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СЕКЦИЯ 

«АСТРОНОМИЯ» 

 

РАДИОТЕЛЕСКОП РТ-22 

Николаева Алёна Александровна 

студент ГБПОУ МО «Ногинский Колледж», 
РФ, г. Балашиха 

Е-mail: centrpedagog@lenta.ru 

Чумаков Сергей Александрович 

научный руководитель, преподаватель физики 
ГБПОУ МО «Ногинский колледж», 

РФ, г. Балашиха 
 

Двадцатый век можно по праву назвать веком бурного прогресса науки и 

техники. Именно тогда возникла большая часть технологических решений и 

концепций, которыми мы пользуемся ныне, зародились самостоятельные 

отрасли знаний, которые в настоящее время получили дальнейшее развитие. 

Цель данной работы — дать краткий обзор радиоастрономии как науке, 

возникшей в XX и рассмотреть в этой связи историю создания и применения 

радиотелескопа РТ-22, который работает в составе комплекса Пущинской 

радиоастрономической обсерватории в Московской области.  

На данный момент сведения об РТ-22 носят разрозненный и слабо систе-

матизированный характер, к тому же они трудны для понимания не 

специалистам. 

Перейдём к рассмотрению вопросов, которым посвящена данная работа. 

Радиоастрономия — это самостоятельный раздел астрономии, изучающий 

объекты Вселенной с помощью исследования их электромагнитного излучения 

в диапазоне радиоволн. Как наука, радиоастрономия берёт своё начало ещё с 

1931 года, когда первые эксперименты в этой области провёд Карл Янский. 

В 1932 году он первым зарегистрировал радиоволны космического 

происхождения, благодаря чему через некоторое время, был обнаружен первый 
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сильной радиоисточник непрерывного излучения в центре нашей галактики 

Млечный Путь.  

В 1937 году Гроут Робер создаёт радиотелескоп диаметром 9,5 метров, 

благодаря которому удалось получить первые радиокарты небосвода. 

Исследования Робера увидели свет в 1944 году.  

После окончания Второй мировой войны радиоастрономия получает 

новый импульс в развитии — благодаря наличию радиолокационной техники, 

которая применялась во время боевых действий учёные из России, Европы, 

США и Австралии смогли провести ряд технических опытов и создать 

конструкции, которые стали первыми инструментальными шагами к развитию 

радиоастрономии.  

Радиотелескопы являются сегодня неотъемлемой частью астрономических 

инструментов и способны принимать и анализировать самый широкий спектр 

сигналов - собственное радиоизлучение небесных объектов и его характеристик, 

таких как координаты, спектр, поляризация, интенсивность излучения и 

пространственная структура. Именно благодаря работе на радиотелескопах 

были открыты квазары, реликтовое радиоизлучение и пульсары — явления и 

феномены, наблюдать которые в оптическом диапазоне либо невозможно, либо 

чрезвычайно затруднительно. 

В нашей стране развитие радиоастрономии шло параллельно с обще-

мировыми процессами. На территории Московской области находится старейшее 

научное учреждение России, специализирующееся на радиоастрономических 

исследованиях. Это Пущинская радиоастрономическая обсерватория АКЦ 

ФИАН. Одним из главных её сооружений является радиотелескоп РТ-22. 

РТ-22 фактически заработал в конце 1958 года и на тот момент являлся 

первым в мире крупным радиотелескопом, способным регистрировать 

миллиметровые волны. Все необходимые усилия — проектирование, 

теоретическая база для созданию этого радиотелескопа проводились за 

несколько лет до этого в Физическом институте им. П.Н. Лебедева АН СССР 
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с привлечением нескольких смежных организаций и промышленных 

предприятий. Научным руководителем работ являлся лауреат Государственной 

премии СССР, д.ф.-м.н., А.Е. Саломонович, главным конструктором - д.т.н., 

П.Д. Калачев.  

Остановимся на технических характеристиках устройства. 

Радиотелескоп РТ-22 ФИАН - это параболический рефлектор, главное 

зеркало которого имеет диаметр 22 м. Отсюда и цифра 22 метра в названии. 

Термин «параболический» означает, что его форма похожа на форму вогнутой 

тарелки (самая узнаваемая в мире), а рефлекторами называют телескопы, 

которые отражают принимаемые сигналы. «Тарелка» РТ-22 благодаря своей 

конструкции способна фокусировать (собирать) радиоволны. 

Во время сооружения РТ-22 применялись несколько сложных технических 

решений, которые позволили исключить деформации зеркала телескопа — 

многотонные узлы агрегата рассчитаны на предельную деформацию не более 

двух миллиметров. Зеркало «тарелки» собрано из множества пластин, для этого 

была разработана конструкция крепления к каркасу листов обшивки, с 

помощью регулируемых нарезных шпилек.  

Безупречная точность поверхности главного зеркала устройства позволяет 

учёным использовать телескоп для регистрации сигналов на коротких волнах 

сантиметрового миллиметрового диапазонов.  

Основные научные программы РТ-22 за всю его многолетнюю историю 

эксплуатации - это исследование областей звездообразования, то есть 

туманностей, где зарождаются звёзды, по наблюдениям радиоизлучения 

водорода, а также изучение структуры компактных радиоисточников. 

В XXI веке РТ-22 стал важной частью проекта «Радиоастрон», благодаря 

которому изучаются сверхмассивные чёрные дыры и создаётся модель 

гравитационного поля Земли. Радиотелескоп в рамках «Радиоастрона» 

использовался для приёма сигналов со спутников, выполнявших задачи 

проекта. 
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Месторождения Удмуртии исторически считаются полигоном для 

проведения опытно-промышленных испытаний технологий, применяеых при 

разработке трудноизвлекаемых запасов нефти. Многие ученые, известные 

научными работами в области реологии высоковязких и сверхвязких нефтей, 

начинали свои исследования на Гремихинском, Мишкинском, Лиственском и 

других месторожденях ОАО "Удмуртнефть".  

На Гремихинском месторождении при разработке башкирского яруса - 

коллектора высоковязкой нефти с 80-х годов прошлого века применяются 

тепловые методы, в частности, технология импульсно-дозированного теплового 

воздействия на пласт. 

В 1979 году институтом «ВНИПИтермнефть» был выполнен опытно-

промышленных работ по термическому воздействию на нефтяную залежь 

башкирского яруса. В данном проекте предусматривался ввод башкирской 

залежи в разработку в 1982 году с разбуриванием по равномерной треугольной 

сетке с расстоянием между скважинами 180 м при формировании семиточечных 
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обращенных элементов теплового воздействия на пласт для проведения 

крупномасштабных опытно-промышленных работ [1]. 

В 1985 году на основании уточненных данных ОПР выполнена 

технологическая схема разработки залежи башкирского яруса, в которой 

рекомендовалась разработка коллектора с применением технологии непрерывного 

нагнетания пара в пласт с созданием тепловой оторочки в размере 0,7 порового 

объема с последующим нагнетанием холодной воды. 

В 1986 году предложена ресурсосберегающая технология – импульсно-

дозированное тепловое воздействие на пласт (ИДТВ), с января 1988 года 

осуществляется ее промышленное внедрение. В процессе внедрения и 

дальнейшего изучения особенностей технологии ИДТВ была предложена ее 

модификация – импульсно-дозированное воздействие с паузой (ИДТВ(П)). 

Промышленное внедрение этой технологии начато в январе 1990 года и 

продолжается в настоящее время. Технологии ИДТВ и ИДТВ (П) были 

использованы на 123-х нагнетательных скважинах [2]. 

В 1989-1994 гг. проводились исследования по созданию и опытно-

промышленному испытанию технологии теплоциклического воздействия на 

пласт через систему добывающих и нагнетательных скважин (ТЦВП). 

Единственным элементом, в котором были полностью реализованы принципы 

ТЦВП, стал элемент с центральной нагнетательной скважиной 857, на котором 

в период 1989-1990 гг. осуществлялась закачка агента в добывающие скважины 

элемента с последующим их переводом в добычу. Всего был осуществлен один 

цикл. Технологии ТЦВП не получили широкого промышленного применения 

на месторождении по причине отсутствия теплоизолирующего оборудования в 

добывающих скважинах башкирского яруса, а также неполный охват 

нагнетательных скважин внешним обустройством для подачи к ним 

теплоносителя [1, 3]. 

В 1993 г. выполнена новая технологическая схема разработки Гремихинского 

месторождения, согласно которой по башкирскому объекту предусматривалось: 

 дальнейшее применение технологии ИДТВ; 
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 проектные уровни закачки теплоносителя составили 4,6 млн.т/год; 

 проектный КИН за весь срок разработки – 0,482. 

На рисунке 1 представлена динамика внедрения технологий теплового 

воздействия на пласт. 

 

 

Рисунок 1. Динамика внедрения технологий теплового воздействия 

 

Из рисунка следует, что за весь период разработки проектный уровень 

закачки теплоносителя 4,6 млн. т/год достигнут не был. Максимальные объемы 

закачки пара составили 1,7 млн.т в 1995 г. [1,3]. 

Далее в период 1997-2002 гг. объемы закачки теплоносителя сокращались, 

что было обусловлено сложными экономическими условиями. Распределение 

пластовой температуры по башкирскому объекту на 2004 г. представлено на 

рисунке 2, А.  

Средняя температура по всей площади залежи составляла 34,7 °; 

температура по зоне текущего теплового воздействия - от 36 в северной части 

залежи до 45,5 °С в центральной части. 

С 2005 г., согласно принятому варианту развития Гремихинского 

месторождения, применение технологий ИДТВ, ТЦВП прекращено по 
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экономическим причинам. В результате организуется закачка теплой воды  

с температурой 35 ˚С. 

 

 

Рисунок 2. Карта изотерм по башкирскому ярусу 

 

В 2009 г. на башкирском объекте вновь организована закачка перегретого 

пара, но в значительно меньших объемах, составляющих 0,6 млн.т/год 

с трендом к снижению закачки. 

На рисунке 2, Б приведена карта распределения температуры башкирского 

объекта по состоянию на 2019 г. Закачка теплой воды температурой 35 ˚С 

в период 2005-2009 г.г. привела к снижению пластовой температуры до 

начального на период разработки значения. Организация ПТВ с 2009 г. 

в северной части залежи позволила к 2019 г. очагами повысить температуру до 

60-65 ˚С [2]. 

На текущий момент закачка теплоносителя (пар температурой 260 0С под 

давлением 4,2 МПа) производится в объеме 0,3 млн.т/год в 20 нагнетательных 

скважин (в т.ч. 10 скважин под циклической закачкой). Источник теплоносителя - 

УПГ-26 (рисунок 3). 

А Б
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Рисунок 3. Схема паропроводов и паронагнетательных скважин 

по состоянию на 2019 г. 

 

По состоянию на 2019 г. распределение температуры по площади объекта 

следующее: 

 средняя температура по всей площади залежи – 29 °С (снижение на 6 °С 

по сравнению с 2004 г.); 

 средняя температура по зоне теплового воздействия – 34,5°С. 

 

Заключение 

Начальные проектные решения теплового воздействия, разработанные для 

башкирского яруса Гремихинского месторождения в 1985 г., выполнены не 

более чем на 10%: при планируемой закачке пара 4,6 млн.т в год фактические 

объемы не превысили 1,8 млн.т/год в 90-е годы XX века и 0,5-0,6 млн.т/год в 

последнее десятилетие.  

По ряду технологических и экономических причин в период 1997-2003 г.г. 

произошло снижение объемов закачки пара в пласт на 30%, а затем 

в 2005-2009 г.г. полный отказ от закачки пара. Закачка теплой воды 

практически не имела технологического эффекта.  
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За счет возобновления закачки перегретого пара в 2009 г. удалось очагами 

повысить пластовую температуру в северной части залежи до 60-65 ˚С. В целом 

по башкирскому ярусу пластовая температура близка к начальному значению и 

составляет 29 0С. 

В настоящее время рентабельность применения тепловых методов на 

Гремихинском месторождении осложняется двумя факторами: техническим 

состоянием паротепловой системы и высокой обводненностью добываемой 

нефти. Поддержание работоспособности УПГ и паропроводов требует больших 

капитальных вложений. 
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АННОТАЦИЯ 

Одним из важнейших направлений обеспечения безопасности предприятия 

является защита информации, обрабатываемой на компьютерах. 

В настоящее время в связи с бурным развитием информационных технологий 

особое значение приобретает разработка принципиально новых методов 

доступа к данным вычислительных систем, даже при их изоляции от информа-

ционной сети, что значительно повышает вероятность несанкционированного 

доступа. 

Представлены результаты экспериментального исследования передачи 

данных по цепи питания посредством изменения загрузки процессора. Приведены 

варианты реализации программной и аппаратной частей канала передачи. 

Определена достижимая скорость передачи информации в зависимости от вида 

вычислительного устройства. 

Введение 

Съём данных с изолированной электронной вычислительной машины, 

которая не имеет подключения к локальной или глобальной сети (air-gapped), 

представляет трудную, но вполне решаемую задачу. За последние десять лет 

разработано большое количество способов такой эксфильтрации данных:  

 запись электромагнитного излучения видеокарты и различных элементов 

на материнской плате [4], [5], [10], [1]; 

 диагностирование нажатий клавиш по звуку; 

mailto:lfhmz4@mail.ru
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 съём данных по оптическому [6] и термальному [2] каналам; 

 передача аудиосигнала через динамики в слышимом и неслышимом 

диапазонах частот [11], [3], [7]; 

 радиопередача с монитора на AM-радиоприёмник [9]; 

и другие, которые называют SCA (side-channel attacks) — атаки по 

сторонним (или побочным) каналам. 

Вариантом такой атаки является способ скрытой передачи данных по 

линиям электропитания под названием «Силовой Молот» (Power Hammer), 

который был разработан в 2018 году группой исследователей из израильского 

Университета Бен-Гуриона [8]. 

В этой связи актуальным становится вопрос практического исследования 

метода скрытой передачи информации по цепям питания. 

Метод Power Hammer 

Метод Power Hammer заключается в следующем. Атакуемый компьютер 

находится в защищенной зоне и не имеет сетевых подключений. Поэтому 

заражение вредоносной программой производится методами социальной 

инженерии, например, через съемный носитель. Программа сканирует 

накопители в поисках нужной информации и передает ее по цепи питания, 

которая выходит за пределы защищенной зоны и доступна злоумышленнику. 

 

 

Рисунок 1. Схема атаки по методу Power Hammer 
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Передача производится путем изменения потребления энергии компьютером. 

В фоновом режиме загрузка процессора составляет единицы процентов, а 

программа загружает процессор на 100%, что приводит к увеличению 

энергопотребления. 

При питании от сети напряжением 220В, повышение потребления на 1 Вт 

изменяет ток в сети на 4,5 мА, что легко фиксируется современными 

приборами. 

Описание эксперимента 

Экспериментальная проверка проводилась для достижения следующих 

целей: 

 исследование возможности технической реализации эксфильтрации 

данных по цепям питания; 

 исследование характеристик создаваемого канала связи. 

Для достижения поставленных целей в соответствии с Рис.1 была собрана 

экспериментальная установка (Рис. 2), состоящая из бесконтактного датчика тока, 

предварительного усилителя и компьютера «злоумышленника», на котором 

запускалась программа обработки сигнала и ведения статистики ошибок.  

Для атакуемого компьютера была написана программа управления 

загрузкой процессора. 

Съем информационного сигнала производился бесконтактно (Рис.3), с 

использованием трансформатора тока (а) с расщепленным сердечником (б)  

Выходная обмотка трансформатора подключалась к предварительному 

усилителю и далее к аудиовходу компьютера (DellLatitude E7450, Windows 10 

64-bit). Обработка сигнала и анализ результатов проводились с использованием 

программного пакета MathWorks MATLAB. 

 



 

21 

 

Рисунок 2. Экспериментальная установка 

(бесконтактный датчик тока, предварительный усилитель 

и компьютер «злоумышленника») 

 

 

Рисунок 3. Бесконтактный датчик на основе трансформатора тока 
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Результаты эксперимента 

В ходе эксперимента проводилась передача контрольного файла и 

последующее определение количества ошибок при передаче. В качестве 

атакуемого компьютера использовалась вычислительная техника с процессорами 

разной производительности и различным качеством исполнения блока питания. 

Программная часть позволяла изменять скорость передачи данных. 

Результаты эксперимента представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Результаты эксперимента 

Устройство Тип процессора Блок питания Скорость передачи 

Персональный 

компьютер 

Intel Corei7-4770 

CPU@ 3.4GHz 4 

cores (8 threads) 

FSP300-

50HMN 300W 

333 бит / с (0% ошибок) 

500 бит / с (0% ошибок) 

1000 бит / с (0% ошибок) 

Сервер 

Intel Xeon CPUE5-

2620 

12 cores (24 threads)  

DPS-750AB1A 

750Wx2 

 

100 бит / с (0% ошибок) 

200 бит / с (0,9% ошибок) 

333 бит / с (4,8% ошибок) 

500 бит / с (26% ошибок) 

Устройство с низким 

энергопотреблением 

(IoT) 

BCM2837 64-bit 

ARMv8, 

processorCortexA53 

Stontronics 

DSA-13PFC-

05, 5V 2.5A 

5 бит / с (1,9% ошибок) 

10 бит / с (4,8% ошибок) 

20 бит / с (18% ошибок) 

 

Полученные результаты эксперимента показывают, что с использованием 

Power Hammer c настольных компьютеров и серверов за приемлемое время 

можно передать значительный объем информации, такой как сертификаты, 

данные кейлогинга, ключи шифрования, изображения, документы; с IoT 

устройства можно слить небольшие объемы данных, таких как пароли, токены 

учетных данных, ключи шифрования и так далее. 

Выводы 

1. Эксфильтрация данных по цепям питания имеет сравнительно простую 

как программную, так и аппаратную реализацию. 

2. Скорость передачи информации зависит от максимально потребляемой 

процессором мощности и уровня его средней загрузки. 
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3. Низкая скорость передачи не позволяет снимать большие объемы 

информации, однако полученные данные, могут быть критическими – ключи 

шифрования, пароли, номера счетов и т. д. 

4. Возможность эксфильтрации данных даже с изолированных 

компьютеров должна учитываться службой безопасности при разработке 

мероприятий по защите информационной системы. 
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Начало ХХ века в России характеризовалось историческими переменами в 

различных сферах жизни, и активными поисками, новациями и разными 

экспериментами в изобразительном искусстве, Художники придумывали новые 

приемы, стили, которые отрицали прежнюю классику и традиции живописи и 

полностью меняли устоявшиеся представления об искусстве.  

В это время появилось множество новых художественных направлений, 

такие, как например, футуризм, кубизм, неопримитивизм, кубофутуризм, и 

прочие. Активно создавались различные новые творческие объединения, такие 

как «Голубая роза», «Алая роза», «Башня», «Бубновый валет», «Ослиный 

хвост», сложившиеся в период между 1907 и 1917 годами. Участники таких 

объединений защищали свое право на новое видение прекрасного; они 

ошеломляли публику парадоксальными теориями и манифестами, представляя 

в своих работах иное понимание мира. У них постоянно рождались новые идеи, 

художники активно экспериментировали с формой, цветом, с различными 

деформациями и конструкциями изображаемых предметов. 



 

25 

Особую роль в художественной жизни России сыграли участники 

объединения «Бубновый валет», положившие начало авангардизму. В 1910 году 

была организована выставка под названием «Бубновый валет». Название 

выставки принадлежит М.Ф. Ларионову, который намеренно использовал 

негативную трактовку образа игральной карты. Выставка наделала много шуму, 

вызвала неоднозначные отзывы критиков, произведения, представленные на 

ней, шокировали публику. Выставка получилась ожидаемо скандальной, она 

полностью соответствовала названию, напрочь отрицала туманный пафос работ 

символистов и консервативные традиции академистов живописи. Выставка была 

не просто скандальной выходкой, «Бубнововалетовцы» хотели преодолеть 

пропасть между жизнью и оторванным от нее искусством и сделали это — 

смело, нахально, ярко. Идейным центром выставки стал написанный Ильей 

Машковым «Автопортрет и портрет Петра Кончаловского» изображавший 

почти обнаженных художников в образе цирковых силачей с гирями, вином, 

роялем и книгами об искусстве. В прежних традициях живописи это было 

невообразимо. Работы с выставки представляли собой сплав, взрыв сияния, 

света, цвета, изумления и громкого заявления о том, что они — авангардисты — 

уже пришли, их время настало. Они, конечно же заявляли о своем видении 

прекрасного и желании быть и творить по-новому.  

М.А. Волошин русский и советский поэт, переводчик, художник-

пейзажист, художественный и литературный критик, был среди тех, кто, не 

смотря на скандальность этой выставки, дал ей доброжелательный отзыв. 

Он первым увидел в работах художников и свежесть взгляда, и молодость душ, 

и новую красоту мира. 

Впоследствии, участники выставки вошли в одноимённое творческое 

объединение, которое существовало до декабря 1917 года. Это художественное 

объединение произвело в России тот переворот в искусстве, который несколько 

ранее осуществили французские фовисты и немецкие экспрессионисты группы 

"Мост". Мимо «Бубнового валета» не удалось пройти ни одному значимому 

русскому авангардисту начала прошлого века. Впервые слова «авангард» 
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и «авангардисты» в арт-ключе были использованы за несколько месяцев до 

первой выставки «Бубнового валета». Объединения еще не было, но участники 

его – Михаил Ларионов, Наталья Гончарова, Илья Машков, Петр Кончаловский, 

Давид Бурлюк, Аристарх Лентулов и другие - уже собрались в Москве, и 

Александр Бенуа, пораженный их работами, назвал их компанию художников, 

слишком уж далеко отошедших от академических норм, авангардистами. целая 

плеяда ярчайших звезд живописи. Они навсегда изменили мир русской живописи.  

Именно «Бубновый валет» привнес в русскую живопись буйство цвета, 

упор на фактуру, холст, мазок. «Бубнововалетовцы» возвели в культ телесное, 

материальное, они вернули живопись на землю, развеяли мистический туман 

классиков живописи и наполнили ее цветом и плотностью. Многие участники 

«Бубнового валета» отличились сразу в нескольких направлениях. К примеру, 

Ларионов, Гончарова и Бурлюк писали во многих стилях, существовавших на 

то время. Импрессионизм, примитивизм, кубизм, футуризм, фовизм… им было 

доступно все. Ларионов изобрел свое направление — лучизм, в котором они с 

Гончаровой успешно работали. Лентулов активно увлекался орфизмом. 

«Бубнововалетовцы» отбросили смысловое, сюжетное содержание картин на 

дальний план, поставив во главу угла живописную технику, цвет, свет, смелость 

кисти. С работ «Бубнового валета», с лучизма, придуманного Михаилом 

Ларионовым, начнется в России беспредметная живопись. 

Последняя выставка объединения состоялась в 1917 году, причем в ней не 

принимал участия ни один из его основателей; это стал последний год 

существования объединения. Но, в 1925 г. его участники создали объединение 

«Московские живописцы», которое с 1928 г. стало называться «Обществом 

русских художников».  

