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АННОТАЦИЯ 

В качестве цели настоящей статьи определена необходимость отражения 

основных тенденций ближайшего будущего развития ракетостроения ведущих 

мировых держав. В качестве метода использованы общенаучные методы ана-

лиза, обобщения, сравнения. Результаты научных изысканий позволили говорить о 

необходимости совершенствования жидкостных ракетных двигателей, так как 

возможности перейти на новый уровень технологий на практике нет. Ис-

следования российских ученых, проводимые на базе отраслевых НИИ и кон-

структорских бюро соответствующего профиля, показали, что жидкостные 

ракетные двигатели остаются основными для перспективных средств выведения 

летательных аппаратов на орбиту в ближайшие 20 лет. 
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ABSTRACT 

The purpose of this article is to determine the need to reflect the main trends in 

the near future development of rocket science of the leading world powers. The general 

scientific methods of analysis, generalization, and comparison are used as a method. 

The results of scientific research made it possible to talk about the need to improve 

liquid rocket engines, since there is no possibility to move to a new level of technology 

in practice. The research of Russian scientists conducted on the basis of industry 

research institutes and design bureaus of the corresponding profile has shown that 

liquid rocket engines remain the main ones for promising means of launching aircraft 

into orbit in the next 20 years. 

 

Ключевые слова: жидкостный ракетный двигатель; перспективные разра-

ботки; проектирование. 

Keywords: liquid rocket engine; advanced developments; design. 

 

Решение перспективных задач Федеральной космической программы тре-

бует создания и модернизации средств выведения легкого, среднего, тяжелого и 

сверхтяжелого классов. Специалисты отмечают особое значение национальной 

безопасности с учетом приоритета космической отрасли [7]. Современные науч-

ные публикации позволяют говорить о том, что недавнее прошлое, как и пер-

спективы, связаны с совершенствованием жидкостных ракетных двигателей в 

ракетном машиностроении. Необходимо отметить, что в основе действия жид-

костного ракетного двигателя лежит химическая реакция жидкого топлива, в 

качестве которого выступает, например, сжиженный газ. 

В целом, в качестве перспективных направлений использования ЖРД уче-

ные Исследовательского центра им. М.В. Келдыша совместно с ЦНИИМаш вы-

делили следующие технологии [1]: 

 использование сжиженных природных газов (СПГ) в качестве универ-

сального, экологически чистого горючего; 
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 применение новых схем двигателя, в частности с дожиганием восстанови-

тельного генераторного газа, и эффективных систем охлаждения камер сгорания; 

 использование высокоэффективных систем контроля качества и надеж-

ности двигателей в производстве; 

 применение новых рациональных схем трехкомпонентных ЖРД. 

Космические технологии требуют качественного скачка, который позволит 

использовать взрывные процессы, переход на ультразвуковые частоты рабочих 

циклов, отсутствие механической клапанной решетки двигателя. Л.В. Панкова 

отмечает, что «космические технологии – особая сфера научно-технологическо-

го развития, что связано не только с их высокой наукоемкостью, но и с необхо-

димостью определения ближайших и долгосрочных перспектив [9]. В обозримой 

перспективе, до 2040 года, Россия, несмотря на кризисное состояние косми-

ческой отрасли к началу третьего десятилетия, остается одной из ведущих 

космических держав. У государства имеется требуемая для продолжения разви-

тия инфраструктура: космодромы, производственная база, система подготовки 

кадров, имеющийся опыт создания и эксплуатации космических станций (Мир, 

МКС). Кроме того, специалисты изучают возможности использования новых 

ракетных топлив. Такие изыскания в настоящее время ведут специалисты ФГУП 

«РНЦ «Прикладная химия» (ГИПХ) [8]. 

Научные публикации, связанные с перспективами ракетостроения, связаны 

с развитием интеграционных процессов в данной сфере: «пути совершенство-

вания жидкостных ракетных двигателей в значительной мере зависят от косми-

ческой политики мировых и региональных держав и публикации специалистов 

отражают опыт исследований в США, Китае, России, а также в ряде региональ-

ных держав: Иране, Индии, Японии, Израиле и Северной Корее» [6]. 

Так, в качестве основы технологических изысканий в разных странах спе-

циалисты используют: 

1. В Китае специалисты ближайшие перспективы связывают с ракетами 

легкого класса Newline-1, разрабатываемой частной компанией Linkspace. Ракета 

состоит из двух ступеней, первая из которых сможет возвращаться на Землю и 
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использоваться повторно, подобно американской Falcon 9, а RLV-T5 имеет длину 

8,1 метров и диаметр 65 см., укомплектована пятью жидкостными двигателями, 

которые работают на этаноле и сжиженном кислороде [5]. Совершенствуя свои 

конструкторские разработки в разных направлениях освоения космического 

пространства, китайские ученые основываются на использовании ЖРД. 

2. Иранские специалисты сосредоточились на создание ракеты-носителя 

(РН) Сафир, которая представляет собой двухступенчатую ракету с ЖРД. В ка-

честве компонентов топлива используется окислитель АК-27И (на основе азот-

ной кислоты) и углеводородное горючее – ТМ-185 [5]. 

3. Японская космонавтика связывает свои ближайшие перспективы с испы-

танием построенной в 2020 году новой ракеты компанией Mitsubishi Heavy 

Industries. Базовая структура ракеты включает усовершенствованный жидкост-

ной двигатель. 

Специалисты предлагают современные расчеты, связанные с использова-

нием современных отечественных ракет-носителей различных классов, описывая 

возможности жидкостного ракетного двигателя [11]. Кроме того, продолжаются 

экспериментальные и теоретические исследования, связанные с процессами мо-

делирования характеристик процесса матричной конверсии метан-кислородной 

смеси при введении в нее добавок водорода, монооксида углерода, синтез-газа и 

водяного пара [4]. 

Перспективы использования ЖРД связаны с использованием: 

 кислородно-метановых ЖРД, которые наиболее востребованы в россий-

ской космической отрасли. Использование кислородно-метанового топлива 

обусловлено доступностью и относительной дешевизной российского природно-

го газа, а также экологическими преимуществами его применения; 

 трехкомпонентного двигателя как основы создания ЖРД нового поколе-

ния. Основным преимуществом трехкомпонентных ЖРД по сравнению с двух-

компонентными кислородно-водородными двигателями является возможная 

экономия и большая эффективность; 
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 возможность создания жидкостно-воздушного ракетного двигателя (ЖВРД). 

Специалисты полагают, что «ЖВРД следует рассматривать в первую очередь как 

перспективный двигатель для одноступенчатых многоразовых воздушно-косми-

ческих систем» [2]; 

 использование различных добавок, например, бериллия и лития, позво-

ляет повысить эффективность жидких ракетных горючих [3]. 

При этом с учётом обеспечения транспортировки и возможности наземной 

отработки объектов ракетно-космической техники принимается модульный 

принцип построения средств выведения с применением более эффективных 

криогенных топливных пар в двигательных установках (ДУ): 

 кислород-керосин, 

 кислород-сжиженный природный газ (СПГ), 

 кислород-водород [10]. 

В заключение следует говорить о том, что, не смотря на сложные эконо-

мические условия, в значительной мере утраченные позиции в мировой косми-

ческой науке, потенциал в научной сфере развития центра ракетно-космической 

промышленности, тем не менее, имеется. В том числе, в значительной степени 

продвигаются практические испытания с целью выявления перспективных 

компонентах топлива. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель проведенного исследования заключается в выявлении дистрибутив-

ных особенностей языковых средств экспликации расистских и ксенофобских 

воззрений в англо- и русскоязычном юмористическом дискурсе жанра «шутка». 
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Методами сплошной выборки, компонентного и контекстологического анализа 

100 англоязычных и 100 русскоязычных шуток с расистским или ксенофобным 

подтекстом было выявлено, что в большинстве случаев русско- и англоязычные 

маркеры расистского или ксенофобского отношения к представителям народа, 

являющегося предметом шутки, как правило, сконцентрированы в сетапе шутки. 

