=0  ≈  wavg 

• dk1
=  d1 

• dkM
=  dN  

где wmin, wavg – минимальная и средняя толщина прослоев.  
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Существует множество способов построить такое разбиение, 

предлагаемый подход основан на применении алгоритма 

DecisionTreeRegressor из популярной библиотеки машинного обучения sklearn 

[5]. Применение этого алгоритма позволяет строить аппроксимации кривой X 

кусочно-постоянными функциями [3]. Входные параметры (wmin, wavg) 

модифицируются с учетом шага квантования и общего числа точек в кривой и 

задаются в алгоритме решающего дерева, как максимальное число листьев (1) 

и минимальное количество точек для разбиения (2).  

mlf =  
N ∙ s

wavg
  (1) 

mss =  
2 ∙  wmin

s
(2) 

Эти параметры будут являться основными настройками алгоритма 

разбиения на пропластки и будут присутствовать в любой реализации 

алгоритма решающего дерева в независимости от выбранной библиотеки 

машинного обучения [4]. 

Тестирование алгоритма 

Наибольший интерес представляет собой тестирование алгоритма в 

случаях затруднительных даже для эксперта-интерпретатора. С учетом 

вышеобозначенного формировалась тестовая выборка данных. 

Тестирование алгоритма проводилось на синтетических и реальных 

данных. В качестве синтетических данных использовалась сгенерированная 

модель разреза с известными свойствами и сигнал, полученный конволюцией 

с добавлением шума; реальные данные представлены записанными в 

интервале частого переслаивания геологических пропластков геофизическими 

методами разного вертикального разрешения. Результаты работы 

представлены на примере некоторых из использованных в тестовом наборе 

кривых на рисунках 1 и 2. 
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Рисунок 1. Синтетические данные. Синяя кривая – имитация сигнал 

прибора, зеленая кривая – истинные свойства модели, оранжевая – кусочно-

постоянная функция алгоритма, красный пунктир – границы выделенные 

алгоритмом, черный пунктир – «реальные» границы 

 

Рисунок 2. Реальные данные. Синяя кривая – геофизический метод, 

оранжевая кривая – кусочно-постоянная функция алгоритма, пунктир – 

разметка эксперта 

Для некоторых интервалов можно отметить пропуски границ, что 

предположительно связано с особенностями разбиения дерева и наличием 

функциональной связи средней и минимальной мощности пропластка, 

являющимися входными параметрами алгоритма. В общем же случае, стоит 

отметить хорошее качество разбиения данных (среднее расхождение на 

реальных данных составило менее 0.1м). Выполненное профильными 

специалистами тестирование на большем массиве реальных данных различной 

конфигурации подтверждает качество работы алгоритма: пользователю в 

большинстве случаев приходится корректировать результаты работы для 0-
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10% процентов осредненных интервалов [6]. Данный метод применим и для 

разбивки на пропластки по нескольким кривым одновременно: результаты 

работы алгоритма по каждой кривой в таком случае учитываются совместно. 

Вывод 

Предложенный алгоритм является альтернативой существующим 

решениям и однозначной заменой ручному выделению пропластков. Стоит 

отметить, что, как и любой другой алгоритм, позволяющий автоматизировать 

решение петрофизической задачи, он предполагает контроль выходных 

данных профильным специалистом. Результаты тестирования на реальных и 

синтетических данных отражают перспективность данного метода, а также 

удовлетворительную сходимость с результатами экспертной оценки. 

Реализация данного алгоритма доступна любому специалисту, без какого-ибо 

опыта в машинном обучении или же обработке сигналов, путем простого 

импортирования необходимой конфигурации из бесплатных библиотек 

(например sklearn). 

В качестве основного направления улучшения алгоритма можно 

выделить: переопределение числа и сути входных параметров с целью 

избавления от косвенно коррелированных величин. В то время как 

минимальная мощность пропластков определяется однозначно, средняя 

мощность может быть весьма неоднозначной и требовать предварительного 

качественного анализа всего набора геофизических кривых.  
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Аннотация. Целью работы является анализ основных проблем регулирования 

товарных рынков посредством проведения государственной политики. 

Использую традиционную методику сбора данных, были выявлены основные 

формы влияния на рыночный механизм. 

Abstract. The aim of the work is to analyze the main problems of regulation of 

commodity markets through the implementation of state policy. Using the traditional 
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method of data collection, the main forms of influence on the market mechanism 

were identified. 