История «Бубнового валета» представляет собой огромный пласт 

изобразительной культуры России. «Бубновый валет» познакомил и примирил 

общество с авангардизмом, создал стиль мягкого авангарда, лишенного 

крайностей. Многие входившие в это объединение художники, такие как 

Машков, Кончаловский, Куприн продолжали проявлять себя и в дальнейшем, 
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после его распада как яркие, самобытные мастера. Эстетика «бубнового валета» 

оказала влияние на многих отечественных живописцев середины и второй 

половины 20 века - «бубнововалетовский» акцент звучит в живописи Чуйкова, 

Никонова, Андронова и многих других художников России.  
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Художественная картина мира относится к средствам моделирования 

реальности, но взгляд на нее может быть разный. Одним из элементов 

художественной картины мира является образ. Образ – это представление общего 

через единичное (частное), абстрактного через конкретное, отвлеченного через 

чувственно-наглядное, осязаемое [2]. 

Автор книги – Диана Уинн Джонс (Diana Wynne Jones), британская 

писательница, творившая в жанре фантастики с ориентацией (в основном) на 

детскую адуиторию. Автором анимационной экранизации является Хаяо 

Миязаки (Hayao Miyazaki) – японский режиссер, мангака и писатель, внес свой 

взгляд на изображение сюжета книги. Наличие анимационной версии дает 

основу для сравнения изменений, которые претерпели образы героев пройдя 

сквозь межкультурный взгляд. 

Общий сюжет – в литературном или сценическом произведении – это 

последовательность и связь описания событий [4], сохранен; первоисточник 

(книгу) зритель без проблем узнает. Заключается он в том, что в стране Ингари 

живет девушка – Софи, старшая из трёх сестер, и как повелось считать, с 

минимальными шансами на удачу в жизни. Однако, случается так, что она 

попадает под горячую руку Ведьме Пустоши и оказывается заколдованной, 

превращенной в старушку. Твердо решив, что снимет с себя это проклятье 

mailto:pshenitsarisha@gmail.com
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Софи отправляется к единственному по близости владеющему магией человеку – 

волшебнику Хаулу, про которого ходит много слухов в городе. Идентичны так 

же и финалы – счастливый конец, любовь и добро побеждают. Но вот пути, 

которыми идут герои весьма рознятся. Как различен и протагонист – главный 

герой произведения, преимущественно драмы, которому может противостоять 

антигерой – антагонист [3]. 

Стоит в первую очередь поговорить об образах самих героев. Одним из 

компонентов образа является внешность и расхождения находятся уже здесь. 

В книге у Софи яркие рыжие волосы цвета, передаваемого таким сравнением 

как “like red straw” и голубые глаза, что весьма органично подчеркивает ее 

бунтарский и вспыльчивый характер. Кроме того, в книге упоминается что ей 

идет серый цвет, и он гармонирует с ярким образом, ведь сам по себе серый – 

спокойный и чаще холодный цвет. У Хаяо Миязаки Софи брюнетка, что, в 

целом, придает ей больше женственности и мягкости, да и “одевает” он ее хоть 

и не в яркий цвет, но все же не в серый – в зеленый по началу, в голубой далее. 

Героиня Миязаки более благородна в своем внешнем облике и в поступках. 

Героиня Д. Джонс – активнее и прагматичнее, ее мысли и поступки выглядят 

приземленнее в контрасте с бунтарской внешностью. 

Другой герой – Кальцифер, демон огня и в то же время падающая звезда, с 

которым Хаул заключил сделку, в книге изображен в зеленоватых, синих и 

фиолетовых тонах: “sent a spray of green and blue sparks”, “where blue-purple light 

from the fire was dancing..”, “It would be a thin blue face, very long and thin, with a 

thin blue nose”, “curly green flames on top are most definitely your hair”, “purple 

flames near bottom make your mouth”, “two green tufts of flame for eyebrows”, 

“they had a little purple glint” [1]. Все эти цвета и выбор слов (glint, light) больше 

подходят к описанию звезды – автор книги заостряет внимания читателя в 

первую очередь на том, что Кальцифер – звезда, к тому же этому посвящена 

отдельная глава в произведении (9 глава). В экранизации Хаяо Миязаки 

Кальцифер изображен ближе к образу привычного нам огня в красно-

оранжевых цветах, что предполагает заострение внимания зрителя именно 
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на том, что он демон огня. Следует уточнить, что единственное упоминание 

оранжевого – глаза кальцифера: “the only orange flames in the fire were under the 

green eyebrow flames, just like eyes” [1].  

Что касается облика самого волшебника, то здесь Миязаки удалось точно 

передать его внешность – и то, что Хаул может часами прихорашиваться в 

ванной, и то, что он менял природный цвет своих волос (красил) особым 

способом. В экранизации не улавливается деталь, о которой говориться в книге – 

настоящий цвет волос Хаула – иссиня-черный, но она не мешает повествованию 

и зрительно в экранизации этот момент представлен, хоть и не так явно; 

читавшему книгу человеку он будет заметен. Интересная деталь, которой явно 

не хватает в экранизации, это изменение имени Хаула – в мире Софи его имя 

пишется “Howl”, но в его собственном – Howell Jenkins. Не включив это в 

экранизацию, Миядзаки не предоставил зрителю возможность посмотреть 

целую сюжетную линию, отсутствие которой повлекло максимально большие 

различия в трактовке концовок. Эта линия объединяла судьбы Хаула, Ведьмы 

Пустоши и мисс Ангориан, демона Ведьмы Пустоши. Этот демон является 

главным антагонистом книги. Миядзаки решил остановиться на проклятье, 

наложенном Ведьмой Пустоши на Хаула, как на главной отрицательной силе. 

Однако, не будем оспаривать мастерство Миязаки – он смог привести 

экранизацию к такому же логическому и приятному концу, даже не затрагивая 

целый пласт сюжета. 

Сам замок чародея – если его рассматривать как отдельного персонажа так 

же несколько различается. В книге он скорее левитирует, а бродит – 

в метафорическом плане, перемещается по холмам. Хаяо Миязаки добавил свою 

деталь к этому образу – его замок перемещается на ногах-лапах. И даже автор 

книги, в одном из своих интервью подтвердила, что это была хорошая идея.  

Есть и второстепенные герои, чьи образы были раскрыты не полностью, 

либо же потеряли свою значимость. Например, Госпожа Салливан – в прошлом 

наставница Хаула, опекавшая его в книге и отдавшая свою жизнь за него, 

в анимационной версии испытывает и Хаула, и Софи, да так что зритель вполне 
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в состоянии подумать, что она – антагонист. И только одна из двух младших 

сестер Софи, Марта, присутствует в экранизации, в то время как в книге обе 

сестры обмениваются “местами”, которые им уготовила их мать. В книге есть 

явно прослеживаемая схожесть между поведением сестер Хэттер и Хаулом – 

все они любят поискать приключений, и эта семья достойна приютить в своем 

кругу волшебника. Одного из героев, подмастерьем которого является Летти 

Хэттер, доброй волшебницы Аннабель Фэирфокс (Annabel Fairfax) зритель 

вообще не увидит. Не узнает зритель и об антагонисте книги – Мисс Ангориан, 

натворившей в силу своей жадности много бед.  

Таким образом, мы можем посмотреть на одну и ту же историю с 

различных культурных сторон – с британской (книга, оригинал) и японской. 

Авторы заостряют внимание читателя на различных деталях, которые кажутся 

им наиболее важными: различен выбор цветов, эпизодов, героев. На образы 

героев можно посмотреть по-разному: герои оригинала (книги) больше похожи 

на обычных людей, с обычными чувствами и переживаниями, герои 

мультипликации выглядят более благородными. 
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В настоящее время маркетинговая деятельность имеет решающее значение 

для развития различных организаций, в том числе и некоммерческих. 

Управление маркетинговой деятельностью некоммерческих организаций имеет 

как экономическое, так и общественное назначение, так как способствует 

решению большого круга общественных задач. Вместе с тем вопросам 

социального маркетинга не уделяется достаточно внимания, и только 

некоторые некоммерческие организации считают возможным применение 

маркетингового подхода как фактора их результативной деятельности [2].  

Теория маркетинга для некоммерческих организаций была предложена 

профессором Гарвардской школы бизнеса Бенсоном Шапиро [Shapiro, 1973]. 

Однако ее идеологически подготовили и теоретически обосновали Филип Котлер 

и Сидни Леви [Kotler& Levy, 1969] Джеральд Зальтман [Kotler & Zaltman, 1971], 

Ричард Багоцци [Bagozzi, 1975] [4].  

Во многих странах некоммерческому сектору уделяется особое внимание. 

Многие политики понимают важность развития некоммерческих сектора, 

а также то, что многие социальные функции государства можно возложить на 

некомерческие организации. В некоторых зарубежных странах законодательно 

закреплено участие в развитии некоммерческих организаций. Западные политики 
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демонстрируют важность некоммерческих организаций тем, что сами в них 

состоят. В социальной структуре США некоммерческие или неприбыльные 

(non-profit) организации занимают видное место (по данным исследования 

Брюса Хопкинса). Неприбыльные организации давно являются важной частью 

этой страны. Они имеют яркую социальную направленность и - в идеале - 

призваны помогать обществу в решении самых различных проблем. Государство 

заинтересовано в деятельности подобных организаций, которые, на добровольных 

началах, и во-многом, на бесплатной основе, помогают стране в решении как 

частных проблем ее граждан, так и глобальных общественных проблем [4]. Статус 

неприбыльной привлекателен для американских организаций в связи с льготным 

налогообложением [2]. Каждый год около 45 тысяч новых организаций попадают 

в списки Внутренней Службы Доходов (по нашему - Налоговой службы) и около 

1.1 миллиона стоят в очереди за подтверждением. Но все большую 

обеспокоенность в американском обществе вызывают растущие злоупотребления, 

связанные со статусом некоммерческих и освобожденных от налогов 

организаций. Многие неприбыльные организации по сути являются богатейшими 

корпорациями страны. Они обладают миллиардными активами. Однако, 

несмотря на такое богатство, они далеко не всегда используют его на те цели, о 

которых они заявили, претендуя на соответствующий статус. Такие 

злоупотребления вызывают беспокойство в американском обществе. В Конгрессе 

США периодически наблюдаются атаки на некоммерческие корпорации с 

требованиями подвергнуть их более тщательному государственному 

регулированию. 

В Германии отсутствует специальный закон, регулирующий деятельность 

некоммерческих объединений как отечественных, так и иностранных. 

Все некоммерческие объединения Германии подчиняются положениям 

Гражданского кодекса в части, касающейся их регистрации в качестве союзов, 

фондов, их финансовой отчетности. При создании общественно-полезных 

союзов или обществ (gemeinnuetziger eingetragener Verein) не требуется наличие 

уставного фонда. Некоммерческие объединения не имеют права в качестве 



 

34 

цели своей деятельности добиваться получения прибыли. Это прямо указано 

в 21 Buergerliches Gesetzbuch (Германского Гражданского уложения) [1]. Часто 

некоммерческие объединения Германии могут быть освобождены от уплаты 

налогов. В таком случае к деятельности некоммерческих объединений 

предъявляются определенные требования. 

Швеция. Общий подход к некоммерческим организациям в Швеции 

заключается в том, что они не обязаны регистрироваться. Однако, если 

некоммерческая организация проводит операции, связанные с торговлей, 

то ей необходимо зарегистрироваться в официальном Торговом Реестре 

(Handelsregistret) в шведском Патентном и Регистрационном Бюро в соответствии 

с Законом о Торговом Регистре (1974:157) [5]. В налогооблажении неком-

мерческие организации подчиняются тем же правилам, что и другие юридические 

лица. Исключение состовляют предприятия коммунального обслуживания, 

которым дано правом на льготное налогообложение. 

В Японии считают, что социальных проблем это дело правительства, 

поэтому нет смысла создавать некоммерческие организации, дублирующие 

деятельность государства. Развитие НКО в стране тормозят именно надежды 

на государство, считает Мики Оуси, автор исследования. Газета Japan Times в 

2016 году приводила данные, что НКО доверяют лишь 16,8 % японцев, а опрос 

2016 года маркетинговой компании Edelman показал, что НКО не доверяют 

34 % японцев. 

Изучение опыта работы некоммерческого сектора развитых стран является 

особенно актуальным для России, где неприбыльный сектор находится только в 

стадии становления. Развитие некоммерческого сектора происходит под воздей-

ствием национальных особенностей. Значение маркетинговой деятельности для 

некоммерческих организаций в XXI веке возрастает благодаря приобретающей 

интенсивность передаче государственных программ в частный сектор, росту 

волонтерского движения и сокращению поддержки из традиционных источников. 

Наблюдается ускоренное развитие некоммерческого сектора в мировом масштабе 

и все более активное внимание к проблемам использования стратегий и тактик 

маркетинговой деятельности некоммерческих организаций. 
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Хирургическое удаление злокачественной опухоли, продолжает оставаться 

одним из самый распространённых решений. Но ещё при этом есть ещё одно 

решение - это химиотерапия.  

Химиотерапи́я — лечение какого-либо инфекционного, паразитарного 

заболевания либо злокачественной опухоли т. е. рака. С помощью препаратов 

как яд или токсин, губительно воздействующих на инфекционный агент — 

возбудитель заболевания, на паразитов или на клетки злокачественных 

опухолей при сравнительно меньшем отрицательном воздействии на организм 

больного. Яд или токсин при этом называется химиопрепаратом, или 

химиотерапевтическим агентом. 

Врач-химиотерапевт подбирает лечение исходя из различных критериев 

и факторов, среди которых: морфологическая форма рака, распространённость 

заболевания, возраст пациента, наличие сопутствующих заболеваний и так 

далее. Химиотерапия вводится посредством инъекций, инфузий (внутривенно) 

и в таблетированной форме. Способ введения медикамента зависит от самих 

агентов и от тяжести патологии. Через кровь, методом капельниц, препарат 

сразу же начинает всасываться и действовать, в то время как действия таблеток 

нужно некоторое время подождать, пока препарат усвоиться. 

mailto:sasha.dima81@mail.ru


 

37 

Цитостатические препараты убивают клетки, причём самые активные, 

а это не только раковые клетки, но и клетки слизистых оболочек, крови, 

костного мозга, половых желёз. 

Чаще всего из-за химиотерапии возникает облысение, тошнота, рвота, 

повреждение слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта (стоматит 

и диарея) и гибель части клеток крови. 

Режим введения зависит от вида онкологического заболевания и стандартов 

терапии. Каждый пациент индивидуален, именно поэтому в мире сейчас 

применяется индивидуализированная терапия, которая зависит от многих 

факторов. 

Например, у двух пациентов может быть один диагноз, одна стадия 

заболевания. Если один пациент будет иметь какие-то сопутствующие 

заболевания (например, сердечно-сосудистого характера), а схема терапии 

включает один из препаратов, который токсически влияет на сердце, в таком 

случае этому пациенту будет изменен курс. 

 

 

Рисунок 1. Что такое химиотерапия?  

 

Почему нужна химиотерапия? 

Даже после операции по удалению опухоли в организме могут по-

прежнему оставаться "плохие" клетки. Эти клетки могут делиться, 
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распространяться по организму и привести к рецидиву (возврату) заболевания. 

Ее проводят для уменьшения размера опухоли, метастазов, остановки 

распространения раковых клеток. Химиотерапию применяют вместе с другими 

способами лечения рака. Но на поздних стадиях, когда опухоль уже 

неоперабельная, химия — единственный метод терапии. Кроме этого, при 

тяжелых случаях химия помогает продлить жизнь пациенту. 

Показания для химиотерапии: 

 Стадии рака; 

 развитие метастаз; 

 риск осложнений; 

 локализация онкологии; 

 возраст пациента. 

 лечения злокачественных новообразований: лимфомы, острые лейкозы, 

лимфогранулематоз, рак яичников, яичек, молочной железы, желудка, 

прямой кишки;  

 продления жизни, если вероятность полного излечения низкая; 

 уменьшения выраженности симптомов при большой распространён-

ности опухолевого процесса (4 стадия рака, отдалённые многочисленные 

метастазы); 

 уменьшения объёмов планируемого оперативного вмешательства;  

 лечения агрессивных бессимптомных опухолей, чувствительных 

к химиопрепаратам. 

Стадии рака: 

Традиционно стадии рака принято обозначать от 0 до 4. Каждая стадия, 

в свою очередь, может иметь буквенные обозначения А и В, что разделяет 

её еще на две подстадии, в зависимости от распространенности процесса. Ниже 

мы разберем наиболее распространенные стадии рака (рисунок 2).  
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Рисунок 2. Стадии рака 

 

Как таковой 0 стадии не существует, её называют «рак на месте», 

«carcinoma in situ» - что означает неинвазивную опухоль. Стадия 0 может быть 

при раке любой локализации. При 0 стадии рака границы опухоли не выходят 

за пределы эпителия, который дал начало новообразованию. При раннем 

обнаружении и своевременном начале лечения прогноз при раке 0 стадии 

практически всегда благоприятный, тоесть рак 0 стадии в подавляющем 

большинстве случаев полностью излечим. 

Первая стадия рака характеризуется уже довольно крупным опухолевым 

узлом, но отсутствием поражения лимфатических узлов и отсутствием 

метастазов. В последнее время наблюдается тенденция к увеличению числа 

опухолей, выявляемых на 1-й стадии, что говорит о сознательности людей и 

хорошем качестве диагностики. Прогноз при первой стадии рака благоприятный, 

пациент может рассчитывать на излечение, главное - как можно быстрее начать 

адекватное лечение.  

В отличие от первой, на второй стадии рака опухоль уже проявляет свою 

активность. Вторая стадия рака характеризуется еще большим размером опухоли 

и ее прорастанием в окружающие ткани, а также началом метастазирования 

в ближайшие лимфатические узлы. Вторая стадия рака считается самой 

распространенной стадией рака, на которой диагностируют онкологические 

заболевания.  

На третьей стадии рака происходит активное развитие онкологического 

процесса. Опухоль достигает еще больших размеров, прорастая в ближайшие 
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ткани и органы. При третьей стадии рака уже достоверно определяются 

метастазы во все группы регионарных лимфатических узлов. Третья стадия 

рака не предусматривает отдаленные метастазы в различные органы, что 

является положительным моментом и определяет благоприятный прогноз. 

Четвертая стадия рака считается самой серьезной стадией рака. Опухоль 

может достигать внушительных размеров, прорастает окружающие ткани и 

органы, метастазирует в лимфатические узлы. При раке 4 стадии обязательно 

наличие отдаленных метастазов, другими словами, метастатическое поражение 

органов. 

Когда назначают химию на четвертой стадии, то основной целью является 

не полное уничтожение злокачественных клеток, а остановка их развития. 

Конечно, начальные этапы развития рака можно полностью ликвидировать при 

своевременном и правильном лечении. При 4 стадии, по статистике 

выживаемость составляет в среднем 50%, а длительность жизни пациента после 

курсов терапии – до пяти лет. 

Курсы химиотерапии: 

Химиотерапия проводится интервально: курсы длятся несколько дней с 

фиксированными перерывами между ними. Например, [R]-CHOP (Ритуксимаб, 

Циклофосфамид, Доксорубицин, Винкристин, Преднизолон) повторяется 

каждые 14 или каждый 21 день, всего до 6 — 8 раз. 

 

 

Рисунок 3. Режимы химиотерапии 
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Эффективность: 

На ранних стадиях химиотерапия помогает полностью избавиться от 

раковых новообразований. После проведения пациенты обычно живут без 

ремиссий. Но на поздних этапах развития онкологии при метастазах такой вид 

лечения только облегчает и продлевает жизнь человека. Кроме этого, клеткам 

рака свойственно привыкать к препаратам, которыми на них воздействуют. 

В таком случае врачи рекомендуют использовать различные виды 

химиопрепаратов, чтобы устранить опухоль и метастазы. 

Несмотря на эффективность, химиотерапия имеет противопоказания. Так, 

у больного должен быть достаточный уровень тромбоцитов в крови. Перед 

началом проведения лечения врач обязательно дает направление на анализ 

крови. При недостатке тромбоцитов выписывают лекарства, повышающие их 

уровень. Химиотерапию нельзя проводить, если в крови содержится слишком 

мало лейкоцитов. Такое случается, если у человека развивается инфекционное 

заболевание. Только после лечения инфекции можно проводить терапию. 

Химиотерапию не делают во время беременности, особенно в период 1 

триместра. В это время химия представляет опасность для здоровья малыша. 

Лучше воздержаться от курса лечения, если больной перенес недавно 

операцию. Лекарства мешают заживлению ран, что приведет к ухудшению 

здоровья больного. Химиотерапию не назначают людям при болезнях печени и 

почек. Лекарства, которые используются в курсе, обладают повышенной 

токсичностью. Печень и почки не способы выдержать нагрузки, что приведет 

ухудшению состояния пациента. Человек может умереть от инфицирования 

токсичными веществами. 
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Примечание: реабилитационный период требует применений средств для 

восстановления организма, одним из которых является - Уромитексан (рисунок 4) 

Рисунок 4. Уромитексан 

 

Осложнения химиотерапии 

Одним из самых тяжёлых осложнений может быть тифлит — воспаление 

толстой кишки, воспаления в аноректальной зоне и присоединившиеся 

пневмонии. При тифлите возникают жалобы на боль в животе, температура 

поднимается до 39 — 40 градусов. Тошнота, рвота, жидкий стул с примесью 

крови также могут быть. Лечение заключается в динамическом наблюдении за 

пациентом, обеспечении функционального покоя кишечнику и проведении 

инфузионной терапии. На фоне угнетения иммунитета у пациента может 

развиться аноректальная инфекция. Частым симптомом являются боли в 

области заднего прохода и лихорадка. При ранней диагностике достаточно 

назначения антибиотиков. При неэффективности приходится прибегать к 

хирургическому лечению. Грозным осложнением является присоединение 

пневмонии. Профилактическое назначение антибиотиков позволяет избежать 

развития этого осложнения у больных с ослабленным иммунитетом. Ещё 

тяжелее протекают грибковые пневмонии, которые требуют назначения 

соответствующих препаратов. 

Вывод 

Большинство людей воспринимает диагноз рак, как приговор. На самом 

деле никогда не следует отчаиваться. Если такая беда пришла к вам в дом, 

необходимо обязательно бороться. 
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Сегодня работы в сфере онкологии проводятся во всех направлениях: рост 

качества противораковых препаратов, инновационные методики терапии, 

разработка комплекса реабилитации после проведенного лечения. 

«Благодаря полученным в последнее время достижениям, курс проведения 

химиотерапии стал более легким, больной стал переносить его не так 

болезненно. Ни в коем случае не стоит отчаиваться, боритесь за свою жизнь 

уже сейчас, ведь она так прекрасна!» 
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Введение 

Все люди делятся на правшей и левшей. Иногда встречаются люди, 

владеющие обеими руками одинаково – амбидекстры. По статистике на Земле 

приблизительно 84% правшей, 15% левшей и 1% амбидекстров. Во все времена 

умение владеть левой рукой считали неестественным и в ХХ веке левшей 

массово переучивали, однако ученые доказали, что это делать нежелательно. 