Частотность эксплицитного выражения расизма или ксенофобии в контексте 

англо- и русскоязычной шутки в целом невысока (соответственно 38% и 27% кон-

текстов), что обусловлено достаточно категоричной социальной неодобряемостью 

данных явлений в странах изучаемых языков, при этом частотность экспликации 

расистских и ксенофобных смыслов в англоязычных шутках на 11% превышает 

показатель, выявленный в русскоязычных шутках, что свидетельствует о боль-

шей открытости и прямолинейности носителей англоязычной низовой смеховой 

культуры относительно своих коммуникативных намерений. 

ABSTRACT 

The aim of the study is to identify the distributional features of explicit linguistic 

markers of racist and xenophobic views in the English and Russian humorous discourse 

genre of the “joke”. Using the methods of continuous sampling, component and context 

analysis of 100 English and 100 Russian jokes with racist or xenophobic connotations, 

it was revealed that in most cases Russian and English markers of racist or xenophobic 

attitudes towards representatives of the people viewed as the object of the joke, as a 

rule, are concentrated in the joke set-up line. The frequency of explicit expression of 

racism or xenophobia in the context of English and Russian jokes is generally low (38% 

and 27% of contexts, respectively), which is due to the rather categorical social 

disapproval of these phenomena in the countries speaking the languages under 

consideration, while the frequency of explication of racist and xenophobic meanings 

in English jokes is 11% higher than the index revealed in Russian jokes, which indicates 

a greater openness and straightforwardness of English-speaking representatives of 

lowbrow laughter culture in terms of their communicative intentions. 
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Ключевые слова: расизм; ксенофобия; юмористический дискурс; шутка; 

сетап; панчлайн. 

Keywords: racism; xenophobia; humorous discourse; joke, set-up, punch line. 

 

Нарастание расизма и ксенофобии сегодня является едва ли не самой 

обсуждаемой темой и одной из наиболее острых и болезненно воспринимаемых 

рефлексирующей частью общества проблем. Непрерывный прогресс в мире 

привел к росту расизма и ксенофобии, что во многих случаях также привело к 

эскалации насилия в социуме. Публичные проявления расистских и ксенофоб-

ных воззрений, в том числе размещение высказываний подобного содержания в 

сети Интернет, во многих странах мира относится к юридически наказуемым 

деяниям, но вместе с тем, в народной низовой смеховой культуре нередко допус-

кается высмеивание представителей отдельных наций и народов для создания 

юмористического эффекта. 

Обращение к исследованию языковых средств экспликации и импликации 

расизма и ксенофобии в англо- и русскоязычном юмористическом дискурсе 

позволяет выявить набор средств выражения дополнительных смыслов (создания 

подтекстов), связанных с трансляцией расизма или ксенофобии, что расширит 

возможности фильтрации юмористического дискурса по данному параметру. 

Цель исследования заключается в выявлении дистрибутивных особен-

ностей языковых средств экспликации расистских и ксенофобских воззрений в 

англо- и русскоязычном юмористическом дискурсе жанра «шутка». 

Многие исследователи [2; 4] выделяют жанр шутки в качестве центрального 

жанра юмористического дискурса. Шутка представляет собой речевой жанр, 

осуществляющийся говорящим в речи с расчетом на получение комического 

эффекта [3]. 

По своей структуре текст шутки делится на две части: сетап и панчлайн [1], 

каждая из которых синтаксически обычно представлена одним предложением. 

Сетап – это первая (заглавная) часть шутки, которая подготавливает адресата к 

смеху, панчлайн – это вторая (финальная) часть, которая его смешит. Сетап 
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создает ожидание, а панчлайн – удивление. Как правило, шутка заставляет адре-

сата ожидать одно, а удивляет другим. 

Материалом для данного исследования послужили пользовательские сайты 

с содержанием различного рода юмористических сообщений, такие как Meme, 

Sickipedia, Similarity Jokes, Yahoo Answers, Yellowjokes, Anekdotovstreet, 

Shutkijumora, Anekdot-book, Yandex question. 

Исследуя сплошную выборку из 100 англо- и 100 русскоязычных шуток 

методами компонентного и контекстологического анализа и идентифицируя 

лексические маркеры, эксплицитно выражающие расистское или ксенофобное 

воззрение говорящего, можно заметить следующую особенность: данные мар-

керы в большинстве случаев сконцентрированы в сетапе шутки. 

Рассмотрим несколько примеров: 

 There's a mosshead in every TV ad now. I didn't realize so many people still 

had servants. 

СЕТАП: There's a mosshead in every TV ad now. 

ПАНЧЛАЙН: I didn't realize so many people still had servants. 

Предложение There's a mosshead in every TV ad now является сетапом шутки. 

Оно наводит слушателя на мысль, что в связи с борьбой против расизма появле-

ние цветных людей в масс-медиа становится нормой. Для расистов же данный 

факт является возмутительным и «ущемляющим» права белого населения. 

Панчлайн шутки I didn't realize so many people still had servants напоминает о 

привилегированном положении белого населения англоязычной страны. 

 Говорят, что узкоглазые живут долго. Наверное, скучно живут, раз им 

все мало и мало. 

СЕТАП: Говорят, что узкоглазые живут долго. 

ПАНЧЛАЙН: Наверное, скучно живут, раз им все мало и мало. 

Данная русскоязычная шутка по своей структуре идентична предыдущей 

англоязычной. В сетапе, представленном первым предложением, излагается факт, 

который может вызывать зависть по отношению к азиатскому населению. А в 
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панчлайне снова превозносится раса, со стороны представителя которой посту-

пила шутка. 

Из выборки, состоящей из 100 англоязычных шуток, 38% составляют шутки, 

в которых используется эксплицитный способ выражения расизма или ксено-

фобии. В русскоязычной выборке такого же объема количество подобных шуток 

составляет 27%. 

 

 

Рисунок 1. Частотность экспликации расистских и ксенофобных смыслов  

в англо- и русскоязычных шутках 

 

Плотность откровенно расистской лексики на шутку в англоязычном мате-

риале составляет 1.52. Тем временем в русскоязычном материале данный коли-

чественный показатель равен 1,6, что позволяет говорить о практически оди-

наковой плотности эксплицитных маркеров расизма и ксенофобии в англо- и 

русскоязычном юмористическом дискурсе жанра «шутка». Это может быть 

обусловлено прагматикой жанра «шутка» самого по себе, для которого практи-

чески всегда достаточно обозначить отношение говорящего к предмету речи 

единожды для достижения нужного эмоционального эффекта. 

По полученным данным можно сделать следующие выводы. Содержание 

эксплицитного высказывания не требует дополнительного декодирования. 
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Автор шутки четко выражает мысль, которую хочет донести, не заостряя вни-

мания на политкорректности выбранной им лексики. Концентрация лексических 

маркеров неприкрытого (эксплицитного) расизма и ксенофобии в сетапе шутки 

даёт возможность предположить, что автор подобного рода шутки стремится с 

самого начала показать своё отношение к объекту насмешки. Это подтверждают 

и результаты расчетов плотности расистской лексики в англо- и русскоязычных 

шутках, которые позволили получить схожие количественные показатели для 

двух изучаемых языков. Небольшое увеличение плотности в русскоязычном 

материале можно объяснить тем, что русский юмор не характеризуется внима-

тельностью к подбору лексики в стремлении к достижению желаемого смехового 

эффекта. Вместе с тем, сама по себе частотность экспликации расистских и 

ксенофобных смыслов относительно имплицитных форм выражения в англо-

язычных шутках на 11% превышает показатель, выявленный в русскоязычных 

шутках, что свидетельствует о большей открытости и прямолинейности носи-

телей англоязычной низовой смеховой культуры относительно своих коммуни-

кативных намерений. 
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АННОТАЦИЯ 

Заболевания височно-нижнечелюстного сустава относятся к распростра-

ненным патологиям костно-мышечной системы. Наиболее частой из них являют-

ся функциональные расстройства, причина которых – дискоординация деятель-

ности образующих суставы элементов. Известно, что число пациентов с мышечно-

суставной дисфункцией ежегодно увеличивается, а возраст больных с височно-

нижнечелюстными расстройствами снижается. По этой причине изучение 

проблемы мышечно-суставной дисфункции является актуальным направлением 

стоматологической науки. 