Ключевые слова: экономика, государственное регулирование экономики, 

государство, рынок.  

Keywords:  economy, state regulation of the economy, state, market. 

 

Современный этап развития экономической мысли отличается тем, что 

на данный момент уже достаточно множество информации как 

теоретического, так и практического характера накоплено об особенностях 

функционирования рынка и государства. Но большая часть такой информации 

накоплено именно о данных феноменах как таковых, а не об их 

взаимодействии. Но сложно воспринимать функционирование государства и 

рынка отдельно друг от друга в современном мире. Именно такому 

взаимодействию посвящена значительная часть настоящей работы и выражена 

она в анализе государственного регулировании товарных рынков. 

Как известно, институты рынка и государства практически всегда 

функционируют во взаимодействии с другими институтами. Но именно их 

взаимосвязь наиболее важна для обеспечения наибольшей эффективности 

обоих. Обнаружение такой взаимосвязи стало плодом эволюции и 

всестороннего развития мировой экономической мысли. Существовал 

человеческий опыт по созданию системы, в которой функционировал лишь 

один из указанных институтов, но такая система быстро прекращала свое 

функционирование и уступала в конкуренции более адаптивным системам, 

которые включали в себя элементы взаимодействия государства и рынка. 

Таким образом, на определенном этапе развития человечества и 

экономической мысли был достигнут некоторый консенсус о взаимной 

необходимости как рынка в государстве, так и государства в рынке. 

При этом предметом дискуссий современных экономистов является 

баланс между интересами государства и рынка в современных системах. 



 

 
432 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №12/2021 

Именно соблюдение такого баланса делает возможным наиболее эффективное 

функционирование рыночных систем. И по практическому опыту можно 

сказать, что чем более развито государство, тем больше оно стремится к 

соблюдению такого баланса. Менее развитые государства более склонны к 

злоупотреблению властными полномочиями и зачастую ограничивают 

функционирование рынка в пользы своих частных интересов, а не интересов 

развития общества. Участие государства в рыночной сфере и достижение 

указанного баланса возможно лишь посредством применения на практике 

определенных форм и методов государственного регулирования. В настоящем 

параграфе будут рассмотрены современные формы и методы 

государственного регулирования товарных рынков. 

Основным способом государственного регулирования рынка является 

проведение политики. Политика государства очень многих видов может 

напрямую или косвенно влиять на состояния множества рынков. Но в 

настоящей работе остановимся на ключевых ее видах. [Кузнецова, 

Г. В.  Конъюнктура мировых товарных рынков : учебник и практикум для 

вузов / Г. В. Кузнецова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 165 с.] 

Так, государственная экономическая политика напрямую и косвенно 

влияет на состояние спроса и предложения в государстве. И именно 

экономическая политика является наиболее востребованным и эффективным 

инструментов влияния государства на потребительские рынки. Такая 

важность именно экономической политики является продуктом 

экономической мысли двадцатого века, в течение которого именно в контексте 

именно экономической политики государства появилось большое множество 

инновационных методов. Кроме того, в целом в мире также был сформирован 

некий консенсус и глобальное понимание важности именно экономической 

политики, так как от расчета и степени ее успешности уже происходит 

формирование государственной политики иных видов (военной, внутренней и 

внешней, социальной). Также в течение данного периода произошла 
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переориентация государств в пользу важности именно экономической 

политики и направленности такой политики на интересы граждан и их 

непосредственное участие в экономике. Развитые государства начали 

использовать эффективность рыночного механизма себе на благо, уступая 

свое место в экономике рыночным агентам. Таким образом, новая 

конституция рыночного механизма приобрела кардинально новые 

характеристики, функции, законы деятельности, формы и механизма 

формирования предложения и спроса. 

Экономическая политика государства направлена на снижение разрыва 

между спросом и предложением на рынке. Но все же необходимо отметить, 

что государственное регулирование рынка прежде всего направлено на 

изменение спроса. То есть государственное регулирование товарного рынка 

происходит посредством экономической политики изменения совокупного 

спроса на нем. В целом государственная экономическая политика направлена 

на экономический рост, что достигается посредством повышения спроса 

населения и как следствие этого, предложения.  