Переучивание левшей приводило к существенному ухудшению психологического 

и физического здоровья. Это состояние получило название «декстрастресс». 

На его фоне могут проявляться депрессии, страхи, ночные энурезы, заикание 

и другие психопатологические состояния [3, с. 25]. 

На сегодня существует много теорий, объясняющих причины преобладания 

праворукости. Например, французский физиолог Ксавье Бише связывал 

праворукость с методами ведения боя. Исходя из того, что сердце человека 

находится в левой части груди и воин старался защитить левую (уязвимую) 

часть и правой рукой наносить удары. В 1933 году была выдвинута 

эволюционная теория асимметрии В.А. Геодакяна, доказывающая зависимость 

левой руки от правого полушария и правой руки от левого.  
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В 2007 году британские ученые нашли «ген левшей». Аутосомный 

рецессивный ген LRRTM1 играет ключевую роль не только при формировании 

леворукости, но и речи и эмоций. Ген, как выяснили исследователи, влияет не 

только на развитие леворукости, речи, эмоций, он также ассоциирован с 

повышенным риском психотических умственных расстройств, подобных 

шизофрении [1, с.10]. 

Известно, что за леворукость ответственно правое полушарие, за 

праворукость – левое. Это объясняется тем, что ген экспрессирован при 

развитии определенных структур переднего мозга. У амбидекстров наблюдается 

равное развитие функций обеих рук, без выделения ведущей, следовательно, 

«равное» функционирование полушарий. С генетической точки зрения это 

необъяснимо, имеет место быть понятие «неполное доминирование», но ученые 

еще работают над этим [2, с.190]. 

Целью настоящей работы было определение частоты встречаемости 

правшей и левшей среди подростков 12-17 лет. Для достижения поставленной 

цели необходимо было решить следующие задачи: разработать анкеты и 

провести анкетирование учеников 8-11 классов с последующей обработкой 

полученных результатов. 

Методы исследования 

Исследование проводилось путем анкетирования учащихся 8-11 классов 

образовательных учреждений общего образования города Симферополя (МАН 

«Искатель», МБОУ «СОШ №43» и ЧОУ «МБЛ»). Методами исследования 

являлись теоретический анализ исследуемой литературы; анкетирование; 

статистическая обработка полученных результатов с помощью программы 

Microsoft Excel. 

Согласно ФЗ № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», все участники исследования были обезличены и в статистической 

обработке участвовали только их порядковые номера в группе. 

Результаты и их обсуждение 

На основании разработанной анкеты было проведено анкетирование 

учащихся 8-11 классов образовательных учреждений общего образования 
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г. Симферополя. Всего в исследовании приняло участие 300 респондентов. 

Результаты анкетирования представлены в таблице 1 и на рисунках 1-3.  

Таблица 1. 

Количественное и процентное соотношение правшей, левшей,  

переученных с левой на правую, амбидекстров среди подростков 12-17 лет 

 Девушки Юноши Всего 

 Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Правши 131 79 99 78 230 77 

Левши 11 7 11 9 22 7 

Переученные 16 10 9 7 25 8 

Амбидекстры 7 4 8 6 23 8 

Всего 173 127 300 

  

Как видно из таблицы, количество правшей, во всех рассматриваемых 

группах (девушки, юноши, общее количество), превышает количество левшей. 

Из трёхсот анкетируемых 77% составили правши; 7% – левши; по 8% – 

переученных и амбидекстров. Среди девушек и юношей было равное 

количество левшей – по 11 человек. В целом, количество переученных и 

амбидекстров превосходит количество левшей.  

 

76%

6%

9%

4%

  

Рисунок 1. Процентное соотношение правшей, левшей, переученных 

и амбидекстров среди девушек 

 

Из рисунка 1 и таблицы 1 видно, что среди 173 обследованных девушек 

79% – правши; 10% – переученные; 7% – левши и 4% – амбидекстры. 
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78%

9%

7%

6%

 

Рисунок 2. Процентное соотношение правшей, левшей, переученных 

и амбидекстров среди юношей  

 

Из рисунка 2 следует, что 78% – правши; 9% – левши; 7% – переученные 

и 6% – амбидекстры.  

 

77%

7%

8%

8%

 

Рисунок 3. Процентное соотношение правшей, левшей, переученных 

и амбидекстров среди всех анкетируемых  
 

Согласно данным рисунка 3, демонстрируется явное преобладание 

правшей в исследуемой группе: 230 человек из 300 или 77%. Количество 

левшей в данной исследуемой группе – 22 человека, что составляет 7%. 

Переученных – 25 человек – 8 % и амбидекстров также 8 % – 23 человека. 

В группе левшей количество девушек и юношей было одинаковым – 

по 11 человек. Максимальное количество левшей отмечено в возрастной группе 

от 14 до 15 лет (6 девушек и 4 юноши). 
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Выводы 

Таким образом, в исследуемой группе подростков в возрасте 12-17 лет 

(300 человек) преобладали правши – 77%. Количество левшей – 7%; 

переученных с левой руки на правую и амбидекстров – по 8%. В группе левшей 

количество юношей и девушек было одинаковым.  
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Переговоры являются неотъемлемой частью в работе менеджера. 

И, конечно же, очень хорошо, если спортивный менеджер имеет навык ведения 

переговоров и умеет правильно себя вести в этом сложном процессе. 

Жесткие переговоры- несложная в практической части тактика, особенно 

если спортивный менеджер чувствует себя комфортно в сложных ситуациях. 

Но спортивный менеджер должен помнить, что жесткие переговоры не 

относятся к негативу или агрессии. 

Спортивный менеджер должен понимать, что жесткие переговоры 

встречаются и в сотрудничестве, т. к. каждый преследует свои цели и способы 

достижения этого сотрудничества и каждый понимает это со своей точки 

зрения. Одна из главных вещей в жестких переговорах- это умение бороться за 

результат, а не против человека. Спортивный менеджер должен уметь находить 

сбалансированные решения и при любых обстоятельствах сохранять деловые 

и личные отношения. 

mailto:ellena225@yandex.ru
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Для спортивного менеджера выгодно вести жесткие переговоры, когда у 

оппонента нет других альтернатив. К примеру, менеджер сделал настолько 

эксклюзивное предложение, что не оставил выбора для другого решения. 

Так же жесткие переговоры выгодны, когда другие практические тактики 

не дают никакого результата. Или когда команда оппонентов имеет крепкие 

связи и хорошо слажена. То есть перед спортивным менеджером встает задача 

создать «антагониста» в своей переговорной команде. В последнее время такую 

тактику редко кто использует по той простой причине, что в такой тактике 

могут быть такие негативные стороны, как: переход на личности, неприкрытую 

агрессию и т. д. Так же лучше не применять тактику жестких переговоров, 

когда для этого не самое подходящее время (менеджер должен это понимать). 

Спортивный управленец, если применяет тактику жестких переговоров, 

должен уметь и не бояться опровергать убеждения оппонента и замечать его 

слабые стороны. А также уметь видеть и избегать такие манипуляции, которые 

видны всем, и те манипуляции, которые скрыты от простого глаза собеседника, 

должен уметь оперировать основными тактиками и стратегиями ведения 

переговоров, уметь применять переговорные тактики в определенном моменте, 

а не вспоминать о них тогда, когда переговоры уже проиграны или близятся к 

этому. 

Управленец в сфере спорта должен уметь показывать, что с ним 

бесполезно играть без правил. Ведь в переговорах побеждает именно тот, кто 

играет изящно, а не грубо. Гибкость является главным определителем 

успешности. Менеджер должен быть всегда готов пойти на крайние меры. 

Люди по своей сути жестоки, особенно в сфере бизнеса. И если им надо будет 

найти способ давления, они это без промедления сделают. Первым делом в 

жестких переговорах менеджер должен определить границу и четко 

представлять себе то, что будет, если ее перейти. Ведь платой за ошибку может 

быть не только карьера, но и личная жизнь.  

Спортивный менеджер должен быть всегда готов к жестким переговорам, 

т. к. происходит усиления ресурса одного оппонента за счет уничижение 
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другого оппонента. Если спортивный менеджер не готов к переговорам, а 

соперник это почувствует, то проигрывать эти переговоры он будет каждый день.  

Самое неприятное в такого вида переговорах - это незнание того, кто и 

когда против менеджера может их инициировать. Решает все грамотная 

подготовка. Здесь исход решают считанные минуты. 

У спортивного менеджера должна быть сильная стратегия, чтобы грамотно 

вести жесткие переговоры. Спортивный менеджер должен уметь пользоваться 

недостаточным уровнем компетентности оппонента. Можно начать атаковать 

огромным количеством таких определений и терминов, которые оппонент 

слышит первый раз в своей жизни. Если получится запутать этим оппонента, то 

он просто потеряется в дальнейшем в том, что ему было сказано. Но тут 

следует иметь ввиду, что далеко не каждый способен признать свою 

некомпетентность в деле. 

Также спортивный управленец должен уметь видеть переход от жесткости 

к мягкости. То есть только после того, как оппонент будет деморализован 

таким жестким поведением, менеджер должен будет потом понемногу смягчать 

свою позицию.  

В России существует такая технология, она используется как 

соревновательная сторона. С 2001 года существует Федерация управленческой 

борьбы, которая довольно часто проводит такого вида соревнования, которые 

определяют квалификацию судей, игроков и даже арбитров. 

Такие поединки управленцев можно сравнить разве что с турнирами 

«Брейн-ринга». Чтобы быть в нужной форме для такого уровня соревнований, 

множество спортивных менеджеров и руководителей регулярно и каждодневно 

тренируют свои управленческие навыки. Клубы и сообщества управленцев есть 

во многих городах России, в Украине, Беларуси, Молдове. Проводятся 

открытые кубки на городском уровне, также всевозможные соревнования по 

быстрой борьбе управленцев, неформальные Кубки Чемпионов — где 

участвуют только те, кто ранее одерживал победу в турнирах открытого типа. 

И самые главные для управленцев игры- это Чемпионат России. 
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Управленцу в спортивной сфере важно помнить, что не нужно никогда 

ничего усложнять, чем проще менеджер будет вести себя в таких переговорах, 

тем проще в дальнейшем ему будет их сгладить и добиться своей цели.  

Но и не стоит терять бдительности, ведь не каждый оппонент будет себя вести 

спокойно. Жесткие переговоры поэтому и называются жесткими, что стоит 

лишь на одну секунду замешкаться, как будет сразу же потерян контроль. 
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В современном мире для осуществления успешной деятельности и 

сохранения высоких позиций на рынке организация должна изменяться в 

соответствии с быстро меняющимися тенденциями. Но стоит помнить, что 

любые изменения организации связанны с риском. Сам по себе риск это 

сочетания вероятности и последствий наступления событий, негативно 

влияющих на организацию в целом. 

Под рисками организационных перемен принято понимать такие риски, 

которые касаются выбора, потребности в осуществлении конкретного типа 

организационных преобразований. 

Можно выделить следующие типы рисков, связанных с организационными 

изменениями: 

 по масштабу влияния на организацию 

 от отношения к процессу управления организационными изменениями. 

 внешние 

 внутренние 

К первому типу можно отнести риски организационных перемен, 

связанные со стратегией. Стратегия является основным ядром деятельности 

mailto:daria_zamuriy@mail.ru
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компании, следовательно, все связанные с ней изменения будут оказывать 

всестороннее влияние на организацию. Также сюда принято относить 

операционные риски, которые связанны со всеми процессами, происходящими 

внутри организации. Своим влиянием они способны снизить их 

результативность. 

Второй тип рисков, возникающих при изменениях в организационной 

деятельности, включает в себя внешние, которые не имеют прямой зависимости 

с процессами и внутренние риски, которые оказывают непосредственное 

влияние на всю внутреннюю среду компании [1, с. 168]. 

Внешние риски обычно не связаны с внедрением изменений, а являются их 

причиной. К ним можно отнести риски, связанные с нестабильной 

экономической и политической ситуацией в стране; риски, связанные с 

развитием новых уникальных технологий, социальные риски; риски, связанные 

с конкурентной деятельностью. 

Внутренние риски влияют на деятельность внутри фирмы и возникают в 

самой организации. К рискам организационных изменений можно отнести 

риски, связанные с деятельностью всех отделов:в маркетинговом отделе, могут 

возникнуть риски, связанные с рекламной деятельностью фирмы либо с 

проведением маркетинговых исследований и их результатами; в аналитическом 

отделе могут возникнуть риски, связанные с погрешностью прогнозов 

дальнейшей деятельности; в проектном отделе – риски связанные со сроками 

завершения, с бюджетом либо с документацией; также могут возникнуть 

социальные риски – это риски связанные с взаимодействием между работниками. 

Наиболее опасными для организации рисками, являются риски, связанные 

с сопротивлением персонала любым организационным изменениям. Большинство 

людей стремятся к стабильности и предсказуемости своего существования и 

опасаются любых изменений привычного образа жизни. Группы, поставленные 

перед необходимостью изменений, сталкиваются с перспективой изменения 

неформальных связей, каналов общения, поведенческих стереотипов и норм. 

Следовательно, они легко реагируют на призывы к сопротивлению изменениям. 
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Сопротивление изменениям со стороны индивидов и групп нередко может быть 

единственной, но мощной силой, сдерживающей развитие организации. Угроза 

со стороны этой силы зависит от разных причин, но главными являются 

структура и культура организации. 

Этот тип рисков требует незамедлительного вмешательства, так как если 

весь коллектив организации имеет разные глобальные цели касающиеся 

деятельности компании, то в итоге такую компанию ожидает крах [4]. 

Умение управлять рисками является важным инструментом, с помощью 

которого можно влиять на повышение эффективности деятельности 

предприятия. Управление рисками – это систематический процесс, при котором 

проводят анализ текущих и будущих рисков для снижения уровня их 

негативного влияния, а также координируют всю деятельность внутри 

предприятия [2, c.102]. 

Осуществлять планирование и управления рисками можно с помощью 

следующих этапов: 

 управление рисками; 

 определение рисков и степени их влияния на организационную 

деятельность; 

 качественный и количественный анализ рисков; 

 разработка определённых планов своевременного реагирование на 

возникновение рисков; 

 осуществление мониторинга рисков и процессов управления; 

 взаимосвязь между управлением рисками и результатами деятельности; 

 оценка общего процесса управления рисками. 

В целях улучшения деятельности по управлению рисками предприятию 

необходимо разработать методологию по непрерывному управлению рисками 

(рис.1). Она является теоретически важной по значимости программой, 

направленной на разработку механизмов управления проектами с передовой 

практикой процессов, методов и инструментов управления рисками 

предприятия. Она обеспечивает условия для активного принятия решений, 



 

56 

постоянной оценки рисков, определения степени значимости и уровня влияния 

рисков на управленческие решения, и осуществление стратегии для борьбы с 

ними [3, c. 64]. 

Управление показателями является вспомогательным инструментом для 

получения необходимой информации, для обеспечения деятельности компании. 

Таким образом, определенные действия этого механизма должны быть 

направлены только на области, задействованные в процессе.  

При реализации этих методов, могут потребоваться корректирующие 

действия, которые включают в себя перераспределение ресурсов, изменение 

бюджета, корректировка графика.  

Важно, что данный механизм подчеркивает необходимость переоценки 

выявленных рисков, систематически влияющих на деятельность предприятия. 

Поскольку система проходит через жизненный цикл разработки, в данном 

случае большая часть информации станет доступной для оценки степени риска. 

Если величина риска изменяется значительно, подходы к его обработке должны 

быть скорректированы. 

 

Рисунок 1. Методология по непрерывному управлению рисками 
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Необходимо помнить, что любые изменения связанны с риском. Для каждой 

компании возможные риски и их результат будут индивидуальны. Риск всегда 

будет больше нуля. Риск имеет двойственную природу, то есть любое действие 

независимо от его характера может быть усиленно некорректными действиями. 

Поэтому перед внедрением в деятельность компании любого изменения, важно 

рассчитать все возможные риски и продумать детальный план их устранения. 

В любой компании важную роль играют не только качества отдельных 

людей, их способности как уникальных специалистов, обеспеченность ресурсами, 

но и то насколько хорошо все эти элементы связаны между собой. Связи между 

элементами не менее важны, чем качества элементов, а в ряде случаев связь 

играет ключевую роль, определяя успех или неуспех организации. 

Следовательно, организационные риски на предприятии являются 

неотъемлемой частью любых преобразований, и от того, насколько правильно 

организована система управления ими, зависит успешность любых 

нововведений и развитие компании. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрена сущность кадрового аудита и процедура его 

проведения. Определены трудности проведения. Нормативная правовая база и 

основные ошибки при исполнении основных нормативных документов, 

рекомендации. 

 

Ключевые слова: кадровый аудит, аудит трудовой сферы, нормативные и 

правовые документы, рекомендованные для использования при проведении 

кадрового аудита в государственном учреждении, ошибки, рекомендации. 

 

Постановка проблемы. Каждый руководитель задается вопросом о том, 

как повысить эффективность работы организации или что сделать так, чтобы 

сотрудники работали с максимальной отдачей и достигали еще больших 

результатов. Для понимания процессов, происходящих в управлении 

необходимо полное представление о состоянии дел в каждом отделе. Одним из 

способов оценки деятельности учреждения является проведение кадрового 

аудита, то есть проведение комплексной оценки работы персонала или 

деятельности учреждения в определенном направлении. 

Актуальность. В связи с отсутствием нормативных правовых 

документов, разъясняющих нормы закона, использование фраз, имеющих 

двойное значение «трудовой договор заключается, как правило, в письменной 

форме» возникают затруднения при применении нормы закона.  

Цель. Систематизация знаний, полученные на практике, возможность их 

применения при изучении практических рекомендаций.  
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Изложение основного материала исследования. Кадровый аудит 

формировался в начале двадцатого века. В работах научных работников 

встречаются различные категории «аудит персонала», «социально-кадровый 

аудит», «аудит трудовой сферы», «кадровый аудит», несмотря на то, что 

втерминологии прослеживается синонимика не только в трактовке сути 

понятия, но и формировании отдельных направлений его проведения, что в 

свою очередь требует установления единой точки зрения при использовании 

конкретной категории. Особый интерес представляет определение основных 

видов аудиторских услуг в области управления персоналом и 

организационно-методических подходов к их проведению [1]. 

ФедеральнымЗаконом Российской Федерации от 30 декабря 2008 года 

N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» установлено: аудит -независимая 

проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях 

выражения мнения о достоверности такой отчетности.  

Ученые Академии труда и социальных отношений Российской Федерации 

г. Москва А. Шулус и Ю. Попов, под социальным аудитом понимают анализ 

эффективности программ компании и проверку их соответствия международным 

требованиям, законодательству и корпоративным стандартам [2].  

В. Жуковская определяет, что кадровый аудит - это процедура 

организационно-правового и делового (независимого) оценивания эффективности 

системы управления персоналом, его кадрового потенциалав соответствии с 

целями и корпоративной стратегией развития предприятия [3]. 

Большинство ученых определяют кадровый аудит как определенный 

видаудиторских услуг (независимой оценки), а не функцию кадровой службы 

учреждения. Это дает возможностьруководителю организации самостоятельно 

определять процедуру кадрового аудита. 

Кадровый аудит является частью комплекса мероприятий, необходимых 

для оценки персонала и деятельности учреждения, также он может проводиться 

сотрудниками организации или экспертами независимой компанией 

(аудиторской фирмой), вышестоящей организацией. 
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Кадровый аудит в учреждениях может быть внутренним и внешним. 

В практике менеджмента кадровый аудит является, с однойстороны, 

способом наблюдения подобно финансовому или бухгалтерскому аудиту, 

а с другой – инструментом управления, который позволяет решить ту или иную 

проблему, возникающую в сфере трудовыхотношений. 

Одним из направлений кадрового аудита является соответствие 

деятельности структурного подразделения, в данном случае - одела кадров, 

законодательной базе, соблюдению условий договоров и уставных документов 

в кадровых вопросах.  

Рассмотрим некоторые документы, рекомендуемые для использования при 

проведении кадрового аудита в государственном учреждении Луганской 

Народной Республики. 

Постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 

19.05.2015 №02-04/142/15 «О вопросах деятельности государственных 

унитарных предприятий, государственных учреждений Луганской Народной 

Республики» утвержден порядок утверждения уставов государственных 

учреждений Луганской Народной Республики, Порядок назначения 

руководителей государственных учреждений и Типовой трудовой договор с 

руководителем государственного учреждения.  

На территории Луганской Народной Республики с 26 мая 2015 действует 

Закон Луганской Народной Республики от 30.04.2015 № 28-II Трудовой кодекс 

(далее - ТК ЛНР), целями которого является установление гарантий трудовых 

прав и свобод граждан, защита прав и интересов работников и работодателей. 

Прием на работу. При заключении трудового договора лицо, поступающее 

на работу, предъявляет работодателю документы, указанные в статье 66 ТК 

ЛНР. Также при приеме на работу предусмотрено заключение трудового 

договора, издание правового акта (приказа (распоряжения)) статья 69 ТК ЛНР. 

Трудовая книжка является основным документом о трудовой деятельности 

и трудовом стаже работника (статья 66 ТК ЛНР). На территории Луганской 

Народной Республики до 25 апреля 2017 года имеющиеся у работников 
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трудовые книжки ранее установленного образца действительны и обмену не 

подлежат.  

7 апреля 2017 года вступил в силу Приказ Министерства труда и 

социальной политики Луганской Народной Республики от 07.02.2017 № 21 

«О трудовых книжках» (далее – приказ Минтруда ЛНР № 21). 

Приказом Минтруда ЛНР № 21 утверждены Правила ведения и хранения 

трудовых книжек (далее – Правила), Инструкция по заполнению трудовых 

книжек (далее – Инструкция), Порядок изготовления бланков трудовой книжки 

и вкладыша в трудовую книжку и их реализации на территории Луганской 

Народной Республики (далее – Порядок). 

При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника под 

роспись с правилами внутреннего трудового распорядка (статья 69 ТК ЛНР) 

должностными инструкциями. Приказом Министерства труда и социальной 

политики Украины от 29.12.2004 № 336 «Об утверждении Выпуска 1 

«Профессии работников, единые для всех видов экономической деятельности» 

Справочника квалификационных характеристик профессий», который 

применяется всоответствии с частью 2 статьи 86 Конституции Луганской 

Народной Республики. Вышеуказанным документом определен единый порядок 

разработки должностной инструкции, структуры, содержания, разделов. 

Приказом Государственного комитета статистики Луганской Народной 

Республики от 15.03.2017 № 22-пр «Об утверждении типовых форм первичной 

учетной документации по учету труда» утверждены типовые формы приказов, 

личной карточки работников и т. д. (далее – Приказ Госкомстата № 22-пр). 

Данный приказ утверждает типовые формы приказов (распоряжений) о приеме 

работника на работу, прекращении, переводе работника, которые требуют 

адаптации к конкретному предприятию, то есть надо выбрать приказ это или 

распоряжение и так далее. 