ABSTRACT 

Diseases of the temporomandibular joint are common pathologies of the 

musculoskeletal system. The most common of them are functional disorders, the cause 

of which is the discoordination of the activity of the elements forming the joints. It is 
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known that the number of patients with musculoskeletal dysfunction increases 

annually, and the age of patients with temporomandibular disorders decreases. For this 

reason, the study of the problem of musculoskeletal dysfunction is an urgent direction 

of dental science. 

 

Ключевые слова: дисфункция, ВНЧС, головная боль, нарушение зрения, 

нарушение слуха. 

Keywords: dysfunction, TMJ, headache, visual impairment, hearing impairment. 

 

Дисфункции ВНЧС – это нарушение нормальной их деятельности, сопро-

вождающееся изменениями объема и направления смещений нижней челюсти и 

спектром других симптомов – болями и "шумовыми явлениями" при движениях, 

нарушениями жевания, головными болями, ощущениями заложенности уха [3]. 

Дисфункция ВНЧС в наибольшей степени ассоциирована со следующими 

факторами: женский пол, щелчки в ВНЧС, головные боли. Выявлено, что дис-

функция ВНЧС наиболее часто встречается у лиц с открытым и глубоким 

прикусами [2]. 

В ходе работы были проанализированы статьи, касающиеся темы. Так, в 

исследовании корейских ученых анализируются данные, полученные из 5-го 

Корейского национального обследования здоровья и питания (KNHANES V; 

2010-2012), которое ежегодно проводится Корейским Министерством здраво-

охранения и социального обеспечения в национально репрезентативной выборке 

южнокорейцев. Из общего числа 31 596 человек, имеющих право на участие в 

KNHANES V, ответили 25 534 (80,8% от целевой популяции). Из этих участни-

ков 17 575 человек в возрасте ≥20 лет, завершивших обследование симптомов 

височно-нижнечелюстного сустава, были включены в данный анализ. 2059 

(11,75%) из них испытали симптомы дисфункции ВНЧС в течение предыдущего 

года [5]. Пациенты с дисфункцией ВНЧС были определены как участники опроса, 

которые ответили, что у них были симптомы дисфункции височно-нижне-

челюстного сустава в течение предыдущего года, о чем свидетельствует наличие 
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1 или более из следующих симптомов: (а) щелкающие звуки в области ушной 

раковины в течение прошлого года; (б) давление или боль в области ушной 

раковины в течение прошлого года; (в) дискомфорт при открытии рта в течение 

прошлого года. Настоящее исследование показало, что распространенность 

дисфункции ВНЧС была выше у пациентов с мигренью, чем у тех, у кого ее не 

было. Были сделаны наблюдения относительно тенденций мышечно-суставной 

дисфункции у пациентов с головной болью напряжения или мигренью из-за 

височной боли и было установлено, что лечение мышечно-суставной дисфунк-

ции уменьшает боль у некоторых пациентов с головной болью, что усилило 

мнение о связи между головной болью и дисфункцией ВНЧС. Авторы предлагают 

несколько возможных объяснений, подтверждающих связь между мигренью и 

дисфункцией ВНЧС: мигрень и боль в ВНЧС опосредованы комплексом 

тройничного нерва и нервов цервикального сплетения, первоначально мигрень-

специфическая сенсибилизация ноцицепции тройничного нерва также влияет на 

боль в ВНЧС. Среди психологических факторов депрессия и тревога последова-

тельно идентифицируются как факторы риска развития мигрени и дисфункции 

ВНЧС, а поведенческие факторы, такие как стресс, вносят свой вклад в патогенез 

этих состояний. Таким образом, тесная взаимосвязь между мигренью и дисфунк-

цией ВНЧС основана на различных психологических элементах и анатомической 

близости вовлеченных нервов и также служит обоснованием для совместного 

лечения мигрени с дисфункций ВНЧС. Авторы статьи сделали вывод, что 

распространенность мышечно-суставной дисфункции выше у пациентов с голо-

вокружением/нарушением равновесия, чем у пациентов без него. Отологическими 

жалобами, наиболее часто упоминаемыми в литературе, являются головокруже-

ние, шум в ушах, боль в ушах, заложенность ушей и потеря слуха. Дисфункция 

ВНЧС более распространена у пациентов с ксерофтальмом, чем у пациентов без 

него. Сигейши описал связь между мышечно-суставной дисфункцией и синдро-

мом зрительного терминала отображения (ВДТ), который мог бы служить свя-

зующим звеном между ксерофтальмом и дисфункцией ВНЧС. В этом исследовании 
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оценивалась связь между распространенностью дисфункции ВНЧС и различ-

ными расстройствами. Офтальмологические, отоларингологические симптомы, 

головная боль были связаны с более высокой распространенностью дисфункции 

ВНЧС. Эти результаты свидетельствуют о том, что лечение дисфункций ВНЧС 

должно использовать междисциплинарный подход, чтобы максимизировать его 

эффект.  

Авторы другого исследования [4] утверждают, что пациенты с мышечно-

суставной дисфункцией могут иметь отологические симптомы, такие как шум в 

ушах, заложенность, боль в ушах, потеря слуха, гиперакузия и головокружение. 

Данные симптомы могут быть вызваны анатомической близостью между височно-

нижнечелюстным суставом, мышцами, иннервированными тройничным нервом, 

и структурами уха. Были изучены 485 медицинских карт пациентов Центра 

диагностики и лечения височно-нижнечелюстного сустава и зубочелюстно-ли-

цевых функциональных изменений Университета Туиути в Паране с дисфунк-

циями ВНЧС за 2 года. Анализировались данные по полу, возрасту и наличию 

зарегистрированных отологических симптомов. Данные были организованы и 

подвергнуты статистическому анализу с использованием SPSS. Результаты пока-

зали, что наиболее часто отологические симптомы встречаются у пациентов от 

41 до 50 лет. Преобладание отологических симптомов (шум в ушах, заложен-

ность ушей, головокружение, снижение слуха) наблюдалось в 87% случаев 

дисфункций ВНЧС, независимо от пола и возраста. Наиболее распространенным 

симптомом был шум в ушах (42%), за которым следовала заложенность ушей 

(39%). Вывод: эти данные подтверждают корреляцию между дисфункциями 

ВНЧС и отологическими симптомами. 

В качестве доказательства связи дисфункции височно-нижнечлюстного 

сустава с головными болями приводим клинический случай. На студенческий 

прием обратилась пациентка 39 лет по направлению врача-невролога. Жалобы: 

на периодическую ноющую боль в области левого височно-нижнечелюстного 

сустава, болезненное открывание рта слева, частые головные боли, «шум» в 

ушах. Данные анамнеза: впервые жалобы на ноющую боль в области левого 
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ВНЧС, болезненное открывание рта появились 5 месяцев назад. Частые головные 

боли, «шум» в ушах отмечает в течение последних 2 месяцев. Данные объектив-

ного осмотра: состояние удовлетворительное, лицо симметричное, пропор-

циональное. Кожный покров чистый, физиологической окраски. Регионарные 

лимфатические узлы не пальпируются. Открывание рта свободное, болезненное 

слева. Пальпация жевательной, височной, латеральной крыловидной мышц слева 

болезненная. Прикус – ортогнатический. Данные рентгенологического обследо-

вания ВНЧС: изменение в костной структуре головки нижней челюсти слева, 

изменения в суставных щелях в области ВНЧС с обеих сторон. Диагноз по МКБ-

10: К07.60. Синдром болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава 

(синдром Костена). Назначения и рекомендации: изготовление съемной 

разобщающей ночной капы; НПВС – Аэртал 100 мг – 1 таблетка х 2 раза в день 

в течение 10 дней; миогимнастика в течение 1 месяца; массаж области левого 

височно-нижнечелюстного сустава. Капа была изготовлена в 2 посещения. 1 

посещение – получение оттисков силиконовым оттискным материалом «Speedex» 