Если говорить о конкретных методах достижения такой цели, то следует 

выделить два направления. Первое направление подразумевает снижение 

расходов агентов рынка на определенный товар, что снижает его стоимость, 

делает более доступным для потребителей, развивает спрос и как следствие 

его, предложение. Это достигается чаще всего путем налоговых послаблений 

для минимизации издержек такого вида на товары. В развитых странах именно 

такой подход является доминирующим. Но важным в его реализации является 

выбрать наиболее правильные товары для стимуляции спроса и также для 

того, чтобы налоговые послабления не стали серьезной проблемой для 

бюджета, не сделали рынок слишком несбалансированным. 

Второй подход подразумевает прямое участие государства в 

формировании спроса. Он активно применяется в тех государствах, где 

данный институт играет большую роль в экономике или какой-либо одной ее 
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сфере. Если говорить о применимости такого подхода, то он значителен в 

менее развитых странах, но также и применяется в некоторых развитых 

странах, таких как Соединенные Штаты Америки (например, рынок 

вооружений, на котором основным покупателем является государство, и 

именно оно формирует основной спрос). В России данный подход уже долгое 

время играет важнейшую роль в экономике. Его суть заключается в том, что 

государство с помощью специализированных программ за счет бюджетных 

средств формирует искусственный спрос в наиболее необходимых для 

реализации национальных отраслей сферах рынка, тем самым давая этим 

сферам возможность более продуктивно и динамично развиваться в рыночных 

условиях. Таким способом финансируется большинство отраслей, которые не 

могут быть востребованы на рынке по определенным причинам и являются 

скорее прерогативой государства (к примеру, ядерная энергетика, 

энергетический сектор). Минус данного подхода в том, что при различных 

потрясениях государства неизбежно страдает и финансируемая им отрасль. 

Всю палитру негативных последствий использования данного подхода 

демонстрирует отечественный опыт 1990-х годов, когда после распада 

советской экономической системы целая масса отраслей не смогла 

существовать в рыночных условиях и, вследствие этого, пришли в 

долгосрочный упадок. 

Если упрощать товарный рынок, то основными покупателями на нем 

являются государство, частные организации и индивидуальные лица. 

Государство определяет строго и точно свое участие на рынке посредством 

выделения бюджетных средств на приобретение лишь определенного 

количества товаров на рынке в течение бюджетного года. Таким образом, 

государство реально влияет на положение дел на товарном рынке тем, что 

регулирует объем закупок со стороны других субъектов рынка (организация и 

индивидуальных лиц). При этом, как уже было отмечено ранее, государство 

может создавать в силу своих возможностей искусственный спрос, тем самым 
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подталкивая других участников рынка к покупке соответствующего товара и 

делая условия его приобретения более привлекательными по причине 

расширенного спроса на него.  

Ключевым сектором для государственного регулирования товарных 

рынков является обобщенный потребительский рынок, который аккумулирует 

в себя совокупность товаров и услуг для личного потребления. В настоящее 

время данный рынок составляет около половины от совокупного спроса и по 

мере развития мировой и отечественной экономик данная доля будет 

повышаться. Основным инструментом влияния государства на данный сектор 

является налоговая политика. Тем самым, регулируя ставки налогов на 

наиболее универсальные из них, государство изменяет то количество 

денежных средств населения, остающиеся на личные нужды также будут 

меняться в зависимости от направления изменения налоговых ставок, 

соответственно, в большую или низшую сторону, в обратной зависимости от 

изменения ставки. 

Но практическое осуществление налоговой политики государства 

показывает, что зависимость объемов потребления от ставки налогов куда 

сложнее, чем представленная в данной работе теория. Так, если государство 

меняет налоговые ставки достаточно часто, то при понижении множество 

агентов рынка вместо вложения средств будут их откладывать по причине 

возможного повышения ставки в будущем. И таких важных факторов, 

влияющих на влияние налоговой политики на объем потребления большая 

масса. Но в целом можно говорить о том, что рост доходов населения 

обязательно приводит к повышению совокупного платежеспособного спроса, 

что впоследствии положительно влияет на производства в государстве и 

представленные на рынках товары. При этом также расширение производств 

приводит к увеличению потребляемых им ресурсов, в том числе и на 

количества привлекаемого труда. То есть рост доходов населения оказывает 

мультипликационный положительный эффект на экономику. Качество и сила 
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такого эффекта уже зависит от большого количества второстепенных 

факторов и условий рынка, но о наличии такой закономерности необходимо 

утверждать. 
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