Правила организации делопроизводства, комплектования, хранения, учета 

и использования документов в государственных органах, органах местного 

самоуправления, на предприятиях, в учреждениях, организациях утверждены 
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постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 

21.03.2017 года № 109/17 (далее – Правила организации делопроизводства). 

Руководители учреждений иногда организацию делопроизводства считают не 

важной. При проведении проверок возникают проблемы, которые исправить 

практически невозможно: неправильно заполненные трудовые книжки, 

отсутствие полного пакета документов в личном деле, черновики и так далее. 

При проведении кадрового аудита необходимо не только проверить 

наличие документов, а также проверить их соответствие действующему 

законодательству. Подведение итогов проверки кадровой документации 

оформляется отчетом, в котором отражаются выявленные в ходе исследования 

недочеты, а также меры, необходимые для их устранения. В данном отчете 

отражается информация о возникающих у данного предприятия рисках в связи 

с выявленными ошибками. 

Приведем пример выявленных нарушений кадрового делопроизводства в 

учреждениях: 

1. Из предоставленных на проверку 50 трудовых книжек, 11 являются 

неустановленного образца. В момент проверки 1 трудовая книжка (инспектора 

по кадрам) находилась дома, запись о приеме на работу не заполнена. 

2. Вкладыши в трудовые книжки сотрудников, дополненные в трудовые 

книжки в период с 2015 по 2018 годы, неустановленного образца (пункт 5.3 

Правил при необходимости дополнения трудовой книжки выдается вкладыш 

установленного образца независимо от того, какую трудовую книжку имеет 

работник (нового или ранее установленного образца 1938 г., 1975 г., 1993 г.)). 

3. Отсутствует контроль за ведением книги учета трудовых книжек и 

вкладышей в трудовые книжки. В книге учета количество сотрудников, 

принятых на работу, уволенных с предприятия, не соответствует количеству 

трудовых книжек, у 12 сотрудников не указаны серии и номера трудовых 

книжек (пункты 6.1 и 6.2 Правил). 

4. Отсутствует контроль за ведением книги учета движения трудовых 

книжек и вкладышей в трудовые книжки (Пункта 1.8 Правил). Все заявления 

сотрудников на выдачу трудовой книжки не имеют сроков возврата. 
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5. Записи о награждении не внесены в трудовые книжки и личные 

карточки. (Пункта 2.4 Правил).  

6. В учреждении отсутствует приказ о назначении уполномоченного лица 

ответственного за ведение, хранение, учет и выдачу трудовых книжек (Пункт 7.1 

Правил) ответственность за ведение, хранение, учет и выдачу трудовых книжек 

несет специально уполномоченное лицо, назначаемое приказом (распоряжением) 

работодателя.  

7. В учреждении номенклатура дел требует доработки и утверждения 

экспертно-проверочной комиссией Государственного архива ЛНР (одобренного 

экспертной комиссией соответствующего архивного учреждения).Пункты 4.1.1, 

4.1.15 Правил организации делопроизводства,комплектования, хранения, учета 

и использования документов в государственных органах, органах местного 

самоуправления, на предприятиях, в учреждениях, организациях (далее – Правила 

организации делопроизводства) номенклатура дел организации является 

обязательным информационным справочником для каждой организации.  

8. В личных делах сотрудников форма личной карточки работника не 

соответствует Приказу Госкомстата № 22-пр. В разделе 8 «Отпуск» не везде 

указаны период работы, количество дней отпуска дописаны карандашом.также 

в приказе о предоставлении отпуска период работы тоже не указан. В разделе 2 

«Сведения о воинском учете» сведения о воинском учете не заполнены. 

9. В личных делах сотрудников в заявлениях о приеме на работу не 

расшифровано имя и отчество заявителя, отсутствует указание места 

жительства заявителя (часть 2 статьи 5 Закона Луганской Народной Республики 

от 21.10.2014 № 32-I «Об обращении граждан»). 

10. Копии приказов о приеме на работу в личных делах не соответствует 

оригиналам. Правилами организации делопроизводства (пункт 2.10.5) определено, 

что копия документа должна соответствовать оригиналу, то есть полностью 

воспроизводить информацию оригинала и все его внешние признаки или их часть. 

Кадровое делопроизводство не терпит отступлений от законов, кодексов, 

постановлений, инструкций по делопроизводству. Фразы «а мы так делали 
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всегда», «мне так удобно» лучше не произносить вслух, а вспомнить, что 

кадровая документация хранится 75 лет и от компетентности сотрудника отдела 

кадров зависит работник. 

Кадровый аудит является частью системы управления любой организацией. 

Трудовой кодекс Луганской Народной Республики принят в апреле 2015 года, он 

кардинально отличается от Кодекса Законов о Труде Украины, что вызывает 

затруднения при трактовке нового закона. Комментариев к ТК ЛНР еще нет, 

некоторые подзаконные акты, регулирующие нормы трудового права, находятся 

на стадии разработки. В учреждениях, организациях и предприятиях, удаленных 

от центра, существует «кадровый голод».  

Любая проверка имеет сильные и слабые стороны. Подведены итоги 

кадрового аудита. Подготовлен отчет и рекомендации. Кадровый аудит выявил 

недоработки в рабочих процессах кадрового учета, деятельности сотрудника 

кадровой службы, соответствии документов нормативной правовой базе. 

Результаты проверки позволят внести аргументированные изменения в структуру 

учреждения, штатное расписание, убрать некомпетентных сотрудников, либо 

повысить заработную плату специалисту, выполняющему обязанности на 

высоком уровне. Юридически грамотное кадровое делопроизводство не только 

защитит от претензий государственной инспекции по труду, но и будет вашим 

надежным защитником в случае трудовых споров с работниками и позволит 

отстоять свою позицию в суде. 
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Ежедневно спортивный менеджер сталкивается с проблемой умения 

мыслить критически. То есть он должен иметь способность идентифицировать, 

анализировать и оценивать получаемую информацию, чтобы уметь 

формулировать задачи для своей компании и искать для реализации этих задач 

подходящие решения. Этими навыками обладает далеко не каждый управленец 

в сфере спорта.  

Вообще сама критика- это слово, которое предполагает не только простой 

критицизм, но также скептическое отношение, открытый дискурс, ставит под 

сомнения некоторые предложения и ограничение различных методологических 

подходов к знанию. От спортивного менеджера критика требует, чтобы он умел 

обосновывать свои утверждения и рефлексировать по поводу причин, почему 

он делает именно такие утверждения и принимает именно такие решения для 

дальнейшей деятельности своей организации. Потому что не существует более 

важного концепта для осмысления идеологии и борьбы с догмами. Также 

спортивный менеджер не должен забывать опираться на логику и причинно- 

следственные связи. Однако ни в коем случае нельзя путать логическое решение с 

критическим. Так как второе подразумевает под собой применение первого. 

Если спортивный менеджер сможет применить критическое мышление 

вкупе с логическим дает ему возможность предугадывать варианты развития 

mailto:ellena225@yandex.ru
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спортивных событий, находить закономерности, определять взаимосвязь каких- 

то объектов без необходимости погружаться в серьезные исследования, грамотно 

обосновывать свою точку зрения посредством языковых инструментов.  

Критический подход необходим спортивному менеджеру для того, чтобы 

он мог работать и думать более точно и аккуратно, мог быстро определять 

грамотное и точное решение, результативнее справляться с задачами, 

поставленными для блага фирмы. С развитием критического мышления 

спортивный менеджер сможет более эффективно принимать решения, 

интерпретировать, анализировать и критиковать. Прежде всего  

Часто бывает, что спортивный менеджер переоценивает свою способность 

критически осмысливать то, что он видит и слышит. Проблема в том, что, когда 

окружающие вдруг не соглашаются, появляется неумение обосновывать свою 

позицию и, что самое главное, неуверенность в себе. Это служит причиной 

ненужных проблем как в учебе и на работе, так и в банальном общении. 

Любой человек считает свое мышление отличительной особенностью. 

Спортивный менеджер должен понимать, что критическое мышление- это 

такой процесс обладает определенными специфическими знаками, например, 

речью, которая позволяет спортивному менеджеру осуществлять правильные и 

взвешенные мыслительные операции.  

Хороший спортивный менеджер должен обладать аналитическим 

мышлением, потому что для него это самый удобный вариант мышления, т. к. 

оно развернуто во времени и делает возможным проследить все этапы 

мышления. Спортивный менеджер должен быстро и грамотно думать, принимать 

взвешенные решения. И следствием всего он должен получать обратную отдачу 

от своих работников. Основной ошибкой многих управленцев считается то, что 

все они думают, что у них много времени на решение какой-либо задачи или 

проблемы. На самом же деле управленец жестко ограничен во времени, потому 

что всегда есть возможность появления такого конкурента, который будет на 

шаг впереди. Или будет стараться сделать такой шаг. Поэтому в менеджменте 

никогда нельзя расслабляться. 
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Но, можно всего этого избежать, если научиться думать критически, а не 

автоматически. Критерием критического мышления является способность 

человека собирать, обрабатывать и использовать информацию для достижения 

определенной цели или для разрешения какой-либо сложной ситуации.  

Пример такой ситуации служит магазины спортивной одежды в России 

Under Armour, где спортивный менеджер мог бы произвести анализ 

потенциальных возможностей своего продукта на рынке. Спортивная одежда 

была представлена как революционный шаг в мире спортивной одежды и 

обуви, которым располагает человек. Несмотря на подобные слова, видимо, 

клиент не испытал должного чувства, и никакого переворота в движении не 

последовало и компания на сегодняшний момент близится к закрытию.  

Если бы управленец данной спортивной компании подошел к разработке 

бизнес- плана с точки зрения критического мышления, то такого плачевного 

результата могло бы и не быть. В этой ситуации управленец должен был 

понимать, что правильное использование информации, которое, конечно, 

всегда должно быть направлено на достижение каких- либо выводов, является 

основой успешных решений в бизнесе.  

У всех спортивных руководителей, которые когда-либо добились успеха, 

нет такой черты, как легковерие, они всегда подходят к решению проблемы 

скрупулезно, задают большое количество вопросов по какому-либо делу. 

Грамотный менеджер умеет одновременно быть с людьми в доверительных 

отношениях, но и, однако, никогда не дает ввести себя в какую-либо степень 

заблуждения. А также он способен исключать из своих суждений ненужную 

информацию и ненужные выводы, какими бы заманчивыми они не казались. 

В спортивном менеджменте методы поэтапного решения эффективны 

лишь в том случае, когда их практическое применение идет с умом. Но в то же 

самое время уже именно путь к принятию решения требует от спортивного 

менеджера поместить свое решение по какой-либо проблеме в определенные 

рамки. Спортивный руководитель, который умеет неординарно мыслить, может 

приспособить свой анализ под определенную ситуацию. 
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Ключ к разгадке успеха таких руководителей уже кроется не в самом 

решении, а в том определенном способе, с помощью которого оно было 

принято. Если условно разделить на части процесс принятия решения 

успешного лидера, его исключительные способности когнитивного характера 

становятся очевидными.  

Такие спортивные менеджеры всегда ставят перед собой и перед своими 

подчиненными только ключевые вопросы и не распыляются на какие-либо 

другие. Они обрабатывают полученные данные таким образом, чтобы незначи-

тельная информация не мешала проникать в саму суть вопроса. Если понаблюдать 

за ходом мыслей такого спортивного менеджера, то может выясниться, что в 

этом все помогает ему именно способность мыслить критически.  

Управленцам в сфере спорта присуще такое качество, которое иногда 

называет исключительным чувством направления. Речь идет об интуитивной 

способности находить пути к верному решению. Неграмотному наблюдателю 

со стороны не всегда будет возможным проследить за какими-либо конкретными 

шагами, потому что такой процесс представляет собой некую цепочку, которая 

всегда меняется в зависимости от ситуаций и какого-либо обстоятельства.  

Ключом к решению такой проблемы всегда служит отказ от поиска 

готовой схемы для решения якобы всех проблем в сфере управления в спорте. 

Управленцы должны признать органическую природу процесса разрешения 

сложных ситуаций.  

Именно критическое мышление помогает определить качество и результат 

решения спортивного менеджера.  
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье описывается возможность эффективного использования 

методики Сета Риггса «Пение в речевой позиции» при реализации 

дополнительной предпрофессиональной образовательной программы в области 

музыкального искусства «Хоровое пение», в вариативной части, учебного 

предмета "Сольное пение". Продемонстрирована система упражнений, которые 

направлены на преодоление мускульных рефлексов, на обретение уверенности, 

которые помогают раскрыть вокальный потенциал младших школьников. 

Описываются часто встречающиеся в работе над упражнениями проблемы 

физиологического характера и возможные способы их решения.  

 

Ключевые слова: Методика Сета Риггса, постановка голоса, речевая 

позиция, вокальные упражнения, рефлексы, ФГТ, сольное пение, младшие 

школьники. 

 

С введением федеральных государственных требований в образовательный 

процесс учреждений дополнительного образования учебные часы на предмет 

вокал, сольное пение, постановка голоса, в учебном плане дополнительной 

предпрофессиональной образовательной программы в области музыкального 

искусства «Хоровое пение», остались только в вариативной части. Несмотря 
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на эти обстоятельства желающих научиться петь не стало меньше, наоборот, 

потребность детей и их родителей заключается в возможности реализоваться 

посредством сцены, а пение как известно самый доступный вид музыкальной 

деятельности. 

В пояснительной записке к учебному предмету «Сольное пение» 

вариативной части ДПП «Хоровое пение» говорится, что обучение должно 

быть направлено на приобщение учащихся к основам мировой вокальной 

культуры, развитие певческой деятельности опираясь на личностное развитие 

ребенка, развитие музыкальной культуры, музыкально - эстетического вкуса, 

формирование у них исполнительских вокальных умений и навыков, 

обеспечение условий для обучения профессионально ориентированных детей, с 

целью их поступления в средние и высшие профессиональные учебные 

заведения. А программа учебного предмета должна отражать комплексное 

развитие и индивидуальный подход к учащемуся, и иметь академическую 

направленность вокального репертуара, используемого в обучении [1]. Из всего 

выше сказанного следует, что методика преподавания должна опираться на 

академические каноны.  

На сегодня, методы и приёмы вокального воспитания являются итогом 

многолетнего теоретического и практического опыта педагогов и отличаются 

своей многочисленностью. Однако малоэффективным было бы такое обучение, 

которое основывалось бы на одном-единственном методе. Неоспоримо и то, 

что преподаватель должен в совершенстве владеть различными методами и 

приёмами обучения и уметь применять их в соответствующих ситуациях. 

Проанализировав известные вокальные техники и методики, мы пришли к 

выводу, что одна из наиболее эффективных методик постановки голоса, пение в 

речевой позиции. 

Существуют различные методики и техники постановки голоса, однако 

наибольший интерес вызывает методика Сета Риггса, так как известно, что ее 

основа – это пение в речевой позиции, которая наиболее оптимальна для младших 

школьников, начинающих заниматься пением. По мнению Ирины Ульевой 
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педагога-вокалиста, которая подробнейшим образом изучила и описала 

«Плюсы и минусы вокальной методики Сета Риггса», в своей книге, данная 

методика вызывает ряд противоречий. По ее словам, методику Сета Риггса 

классической не назовешь, так как много ошибочных идей, приемов и 

определений, но в то же время она имеет похожесть с одной из итальянских 

классических школ. Похожесть ее в том, что настройка голоса работает на 

мягкой атаке звука, оставаясь в речевой позиции, и что в целом, большинство 

упражнений развивают квадратные мышцы лица, которые обеспечивают 

качественное звучание резонаторов [3]. 

В своей работе мы используем систему упражнений из первой части 

«обретение уверенности», которая направлена на развитие координации, то 

есть на приведение голосовых складок в такое состояние, при котором они 

взаимодействовуют с вдыхаемым и выдыхаемым воздухом без участия внешних 

мышц [2]. Упражнения способствуют психологическому раскрепощению, 

преодолению мускульных рефлексов. С помощью этих упражнений формируются 

также все первоначальные вокальные навыки, необходимые для последующего 

обучения: певческое дыхание, овладение чувством резонаторности, выравнивание 

регистров, кантилена, дикция и т. д. 

Упражнения условно делим на 3 группы: 

1 группа – разминочные упражнения; 

2 группа – упражнения для верхней части гортани; 

3 группа – упражнения для нижней части гортани. 

Первая группа – разминочные упражнения 

Сюда входят упражнения с № 1 по № 4. Эти упражнения не следует петь 

громко. 

Описание упражнений. 

Исходное положение: необходимо расположить кончики пальцев на щеках 

так, чтобы они поддерживали лежащую вокруг губ кожу. Следить за тем, чтобы 

учащийся подтянул кожу таким образом, чтобы его зубы соединились. 

Благодаря этому мышцы остаются расслабленными, и чтобы двигать ими, не 

нужно много воздуха.  
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Рисунок 1. Упражнение №1 

 

пассаж губами 

При пропевании представленной секвенции необходимо делать так 

называемый пассаж губами, позволяющий губам ребенка вибрировать как 

можно более свободно и равномерно. Для детей младшего возраста этот звук 

наиболее точно ассоциируется с имитацией езды на автомобиле во время игры 

(представить сигнал автомобиля – «би-би»).  

Эту секвенцию предлагаем интонировать, поднимаясь по полутонам 

вверх. Начальная нота упражнения – С 1. 

По мере освоения пассажа губами переходим к более сложному упражнению. 

 

 

Рисунок 2. Упражнение № 1(а) 

 

пассаж губами 

Первое время от ребенка не надо требовать точного интонирования 

верхнего звука и нисходящего пассажа. Главное, чтобы его губы были 

свободными и расслабленными, а звук слитным. 

В упражнении № 1, как и в других упражнениях, учащиеся должны были 

привыкнуть к переносу ощущения резонанса. В нижней части диапазона им 

должно казаться, что голос идет прямо изо рта, в то время как в верхнем (при 

использовании головного регистра) должно казаться, что голос идет все дальше 

и дальше из-за мягкого нёба. Ребенок должен ощутить то, как идущие от 

голосовых складок звуковые волны активизируют эти резонансные полости. 
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При использовании в Упражнении № 1 слишком большого количества 

воздуха или слишком высоких нот активизируются внешние мышцы, которые 

препятствуют движению губ и языка. Если это происходит, то при достижении 

трудной ноты, учащемуся нужно наклониться вперед, и, пропев ее, вернуться в 

прежнее положение. Таким образом, приближающийся к нему пол заставляет 

ребенка думать о том, что он движется «вниз» и не «вверх». Этот приём 

используется тогда, когда учащийся чувствует себя зажатым или когда ему 

нужно «дотянуть» какую-то ноту. 

Эти же секвенции используются в упражнении № 2, № 2(а) (исходное 

положение как в упражнении № 1), но при этом необходимо делать трель 

языком (язык должен слегка колебаться). Такой звук можно сравнить с 

рычанием, например, сытого тигра («Ррр»). Начальная нота упражнения – С 1. 

 

 

Рисунок 3. Упражнение №2 

 

пассаж губами 

Указания для упражнения № 3 совпадают с указаниями к упражнению № 1 – 

только здесь увеличены интервалы между нотами, поэтому тот же участок 

диапазона проходится быстрее. В Упражнении № 3 еще больше усиливается 

противодействие вмешательству внешних мышц. Голосовые складки должны 

быть достаточно свободны, чтобы справиться с более широкими скачками. 

Необходимо следить, чтобы не было «переползания» от одной ноты к 

другой. Каждая нота должна звучать чисто и ясно. При переходе к более 

высокой ноте учащемуся предлогается представить, что переход идет к более 

низкой или равной по высоте ноте. Это помогает избежать «сползания». Нужно 

сосредоточить всё внимание на равномерной и близкой вибрации губ. 
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В упражнении № 4 необходимо следовать указаниям из упражнения № 2. 

Отличие состоит только в нотах и ритмике, которые соответствуют 

упражнению № 3, при этом необходимо делать трель языком («Ррр»). 

Если учащийся исполняет упражнения 2-ой группы (пассаж губами и трель 

языком), это означает, что его внешние мышцы не мешают работать гортани 

(очень трудно делать эти упражнения, когда контролирующие губы и язык 

мышцы пытаются помочь гортани издать звук требуемой высоты). Это также 

означает, что когда он поет все выше и выше, его голосовые складки становятся 

тоньше, а их вибрирующий участок укорачивается, и, кроме того, используется 

именно то количество воздуха, которое как раз необходимо для поддержания 

этих вибраций. Выполняя эти упражнения, учащийся при помощи губ и языка 

способен противодействовать излишнему давлению воздуха, которое может у 

него возникнуть. Развитие координации, которая позволяет складкам 

«утончаться» и «укорачиваться» в речевой позиции (при помощи только мышц 

гортани) требует времени. 

2 группа – Упражнения для верхней части гортани 

Прежде чем двигаться дальше, очень важно, чтобы учащийся почувствовал 

«утончение» и «укорочение» голосовых складок именно на уровне складок – 

даже если при этом приходится задействовать некоторые нежелательные 

внешние мышцы. Они направлены на работу с мышцами, расположенными над 

гортанью, поднимающие ее вверх. Мышцы поднятой гортани растягиваются, 

при этом голосовые складки становятся тоньше, что в свою очередь делает 

возможным их переход в укороченное состояние, необходимое для пения 

высоких нот. Эти внешние мышцы используются временно, только для того, 

чтобы познакомиться с верными ощущениями. Это еще не является 

звукоизвлечением в речевой позиции. 

Упражнение № 5 исполняется на слог «Нэй, нэй», но обращается внимание 

на то, что не следует петь звук носом. Он и так получается достаточно 

«гнусавым», если стараться утрировать звук «Н». (Произносить звук «Н» не 

прижимая язык плотно к зубам, а касаясь расслабленным кончиком языка 
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альвеол). Также необходимо следить за тем, чтобы учащийся не пел грудным 

голосом выше С# 2. 

Начальная нота упражнения – С # 1. 

 

Рисунок 4. Упражнение № 5 

 

 nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay  

 

  

Рисунок 5. Упражнение № 6 

 

 nay… 

 

Указания к упражнению № 6 совпадают с инструкцией к упражнению № 5 – 

отличаются только ноты и ритмика. Начальная нота упражнения – А м – Н м. 

З группа – Упражнения для нижней части гортани 

Упражнения №№ 7 – 11 В них задействованы мышцы, которые опускают 

гортань вниз. Они также заставляют голосовые складки «утончаться» и 

«укорачиваться». Только это происходит при опущенной гортани. Она 

располагается ниже, чем в речевой позиции, однако, это положение ближе к 

ней, чем поднятая гортань. 

Если петь при помощи головного голоса, то ощущение «утончения» и 

«укорочения» голосовых складок, (при правильном выполнении упражнений), 

напоминают «утончение» и «укорочение» голосовых складок при поднятой 

гортани. Таким же образом можно ощутить переход звука из грудного голоса в 

головной. Отличие все же есть, поэтому нужно работать над этим переходом 

еще и еще. 
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Когда учащийся поёт все выше и выше, то голосовые складки по-

прежнему «утончаются» и «укорачиваются», но уже без помощи мышц, 

расположенных над гортанью. Поэтому упражнения с мышцами, лежащими 

под гортанью, помогут отвыкнуть от привычки использовать мышцы, лежащие 

над гортанью. 