для изготовления ночной капы из акриловой прозрачной пластмассы. 2 

посещение – наложение и фиксация капы. Даны рекомендации по уходу. Через 

2 недели после ношения ночной капы, приема курса НПВС отмечает улучшения: 

боли в ВНЧС беспокоят реже, открывание рта стало менее болезненным, «шум» 

в ушах и головные боли не беспокоят. Таким образом, данный клинический 

случай показал, что связь между дисфункцией ВНЧС и головными болями 

действительно существует, следовательно подход к лечение данной патологии 

должен быть междисциплинарным. 
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АННОТАЦИЯ 

Актуальность изучения отраслей психологии, которые рассматривают пси-

хологические проблемы разных этапов развития, определена, во-первых, огромной 

заинтересованностью всего мирового сообщества в решении психологических 

проблем разных этапов развития и образования, во-вторых, её малой формой 

исследования. Необходимо отметить, что психология очень сложная наука, 

требующая детального изучения, поэтому всегда, а в особенности в настоящее 

время, исследователи уделяли, и будут уделять большое внимание именно 

психологическим проблемам на разных этапах развития человека. Объектом 

статьи являются отрасли психологии, а предметом исследования выступают 

психологические проблемы разных этапов развития.  

ABSTRACT 

The relevance of studying branches of psychology that consider psychological 

problems of different stages of development is determined, firstly, by the huge interest 

of the entire world community in solving psychological problems of different stages of 

development and education, and secondly, by its small form of research. It should be 

noted that psychology is a very complex science that requires detailed study, therefore, 

always, and especially now, researchers have paid, and will continue to pay great 

attention to psychological problems at different stages of human development. The 

object of the article is the branches of psychology, and the subject of the study are 

psychological problems of different stages of development. 

 

Ключевые слова: отрасли психологии, психология развития, возрастная 

психология. 

Keywords: branches of psychology, developmental psychology, age psychology. 

 

В настоящее время психология является одной из важных и ведущих наук. 

Она представляет собой науку о самых сложных процессах, что известны чело-

вечеству, изучает закономерности возникновения и развития психических процес-

сов личности. Людей всегда волновали особенности развития в каждом возрасте. 
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Создалась потребность в изучении многочисленных тонкостей и специфики 

возрастной психологии. Именно на эту необходимость указал известный со-

ветский психолог Л.С. Выготский в своем труде «Проблема возраста». 

Одним из основных понятий в психологии является психология развития. 

История становления психологии развития и возрастной психологии прошла 

довольно долгий и сложный путь, и только ко второй половине XIX века 

психология развития сформировалась как отдельная, самостоятельная область 

психологической науки. 

Изучением закономерностей формирования психики, её изменением в 

процессе деятельности и общения, а также познания мира, занимается психоло-

гия развития и возрастная психология. Психология развития – это отрасль 

психологии, которая изучает психологические изменения человека в процессе 

его взросления. 

Формирование возрастной психологии очень сложный процесс. Существует 

множество проблем формирования возрастной психологии, однако наиболее 

актуальными являются: проблема возрастной периодизации психического разви-

тия, соотношения и выявления задатков и способностей, индивидуальных вариан-

тов развития личностей детей, возрастных особенностей и закономерностей. 

По мнению известного психолога Л.С. Выготского, в основе развития лежит 

формирование высших психических функций, где значительную роль играет 

знак 2. Психолог считал, что основной знаковой системой является речь, так 

как именно она позволяет человеку не только реагировать на происходящее в 

настоящем, но и размышлять о прошлом и будущем, она является важным факто-

ром в начале развития. Советский психолог полагал, что именно речь способ-

ствует дальнейшему формированию у ребёнка высших психических функций. 

На сегодняшний день психология развития имеет в собственном составе 

следующие отрасли: психология детства; психология юношеского возраста; пси-

хология зрелости (акмеология); психология старости (геронтопсихология) 1. 

Детство – это начальный период индивидуального развития, начиная с 

рождения и заканчивая подростковым возрастом, это процесс постоянного 



 

25 

 

физического и психологического роста. Детство охватывает младенчество, раннее 

детство, дошкольный возраст, младший школьный возраст и подростковый 

возраст. 

Согласно теориям Л.С. Выготского, на развитие ребёнка большое влияние 

оказывает окружающая социальная среда, в то время как биологические особен-

ности являются лишь второстепенным фактором на пути к развитию человека 3. 

Согласно многочисленным исследованиям, учёными был сделан вывод о 

том, что изучение психики детей в младенческом возрасте составляет исклю-

чительную сложность, что в настоящее время, благодаря появившимся возмож-

ностям, вызывает ещё больший интерес для её изучения. 

Раннее детство – период в возрасте от 1 года до 3 лет. В этот период 

происходит становление самосознания, а в последующем формирования само-

оценки ребёнка. 

Дошкольный возраст – период в возрасте от 3 до 6-7 лет, в котором 

происходит дальнейшее формирование самосознания на более обширном уровне, 

когда появляется стремление активно действовать и происходит осознание себя 

во времени. 

Младший школьный возраст – период в возрасте от 6-7 до 10-11 лет. 

Возраст, в котором личные успехи, успеваемость в школе оказывают большое 

влияние на формирование самооценки, что в большей степени зависит от того, 

как в ребёнке развивают чувства собственного достоинства и ответственности. 

Подростковый возраст – это возраст, в котором складываются личностные 

особенности подростка, формируются его идеалы из качеств и достоинств 

других людей. В этот период развития человека проявляются такие подростко-

вые проблемы, как попытка сравнивания себя со сверстниками и другими 

людьми, массовые душевные переживания, критичное отношение к своим недо-

статкам, на основе которых и формируется его самооценка, что в свою очередь 

способствует определению своего места в обществе. 

Юношеский возраст – период, в котором происходит становление устойчи-

вого самосознания, что впоследствии приводит к осознанию своей уникальности, 
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открытию внутреннего мира и изменению образа, воспринимаемого человеком. 

В этот период развития осуществляется окончательный переход к зрелости лич-

ности и происходит завершение формирования личностных качеств человека. 

Самым влиятельным представителем в психологии развития в целом и в 

подростковом возрасте был американский психолог Э. Эриксон. Он считал, что 

анализ особенностей развития в юношеском возрасте должен учитывать особен-

ности развития молодого человека с момента рождения. 

Огромную роль в юношеские годы, по мнению российского социолога 

И.С. Кона играет дружба. Она является индивидуальной формой психотерапии, 

в результате которой молодой человек может поделиться всеми своими 

мыслями, чувствами и получить поддержку, необходимую для того, чтобы само-

утвердиться. Ученый отмечал, что проблема юношеского самоопределения 

обусловлена двумя составляющими: кем быть и каким быть. 

Зрелость – период развития, который считается наиболее активным и 

продуктивным в жизнедеятельности человека. Ученые полагают, что в этот 

период человек достигает наивысшего уровня развития интеллекта и личност-

ного роста. В период зрелости люди приобретают больше личностных качеств, 

становятся способными нести большую ответственность не только за себя, но и 

за других людей, способны реагировать на изменения и легко приспосабливаться 

к трудностям. 

Большое и длительное время в психологии не уделялось внимание периоду 

зрелости (взрослости). В ХХ веке появилась акмеология, которая стала исследо-

вать взрослость, как период наивысших достижений в деятельности. 

Совсем недавним направлением в психологии стала геронтология, которая 

занимается изучением проблем старения. Старость – это заключительный период 

жизни человека, который включает в себя изменение позиции человека в общест-

ве, изменение его социального статуса и социальных ролей. Однако старость – 

это не только период утрат и потерь, но также период обобщения знаний и 

накопленного опыта. 
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Э. Эриксон считал, что старость – это стадия развития личности, на которой 

человек либо обретает целостность личности, либо переживание отчаяния 4, 

с.424. В своих исследованиях он описывал кризис, который обычно переживают 

во время старения. Данный кризис представляет собой завершение идущего жиз-

ненного пути. Основная задача старости, по мнению психолога – это осознание 

и принятие прожитой жизни. 