 

 

Рисунок 6. Упражнение № 7 

(a) «mum» - [ma:m]; (б) «guh» - [ga:]; (в) «go» - [go:]; (г) «gee» - [gi:]; (д) «ko» - 

[kou] 

 

Для выполнения упражнений 7(а) просим учащегося сделать голос 

немного «плаксивым». Эта «плаксивость» слегка опускает гортань, активизируя 

расположенные под ней мышцы, и включая мышцы лежащие над ней. Однако 

такая позиция является временной. В отличие оттого, что необходимо было 

сделать в упражнениях № 5 и № 6, здесь нужно отказаться от подъема гортани 

при пении в верхнем регистре. 

Делая упражнение № 7(а), учащемуся необходимо следить за тем, чтобы 

мягкое небо оставалось расслабленным, а звук, по мере того, как он пел все 

выше и выше, уходил за него все дальше и дальше. При этом необходимо 

продолжать внятно произносить «мам». Не следует переходить на «мэм» - это 

будет сигналом того, что гортань начала подниматься. 

В упражнениях 7(б) и 7(д) не стоит забираться также высоко, как это было 

в упражнении 7(а). Звуки, начинающиеся на «Г» в упр. 7(б) и 7(г) и звук «К» в 

упр. 7(д) из-за движения языка гораздо сложнее произнести, чем звук «мам». 

Петь их нужнобыло настолько высоко, насколько возможно это сделать без 

усилий. 

Начальная нота упражнений - С # 1. 

Упражнение № 8 
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 Указания к упражнению № 8 совпадают с указаниями к предыдущему 

упражнению, изменяются только ноты и ритмика. 

 

 

Рисунок 7. Упражнение № 8 

(a) «mum» - [ma:m]; (б) «guh» - [ga:]; (в) «go» - [go:]; (г) «gee» - [gi:]; (д) «ko» - 

[kou] 

 

Упражнение № 9 

Выполняя это упражнение, учащийся, как и в предыдущих упражнениях 

должен слегка сместить гортань («плаксивая интонация»). Чем выше, тем более 

«пустым» кажется ему голос. Не нужно бояться, если в верхнем регистре голос 

покажется слабым. Главное постараться слитно исполнить упражнение от 

начала до конца. Хотя гортань будет слегка опущена, тем не менее, необходимо 

пропеть каждую гласную с тем же произношением, которое используется во 

время разговора. Например, если звук «Оу» учащийся произносит неправильно, 

то в верхнем регистре он «рассыплется» (изменится фонетически). Нужно 

поддерживать гортань в слегка опущенном состоянии, чтобы не дать ей 

подняться. Начальная нота упражнения – А м.  

  

Рисунок 8. Упражнение № 9 

(а) «Оу»; (б) «О»; (в) «А»; (г) «И»; (д) «Э» 

Нужно помнить, что если перестараться с упражнениями, в которых 

используются мышцы лежащие как над гортанью, так и под ней, то можно 

оказаться в оковах одной из двух крайностей, которые заставят учащегося петь 

в не речевой позиции. Итак, когда он сможет связно пропевать переходные 
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участки, необходимо немедленно прервать работу над упражнениями №№ 5 – 9. 

Упражнения №№ 1 – 4, тем не менее, можно продолжать выполнять. Они 

являются хорошими разминочными упражнениями [3]. 

Таким образом, настоящая методика, которая описана выше, направлена на 

преодоление мускульных рефлексов, на обретение уверенности, которая 

помогает раскрыть вокальный потенциал младших школьников. Эта методика 

носит вокалотерапевтический эффект, так как петь необходимо в мягкой атаке, - 

это снимает зажимы и облегчает голосоведение, улучшает тембр голоса 

и увеличивает его диапазон, защищает еще неокрепший детский голос от 

переутомления и срывов. В работе с младшими школьниками методика пения. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрена проблема взаимосвязи различных типов акцентуаций 

характера и уровня успеваемости при формировании отклоняющегося 

поведения у подростков. Выявлено, что особенности взаимосвязи склонности к 

отклоняющемуся поведению и типов акцентуаций в группе подростков с 

низкой успеваемостью отличается от специфики взаимосвязи у группы 

подростков с выcокой успеваемостью. 

ABSTRACT 

The article considers the problem of the relationship of various types of 

accentuations of character and level of performance in the formation of deviant 
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behavior in adolescents. It was revealed that the features of the relationship of 

tendency to deviating behavior and types of accentuations in the group of teenagers 

with low academic performance differ from the specifics of the relationship in the 

group of teenagers with high academic performance. 

 

Ключевые слова: акцентуация, склонность к отклоняющемуся поведению, 

успеваемость. 

Keywords: accentuation, tendency to deviant behavior, academic performance. 

 

Современная социальная жизнь предъявляет к нервной системе подростка 

более высокие требования, чем полвека назад. Исследования, проведенные 

учеными Центра им. В.П. Сербского показали, что более 50% несовершен-

нолетних, отбывающих наказание, имеют психические расстройства 

непсихотического характера (остаточные явления органического поражения 

головного мозга, акцентуации, умственная отсталость, инфантилизм) [5]. 

Следует отметить, что подростковый возраст является сенситивным 

периодом для возникновения крайнего варианта нормы характера – 

акцентуации [4]. В связи с изменениями, происходящими в психике подростка, 

возникает вопрос: каковы преимущественные стороны различных типов 

акцентуаций и уровня успеваемости при формировании отклоняющегося 

поведения у подростков. Эта проблема представляет актуальный интерес, в 

связи с возрастанием правонарушений, совершаемых подростками. Согласно 

данным официального сайта МВД России, удельный вес преступлений 

несовершеннолетних в общей структуре преступности по итогам 2017 года 

составляет 3,7%, аза период первого квартала 2018 года – уже 3,6 % [6]. 

Отклоняющееся поведение – это устойчивость поступков индивида, 

отклоняющихся от социальных норм и правил поведения [1]. Согласно 

психологии девиантного поведения, становление отклоняющегося поведения 

представляет собой стихийное взаимодействие внешних условий и внутренних 

свойств индивида, сопровождающееся рассогласованием в системе отношений 



 

82 

личности [2]. Существует несколько видов отклоняющегося поведения: 

агрессивное поведение, делинквентное (противоправное) поведение, аддиктивное 

поведение, суицидальное поведение. Агрессивное поведение включает в себя 

враждебную установку, то есть восприятие личностью реальной или мнимой 

угрозы со стороны ситуации или других людей; агрессивные эмоции, такие как 

гнев, обида, ненависть; собственно, агрессию, сопряженную с действиями, 

направленными на насилие. Делинквентное поведение представляет собой 

действия конкретной личности, отклоняющейся от установленных в данном 

обществе и в данное время законов, выражается нарушениями социально-

нравственных норм, что в крайних своих проявлениях уголовно наказуемо. 

Аддиктивное поведение – это одна из форм отклоняющегося поведения, 

выражающаяся в уходе от реальности посредством изменения психического 

состояния [3]. Суицидальное поведение характеризуется представлениями и 

осознанными действиями, направленными на лишение себя жизни. 

Целью эмпирического исследования является изучение акцентуаций 

характера и склонности к отклоняющемуся поведению у подростков с низкой 

школьной успеваемостью. В исследовании принимали участие 42 подростка 

(мужского и женского пола), средний возраст 15 лет. Методы исследования: 

«Модифицированный опросник для идентификации типов акцентуаций 

характера у подростков», методика «Склонность к отклоняющемуся поведению». 

Методы математико-статистической обработки данных в программе Statistica 10 

и электронные таблицы MicrosoftExcel. 

Результаты 

Согласно результатам статистического анализа достоверных различий по 

склонности к отклоняющемуся поведению между подростками с низкой 

школьной успеваемостью и подростками с высокой школьной успеваемостью 

не выявлено. 

В группе учащихся с высокой успеваемостью наибольшее значение имеют 

акцентуации характера по лабильному типу (27,8%), практически в четыре раза 

чаще регистрируется гипертимный тип по сравнению с группой, имеющей 



 

83 

низкую успеваемость. В группе неуспевающих подростков ведущим оказался 

интровертированный тип акцентуации. При математической обработке 

результатов методики «Модифицированный опросник для идентификации 

типов акцентуаций характера у подростков» по непараметрическому критерию 

различий для двух независимых выборок U-Манна-Уитни при уровне 

значимости p<0.05 было выявлено следующее различие: неустойчивый тип 

акцентуации характера достоверно чаще встречается у учащихся с низкой 

успеваемостью. Так как подросткам с неустойчивым типом акцентуации более 

свойственно стремление к удовольствию, развлечениям, чем к обучению. 

Данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сравнительный анализ выявленных акцентуаций характера 

у респондентов 

 

 

Учащиеся с высокой 

успеваемостью 

Учащиеся с низкой 

успеваемостью 
p-level 

M SD M SD  

Неустойчивый тип 0 0 5,2 2,8 0,02 

Примечание: М – средние значения; SD – стандартное отклонение, p-level – 

уровень значимости. 

 

Корреляционный анализ типов акцентуаций характера и склонности к 

отклоняющемуся поведению у подростков с низким уровнем успеваемости 

показал положительную связь между шкалой «волевого контроля эмоциональных 

реакций» методики «Склонность к отклоняющемуся поведению» и 

интровертированным типом акцентуации (r=0,55). Согласно полученным 

данным можно отметить, что подростки с интровертированным типом 

акцентуаций склонны контролировать свои эмоции в различных ситуациях. 

В группе подростков с высоким уровнем успеваемости выявлено, что 

интровертированный и возбудимый типы акцентуаций прямо коррелируют со 

шкалой «склонность к самоповреждающему и саморазрушающему поведению» 

(r=0,5) и возбудимый тип прямо коррелирует со шкалой «волевой контроль 

эмоциональных реакций» (r=0,53). 
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Таким образом, анализируя данные корреляции отмечаем, что склонность 

к самоповреждающему поведению выявлена у возбудимого и интроверти-

рованного типа, и вероятно носит демонстративный характер, обусловленный 

пубертатным периодом подростков. Взаимосвязь возбудимого типа с волевым 

контролем эмоциональных реакций, может быть объяснима тугоподвижностью 

(ригидностью) эмоционально-волевой сферы [4]. 

Опираясь на полученные рещультаты можно сделать следующие выводы: 

1. Данное исследование показало, что подростки с низкой школьной 

успеваемостью чаще принимают участие в правонарушениях по сравнению с 

группой успешно обучающихся. По результатам статистического анализа 

достоверных различий по склонности к отклоняющемуся поведению между 

подростками с низкой школьной успеваемостью и подростками с высокой 

школьной успеваемостью не выявлено. 

2. В группе учащихся с высокой успеваемостью наибольшее значение 

имеют акцентуации характера по лабильному типу, практически в четыре раза 

чаще регистрируется гипертимный тип по сравнению с группой, имеющей 

низкую успеваемость. В группе неуспевающих подростков ведущим оказался 

интровертированный тип акцентуации. Неустойчивый тип акцентуации 

характера чаще встречается у учащихся с низкой успеваемостью.  

3. В группе неуспевающих подростков выявлено, что интровертированный 

тип акцентуаций прямо коррелирует с волевым контролем эмоциональных 

реакций (r=0,55). В группе подростков с высоким уровнем успеваемости 

выявлено, что интровертированный и возбудимый типы акцентуаций прямо 

коррелируют со склонностью к самоповреждающему и саморазрушающему 

поведению (r=0,5), а возбудимый тип - с волевым контролем эмоциональных 

реакций (r =0,53). Взаимосвязи акцентуации характера по гипертимному и 

неустойчивому типам с отклоняющимся поведением не выявлено. 
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Актуальность выбранной темы заключается в том, что для эффективного 

функционирования программы по социальной поддержке для инвалидов и 

людей пенсионного возраста в Российской Федерации все еще не хватает 

финансирования. Хроническая нехватка денег приводит к тому, что в 

государственных домах-интернатах по-прежнему не удается обеспечить 

должный уровень комфорта, в котором так сильно нуждаются люди в преклонном 

возрасте. Государственное бюджетное учреждение (ГБУ) Самарской области 

«Самарский областной геронтологический центр (дом-интернат для престарелых 

и инвалидов)» является одним из лучших учреждений такого вида в нашей 

области. Этим и объясняется то, почему данное учреждение было выбрано как 

база проведения исследования.  

Стационарное социальное обслуживание направлено на оказание 

разносторонней социальной помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам, 

частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и 

нуждающимся по состоянию здоровья в постоянном уходе и наблюдении в 

mailto:tanyxa992010@gmail.com
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стационарных условиях учреждений с круглосуточным пребыванием граждан. 

Данные учреждения оказывают социально-бытовые, социально-медицинские, 

социально психологические, социально-педагогические, социально-правовые 

услуги [2].  

Социальная услуга - действие или действия в сфере социального 

обслуживания по оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в том 

числе срочной помощи, гражданину в целях улучшения условий его жизне-

деятельности и (или) расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать 

свои основные жизненные потребности. Получатель социальных услуг - 

гражданин, который признан нуждающимся в социальном обслуживании, и 

которому предоставляются социальная услуга или социальные услуги [1].  

На базе ГБУ Самарской области «Самарский областной геронтологический 

центр (дом-интернат для престарелых и инвалидов)», проведено исследование, 

целью которого стало получение информации об уровне удовлетворенности 

проживающих качеством оказания социальных услуг. 

Объект исследования: проживающие в ГБУ Самарской области 

«Самарский областной геронтологический центр (дом-интернат для 

престарелых и инвалидов)». 

Предмет исследования: степень удовлетворенности проживающих 

качеством оказания социальных услуг в стационарном учреждении.  

Выборку исследования составили 10 мужчин и 10 женщин, в возрасте 

70-88 лет. Из числа респондентов 65% имеют среднее специальное образование, 

высшее – 15%, среднее – 10% и начальное – 10%. 

На вопрос: «Приходилось ли Вам обращаться с жалобой/предложением по 

поводу оказания социальных (ой) услуг (и)?» 95% опрошенных говорят «Нет» 

и 5% «Да». Однако эти 5%, отвечая на следующий вопрос «В случае, если 

Вы обращались с жалобой/предложением по совершенствованию качества 

оказания услуг, изменилась ли ситуация?» утверждают, что ситуация исправилась. 

Это значит, что руководство центра учитывает пожелания проживающих 

и устраняет возникающие проблемы. 
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Компетентностью, доброжелательностью, вежливостью и внимательностью 

работников организации социального обслуживания удовлетворены 85% 

получателей социальных услуг. 

Качеством бытовых условий удовлетворены 95% респондентов, 

организацией питания – 90%. 

90% респондентов указали, что трудностей при получении социальных 

услуг практически не испытывают. 10% указывают на длительное рассмотрение 

заявки на получение услуги.  

Все респонденты удовлетворены доступностью информации о 

предоставляемых в данном учреждении услугах. 

95% опрошенных довольны качеством социальных услуг, оказываемых в 

учреждении, и рекомендуют учреждение своим родственникам и знакомым, 

нуждающимся в уходе. 

В основном получатели социальных услуг утверждают, что замечаний, 

предложений и пожеланий для улучшения обслуживания в учреждении у них нет. 

Таким образом, согласно результатам исследования, подавляющее 

большинство респондентов удовлетворены качеством оказываемых им 

социальных услуг. Они владеют всей доступной информацией об объеме, 

сроках и условиях оказания им социальных услуг. Бытовыми условиями и 

организацией питания удовлетворено большинство опрошенных. По мнению 

проживающих, компетентность персонала находиться на высоком уровне. 

Практически все респонденты готовы порекомендовать данное учреждение 

другим людям пожилого возраста и инвалидам, нуждающимся в уходе. 
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Физическая культура является неотъемлемой частью общей культуры 

человечества, которая вобрала в себя весь многовековой ценнейший опыт 

развития человека, заложенных в него физических и психических качеств. 

Студенческий спорт, с его большим и ценным потенциалом, оказывает 

существенное влияние на всю культуру общества, способствует не только физи-

ческому, но духовно-нравственному развитию социализации личности студента. 

Физическое и духовное развитие личности молодого поколения, его полноценная 

и активная жизнь, забота о здоровье, ведение здорового образа жизни, развития 

духа спортивного соперничества, уважения и сопереживания, представляют 

собой человеческие ценности, заложенные в основу физкультурного образования 

и студенческого спорта. Необходимо так же отметить, что такие важные 

составляющие личностной структуры, как функциональные механизмы психики, 

опыт и свойства личности, могут правильно развиваться только в ходе освоения 

индивидом физического воспитания. 

Проблема сохранения здоровья российской молодежи является важным 

направлением в развитии учебных заведений. Физическое самосовершенство-

вание студентов, его заботливое отношение к своему телу, к своей внешности, 

mailto:dianavidmer4@gmail.com
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здоровью своего организма представляет собой довольно важный элемент 

физической культуры. 

В ходе изучения темы было выявлено, что большая часть студентов (93%) 

посещают занятия по физической культуре; 2% не посещают по состоянию 

здоровья, а 5% не посещают занятия физкультуры по иным причинам. 

Определилась большая доля студентов, которые занимаются физической 

культурой и спортом вне учебного заведения (75% опрошенных). Из них 40% 

занимаются спортом с друзьями, с 10% - с родителями; 42% занимаются 

спортом индивидуально, остальные (8%) занимаются спортом и с друзьями и 

родителями и индивидуально. 

Таким образом, можно отметить, что, подавляющее большинство студентов 

занятия физической культурой там, где они обучаются, предпочитает посещать, 

и, кроме того, большая часть из них еще и занимается физической культурой 

и спортом дополнительно: с друзьями, родителями и индивидуально. 

Ведущими мотивами занятий физической культурой для студентов являются 

(рисунок 3): желание улучшить фигуру (25%), необходимость получить зачет 

по предмету «Физическая культура» (20%), возможность снять усталость, 

повысить работоспособность (12,5 %), возможность воспитать волю, характер 

(5%), желание повысить свою физическую подготовленность (37,5%). 

Таким образом, можно отметить, что многие студенты занимаются 

физической культурой, для того, чтобы совершенствовать свою физическую 

подготовленность, улучшить фигуру, снять усталость. Немаловажным фактором 

является также получение зачета по предмету.  

На вопрос о том, в достаточной ли мере занимаются физической культурой 

и спортом в настоящее время, ответ в диаграмме. 

Итак, около половины хотели бы заниматься физической культурой в 

большем объеме, около четверти занимаются достаточно. 

При этом около половины не удовлетворены своим физическим 

состоянием, примерно треть удовлетворена и столько же не задумывались. 

Проведенное исследование выявило, что большинство студентов предпочитают 

не пропускать занятия физкультурой и спортом, руководствуясь при этом 
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различными целями, от улучшения своего здоровья и внешнего вида до получения 

зачета. Большинство согласны с тем, что занятия физической культурой 

необходимы и приносят пользу здоровью. Многие занимаются или хотели бы 

заниматься физической культурой дополнительно, а не только в стенах учебного 

заведения. Так же определили причины отказа от занятий физической культурой 

и спортом студентов - это большая нагрузка, отсутствие свободного времени 

и финансовых возможностей, неопределённость в определении вида спорта или 

системы упражнений, которыми они хотели бы заниматься.  

Поэтому мы считаем необходимым решать выявленные проблемы, как на 

аудиторных занятиях по физической культуре, так и с привлечением студентов 

к массовой спортивной деятельности во внеуебное время. 

Необходимо давать студентам знания о том, как именно физическую 

культуру и спорт можно использовать для укрепления здоровья, физического 

развития и подготовленности студента к повседневной жизни в социуме. 

Фактически физическая культура и спорт необходимы для социального 

становления молодого человека, будучи важным средством его гармоничного 

развития. Студенты четко представляют себе, что такое здоровый образ жизни, 

для чего он необходим, но при этом мало кто его полностью соблюдает.  
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По данным отечественной медицины в России каждый третий человек 

после 40 лет страдает остеохондрозом в той или иной степени. Наиболее часто 

остеохондроз локализуется в нижнешейных, верхнегрудных и нижнепоясничных 

отделах позвоночника. В данной статье мы рассмотрим наш авторский 

комплекс по системе пилатес, для шейного отдела позвоночника. 

Остеохондроз шейного отдела позвоночника (ШОХ) это мульти-

факториальное хроническое заболевание с периодами обострения и ремиссии 

чаще всего наблюдается у лиц женского пола. Проявлениями остеохондроза 

являются боль и ограничение подвижности в шейном отделе позвоночника, что 

снижает работоспособность человека и качество жизни в целом [1,15]. 

На сегодняшний день существует множество комплексов в лечебной 

физкультуре, которые направлены на решение проблемы ШОХ, однако занятия 

по лечебной физкультуре проводятся курсами в поликлиниках и санаториях в 

неудобное для работающих женщин время и занятия носят направленное 

влияние на больную область. Мы предлагаем нашим клиентам удобное после 

работы время и используем для реабилитации систему пилатес, которая 

отличается тем, что рассматривает тело человека как единое целое, а +также 

подразумевает комплексный подход, вне зависимости от локализации 

проблемы [2]. 
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Упражнения из системы пилатес направлены не только на укрепление 

мышц непосредственно осуществляющих движение, но и мыщц – стабилизаторов, 

обеспечивающих контроль положения тела в пространстве. Для системы 

пилатес характерно соблюдение определенных принципов, благодаря которым 

в каждом, даже локальном упражнении, задействуется большое количество 

мышц [4]. Основные принципы пилатес: концентрация, центрирование, дыхание, 

контроль, точность, плавность и непрерывность, регулярность [3]. 

В своем комплексе мы адаптировали упражнения ЛФК в соответствии с 

принципами пилатес, что позволяет повышать оздоровительный эффект от этих 

упражнений.  

В нашем комплексе для реабилитации лиц с остеохондрозом шейного 

отдела позвоночника представлены как классические упражнения системы 

пилатес, так и адаптированные упражнения из ЛФК, в соответствии с 

принципами системы. Данный комплекс рассчитан на женщин 45-50 лет с 

ШОХ 1-3 стадии в состоянии ремиссии.  

Авторский комплекс состоит из трех основных частей, каждая из которых 

направлена на решение определенных задач.  

Подготовительная:  

1) Подготовка тела к занятию по системе пилатес; 

2) Выстраивание исходного положения для всех упражнений стоя; 

3) Настройка дыхания. 

Основная часть: 

1) Мобилизация шейного отдела позвоночника; 

2) Проработка основных мышечных групп; 

3) Развитие межмышечной координации. 

Заключительная: 

1) Расслабление; 

2) Работа с дыханием – закрепление разученных паттернов дыхания. 

При выполнении упражнений не должно возникать боли и дискомфорта. 

Все упражнения выполняются в среднем или медленном темпе, ориентируясь 

на ритм дыхания.  
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Таблица 1. 