Таким образом, психология развития – это довольно сложный и неоднознач-

ный процесс, требующий детального изучения и понимания. Психологические 

проблемы человека на разных этапах развития всегда волновали ученых. Эти 

проблемы остаются актуальными и в наши дни, так как психика человека – это 

очень сложное понятие, которое нуждается в постоянном исследовании и пони-

мании. Каждая отрасль психологии изучает проблемы разных этапов развития, в 

течение которых человек проявляет свои определённые психологические осо-

бенности, но некоторые явления до сих пор остаются загадкой, которую в 

дальнейшем учёным предстоит понять и разгадать. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются особенности производства некоторых следствен-

ных действий при расследовании преступлений, связанных с исполнением 

кредитных обязательств. 

ABSTRACT 

The article discusses the features of the production of some investigative actions 

in the investigation of crimes related to the fulfillment of credit obligations. 

  

Ключевые слова: экономические преступления, кредиторская задолжен-
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В Уголовном кодексе Российской Федерации (далее – УК РФ) преступления, 

связанные с невыплатой задолженности по кредиту (ст. 176, 177), включены в главу 

«Преступления в сфере экономической деятельности» [4]. 

Из анализа правоприменительной практики следует, что основными след-

ственными действиями, производимыми при расследовании преступлений, 

предусмотренных ст. 177 УК РФ, являются: допросы подозреваемого, потерпев-

шего, свидетеля, выемка, обыск, осмотр предметов (документов), производство 

судебной экспертизы, наложение ареста на ценные бумаги. 

Рассмотрим подробнее особенности производства некоторых из выше-

названных следственных действий. 

1. Осмотр места происшествия, местности, жилища, иного помещения, 

предметов и документов производится дознавателем в порядке ст. 176-177 Уго-

ловно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) и 

может быть произведен до возбуждения уголовного дела (ч. 2 ст. 176 УПК РФ) [5]. 

В случае необходимости возможно изъятие необходимых, имеющих отно-

шение к делу предметов и документов, упаковка их, опечатывание, заверение 

подписью на месте осмотра (ч. 3 ст. 177 УПК РФ). В протоколе осмотра по 

возможности необходимо указывать индивидуальные признаки и особенности 

изымаемых предметов. 

2. Осмотру, желательно с участием специалиста, подлежат бухгалтерская 

документация должника, черновые записи, полученные в результате обыска 

(выемки). Цель такого осмотра: установление вещественных доказательств по 

уголовному делу (ст. 81 УПК РФ). 

В результате осмотра дознаватель должен иметь четкие представления о 

том, достоверность каких учетных документов вызывает сомнение либо какие из 

них содержат противоречия, что и обусловливает постановку перед экспертом 

соответствующих вопросов. Также в ходе осмотра с участием специалиста 
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определяется пригодность черновых записей бухгалтерских документов и их 

достаточность для производства экспертизы и производится отбор материалов, 

которые впоследствии станут объектами экспертизы [2]. 

Осмотр места происшествия, документов может быть произведен без 

участия понятых в случае применения технических средств фиксации хода и 

результатов следственных действий. 

3. Исходя из тактики расследования преступлений в сфере экономики, 

обыск и выемку (производятся в соответствии со ст.182, 183 УПК РФ) целесо-

образно планировать и производить на первоначальном этапе расследования с 

целью исключения возможности уничтожения подозреваемым предметов, 

документов, имеющих важное доказательственное значение. 

Выемка или обыск в жилище, а также выемка предметов и документов, 

содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом 

тайну, предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах 

граждан в банках и иных кредитных организациях, а также вещей, заложенных 

или сданных на хранение в ломбард, производится на основании судебного 

решения. 

Когда производство обыска или выемки в жилище, а также выемки 

заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи не терпит отлагательства, 

указанные проверочные мероприятия могут быть произведены на основании 

постановления дознавателя без получения судебного решения (при этом дозна-

ватель в течение 24 часов с момента начала производства обыска (выемки) 

уведомляет судью и прокурора о производстве указанных процессуальных дей-

ствий, приложив копии постановления о производстве обыска (выемки) и протоко-

ла обыска (выемки) для проверки законности решения об их производстве). 

Обыск (выемка) электронного носителя информации производится с участием 

специалиста, по ходатайству владельца такого носителя (либо информации) 

специалистом в присутствии понятых осуществляется копирование информации, 

находящейся на электронном носителе, на другой носитель (о чем в силу ст. 182, 

183 УПК РФ в протоколе делается запись). Вместе с тем, не допускается 
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копирование информации, если это может воспрепятствовать расследованию 

преступления либо согласно мнению привлеченного специалиста, повлечь за 

собой утрату или изменение информации. 

4. Экономические экспертизы назначаются и производятся с целью полу-

чения полной и объективной информации о финансово-хозяйственной деятель-

ности должника в периоды неуплаты кредиторской задолженности для установ-

ления злостности уклонения: установление наличия достаточных средств для 

погашения задолженности, выявление фактов сокрытия и отчуждения имущества, 

уменьшения его балансовой стоимости, занижения суммы полученной прибыли, 

незаконного перевода денежных средств со счета должника. Виды, цели таких 

экспертиз, а также примеры вопросов, которые могут быть поставлены эксперту 

при их назначении, представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Виды экономических экспертиз 

Вид Вопросы эксперту 

Финансово-

экономические 

(цель: 

установление 

финансового 

состояния и 

платежеспособност

и должника, 

диспропорции в 

доходах и 

расходах, 

повлиявшей на 

величину 

балансовой 

прибыли и 

обеспеченность 

оборотными 

средствами, 

негативных 

отклонений по 

отдельным статьям 

доходов и расходов 

денежных средств) 

- имеется ли умышленное занижение или завышение по конкретным 

статьям доходов и расходов денежных средств должника; если да, то 

повлияли ли они на величину балансовой прибыли и связанных с ней 

показателей (на какие именно и каким образом); 

- имеются ли в представленных финансовых документах искажения 

отчетных данных о прибыли должника; 

- какова сумма полученного дохода должника за конкретный период 

(например, за период неосуществления им выплат в счет погашения 

долга); 

- какая сумма находилась на расчетных счетах и в кассе у должника в 

конкретный период (например, на момент вступления в законную 

силу судебного акта о взыскании задолженности либо об оплате 

ценных бумаг); 

- какая сумма денежных средств находилась в обороте должника в 

конкретный временной промежуток; 

- какова сумма дебиторской задолженности должника за 

определенный период времени; 

- соответствует ли себестоимость продукции (работ, услуг) 

организации произведенным затратам, если нет, то не повлекло ли это 

несоответствие занижение данных о прибыли организации; 

- не допущено ли фальсификации финансовых расчетов плана дохода 

и расхода (например, расчетов издержек на производство, образование 

специальных фондов на ремонт основных средств, модернизацию и 

пр.); 

- не свидетельствуют ли конкретные финансовые операции 

предприятия об отвлечении денежных средств из хозяйственного 

оборота. 
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Продолжение таблицы 1. 

Бухгалтерские 

(цель: 

установление 

характера и 

механизма 

искажений учетных 

данных и степени 

их влияния на 

качественные и 

количественные 

показатели 

хозяйственной 

деятельности, 

определение 

тождества либо 

различия черновых 

записей с данными 

бухгалтерского 

учета по их 

смысловому и 

структурному 

содержанию, а 

также воссоздание 

искаженных или 

отсутствующих 

учетных данных) 

- с помощью каких бухгалтерских операций была занижена сумма 

прибыли, полученной за определенный период времени (например, с 

момента вступления в законную силу судебного акта о взыскании 

кредиторской задолженности); 

- каким способом при составлении баланса была завышена сумма 

денежных средств по конкретным статьям расходов; каков механизм 

искажения данных учетных записей; 

- не усматривается ли в записях по конкретному счету признаков 

неотражения или частичного отражения операций по реализации 

продукции на конкретную сумму; если да, то как это повлияло на 

баланс предприятия; 

- имеются ли в учетных записях представленных документов 

изменения, создавшие возможность устранения в учете дебиторской 

задолженности; 

- имеются ли в черновых записях бухгалтерских документов данные, 

тождественные по содержанию данным официального бухгалтерского 

учета (если да, то по какой группе учетных данных); по какой группе 

учетных данных усматриваются расхождения с черновыми записями, 

на какую сумму; 

- каково возможное содержание конкретных показателей, 

отсутствующих в учетных документах, либо каково реальное значение 

искаженных показателей; 

- по каким операциям и на какую сумму осуществлено документально 

неоправданное списание ценностей; 

- какие суммы денежных средств, согласно имеющимся черновым 

записям бухгалтерских документов, не поступили в кассу или на 

расчетный счет. 

 

Ввиду длительности и трудоемкости вышеназванного вида экспертиз ряд 

вопросов по усмотрению дознавателя может быть решен без их назначения, на-

пример, в рамках осмотра документов с участием специалиста и его последую-

щего допроса. 

Отметим, что еще в ходе проверки сообщения о злостном уклонении от 

погашения кредиторской задолженности необходимо решить вопрос о прове-

дении документальных проверок, в том числе и аудиторских, ревизий с целью 

установления нарушений правил ведения бухгалтерского учета и искажения 

учетных данных (в последующем акты таких проверок могут стать основными 

объектами судебно-экономической экспертизы). 
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По уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 177 УК РФ, 

возможно назначение и проведение иных экспертиз (например, почерковед-

ческой в случаях, когда виновное лицо отрицает подлинность своей подписи на 

платежном документе). 

8. В целях обеспечения возмещения вреда, причиненного преступлением, 

уполномоченным лицом в соответствии со ст. 116 УПК РФ может быть наложен 

арест на ценные бумаги. 

Арест на документарные ценные бумаги налагается по месту их нахож-

дения, на бездокументарные – по месту учета прав владельцев этих бумаг. 

Дознаватель может затребовать у профессиональных участников рынка 

ценных бумаг, эмитентов сведения о закрепленном праве на ценные бумаги. 

Сведения, подлежащие отражению в протоколе о наложении ареста, опре-

делены в ч. 3 ст. 116 УПК РФ. 

Наложение ареста на ценные бумаги, принадлежащие должнику, означает 

запрет для должника распоряжаться ими. Иные ограничения, в том числе на 

получение дохода, должны быть перечислены в постановлении о наложении 

ареста. 

Информация об операциях, произведенных с ценными бумагами, подлежит 

отражению в материалах уголовного дела с приобщением необходимых докумен-

тов. 

Необходимо отметить, что вышеуказанный перечень следственных действий, 

производимых в рамках расследования преступлений, предусмотренных ст. 177 

УК РФ, не является исчерпывающим. 

Кредитно-финансовая сфера деятельности, несмотря на меры, которые 

предпринимают Банк России и правоохранительные органы, все еще остается 

одной из наиболее криминогенных отраслей. Причин тому множество: неразви-

тость экономических отношений, национальные особенности и иные. 

[3, с. 84; 6, с. 71]. 

Полагаем, что в целях повышения эффективности производства выше-

указанных следственных действий необходима их непрерывная адаптация к 
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современным условиям и требованиям путем применения последних достижений 

науки и техники, своевременного внедрения программных разработок и т.д. [1, c. 12]. 
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АННОТАЦИЯ 

Раскрытие и расследование преступлений является важной задачей и 

функцией правоохранительных органов. При осуществлении данной деятель-

ности следователю необходимо достоверно установить лицо, совершившее 

преступное деяние. Для обеспечения нужного результата представляется важ-

ным изучение свойств личности лица, совершившего преступное деяние. 
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ABSTRACT 

Disclosure and investigation of crimes. When performing this activity, the 

investigator must establish the person who committed the criminal act. To provide the 

necessary important research of the person who committed the criminal act. 

 

Ключевые слова: преступление, азартные игры, игорный бизнес, уголов-

ная ответственность, личность преступника, следственные ситуации. 

Keywords: crime, gambling, gambling business, criminal liability, the identity of 

the offender, investigative situations. 

 

Определяющими для всего процесса расследования являются следственные 

ситуации, возникающие в момент получения исходной информации о совершен-

ном преступлении, а также в ходе первоначального этапа расследования. 

Наиболее типичные ОРМ по выявлению незаконной игорной деятельности – 

наблюдение, проверочная закупка, обследование помещений, опрос, исследова-

ние предметов и документов, прослушивание телефонных и иных переговоров, 

наведение справок. Рассмотрим детально некоторые из них. 

Проблемы, связанные с выявлением и предварительным расследованием 

преступления, предусмотренного ст. 171.2 УК РФ, [1, с. 6894] требуют грамот-

ной организации работы подразделений, участвующих в раскрытии и рассле-

довании преступлений. Как верно замечают О.Б. Дронова и А.А. Курин, свое-

временное обеспечение субъектов расследования полными, достоверными 

сведениями о событии преступления, лицах, причастных к его совершению, являет-

ся залогом получения совокупности необходимых доказательств. [2, с. 318] 

Поскольку на первоначальной стадии расследования возникают проблемы 

по установлению личности организаторов преступления, суммы извлеченного 

дохода, а незаконная игорная деятельность часто маскируется под легальный 

бизнес, то наиболее эффективным способом установления всех обстоятельств 

совершения преступления является проведение оперативно-розыскных мероприя-

тий, осуществляемых до возбуждения уголовного дела с целью установления 
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личности организаторов, круга лиц, участвующих в незаконной игорной 

деятельности, определения способа ведения финансовой отчетности работника-

ми заведения, подтверждения факта проведения азартных игр в помещениях 

(кафе, клуб, автосервис и др.), маскировки азартных игр под стимулирующую 

лотерею. Установление способа и механизма игры, подтверждение факта полу-

чения игроком денежного выигрыша и т.д. возможны в ходе проведения таких 

оперативно-розыскных мероприятий, как наблюдение, прослушивание телефон-

ных переговоров, проверочная закупка, обследование помещений, зданий, со-

оружений, участков местности и транспортных средств. 

Взаимодействие в рамках оперативно-тактической комбинации должно 

строиться на основе ведущей роли следователя. [3, с. 14] Следует согласиться с 

мнением А.А. Литвина о том, что крайне важно не допустить волокиты в 

деятельности правоохранительных органов и своевременно принимать решение 

о возбуждении уголовного дела. [4, с. 60] 

Большое значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыва-

нию по преступлениям, предусмотренным ст. 171.2 УК РФ, имеют экспертизы. 

Если осуществлялось прослушивание телефонных переговоров, то необходимо 

производство фоноскопической экспертизы для установления принадлежности 

голоса тому или иному лицу. Осмотр фонограммы будет способствовать получе-

нию данных о сумме извлеченного дохода, так как посредством телефонных пе-

реговоров и СМС-сообщений с организатором незаконной деятельности персонал 

игорного заведения зачастую передает отчеты о полученных за смену доходах. 

С этой же целью следует изымать накопители видеоинформации систем 

видеонаблюдения, установленных в игорных заведениях, производить анализ 

имеющихся записей. Вышеуказанная практика расследования уголовных дел 

показывает, что лингвистическая экспертиза содержания разговоров фигурантов 

уголовного дела также является весомым доказательством, указывающим и на 

фактического организатора игорного заведения, и на размер дохода, извле-

каемого от незаконной игорной деятельности. [5, с. 8188] 
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Таким образом, на основании анализа и обобщения практики выявления и 

предварительного расследования незаконной организации и проведения азартных 

игр, а также исследований различных авторов можно заключить, что основными 

направлениями преодоления существующих проблем являются: слаженная 

работа следственно-оперативных подразделений при руководящей роли следо-

вателя уже в стадии возбуждения уголовного дела, грамотное планирование и 

проведение оперативно-розыскных мероприятий, повышение квалификации 

специалистов (экспертов) в области исследования носителей компьютерной 

информации и производства компьютерной экспертизы, недопущение промедле-

ния с разрешением вопроса о возбуждении уголовного дела, четкая организация 

и качественное проведение осмотра места происшествия, в том числе с целью 

изъятия предметов и документов, имеющих значение для дальнейшего эффек-

тивного расследования выявленного преступления. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается вопрос об отсутствии легального определения 

бюджетного контроля в Бюджетном кодексе РФ, обобщаются мнения специа-

листов относительно данной проблемы и предлагаются способы совершенствова-

ния бюджетного законодательства в этой части. 