Авторский комплекс упражнений системы пилатес для физической 

реабилитации женщин 45-50 лет  

с остеохондрозом шейного отдела позвоночника 

Содержание Дозировка Методические указания 

Вводная часть  

1) PilatesPosition (Позиция пилатес). И.п.О.С. стопы 

параллельно, носки направлены вперед. Колени 

слегка согнуты (не допускать переразгибания в 

суставах). Руки разместить на подвздошных костях, 

покачать тазом вперед – назад, найти нейтральное 

положение при котором будут сохранены все 

естественные изгибы позвоночника, мышцы пресса в 

небольшом тонусе (30%). Задержаться.Данное 

положение тела является исходным для всех 

упражнений стоя. 

2 мин 

 Настройка на тренировку. 

Дыхание латеральное 

(боковое), почувствовать, 

как грудная клетка 

расширяется на вдохе. 

Лопатки опустить так 

чтобы они расположились 

на грудной клетке в форме 

буквы V. Подбородок 

параллельно полу, 

макушкой вытянуться 

вверх. 

2) Spinestretch (Растяжка позвоночника).  

И.П. О.С. Руки вверх – вдох. Лопатки опущены, 

сохраняют форму буквы V. 

На выдохе сгибание в саггитальной плоскости в 

шейном и грудном отделах позвоночника. 

 Вдох – вернуться в И.П. 

8 раз 

Темп медленный, работа в 

ритме дыхания 

макушкой тянуться за 

руками 

3) Spinetwist (Скручивание позвоночника 

И.П. О.С. Руки в стороны. Вдох - ротация вправо в 

грудном отделе позвоночника, выдох –И.П. 

Тоже в лево  

8 раз в 

каждую 

сторону 

Темп медленный, 

движения плавные. 

Следить за 

неподвижностью нижней 

части спины и таза. 

4) Plantar – dorsal flexion and extention -(Сгибание – 

разгибание стопы). Вес тела на левую ногу, 

совершить подошвенное и тыльное сгибание правой 

стопой, повторить левой ногой. 

12 раз 

каждой 

стопой 

1. Сохранять вытяжение 

всего позвоночника вверх. 

5) RollDown (Скручивание вниз). 

И.П. О.С. Руки вниз. на выдохе выполнять сгибание 

позвоночника в саггитальной плоскости.. На вдохе 

выполнить разгибание снизу вверх, вернуться в О.С. 

4 раза 

2. Представлять, что 

«считаем позвонки» в 

процессе движения. Темп 

медленный. 

3. Последовательное 

сгибание сверху вниз, 

прорабатывая каждый 

отдел позвоночника: 

шейный грудной, 

поясничный, ТБС 
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Продолжение таблицы 1. 

Содержание Дозировка Методические указания 

Основная часть 

6) Rollup (Скручивание) 

И.П. Сидя ноги разведены на ширине тазобедренных 

суставов (ТБС), согнуты. Руки перед собой. На 

выдохе последовательно разгибая все отделы 

позвоночника снизу- вверх, опустить спину на мат. 

Сделать вдох, на выдохе – последовательно сгибая 

все отделы позвоночника. Вернуться в И.П.  

3-4 раза 

4. Темп медленный или 

средний. Руки прямые 

перед собой на высоте 

плечевых суставов. Ноги 

на ширине тазобедренных 

суставовсогнуты в 

коленных суставах под 

углом 90 град. 

7) Cervicalspinerotation. (Ротация в шейном отделе) 

И.П. то же. Выполняем ротацию в шейном отделе 

вправо и влево в комфортной амплитуде.  

8 раз в 

каждую 

сторону 

Изолированная работа в 

шейном отделе, сохранять 

вытяжение позвоночника 

вверх. 

8) Ab. Prep. (Подготовка мышц пресса).  

И.П. лежа на спине. Руки вниз.Ноги согнуты. 

Прогнуться в поясничном отделе – опустить 

поясницу на мат. На выдохе, сгибаясь в шейном и 

грудном отделах позвоночника, приподнять плечи от 

пола, так чтобы нижний край лопаток контактировал 

с матом.  

4-5 раз 

Стопы параллельно, 

касаются пола. поясница 

слегка касается пола. 

Между подбородком и 

шеей расстояние равное 

кулаку. Сохранять данное 

положение во время 

работы. 

9) Ab. Prep. (Подготовка мышц пресса).  

И.П. лежа на спине. Руки вниз Ноги согнуты. 

а. Прогнуться в поясничном отделе – опустить 

поясницу на мат. (поясница слегка касается пола).  

б. На выдохе, сгибаясь в шейном и грудном отделах 

позвоночника, приподнять плечи от пола, нижний 

край лопаток контактировал с матом. На вдохе - 

вернуться в И.П. 

 

Стопы параллельно, 

касаются пола.  

 Сохранять расстояние 

между шеей и 

подбородком равное 

кулаку. 

 

10) Scissors (Ножницы).  

И.П. Ab. Prep. Ноги в положении tabletop, на выдохе 

разогнуть правую ногу в ТБС, сохраняя колено 

согнутым. Вдох, на выдохе вернуть правую ногу в 

И.П., левую разогнуть. 

12-15 раз 

каждой 

ногой 

Ноги согнуты в ТБС и 

коленных суставах под  

90 град. Максимально 

быстрый темп выполнения 

упражнения. 

11) Criss Cross (Крестнакрест). И.П. Ab. Prep. Ноги 

tabletop. Руки за голову. На выдохе совершить 

ротацию в грудном отделе позвоночника, направляя 

локоть в сторону противоположного колена. Вдох, на 

выдохе выполнить ротацию в другую сторону. 

8-16 раз 

Темп произвольный, 

внимание на поясницу и 

включение в работу мышц 

пресса 

12) Sidebendright. (Боковые скручивания, правая 

сторона). И.П. лежа на боку, упор на предплечье и 

согнутые колени. На выдохе поднять туловище за 

счет латерального сгибания позвоночника. Вдох – 

вернуться в И.П., не опуская туловище. 

12 раз 

Следить за нейтральным 

положение позвоночника 

и таза. 

13) Sidebendleft. (Боковые скручивания, левая сторона) 

14) 7.Sidekickright. (Мах ногой в сторону правой 

ногой). И.П. лежа на левом боку, пресс в тонусе. Ноги 

вытянуты. На выдохе сделать отведение правого 

бедра до высоты 45 град. Вдох – вернуть в И.П. 

12 раз  
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Окончание таблицы 1. 

Содержание Дозировка Методические указания 

15) Spinalrotation. (Ротация позвоночника)  

И.П. лежа на левом боку, ноги согнуты в ТБС и 

коленных суставах. Руки перед. На вдохе отвести 

правую руку в сторону, стабилизируя лопатку, 

продолжить ротацию в грудном отделе. На выдохе 

вернуться в И.П.  

8 раз 

Темп медленный. 

Последовательная ротация 

позвоночника сверху вниз. 

16) Spinalrotation. (Ротация позвоночника)  

И.П. лежа на правом боку, 
8 раз То же  

17) Sidebendleft. (Боковые скручивания, левая 

сторона) 
12 раз  См. Side bend right 

18) Sidebendleft. (Боковые скручивания, правая 

сторона) 
12 раз  См. Side bend right 

19) Swimming (Плавание). И.П. Упор стоя на 

коленях. Колени на ширине ТБС. Ладони под 

плечами. Нейтральное положение позвоночника.На 

выдохе, сохраняя нейтральное положение 

позвоночника сделать сгибание правого плеча и 

разгибание левого бедра и колена. Вдох – в И.П. 

Повторить с другой стороны. 20 раз. 

20 раз 

Напрягать пресс, выдох  

на усилие, поясница в 

нейтральном положении, 

взгляд в пол. 

20) Pushup(отжимание в упоре с коленей). И.п. –упор 

стоя на коленях. Вдох сгибание плеч и локтевых 

суставах.выдох – и.п.  

8-10 раз 
Туловище в одну линию с 

бедрами. 

21) Hyperextention(Гиперэкстензия). 

 И.П. лежа на животе. Руки вверх. Пресс напряжен. 

Взгляд в пол. На выдохе выполнить разгибание 

позвоночника. Вдох - в и.п 

12 раз 
Темп средний. Вытяжение 

вдоль всего позвоночника. 

22) Swimming 2.  

И.П. лежа на животе. Руки вверх. На выдохе согнуть 

правое плечо и разогнуть левое бедро. Выдох – 

вернуться ви.п. 

20 раз в 

каждую 

сторону 

Нейтральное положение 

позвоночника 

23) Shell. (Раковина или поза ребенка) 

И.П. сед на пятках. Туловище, лежит на бедрах. Руки 

вниз. На вдохе выполнить сгибание в поясничном 

отделе. Выдох – расслабиться. 

12 раз 
Движение в очень 

маленькой амплитуде. 

Заключительная часть 

24) Работа с дыханием 

И.П. Лежа на спине. Руки вверх, ноги на ширине 

ТБС. На выдохе опустить поясницу на мат. 

Сосредоточиться на дыхании. Подняться в положение 

сидя спокойным движением, перекатившись сначала 

на бок.  

10 циклов 

дыхания 

На вдохе направить 

дыхание вверх грудной 

клетки. Полностью 

расслабиться. 

 

Комплекс выполняется участниками эксперимента 3 раза в неделю по 

45 минут в течение 4 месяцев. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются причины возникновения варикозного расширения 

вен, стадии варикоза, методы лечения патологии, комплекс упражнений, 

применяемый при лечении. Для выяснения оценки физической культуры 

современными людьми при лечении варикоза было проведено закрытое 

анкетирование, респондентами стали 42 человека старше 30 лет. 

Проанализированы результаты анкетирования и сформулированы выводы. 

 

Ключевые слова: варикозное расширение вен, лечебная физическая 

культура(ЛФК), эффективность физических упражнений при варикозе.  

 

Введение и актуальность: Обеспечение организма человека кислородом 

и питательными веществами осуществляется при помощи сети кровеносных 

сосудов, которая включает в себя вены, артерии и ответвляющиеся от них 

капилляры. По артериям течет кровь, насыщенная кислородом, а по венам – 

насыщенная углекислым газом и содержащая продукты обмена, которые 

необходимо вывести из организма. Вены включают в себя клапаны, которые 

препятствуют обратному току крови. Однако клапаны по ряду причин теряют 

свою эластичность и не могут полноценно осуществлять свою функцию, что 

mailto:liana.gafarova.01@mail.ru
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приводит к нарушению кровообращения. В результате некоторый объем крови 

стекает в обратном направлении и скапливается в венах. Это в свою очередь 

приводит к расширению вен и деформации стенок сосудов: возникают карманы, 

в которых собирается застойная кровь. Данное нарушение кровообращения 

носит название варикозное расширение вен или варикозная болезнь. 

Цель: Рассмотреть стадии развития варикозного расширения вен, причины 

возникновения патологии, методы лечения, комплекс физических упражнений 

и их эффективность при лечении, выяснить степень осведомленности и оценку 

современного общества по вопросам лечения и профилактики варикоза.  

Материалы и методы: Для достижения поставленных целей были 

использованы метод анализа научной литературы и социологический метод. 

Для выяснения осведомленности современных людей о варикозе и оценке 

эффективности физических упражнений при лечении варикоза была составлена 

авторская анкета, которая включила в себя ряд закрытых вопросов, касающихся 

варикоза. Респондентами стали 42 человека в возрасте старше 30 лет, среди 

которых 69% (29/42) женского пола, 31% (13/42) мужского пола. Сбор данных 

проходил дистанционным способом посредством использования платформы 

«Google формы». Для статистической обработки данных были применены пакет 

программ Microsoft Excel. 

Результаты и обсуждения: Варикоз - расширение вен (несущих кровь к 

сердцу), возникающее в результате нарушения работы клапанов, при этом отток 

крови замедляется, повышается давление внутри вены. Факторами, провоцирую-

щими появление данной патологии являются: малоподвижный образ жизни, 

наследственность, врожденные изменения вен, заболевания, которые приводят 

к нарушению обменных процессов, например, сахарный диабет, лишний вес, 

длительное стоячее положение, травмы конечностей, вредные привычки 

(алкоголь, никотин). Существует несколько видов варикоза: расширение вен 

нижних конечностей; желудка и пищевода; малого таза; яичка и семенного 

канатика. Самым распространенным же является варикозное расширение вен 

нижних конечностей. На сегодняшний день это одна из распространенных 
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патологий, которая чаще всего начинает проявляться у людей в возрасте 

30-40 лет. Существуют несколько стадий варикозного расширения вен: 1 стадия - 

видимые признаки варикозного расширения отсутствуют, однако возникают 

болевые ощущения, чувство тяжести на ногах, повышенная утомляемость, 

судороги, отечность нижних конечностей; на 2 стадии болевые ощущения 

проявляют себя ярче, отечность сохраняется длительное время; 3 стадия 

характеризуется возникновением «сосудистых звездочек», вены выступают над 

поверхностью кожи, боль принимает постоянный характер, наблюдается 

изменение кожных покровов (сухость, пигментация)[2]. В зависимости от стадии 

варикоза лечение может быть медикаментозным, хирургическим, 

немедикаментозным. Медикаментозное лечение включает в себя прием 

венотоников, местное применение мазей. При хирургическом вмешательстве 

поврежденную вену удаляют, также может применяться эндовазальная 

лазерная коагуляция, склеротерапия (введение специальных веществ, которые 

приводят к склеиванию и прекращению работы вен). Немедикаментозное 

лечение заключается в использовании компрессионного белья (чулки), массажа, 

лечебной физической культуры. Специальные физические упражнения при 

варикозе позволяют улучить кровообращение, венозный отток, повысить тонус 

вен, физическую выносливость. Хорошо зарекомендовала себя методика, 

предложенная С.М. Бубновским, которую он разработал исходя из опыта 

лечения пациентов. Лечебная физическая культура при расширении вен 

нижних конечностей может включать следующие упражнения: в положении 

сидя: совершение хватательных движений стопой; отрывая от пола ступню, 

совершение ею вращательных движений; разведение ног в стороны, касаясь 

пола только пальцами, и возвращение в исходное положение. В положении 

лежа: велосипед или ножницы - способствуют улучшению кровотока в ногах; 

поднять ногу на максимально возможный угол относительно плоскости и 

вращать ею в течение 30 секунд, затем поменять ногу. В положении стоя: 

перекатывание с носка на пятку; шаг на месте, не отрывая носки от пола и т.д [1]. 

Но чтобы от лфк был эффект, необходимо выполнять упражнения ежедневно 



 

101 

по 15-30 мин, изменить образ жизни, отказаться от вредных привычек, 

стараться избавиться от избыточной массы тела, поскольку это создает 

дополнительные нагрузки, носить специальные компрессионные чулки. Кроме 

того, такие виды спорта как плавание и аквааэробика обладают большим 

положительным эффектом при данном заболевании, поскольку в воде умень-

шается нагрузка на сосуды, дыхание становится интенсивным, что приводит к 

усилению обменных процессов. Велоспорт, гольф - достаточно подвижные виды 

спорта, при занятии которыми улучшается кровообращение, спортивная ходьба 

благоприятно влияет на состояние сосудов и организма в целом. Однако при 

занятии физической культурой категорически запрещено перегружать ноги, не 

рекомендуется заниматься профессиональными видами спорта, требующие 

силовых нагрузок, поднятие тяжестей. Для выяснения осведомленности 

современного общества о варикозе и оценки лфк при варикозном расширении вен 

была составлена авторская анкета. Респондентами стали 42 человека старше 30 

лет, из них 28 женского пола, 14 мужского. При анализе было выявлено, что 69% 

(29/42) понимают значение термина варикоз, 23,8% (10/42) слышали термин, но 

не понимают его значения и 7,2%(3/42) не знают значения термина «варикоз» и 

не слышали о нем. Из опрошенных 19%(8/42) ведут малоподвижный образ 

жизни, 54,76% (23/42) рабочие тяжелого труда. Кроме того 21,4%(9/42) имеют 

вредные привычки. У 40,48%(17/42) диагностирован варикоз, у 9% (4/42) 

периодически возникают болевые ощущения на нижних конечностях. При этом 

наблюдается зависимость распространения патологии от образа жизни 

респондента. Среди людей, у которых диагностирован варикоз, около 50% 

имеют вредные привычки и большую часть времени на работе находятся в 

положении стоя. На вопрос эффективна ли лфк при лечении варикоза 78% 

опрошенных (33/42) считают, что в данном случае это бесполезно, 83% (35/42) 

уверены, что излечить данную патологию можно только хирургическим 

методом или эндовазальной лазерной коагуляцией, 17% (7/42) считают, что 

немедикаментозные методы не менее эффективны. 
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Выводы: 

1. Варикозное расширение вен нижних конечностей – заболевание, 

которое чаще всего наблюдается у женщин старше 30 лет.  

2. В зоне риска находятся люди, имеющие избыточный вес, вредные 

привычки, ведущие малоподвижный образ жизни, занимающиеся тяжелым 

физическим трудом. 

3. Лечебная физическая культура эффективна при лечении варикозного 

расширения вен. Однако нагрузка при этом должна быть умеренной.  

4. Лечение варикоза должно быть комплексным, т. е. включать в себя 

медикаментозные и немедикаментозные методы.  
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Спорт и игры очень важны для нас. Они поддерживают нас здоровыми и 

подтянутыми. Предлагают нам изменение в однообразной повседневной жизни. 

Это полезное средство развлечения и физической активности. Спорт и игры 

помогают в построении здорового тела. Дают нам энергию и силу. Тысячи людей 

по всей планете посвящают свое свободное время занятиям спортом на открытом 

воздухе или в помещении. В качестве примера, хочу привести самый популярный 

вид спорта-футбол. Он является серьёзным видом спорта, а также одной из 

любимых игр мальчишек. Футбол обладает рядом положительных качеств: 

Улучшает здоровье сердца. Обычно за 90 минут игры игрок преодолевает 

около 10 км – он передвигается пешком, трусцой и бегом. Выходит, что полная 

игра представляет собой длительную кардиотренировку, очень полезную для 

сердца и кровеносных сосудов. 

Сжигает жировые запасы. Игра в футбол способствует уменьшению жировой 

массы и наращиванию мышечной. Вычислено, что в ходе футбольной тренировки 

игроки сжигают в среднем больше калорий, чем те, кто предпочитает другие 

виды спорта. Это связано с тем, что футболисты регулярно чередуют различные 

виды активности. 

Учит командной работе. Футбол – игра командная, в которой результат 

зависит от слаженной действий всех игроков. Футболисты должны понимать и 

чувствовать своих коллег по команде, ведь только в этом случае можно 

добиться слаженной игры и необходимого результата. 



 

104 

Улучшает координацию. Футболистам необходимо быстро ориентироваться 

на поле – бежать, останавливаться, менять направление движения, следя при 

этом за мячом. От того, насколько точным будет пас или прием мяча, может 

зависеть исход игры. Спортсменам приходится быть очень внимательными и 

собранными, а координация движений у них гораздо лучше, чем у 

среднестатистического обывателя. 

Снижает тревожность. Игра в футбол, как и многие другие виды физической 

активности, вызывает выброс эндорфинов, гормонов удовольствия, которые 

позволяют снижать уровень стресса и тревожности. 

Положительно влияет на работу мозга. Футболисты должны быстро 

принимать решения – это способствует повышению концентрации внимания. 

Игрокам все время необходимо оценивать ситуацию на поле, это вызывает 

улучшение когнитивных способностей. 

Спорт практикуется повсюду: на фабрике, в школе или университете. 

В качестве ещё одного примера приведу такой вид спорта, как шахматы. 

Многие предприятия и учебные учреждения обладают секциями по занятию 

данным видом спорта. Люди всех возрастов могут принять участие в данной 

игре. У шахматного спорта есть ряд положительных сторон, которые не 

развивают человека физически, а повышают интеллектуальные способности: 

Логика – все ходы игрока взаимосвязаны и подчиняются общему плану. 

Ходы могут меняться в процессе игры, так как необходимо ориентироваться на 

существующее положение дел и динамичность развития партии. Логическое 

мышление в данном случае развивается само собой, без необходимости прилагать 

усилия. Игра сама обеспечивает способность использовать логические 

конструкции постоянно, даже после окончания партии. 

Анализ – способность оценить ситуацию на игровой доске и на ее основе 

построить план действий. Достичь поставленных целей в жизни без проведения 

анализа и работой над ошибками невозможно. 

Память – к главным преимуществам шахмат, безусловно, относится развитие 

памяти. Игроку необходимо запомнить свои шаги наперед, рассчитать 
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множество вариантов развития событий от противника, запоминание типовых 

позиций – все это заставляет человеческий мозг выкладываться на максимум. 

Концентрация внимания – успех в шахматах невозможен без внима-

тельности. Ведь неосторожно переместив фигуру без прикрытия, ее можно 

попросту потерять. Даже если Вы не отличаетесь усидчивостью – не беда, 

регулярные занятия помогут развить эту черту. Прогресс наступает не сразу, 

но от партии к партии возможность полного сосредоточения и внимания будет 

открываться и расти. 

Выработка характера – единственной целью партии является победа над 

противником, поэтому волевая борьба неизбежна. Поиск лучшего пути решения, 

умение отразить внезапную атаку, возможность сохранить хладнокровие в самые 

критические этапы партии и продолжить сражение – все это закаляет и 

формирует характер. 

Развитие целеустремленности – любой план на время игры имеет свою 

цель, к которой стремятся оба участника. Шахматы учат Вас достигать 

намеченных целей, встречая сопротивление противника. Шахматы позволяют 

участникам научиться находить самые краткие пути достижения желаемого, не 

отвлекаясь на уводящие в сторону варианты игры. 

Повышение обучаемости – никому не нравится проигрывать в игре, 

поэтому рано или поздно человек обратится к дополнительным материалам в 

книгах или интернете. Но это далеко не все, ведь в учебниках дается 

поверхностный обзор и рекомендации. Человеку необходимо самостоятельно 

проанализировать полученные данные и научиться их применять в различных 

партиях. Используя рекомендации в каждой уникальной партии. 

Развитие творческих задатков – человек, практикующий игру в шахматы, 

достаточно часто испытывает прилив вдохновения. Это является парадоксальным 

явлением, ведь шахматы – это интеллектуальная игра. Несмотря на это, она 

способна развивать творческие навыки и нестандартное мышление. 

Системное мышление – многие люди не умеют мыслить организовано. 

Шахматы приучают человека к дисциплине, учат выстраивать логические 
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цепочки ходов с учетом имеющихся обстоятельств. Шахматы так же способны 

выводить игроков за очерченные рамки, раздвигать горизонты и проделывать 

сложные комбинированные ходы. 

Спорт и физическая культура делают людей сильными и уверенными в себе. 

Это также делает их более организованными и дисциплинированными в своей 

повседневной деятельности. Многие страны обладают своим национальным 

спортом. Так, например, в Великобритании это крикет, футбол, гольф. В США- 

американский футбол. Во Франции это велогонки, о шоссейной многодневной 

гонке Тур Де Франс знают многие, и участвовать в ней огромная честь. В Японии 

особо популярно сумо, айкидо, каратэ, дзюдо, кюдо, кэндо и бушидо. Тем не 

менее, каждый сможет избрать свой вид спорта, который в первую очередь 

будет нравиться. 