 

Ключевые слова: бюджетный контроль, финансовый контроль. 

 

Актуальность заявленной темы исследования. Современное государство 

должно иметь прозрачную финансовую систему и механизм эффективного управ-

ления ею. Обеспечение данных задач обусловливает необходимость строгих пра-

вил управления государственными и муниципальными финансами и установление 
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справедливых правил для негосударственного сектора. Важнейшим элементом 

системы государственного управления финансами, обеспечивающим обратную 

связь и информирование субъекта управления о результатах его управляющего 

воздействия, является государственный финансовый контроль. Финансовый 

контроль за осуществлением бюджетной деятельности в финансово-правовой 

науке получил название бюджетный контроль. В настоящее время понятие 

бюджетного контроля в нормативных документах РФ не определено, в связи с 

чем имеются разногласия между учёными касательно данного понятия. Также 

важно отметить, что институт бюджетного контроля на сегодняшний день еще 

несовершенен, продолжается процесс его унификации. 

Н. И. Химичева определяла финансовый контроль как: «контроль за соблю-

дением законности и целесообразности действий в области образования, распре-

деления и использования государственных, муниципальных и иных финансовых 

ресурсов публичного характера в целях эффективного социального и экономи-

ческого развития страны в целом и ее регионов» [4, с. 140]. 

По мнению Ю.А. Данилевского «финансовый контроль является частью 

общего механизма управления и осуществляется в целях обеспечения проводи-

мой государством финансовой политики через систему организационных и 

административных мер, соответствующих современным условиям и перспективе 

развития российской экономики и государства» [5, с. 15]. 

По мнению Е. Ю. Грачевой «финансовый контроль необходимо рассматри-

вать в двух аспектах: не только как элемент управления финансами и денежными 

потоками на макро- и микроуровне с целью обеспечения целесообразности и 

эффективности финансовых операций, но и как строго регламентированную 

деятельность специально созданных контролирующих органов за соблюдением 

финансового законодательства и финансовой дисциплины всех экономических 

субъектов. Таким образом автор подчеркивает, что данная деятельность по 

содержанию аналитическая и по форме – правовая. [9, с. 11]. 

В Бюджетном кодексе РФ не содержится определения понятия «бюджетный 

контроль», а он лишь определяет отдельные правовые нормы, регулирующие 
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отношения в сфере государственного и муниципального финансового контроля, 

тем самым фактически отождествляя эти понятия, об этом сказано в разделе IX 

Бюджетного кодекса РФ [1]. 

Таким образом, использование в отношении определения понятия «бюджет-

ный контроль» категории «финансовый контроль» не позволяет законодательно 

отразить специфику проявления бюджетного контроля в соответствующей сфере 

финансового управления, а также не позволяет в целом правильно разграничить 

компетенцию органов власти без дублирования соответствующих полномочий. 

В научной литературе понятие «бюджетный контроль» разрабатывается. 

Так, Н.А. Саттарова считает, что «бюджетный контроль – это, вид государствен-

ного финансового контроля, осуществляемый в сфере бюджетной деятельности, 

направленный на установление законности, достоверности, экономической эф-

фективности деятельности участников бюджетного регулирования и бюджетного 

процесса» [3, c. 102]. 

О.В. Болтинова предлагает следующее определение бюджетного контроля: 

«бюджетный контроль – это деятельность представительных и исполнительных 

органов государственной власти, местного самоуправления, а также специали-

зированных контрольных органов по проверке законности, своевременности, 

правильности, эффективности и результативности образования, распределения и 

использования основного финансового плана – бюджета, осуществляемый на 

всех стадиях бюджетного процесса в Российской Федерации»[6, c. 11]. 

Ю.А. Крохина определяет государственный и муниципальный бюджетный 

контроль как сферу государственно-правовой деятельности, которая включает 

контроль формирования и исполнения бюджетов, эффективного использования 

государственных и муниципальных средств, проведения экспертно-аналити-

ческих мероприятий по финансово-бюджетным вопросам [2, с. 409]. 

Обобщая изложенные дефиниции, можно заключить, что бюджетный конт-

роль осуществляется в целях реализации бюджетной политики и рассматри-

вается как разновидность финансового контроля. Финансовый контроль представ-

ляет собой более широкое понятие и рассматривается как «осуществляемая с 
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использованием специфических организационных форм и методов деятельность 

государственных органов, а в ряде случаев – и негосударственных органов, 

наделенных законом соответствующими полномочиями, в целях установления 

законности и достоверности финансовых операций, объективной оценки эконо-

мической эффективности финансово-хозяйственной деятельности и выявления 

новых резервов ее повышения, увеличения доходных поступлений в бюджет и 

сохранности государственной собственности» [7, с. 15]. 

Следует согласиться с мнением, что категория бюджетного контроля для 

целей бюджетного законодательства является более точной, нежели категория 

финансового контроля, которая традиционно понимается в более широком 

смысле. Можно сделать вывод, что бюджетный контроль представляет собой 

разновидность финансового контроля, между ними существует взаимосвязь 

общего и особенного. Поэтому бюджетному контролю присущи те же признаки, 

что и финансовому контролю, однако при это он обладает признаками, которые 

отсутствуют в других разновидностях финансового контроля [8, с. 87]. 
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АННОТАЦИЯ 

Анализируются норы действующего законодательства, регулирующие во-

просы заключения договоров розничной купли-продажи товаров, рассматри-

ваются материалы судебной практики, иллюстрирующие применение правовых 

норм о существенных условиях данного вида договоров. В работе показано, что 
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в некоторых случаях могут быть дополнительные существенные условия для 

договоров розничной купли-продажи товаров. 

ABSTRACT 

The article analyzes the laws of the current legislation governing the conclusion 

of contracts for the retail sale of goods, examines the materials of judicial practice, 

illustrating the application of legal norms on the essential conditions of this type of 

contracts. The paper shows that in some cases there may be additional essential 

conditions for contracts for the retail sale of goods. 

 

Ключевые слова: договор, условие заключения договора, потребитель, 

товар. 

Keywords: contract, condition for concluding a contract, consumer, product. 

 

Самой распространенной сделкой является договор розничной купли-

продажи. Каждый человек почти ежедневно заключает такие договоры, порой по 

нескольку раз в день. Однако, крайне редко эти договоры заключаются в письмен-

ной форме, хотя законодатель определил вполне конкретные существенные 

условия договора розничной купли-продажи, без достижения договоренности по 

которым договор не считается надлежащим образом заключенным. Рассмотрим 

эти условия и оценим то, как их нарушение влияет на судьбу договора розничной 

купли-продажи товаров. 

Прежде всего отметим, что в соответствии с положениями ст.ст. 492 и 428 

ГК РФ существенным условием заключения договора розничной купли-продажи 

является то, что продавец реализует товары организациям и физическим лицам 

«для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с 

предпринимательской деятельностью». Именно конечная цель использования 

покупателем товара является основным критерием, позволяющим отличить 

договор розничной купли-продажи товара от оптовой. 

consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F6625FE17AC516DDB66BA8D6435555293B0312E81B2939B70D008482C372F573C211CC5D9970BAE127B06871A31233ZAfFK
consultantplus://offline/ref=6503EBDC47EE0A62F7F6625FE17AC516DDB666A3D64D5555293B0312E81B2939B70D008482C173FF7CC211CC5D9970BAE127B06871A31233ZAfFK
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Индивидуальные предприниматели стараются скрыть доход, полученный 

от оптовой торговли и подпадающий под действие общей системы налого-

обложения, маскируя сделки под договоры розничной купли-продажи [1]., 

Рассмотренная в Путеводителе судебная практика позволяет сделать вывод о 

том, что суды при вынесении решений должны учитывать свойства товара, которые 

свидетельствуют о том, возможно ли приобретаемый товар использовать в 

приобретаемом объеме в личных целях. 

Существенным условием договора розничной купли-продажи является 

предоставление продавцом полной информации о товаре, являющимся предме-

том договора. Это требование указано в п.1 ст.495 ГК РФ. 

Если продавец не предоставил покупателю полную и достоверную инфор-

мацию о товаре, то он несет ответственность за те недостатки, которые возникли 

после его передачи покупателю из-за отсутствия такой информации (п. 2 ст. 12 

Закона «О защите прав потребителей»). [2] 

Для иллюстрации применения судами данного требования приведем 

Апелляционное определение Московского городского суда. Истец приобрела 

керамическую плитку, продавец при продаже товара не проинформировал ее об 

особенностях использования товара, и в результате применения затирки для 

швов другого производителя рисунок на плитке был поврежден. Покупатель 

обратилась с претензией к продавцу и потребовала содействия в приобретении 

химических средств для восстановления декора либо возмещения ущерба. 

Получив отказ, покупатель обратилась в суд, который пришел к выводу, что 

продавец при заключении договора не предоставил полную информацию о 

товаре, поэтому в разумный срок потребитель может отказаться от исполнения 

договора и потребовать возвратить уплаченную за товар сумму и возместить 

другие убытки [3]. 

Третьим существенным условием договора розничной купли-продажи являет-

ся цена товара, которая объявляется продавцом в момент заключения договора 

розничной купли-продажи (п. 1 ст. 500 ГК). Чаще всего цена товара объявляется 

продавцом, однако, нельзя исключить возможности определения цены путем 

consultantplus://offline/ref=2BA8E0300F83F360996FC0601325A9BF88E133B0ED63520A155A573D83686E9C767544E78CBA4B7CE6E996F40AAD1E5696F3EF012013BF40sCn5M
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достижения соглашения сторонами. Кроме того, на некоторые виды товаров 

государство ограничивает цены. Речь идет, например, о растительном масле, 

сахаре, протезно-ортопедических изделиях и др. 

Цена товара в соответствии с требованиями ст.492 ГК РФ устанавливается 

одинаковая для всех покупателей. Однако, для некоторых категорий потреби-

телей нормами действующего законодательства могут устанавливаться спе-

циальные льготные цены (например, для пенсионеров в утренние часы работы 

магазина). 

В качестве примера приведем апелляционное определение суда, в котором 

нарушение условия о цене товара стало основанием для расторжения договора 

розничной купли-продажи [4]. Истица приобрела косметические средства с ис-

пользованием заемных средств посредством заключения договора о потреби-

тельском кредитовании. Однако, не была предоставлена необходимая информация 

о товаре, так как в стоимость товара продавцом была включена сумма предостав-

ленного кредита и выплачиваемых по нему процентов. Соответственно цена 

товара возросла на 36% в сравнении с указанной на ценнике. 

Относительно цены товара существует еще один нюанс, который 

необходимо рассмотреть. Многие технически сложные товары не могут быть 

использованы покупателем по назначению в связи с тем, что продавец при 

заключении договора не довел до сведения покупателя «о необходимости 

привлечения квалифицированных специалистов по наладке, подключению и 

пуску в эксплуатацию таких товаров». Услуги, предоставляемые такими специа-

листами, являются платными и, конечно, значительно увеличивают цену такого 

товара. 

В соответствии с п. 3 ст. 16 Закона о защите прав потребителей, если про-

давец предлагает себя в роли такого специалиста, то такие работы или услуги 

должны считаться дополнительными и могут быть предоставлены только с 

согласия покупателя. 
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В силу п.1 ст. 12 Закона РФ "О защите прав потребителей", если потре-

бителю не предоставлена возможность незамедлительно получить при заклю-

чении договора информацию о товаре (работе, услуге), он вправе в разумный 

срок отказаться от его исполнения и потребовать возврата уплаченной за товар 

суммы и возмещения других убытков. Суд удовлетворил исковые требования 

потребителя. 

Согласно п. 1 ст. 432 ГК любая сторона вправе заявить «условия, по которым 

должно быть достигнуто соглашение до момента заключения договора». Таким 

условием может стать установление более продолжительного срока возврата 

товара, чем это установлено законом. Возврат возможен только в том случае, 

если товар является непродовольственным. Продукты питания, лекарственные 

препараты и некоторые другие категории качественных товаров не подлежат 

возврату. Возврат возможен, если соблюдены некоторые условия. Не раскрывая 

в рамках работы содержание условий, отметим, что они (условия) направлены на 

то, чтобы у продавца была возможность в последующем реализовать возвра-

щенный покупателем товар. 

Срок возврата товара установлен – 14 дней, причем, продавцы вправе увели-

чить этот срок (хотя делают это редко), но уменьшить его они не могут. Собственно 

процедура продления срока происходит путем письменного уведомления об 

этом покупателей. Возврат или обмен товара происходит только на основании 

письменного обращения покупателя. 

Важно обратить внимание на то, что для некоторых видов договоров 

розничной купли-продажи законом могут быть установлены также дополнитель-

ные существенные условия. Так, например, срок является таким условием для 

договора розничной купли-продажи товаров в кредит с рассрочкой платежа и его 

стороны могут установить самостоятельно, по соглашению. Также дополнитель-

ными существенными условиями при покупке товара c условием о рассрочке 

платежа являются условия о порядке и размере вносимых платежей. 

Кроме того, дополнительные существенные условия установлены для неко-

торых категорий товаров, оборот которых регулируется законодателем отдельно 

consultantplus://offline/ref=55A50E062BC39A919DCC229E0783FBAA362B602F78FFFA7B25C76798327EAEDE8B614424591171332D0692CCB0A9C45A2540DE344BC1B44Ad2DAG
https://be5.biz/terms/k29.html


 

48 

 

и для заключения договоров купли-продажи которых, установлены дополни-

тельные требования [5]. 

 

Список литературы: 

1. Путеводитель по судебной практике. Розничная купля-продажа / Подготовлен 

специалистами АО «Консультант Плюс»).- Текст: электронный // 

КонсультантПлюс. Профиль: Универсальный: [сайт]. – Обновляется в 

течении суток. – (дата обращения: 10.09.2021). – Режим доступа: локальная 

сеть БУКЭП 

2. О защите прав потребителей: Закон РФ Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. 

от 31.07.2020).- Текст: электронный // КонсультантПлюс. Профиль: 

Универсальный: [сайт]. – Обновляется в течении суток. – (дата обращения: 

10.09.2021). – Режим доступа: локальная сеть БУКЭП 

3. Апелляционное определение Московского городского суда от 12.09.2016 по 

делу N 33-34495/2016).- Текст: электронный // КонсультантПлюс. Профиль: 

Универсальный: [сайт]. – Обновляется в течении суток. – (дата обращения: 

10.09.2021). – Режим доступа: локальная сеть БУКЭП 

4. Апелляционное определение Воронежского областного суда от 07.04.2016 по 

делу N 33-2182/2016).- Текст: электронный // КонсультантПлюс. Профиль: 

Универсальный: [сайт]. – Обновляется в течении суток. – (дата обращения: 

10.09.2021). – Режим доступа: локальная сеть БУКЭП 

5. Внукова В.А. Договор розничной купли-продажи лекарственных средств: 

Автореф. дис. канд. юрид. наук. – Краснодар, 2007. – 24 с. 

  



 

 

 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО СТУДЕНТОВ. 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

 

Электронный сборник статей по материалам CXXV студенческой  

международной научно-практической конференции 

 

 

№ 18(125) 

Сентябрь 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В авторской редакции 

 

Издательство ООО «СибАК» 

630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 165, офис 5.  

E-mail: mail@sibac.info  

 

16 +

https://sibac.info/studconf/science
https://sibac.info/studconf/science
mailto:mail@sibac.info


 

 

 

 