Спорт является важным ключевым моментом в нашей жизни. Спортивные 

сооружения развиваются в сельских и полу городских районах. В деревнях есть 

детские площадки. Спортивная инфраструктура развивается повсеместно, чтобы 

их продвигать. Различные спортивные организации также преуспевают в 

продвижении спорта. В таких местах зачастую проходят многочисленные 

национальные и международные соревнования, которые собирают большие 

толпы зрителей. 

Спорт особенно важен для молодежи. Способствует физическому и 

умственному развитию. Способствуют формированию характера. Прививает 

им хорошие ценности. Именно поэтому спортивные соревнования проводятся 

на уровне школы и колледжа. Учащиеся, которые хорошо выступают на этом 

конкурсе, получают возможность играть на национальном и международном 

уровне. Таким образом, спорт помогает и в карьерном росте. Спорт и игры дают 

нам возможность расти в жизни. Спорт для многих людей, которые занимались 

на протяжении долгого времени стал хорошим средством заработка. Спорт имеет 

большой потенциал, чтобы предложить карьерные возможности. Поэтому мы 

должны относиться к нему очень серьезно с самого раннего возраста нашей 

жизни. Спорт — хорошее средство заработка. Спорт предлагает возможность 
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проявить свои таланты. Все это и другое приносит огромную потеху. Спорт 

воспитывает характер человека. Занятия спортом укрепляет мощь воли, 

содействуют развитию мускул, дисциплинирует людей, координации, сердечно-

сосудистых заболеваний и большое количество иных свойств человека, связанных 

с профилактикой болезней. Также физическая активность имеет возможность 

устранить хронические заболевания, охватывая сердечно-сосудистых болезни, 

диабет, гипертонию, ожирение, депрессию и остеопороз. 

Игры и спорт немного имеют одно и то же значение это и деятельность, но 

разница только в этом. Спорт — это занятие, в котором есть победитель и 

проигравший, и оно очень конкурентное, а игра — просто игра. Спорт способен 

кардинально поменять нашу жизнь и сделать её на самом деле увлекательной. 

Не так важно, каким видом спортом увлекаться. Будь это бег, фитнес, борьба 

или же теннис. С любым занятием спортом вы становитесь лучше и получаете 

веселые впечатление и море новых эмоций. А ведь в этом и заключается вся 

суть спорта-получить настоящее наслаждение. 
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От сердечно-сосудистой системы зависит жизнедеятельность и двигательная 

активность организма. Объем физической нагрузки, который может совершить 

тот или иной человек, зависит от состояния сердца и сосудов.  

Сердечно-сосудистая система в организме выполняет важнейшие 

транспортные функции, перенося в жидкой массе крови питательные вещества 

к каждому органу, к каждой клетке, доставляя необходимый для жизнедеятель-

ности кислород и удаляя из организма продукты обмена. Если еще добавить, 

что все эти продукты, находящиеся в крови, своим химическим составом 

воздействуют на различные органы и системы, что своей постоянной 

температурой кровь, все время, перемещаясь регулирует температуру в 

охлажденных или перегретых участках организма, то становится совершенно 

понятным, что даже небольшие неисправности в этой «транспортной» системе 

могут повести к значительным нарушениям жизнедеятельности организма [1;240]. 

Сердечно-сосудистая система состоит из основного двигателя - сердца и 

сосудов, приносящих кровь к периферии - артериям, которые переходят в 

мельчайшие сосуды - капилляры, а последние сливаются в более крупные 

сосуды - вены. Кровь по ним уносится от клеток и тканей организма в 

направлении сердца. 

При различных заболеваниях сердечно-сосудистая система в целом и 

мышца сердца в частности в значительной мере ослабевают. Интенсивное 

ослабление сердечной мышцы происходит тогда, когда организм долгое время 

находится в состоянии полного, иногда вынужденного, связанного с 
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заболеванием покоя. Происходят обратные (атрофические) процессы в мышечной 

системе организма и в мышце сердца, сопровождающиеся ухудшением питания 

мышц и ослаблением их функций. 

Атеросклероз (склероз сосудов) - заболевание, при котором в стенках 

сосудов откладываются некоторые жироподобные вещества, затем разрастается 

соединительная ткань, и откладываются соли кальция. Понижается эластичность 

стенки сосуда, а внутренняя оболочка теряет свою гладкость, становится 

шероховатой. Склерозированные сосуды с пониженной эластичностью легче 

подвергаются разрыву, особенно при повышении давления в них 

(гипертоническая болезнь), и дают кровоизлияния. Потеря гладкости внутренней 

оболочки артерии может стать причиной образования тромба, который делает 

сосуд непроходимым для крови. Поэтому атеросклероз может сопровождаться 

рядом осложнений: инфаркт миокарда, кровоизлияние в мозг и другие [2;45].  

При атеросклерозе нарушаются регуляторные механизмы, в связи, с чем 

нередко возникают извращенные реакции со стороны пораженных артерий - 

вместо расширения сосудов в ответ на физическую нагрузку может наступать 

их спазм, что ухудшает кровоснабжение и вызывает болезненные явления. 

При атеросклерозе венечных (коронарных) артерий сердца, появляются боли в 

области сердца и нарушается функция сердца (более подробно об этом в 

разделе «Ишемическая болезнь сердца»). Атеросклероз сосудов головного 

мозга вызывает головные боли, тяжесть в голове, головокружения, ухудшение 

памяти, ослабление слуха. Атеросклероз почечных артерий приводит к 

повышению артериального давления. Атеросклероз артерий нижних 

конечностей - боли в ногах при ходьбе (более подробно об этом в разделе 

«Облитерирующие заболевания артерий»). Тяжелые осложнения и поражения, 

вызванные атеросклерозом, с трудом поддаются лечению.  

Поэтому желательно приступать к лечению как можно раньше. Тем более, 

что атеросклероз обычно развивается постепенно и может длительное время 

протекать почти бессимптомно, не вызывая ухудшения работоспособности и 

самочувствия.  
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Широкое распространение сердечно-сосудистых заболеваний требует 

интенсивных профилактических мероприятий, предупреждающих заболевания 

сердца у лиц внешне здоровых, но имеющих факторы риска, а также 

предупреждение прогрессирования и осложнений у лиц с заболеваниями сердца. 

К факторам риска относятся: повышенное содержание в крови липидов; 

повышенное артериальное давление; избыточный вес; сахарный диабет; 

неблагоприятная наследственность (атеросклероз у родителей или близких 

родственников); недостаточная физическая активность; работа, требующая 

умственного и нервного напряжения; курение; психоэмоциональное 

перенапряжение.  

Основными задачами лечебной физкультуры для профилактики и лечения 

атеросклероза являются: активизация обмена веществ; улучшение нервной и 

эндокринной регуляции обменных процессов; повышение функциональных 

возможностей сердечнососудистой и других систем организма.  

Подбор средств ЛФК с психофизической тренировкой зависит от степени 

сердечно-сосудистой недостаточности. 

При подборе средств ЛФК, исходных положений, необходимо учитывать 

двигательный режим пациента. Интенсивность занятия соответствует режиму 

умеренных энергетических затрат. 

Для занятий подходит большинство физических упражнений: длительные 

прогулки; гимнастические упражнения, плавание, ходьба на лыжах, бег, гребля, 

спортивные игры; особенно полезны упражнения, которые выполняются в 

аэробном режиме, когда потребность работающих мышц в кислороде полностью 

удовлетворяется.  

Лечебное действие физических упражнений в первую очередь проявляется 

в их положительном влиянии на обмен веществ. Занятия лечебной физкультурой 

стимулируют деятельность нервной и эндокринной систем, регулирующих все 

виды обмена веществ. Применение физических упражнений, оказывающих 

специальное лечебное действие, например, улучшающее периферическое крово-

обращение, способствует восстановлению моторно-висцеральных рефлексов, 

нарушенных вследствие заболевания. В результате ответные реакции 
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сердечнососудистой системы становятся адекватными, уменьшается 

количество извращенных реакций [2;50].  

Специальные физические упражнения улучшают кровообращение той 

области или органа, питание которых нарушено вследствие поражения сосудов.  

Систематические занятия развивают коллатеральное (окольное) крово-

обращение. Под воздействием физических нагрузок нормализуется избыточный 

вес. При начальных признаках атеросклероза и наличии факторов риска для 

профилактики дальнейшего развития заболевания необходимо устранить те 

факторы риска, на которые возможно воздействовать. Здесь требуется активное 

участие в лечении самого больного: занятия физическими упражнениями, диета, 

отказ от курения. Применяют такие средства физической культуры как: 

длительные прогулки, физические упражнения, плавание, ходьба на лыжах, бег, 

гребля, спортивные игры. Желательна работа на открытом воздухе, в лесу, сбор 

грибов, уборка снега и т. п. Выбирать следует такой вид, к которому имеется 

наибольшее расположение и условия для занятий. Рационально заниматься под 

руководством инструктора в организованных группах «Здоровья». При 

самостоятельных занятиях следует выполнять утреннюю гигиеническую 

гимнастику, увеличить расстояние ежедневной ходьбы. Например, идти на 

работу пешком, а при большой отдаленности места работы проходить хотя бы 

часть пути. 3-4 раза в неделю заниматься каким-либо видом физических 

упражнений около часа лучше на свежем воздухе.  

При выраженном атеросклерозе необходимо широко использовать лечебную 

и утреннюю гимнастику, дозированную ходьбу. Физические упражнения 

должны быть небольшой интенсивности. Лучший эффект достигается за счет 

увеличения продолжительности, а не интенсивности занятия. Важным методи-

ческим приемом является рассеивание нагрузки, для чего последовательно 

меняются упражнения для различных мышечных групп. После упражнений для 

рук выполняются упражнения для мышц спины, затем для ног, мышц шеи и т. д. 

Следует чаще чередовать и мышечные усилия: начинать занятие с более легких 

упражнений, затем выполнять более трудные, после которых выполнять 

дыхательные или упражнения для расслабления мышц. Особое внимание 
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обращать на правильную дозировку физической нагрузки по собственному 

самочувствию, наступлению утомления и реакции организма по частоте пульса 

и дыхания. Лучше, если стоимость нагрузки будет определяться по данным 

анализа вариабельности сердечного ритма. В зависимости от заболевания, 

самочувствия и состояния здоровья предлагается несколько схем лечебной 

ходьбы и бега. 

Ходьба 

Схема 1. 

1-я неделя. Дозируйте ходьбу по времени. Совершайте прогулку в медленном 

темпе (60-70 шагов в минуту), 10 мин. Отдых по самочувствию.  

2-я неделя. Гуляйте в том же темпе, но время ходьбы увеличьте до 15 минут. 

Отдых по самочувствию.  

3-я неделя. Пройдите 500 м за 9-10 мин., отдых 3-5 мин., пройдите 500 м 

за 9-10 мин.  

4-я неделя. Три раза пройдите по 500 м за 8-10 мин., отдых между отрезками 

ходьбы по 2-5 мин.  

Схема 2. 

1-я неделя. Прогулка в медленном темпе (70- 80 шагов в мин.), 15 мин. 

Отдых по самочувствию.  

2-я–3-я недели. Ежедневно проходите три отрезка по 500 м за 7-8 мин. 

С двумя интервалами отдыха по 2-5 мин.  

4-я неделя. Ежедневно проходите два раза по 1 км за 15-18 мин. с интервалом 

отдыха 3-5 мин.  

Схема 3. 

1-я неделя. Ежедневно прогулки в среднем темпе (90-100 шагов в минуту), 

20-25 мин.  

2-я неделя. Ежедневно проходите 1,5-2,0 км со скоростью 4 км в час.  

3-я неделя. Ежедневно проходите 3 км со скоростью 4 км в час.  

4-я неделя. Ежедневно проходите 4 км за час.  
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Схема 4. 

1-я неделя. Совершайте прогулки в среднем темпе (90-100 шагов в мин.), 

30-40 мин.  

2-я неделя. Ежедневно проходите 3-4 км со скоростью 4 км в час. 

Желательно ходить по пересеченной местности с углом подъема 2-5°. В этом 

случае скорость ходьбы можно несколько снизить.  

3-я неделя. Ежедневно проходите 4-5 км, желательно по пересеченной 

местности с тем же углом подъема, с той же скоростью.  

4-я неделя. Ежедневно проходите 5-6 км с теми же условиями ходьбы.  

Бег 

Бег - эффективное средство для улучшения функции основных систем 

организма, повышения общей выносливости работоспособности. Влияние бега 

сложно и многогранно, поэтому дозировка нагрузки требует строгого и 

индивидуального подхода, особенно у больных с заболеванием сердца. При 

решении вопроса о методике занятий необходимо учитывать не только 

конкретное заболевание, но и функциональное состояние организма. Бег не 

должен быть основным и единственным упражнением в тренировке и лечении 

как заболевании сердца, так и других болезней. Нужно помнить, что бывают 

случаи инфаркта миокарда и повторных инфарктов при нерациональной 

методике и раннем применении бега.  

Противопоказания к занятию бегом: 

1. Все заболевания сердечно-сосудистой системы, сопровождающиеся 

недостаточностью кровообращения, нарушениями проводимости и 

выраженными нарушениями ритма.  

2. Ишемическая болезнь сердца с частыми приступами стенокардии, 

инфаркт миокарда ранее 1 года, постинфарктный кардиосклероз (через год 

после инфаркта миокарда) с любыми осложнениями и при обширных рубцовых 

изменениях миокарда.  

3. Ревматизм в активной фазе, комбинированные и сложные пороки сердца, 

пороки сердца с преобладанием стеноза.  

4. Гипертоническая болезнь выше II А стадии.  
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5. Все заболевания органов дыхания при наличии дыхательной 

недостаточности.  

6. Хронические заболевания органов дыхания в стадии обострения.  

7. Бронхиальная астма с частыми приступами.  

8. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии 

обострения.  

9. Цирроз печени и желчнокаменная болезнь.  

10. Ожирение IV стадии.  

11. Тяжелая форма сахарного диабета.  

Программа 1. 

1-я–2-я недели. Чередуйте бег на 25-30 м с ходьбой на 50 м. 3-4 раза.  

3-я–4-я недели. Чередуйте бег на 50 м с ходьбой на 50 м. 3-5 раз.  

5-я–6-я недели. Чередуйте бег на 75 м с ходьбой на 75 м. 4-5 раз.  

7-я–8-я недели. Чередуйте бег на 100 м с ходьбой на 100 м. 4-6 раз. 

Методические указания: выполняйте бег медленно со скоростью 100 м за 

45-55 сек., ходьбу со скоростью 100 м за 75-90 сек. Скорость не увеличивайте. 

Занятия проводите 3- 4 раза в неделю.  

Программа 2. 

1-я–2-я недели. Чередуйте: бег полминуты, ходьба 2 мин. 3-4 раза.  

3-я–4-я недели. Чередуйте: бег полминуты, ходьба 1 мин. 4-6 раз.  

5-я–6-я недели. Чередуйте: бег 1 мин., ходьба 1 мин. 3-4 раза.  

7-я–8-я недели. Чередуйте бег 2 мин., ходьба 1 мин. 2-3 раза.  

Методические указания: выполняйте бег и ходьбу медленно, с такой же 

скоростью, как и в программе 1. Скорость не увеличивайте. Занятия проводите 

3-4 раза в неделю.  

Программа 3. 

1-я–2-я недели. Бег 2-3 мин.  

3-я–4-я недели. Бег 3-5 мин.  

5-я–6-я недели. Бег 6-8 мин.  

7-я–8-я недели. Бег 9-10 мин.  
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Методические указания: занятия начинаются и заканчиваются ходьбой. 

Бег выполняется медленно, со скоростью 100 м за 45-55 сек. Скорость не 

увеличивайте. Занятия проводите 3-4 раза в неделю.  

Программа 4. 

1-я–2-я недели. Бег 10 мин. со скоростью 100 м за 40-48 сек., т. е. 1 км за 

6,5-8 мин. Каждую последующую неделю прибавляйте по 2 минуты бега. Через 

2 месяца, когда сможете непрерывно бегать трусцой по 20 минут, начинайте 

постепенно увеличивать скорость при прежней продолжительности бега, 

пробегая каждый километр за 6-7 минут. Через 3 месяца, при хорошем 

самочувствии, можете снова постепенно увеличивать продолжительность бега, 

так, чтобы к концу третьего месяца пробегать непрерывно 30 минут со 

скоростью каждый километр за 6-7 минут.  

Методические указания: занятия проводите 4-5 раз в неделю. Максимально 

достигнутую продолжительность и скорость бега не обязательно выполнять в 

каждое занятие, достаточно так бегать 2-3 раза в неделю, а остальные 2-3 раза 

можно сокращать дистанцию и скорость.  
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АННОТАЦИЯ 

В современном мире обладание энергией стало важным фактором роста и 

развития всех отраслей жизни человека, а также жизненно важным ресурсом. 

Однако культура использования энергетических ресурсов нуждается в 
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переоценке, причем, в первую очередь, самого понятия энергия. Современное 

общество потребления спровоцировало появление большого количества 

серьезных проблем как в области энергетики, так и в других сферах. 

В настоящей статье рассмотрена категория «энергия» для ее лучшего 

понимания и осмысления, что поможет решению современных актуальных 

проблем. 

ABSTRACT 

In the modern world, energy possession has become an important factor in the 

growth and development of all sectors of human life, as well as a vital resource. 

However, the culture of using energy resources needs to be reevaluated, and, first of 

all, the very concept of energy. The modern consumer society provoked the 

appearance of a large number of serious problems both in the field of energy and in 

other areas. In this paper the category of "energy" is considered for its better 

understanding and understanding, which will help solve modern pressing problems. 

 

Ключевые слова: энергия, философия, энергетизм, культура использования 

энергии. 

Keywords: energy, philosophy, energy, energy use culture. 

 

Современному обществу для комфортного существования необходим 

постоянный источник энергии, который обеспечит работу всех отраслей жизни 

человека, в том числе быт и производство. Поэтому в погоне за источниками 

энергии большинство стран не очень обеспокоены бережным отношением к 

такому ресурсу, а лишь стремятся к увеличению ее запасов. Неразумное 

потребление в скором времени может привести к тому, что капля нефти будет 

стоить дороже капли крови [1, с. 6]. Кроме того, ухудшается и общемировая 

экологическая ситуация, вызванная чрезмерным потреблением ископаемого 

топлива. Мир как никогда нуждается в новом подходе к вопросам 

энергоснабжения, который смог бы обеспечить безопасность и экономический 

рост, с минимизацией ущерба окружающей среде. 
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Основная проблема заключается в том, что сейчас в мире превалирует 

экстенсивный подход к вопросу энергетики, для удовлетворения высокого 

спроса на энергию используется все большее количество невозобновляемых 

ресурсов. Поэтому переход человечества к интенсивным методам потребления 

энергии, которые основаны на эффективности и бережливости, является весьма 

актуальным. Однако этот переход не возможен без всестороннего изучения 

категории «энергия».  

Понятие энергии претерпело значительные изменения на протяжении жизни 

человечества. Понятие «энергия» перешло от философской категории к 

основной современной категории естественных и гуманитарных наук. Первым 

слово «энергия» упомянул в своих трудах античный философ Аристотель, в 

переводе с древнегреческого «энергия» означает «действие», «деятельность», 

«действительность», в отличие от понятия потенция (возможность) энергия - 

это то, что уже реализовалось, а не осталось в возможности [2, с. 13]. 

Другой подход к понимаю энергии представил немецкий философ 

Готфрид Вильгельм Лейбниц. В его трактатах 1686 и 1695 гг. он ввел понятия 

«мертвая сила» и «живая сила». «Живую силу» Лейбниц представлял в виде 

количественной меры движения, позже она получила более привычное для нас 

название «кинетическая энергия» [3, с. 24].  

В 1807 г. вместо понятия Лейбница «живая сила» английский ученый 

Томас Юнг привел термин «энергия», наиболее близкий по смыслу к его 

нынешнему пониманию. Энергию Юнг рассматривал как величину, которая 

пропорциональна массе и квадрату скорости тела, кроме того, он первым 

представил механическую работу в качестве величины, пропорциональной 

энергии. Однако на этом развитие понятия «энергия» не завершилось [4, с. 18]. 

Окончанием процесса формирования современного понимания энергии и 

закона сохранения энергии можно считать доклад английского физика Уильяма 

Томсона «О динамической теории тепла» (1851 г.), немного позднее Томсон 

ввел термин «энергия» в современном научном его понимании. 

В конце XIX - начале XX в. широкое распространение получило 

направление, именуемое энергетизм. Энергетизм – это философское учение об 
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энергии, основанное на определении последней как субстанциальной и 

динамической первоосновы, базиса мира. Истоки данного учения восходят к 

естественнонаучным открытиям середины XIX в., главным образом к закону 

сохранения энергии. М. Дж. Ранкин первым рассмотрел энергию как основу 

всех взаимодействий, именно этот шотландский инженер и физик является 

одним из создателей технической термодинамики, который ввел термин 

«энергетизм» [5, с. 442]. 

Широко известным последователем и теоретиком этого направления был 

немецкий ученый, химик и философ Вильгельм Оствальд. Согласно его теории, 

все природные явления могут быть отнесены к энергии, по этой причине 

базисом всех физических наук должна выступать философия энергетизма, 

которая способна преодолеть материализм, механицизм и атомизм. 

В. Оствальд старался распространить понятие энергии на другие сферы, 

такие как социальная, психическая и другие, энергетический же императив он 

считал правилом любого человеческого действия [6, с. 701]. Энергетический 

императив сводится к минимизации энергетических потерь: «Не растрачивай 

понапрасну никакую энергию, используй ее» [7, с. 56]. 

Понятие «энергия» можно определить как одно из основных свойств 

материи, меру ее движения и взаимодействия всех видов материи, таким 

образом очевидно, что энергию можно разделить на типы по способу движения 

материи. На сегодняшний день известны такие виды энергии, как механическая, 

тепловая, электрическая, световая, химическая, ядерная и т. д. Кроме этого есть 

большое количество типов энергии, имеющих описательный характер, их 

название происходит от наименования источника энергии, например, ветровая 

энергия, водородная энергия, геотермальная энергия и т. д. 

Учитывая многообразие типов энергии и трудность их классификации, 

встает вопрос о целесообразности использования понятия «виды энергии», и 

возможности создание классификации энергии. Доктор технических наук, 

профессор А.И. Вейник считал, что неверно разделять энергию на виды по той 

причине, что существует лишь одна энергия, являющейся количественной 

мерой, характеристикой всех форм движения материи. Поэтому использование 
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таких понятий, как «тепловая энергия», «механическая энергия», «электрическая 

энергия» и т. д., является ошибочным и следует говорить в первую очередь о 

превращении форм движения материи, а не о превращении энергии. Энергия 

непременно остается постоянной при взаимных преобразованиях различных 

формах движения материи [8, с. 11]. 

В отечественной философии XX столетия к вопросу о сущности 

энергии обращались А.Ф. Лосев, В.Ф. Асмус, Т.В. Васильева, А.Н. Чанышев, 

С.С. Хоружий, А.В. Ахутин и др. Особый интерес представляет фундаментальная 

работа Владимира Вениаминовича Бибихина, который называл энергию 

главной проблемой современного человечества. В современной экономике все 

находится в зависимости от энергии, так как она является основой хозяйственной 

деятельности, а успех экономики в свою очередь непосредственно связан с 

доступностью источников энергии, поэтому с ростом угрозы энергетического 

кризиса возникают серьезные проблемы иссякания энергии, ведь ее недостаток 

поставит под угрозу существование всего человечества. Согласно Бибихину, 

проблема выражается в том, что человечество находится в очень сильной 

зависимости от энергии.  

Главной целью становится добыча «порции» энергии, а страх ее недостатка 

вызывает еще больший ажиотаж в погоне за этим важнейшим ресурсом. 

В современном мире энергия во всех ее проявлениях является движущей силой 

истории, однако несмотря на то, что человек ежедневно и повсеместно 

использует энергию, он с трудом понимает, что такое энергия в полной мере, и 

соответственно не в силах осознать, что это неведение и является причиной 

нехватки энергии [9, с. 123]. 

Итак, рассмотрев основные философские и научные аспекты понятия 

«энергия», мы приходим к выводу, что оно занимает одно из центральных мест 

во многих концепциях философии и науки. Однако определение энергии, 

которое представлено в науке и философии, не может в полной мере 

удовлетворить всех, по этой причине снова и снова возникает потребность в 

переосмыслении данного понятия и выработке общего понимания ключевых 

его аспектов. Только обретая понимание того, что же такое энергия и как 
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правильно с ней обращаться, можно выработать новую энергетическую 

культуру, совершив переход от экстенсивных методов получения необходимой 

энергии к интенсивным. 
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Что такое токсины? 

Токсины-это яд, который имеет бактериальное, растительное и животное 

происхождение. В Основном токсины вырабатываются самим организмом или 

же поступают из вне. Они могут привести человека к появлению различных 

заболеваний, или же к летальному исходу. К токсинам относятся различные 

яды (яд змей, скорпионов, пауков и прочих ядовитых животных). Говорить о 

токсинах в общем довольно сложно, так как каждое вещество имеет особенности. 

В основном яд попадает в организм через: кожу, легкие и стенками кишечника. 

А выводятся токсичные вещества через печень, почки, а также удаляются 

естественным путем через потоотделение, мочевыделение и путем естественного 

опорожнения кишечника. Из-за повышения уровня токсинов в организме, общее 

состояние человека может значительно ухудшиться: повышение температуры тела 

человека, недомогание, боли и тяжесть в области живота, нарушение 

пищеварения и множество других отягощающих признаков. 

Токсины подразделяются на 3 вида: 

• фитотоксины; 

• зоотоксины; 

• микробные токсины; 
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Фитотоксины - токсины, образующиеся растениями. Фитотоксины также 

принято называть - ядовитыми, так как эти растения выполняют защитную 

функцию (защищают себя от поедания). К ядовитым растениям относятся всеми 

известные и на первый взгляд безобидные нам растения: лютик, бузина, 

борщевик, аконит и еще множество растений, встречаемых нами в жизни. 

Но интоксикация может возникнуть даже если растение не является ядовитым, 

так, съев 5-6 сырых бобов (красная фасоль) может возникнуть сильнейшая 

интоксикация организма: диарея, рвота, боль в области живота. Интоксикация 

возникает из-за содержания в бобах ядовитого вещества- лектина, поэтому при 

готовке блюда из бобов их необходимо замачивать в воде, тем самым 

уничтожая лектин. Зоотоксины-токсины, которые вырабатываются в организме 

млекопитающих. Ядовитых млекопитающих разделяют на активно-ядовитых и 

пассивно-ядовитых. Активно-ядовитые животные отличаются тем, что у них 

имеются специальные железы, которые вырабатывают яд, также имеются 

специальные приспособления (зубы, шипы, жала). У пассивно-ядовитых 

животных яд находится в тканях. Отравление происходит после употребление в 

пищу того или иного животного. К примеру, всеми известная японская рыба-

рыба фугу. Яд этой рыбы содержится в ее органах и тканях. При поедании этой 

рыбы любители экзотической еды могут испытать некую эйфорию (из-за 

небольшого содержания яда), но, если повар некачественно разделал рыбу, то 

человек съев ее может умереть. Так же яды некоторых животных используют в 

исследовательских целях. Так, яд желтого скорпиона используют для лечения 

онкологических заболеваний, а яд конусной улитки может заменить морфий 

(наркотическое вещество, добываемого из сока мака). Препарат в состав 

которого входят токсины конусной улитки называется-Зиконотид 

(болеутоляющее средство). Микробные токсины – токсины, выработанные 

определенным микроорганизмом. Их виды разделяют на экзотоксины и 

эндотоксины, каждые из этих токсинов отличаются своими свойствами и 

воздействиями на другой организм. Экзотоксины воспроизводятся микробом в 

окружающую среду. В нынешнее время экзотоксины используются в 

производстве различных сывороток. После недавно проведенных исследований 
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ученые выявили, что экзотоксины способны вырабатывать некоторые 

возбудители чумы и коклюша. Их особенностью является то, что они имеют 

высоко выраженную ядовитость. Эндотоксины значительно отличаются от 

экзотоксинов тем, что эндотоксины поступают в окружающую среду после ее 

разрушения. Эндотоксины обладают значительной устойчивостью к 

нагреванию и разрушаются только при длительном кипячении. Но из-за чего 

чаще всего у человека возникает интоксикация? Чаще всего интоксикация 

организма у человека возникает в следствии инфекционных поражений. 

Интоксикация так же как и токсины делится на три вида: острая интоксикация, 

подострая интоксикация и хроническая интоксикация. Острая интоксикация 

организма проявляется после резкого воздействия токсических веществ; 

подострая интоксикация является следствием множественных воздействий; а 

хроническая интоксикация происходит из-за длительного воздействия веществ, 

а также имеет ряд симптомов. Чаще всего симптомы проявляются следующими 

признаками: рвота, диарея, боль в области головы и поясницы, а также чаще 

происходит повышение температуры тела. 

Подводя итоги данной статьи можно вынести необходимые для жизни и 

безопасности человека советы. Первое: посещая природу не стоит рвать цветы 

имеющие яркий окрас, также если быть внимательным, то можно заметить, что 

насекомые опыляющие цветы не садятся на ядовитые растения, в мерах своей 

безопасности. Второе: природа все предусмотрела рядом с красивой флорой, 

соседствует не менее красивая и замечательная фауна. Познавая природу и 

получая некоторые знания человек может легко жить, радоваться, любоваться 

окружающим миром. Паук и змея некогда не набросятся на человека, а зная 

какие из них могут причинить вред, мы можем обойти их стороной. Третье: 

соблюдая личную гигиену и правила санитарно-эпидемиологического надзора 

мы можем обезопасить себя от попадания в наш организм микробных токсинов. 

Нет ничего проще чем помыть овощи и фрукты, правильно приготовить 

мясо и рыбу, тем самым обезопасить себя и своих родных от попадания в наш 

организм вредителе. 
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Сжигание попутного нефтяного газа является острой современной 

проблемой нефтегазового сектора по причинам экономических, экологических 

и социальных потерь и рисков, особенно в условиях общемировых тенденций 

по переходу экономики на низкоуглеродный и энергоэффективный путь 

развития. В решении Высшего экологического совета Комитета по природным 

ресурсам, природопользованию к экологии Федерального собрания РФ пятого 

созыва Государственной Думы от 10 марта 2009 года № 4.2 отмечено следующее: 

 в России на нефтяных промыслах сжигается по самым минимальным 

оценкам более 20 млрд. м3 ПНГ в год ; 

 в мире – 110 млрд. м3 ПНГ в год (кроме Российской Федерации, более 

20 млрд. м3 ПНГ в год сжигает Нигерия, Иран и Ирак) [1]. 
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Актуальность данной работы заключается в поиске путей рационального 

использования ПНГ. 

Объект исследования: способы переработки и проблемы связанные с 

сжиганием ПНГ. 

Предмет исследования: справочная литература, научные пособия, учебники. 

Цель: изучение проблем добычи и переработки попутного нефтяного газа, 

экологических проблем связанных с его сжиганием. 

Методы исследования: информационные, логические. 

В последние годы резко обострился интерес мирового энергетического, 

экологического и делового сообщества к проблеме утилизации попутного газа 

как из-за экологических, так и финансовых соображений. С одной стороны, 

сжигание попутного газа в факелах дает около 1% всех мировых выбросов 

парникового углекислого газа. С другой, — это уничтожение ценных не 

возобновляемых природных ресурсов. Лидерство в попытке решить проблему 

сжигания попутного газа взял на себя Всемирный банк, который в 2002 году 

организовал Глобальное партнерство по уменьшению сжигания попутного газа 

(GGFR). 

При «технологических потерях» и сжигании ПНГ в атмосферу 

выбрасывается диоксид углерода и активная сажа. В результате горения газа в 

факелах в России ежегодно образуется почти 100 млн. т выбросов диоксида 

углерода (при условии эффективного сжигания всего объема газа). Однако 

российские факелы известны своей неэффективностью, т. е. газ в них сжигается 

не полностью. Соответственно, в атмосферу выделяется метан, гораздо более 

активный парниковый газ. Объем выбросов сажи при сжигании ПНГ 

оценивается приблизительно в 0,5 млн. т в год. В последние годы в связи с 

особой уязвимостью Арктических экосистем к глобальным климатическим 

изменениям все активнее стали звучать призывы принять меры по снижению 

выбросов сажи. Сжигание ПНГ сопровождается тепловым загрязнением 

окружающей среды: вокруг факела радиус термического разрушения почв 

колеблется в пределах 10–25 метров, растительности — от 50 до 150 метров. 
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При этом в атмосферу поступают как продукты сгорания ПНГ, в том числе 

окись азота, сернистый ангидрид, окись углерода, так и различные несгоревшие 

углеводороды. Существенные концентрации окислов азота и серы фиксируются 

на расстоянии 1–3 км от факела, сероводорода — 5–10 км, а окиси углерода и 

аммиака — до 15 км. Это приводит к увеличению заболеваемости местного 

населения раком легких, бронхов, к поражениям печени и желудочно-

кишечного тракта, нервной системы, зрения. 

Сжигание попутного газа на факельных установках приводит к 

значительным потерям ценного химического сырья: этана, пропана, бутана, 

гелия [2]. 

Возможные пути утилизации попутного газа: 1) Закачка в недра для 

повышения пластового давления и, тем самым, эффективности добычи нефти. 

2) Использование на местах для выработки электроэнергии, идущей на нужды 

нефтепромыслов. 3) Наиболее эффективный способ утилизации попутного 

нефтяного газа — его переработка на газоперерабатывающих заводах с 

получением сухого отбензиненного газа (СОГ), широкой фракции легких 

углеводородов (ШФЛУ), сжиженных газов (СУГ) и стабильного газового 

бензина (СГБ). 

В настоящее время самый высокий уровень утилизации ПНГ зафиксирован 

в Татарстане (92%, а по компании Татнефть – 95%). Здесь добыча нефти 

ведется уже 65 лет и сосредоточена на небольшой территории. Промышленная 

и социальная инфраструктура в регионе увязаны в единый комплекс и нет 

месторождений, удаленных на значительные расстояния от населенных 

пунктов и производственных объектов, как в Ненецком, Ханты-Мансийском 

или Ямало-Ненецком автономных округах. Выйти на высокий уровень 

использования ПНГ Татнефти удалось еще десять лет назад. Но когда компания 

недавно начала наращивать добычу нефти в западных районах республики, где 

недостаточно развиты газопроводимые сети, возникли проблемы с утилизацией 

попутного газа [1]. 

Следует отметить, что в Татарстане решено создать Государственный 

эталонный комплекс по метрологическому обеспечению измерений сырой нефти 
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и ПНГ (ГЭК), не имеющий аналогов в России. Это поможет повысить качество 

и конкурентоспособность отечественной эталонный базы. Также в Татарстане 

запущена единственная в России криогенная установка, которая позволит 

максимально перерабатывать попутный нефтяной газ. В пуске уникального 

криогенного оборудования, смонтированного на Миннебаевском газоперерабаты-

вающем заводе (входит в состав управления «Татнефтегазпереработка», 

ОАО «Татнефть») принял участие президент Республики Татарстан Рустам 

Минниханов. Реализация нового проекта во-первых, - становится серьезной 

поддержкой в сырьевом обеспечении нефтехимических предприятий 

Татарстана. Решение совета безопасности РТ об увеличении выработки 

этановой фракции до 140 тыс. тонн в год для поставки «Казаньоргсинтезу», 

где из него изготавливаются этилен и полиэтилен. В последние годы казанское 

предприятие наращивает мощности по производству полиэтилена и испытывает 

дефицит сырья. Во-вторых, позволит ОАО “Татнефть” довести уровень 

утилизации попутного нефтяного газа до 95%. Именно с этим была связана 

реконструкция Миннибаевского ГПЗ. 

Для реализации проекта были рассмотрены несколько вариантов технологий 

и в результате выбрана криогенная технология по глубокой переработке сухого 

отбензиненного газа. 

Разработчиком технологии является американская фирма «Галсби 

инжиниринг», которая осуществляла поставку оборудования. Генеральным 

проектировщиком было выбрано ОАО «Спецнефтегазпроект» (Казань). 

Генеральным подрядчиком стал ООО «Нефтегазинжиниринг» (Нижнекамск). 

В основу криогенной установки заложены современные технологии 

получения глубокого холода (-183,70С), его повторного использования и 

высокой степени автоматизации. Основными технико-экономическими 

показателями криогенной установки являются: 

 производительность установки по сырью 395 млн. м3 в год; 

 выработка этана криогенной установки 140 тыс. тонн; 

 выработка сухого газа 198 млн. м3 [3]. 
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В настоящее время ведутся работы по выводу установки в устойчивый 

проектный режим – увеличения производства этана с 85 до 140 тыс. тонн в год. 

Данная технология предполагает отделение газообразного азота от 

углеводородной жидкости при температурах ниже минус 180 C с последующим 

разделением углеводородной смеси на метановую и этановую фракции.  

Технологическая схема установки: компрессоры метановой фракции и 

компрессоры этановой фракции, теплообменники, сепаратор, колонны. Сырьё – 

сухой отбензиненный газ (метан, этан, азот) поступает на криогенную установку 

с t = 20 С (P = 29 атм), последовательно проходит через группу теплообменников, 

охлаждаясь продукционными потоками до – 143 С, разделяется на 2 потока. 

В колонне происходит доохлаждение за счет расширения газа в турботандере 

до -183 С и подается в сепаратор. Поток азота с сепаратора проходит ряд 

теплообменников, нагревается до + 25 С и сбрасывается в воду [1]. 

ОАО “Татнефть” успешно продолжает реализацию корпоративной 

программы действий по утилизации попутного нефтяного газа. 

Программа предусматривает повышение коэффициента использование 

нефтяного газа до 98%, что позволит существенно снизить выбросы продуктов 

его сжигание в атмосферу [3]. 

Объём инвестиций запланирован в сумме более 800 млн рублей они будут 

использованы для реконструкции и расширение существующих мощностей по 

очистке ПНГ, замены существующих и строительства новых газопроводов 

системы сбора ПНГ, а также на внедрение печей нагрева нефти. В настоящее 

время «Татнефть» эффективно использует 738,4 млн кубометров ПНГ в год, что 

составляет 94% от общего объёма добываемого компанией газа. Уже несколько 

лет ведётся активная работа по снижению объёма сжигаемого на факелах 

попутного газа с применением экономически оправданных путей его 

использования, обоснования. 

Работы ведутся в трех направлениях: развитие системы сбора газа и подачи 

его на переработку на Минибаевский газоперерабатывающий завод (входит в 

состав управления “Татнефтегазпереработка ОАО “Татнефть”; применение 
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печей для нагрева нефти при её подготовке до товарных кондиций; выработка 

электроэнергии и тепла с применением 

Данные мероприятии реализуются в русле постановления Правительства 

РФ от 8 января 2009 года “О мерах по стимулированию сокращения 

загрязнения атмосферного воздуха продуктами сжигания попутного нефтяного 

газа на факельных установках”, которыми поставлена задача к 1 января 

2012 года довести утилизацию ПНГ нефтяной отрасли страны до 95%. 

Сегодня «Татнефть» - это прежде всего экологически ответственная 

компания. В 2016 году была разработана и утверждена четвёртая экологическая 

программа до 2020 года, призванная поддерживать состояние окружающей 

среды региона деятельности ОАО «Татнефть» на нормативно допустимом 

уровне, соответствующем потенциальным возможностям самовосстановления 

природных экосистем. 
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В настоящее время, основной акцент при проведении контрольных 

мероприятий должен быть сделан на минимизацию рисков совершения 

нарушений в бюджетной сфере и предотвращение нанесения ущерба государству. 

Соответственно, формируемая модель государственного финансового контроля 

должна обеспечивать на всех уровнях бюджетной системы своевременное 

выявление рисков совершения нарушений законодательства, в том числе 

нарушение требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету. 

Так, в первую очередь при осуществлении контрольных мероприятий 

необходимо изучить Учетную политику, в которой определены варианты учета 

и оценки объектов учета, по которым разрешена вариантность, а также форма, 

техника ведения и организация бухгалтерского учета, исходя из особенностей 

своей деятельности, а также необходимо проверить содержание Учетной 

политики на соответствие действующему законодательству.  

В ходе осуществления контрольных мероприятий необходимо установить 

выполняются ли требования действующего законодательства в системе 

бухгалтерского учета, изучить структуру бухгалтерии, формы и методы 

ведения бухгалтерского учета, а также проверить состоянию бюджетного учета 

и бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

При проведении формальной проверки первичных учетных документов 

следует определить:  
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 правильность заполнения реквизитов; 

 наличие исправлений, не оговоренных в установленном порядке; 

 подлинность подписей должностных и материально ответственных лиц; 

 правильность подсчетов в документах; 

 достоверность первичных документов. 

При сопоставлении даты принятия к бухгалтерскому учету с датой 

получения (составления) первичного учетного документа можно проанализи-

ровать своевременность принятия к бухгалтерскому учету активов и 

обязательств организации. 

При проведении проверки учета нефинансовых активов следует проверить 

правильность документального оформления при оприходовании и выбытии 

непроизведенных активов, установить законность права собственности на 

объекты непроизведенных активов и правильность документального оформления 

при оприходовании и выбытии нефинансовых активов.  

Правильное определение первоначальной стоимости основных средств и 

срок эксплуатации влияет на верный расчет начисления амортизации, сумма 

которого отражается в бухгалтерской (финансовой) отчетности и дает 

представление о реальном финансовом состоянии учреждения.  

Соотношение сведений из единого государственного реестра недвижимости, 

или иных источников, подтверждающих наличие зарегистрированного имущества 

у организации с данными бухгалтерского учета, позволяют определить наличие 

(отсутствие) данного имущества и своевременность его оприходования (списания) 

с данными бухгалтерского учета.  

При рассмотрении учета расчетов с дебиторами и кредиторами следует 

установить причины образования дебиторской и кредиторской задолженности, 

сроки возникновения задолженности по каждому дебитору и кредитору, меры, 

принятые к её погашению или взысканию и соблюдение порядка списания 

дебиторской и кредиторской задолженности. 
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При проведении проверки соответствия бухгалтерского учета и отчетности 

действующему законодательству в системе бухгалтерского учета необходимо 

установить: 

 соблюдаются ли установленные правила хранения в бухгалтерии 

первичных документов, учетных регистров и других бухгалтерских документов 

текущего года и за прошлые годы до передачи их в архив; 

 своевременно ли предоставляются бухгалтерии все необходимые для 

бухгалтерского учета и контроля документы; 

 ведутся ли все предусмотренные инструкциями и приказами Минфина 

РФ учетные регистры, правильность, своевременность и аккуратность записей 

операций в этих регистрах; 

 соответствие остатков на начало года в учетных регистрах данным за 

предыдущий год, выведены ли итоги оборотов за месяц и в надлежащих 

случаях с начала года, а также остатки по соответствующим субсчетам; 

 наличие подлинных документов, своевременность и правильность их 

составления, оформления и соответствия их установленным формам; 

 правильно ли оформлены и составлены регистры бухгалтерского учета 

(журналы-ордера, накопительные ведомости); 

 соответствуют ли итоги остатков по каждой группе аналитических 

счетов оборотных ведомостей итогам остатков этих субсчетов книги «Журнал-

главная» и показателям финансовой отчетности.  

При выявлении нарушения в системе бухгалтерского учета, в первую 

очередь необходимо определить по какой строке в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности будет отражаться данный показатель и какую величину искажения 

он составляет, как в процентном, так и в денежном выражении. Величина 

искажения показателя бюджетной и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

будет свидетельствовать о степени искажения отчетности, а также о составе 

административного правонарушения.  
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При анализе отчетности по составу и содержанию устанавливается: 

 правильность составления отчетности в объемах и по формам, 

установленным Министерством финансов РФ; 

 правильность и полнота заполнения показателей, предусмотренных в 

формах отчетности, согласованность взаимосвязанных показателей, приведенных 

в отдельных формах, между собой и с балансом, а также правильность 

арифметических подсчетов; 

 соответствие данных синтетического и аналитического учета данным 

форм бухгалтерской отчетности. 

При проверке достоверности предоставляемой отчетности устанавливается:  

 правильность проведения инвентаризации, определение ее результатов и 

отражения их в учете; 

 своевременность и полноту представляемой бюджетной отчетности; 

 соответствие данных аналитического учета данным синтетического учета; 

 соответствие данных бюджетной отчетности данным бюджетного учета; 

 согласованность взаимосвязанных показателей отдельных форм. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что предложенные методические 

рекомендации являются основным этапом исследования бухгалтерского учета 

организации, которыми в дальнейшем могут воспользоваться как органы 

контроля, при осуществлении контрольных мероприятий, так и организации, 

для выявления и предотвращения правонарушений в системе бухгалтерского 

учета.  
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При проведении контрольных мероприятий в системе бухгалтерского 

учета бухгалтерские документы занимает особое место, так как представляет 

собой обязательную составляющую при формировании доказательной базы 

выявляемого правонарушения. Кроме того, отдельные обстоятельства могут 

быть доказаны только при наличии первичных документов, учетных регистров 

и бухгалтерской (финансовой) отчётности.  

К критериям выявления доброкачественных документов следует отнести: 

 критерий соответствия, то есть каждый документ должен быть составлен 

по определенной форме, утвержденной либо на законодательном уровне, либо 

вышестоящей организацией или в учетной политики учреждения, в данных 

документах должны быть обязательно заполнены все реквизиты, начиная от 

наименования учреждения и заканчивая подписями лиц, оформлявших данную 

хозяйственную операцию. Одним из часто встречающих правонарушений 

является нарушение последовательности взаимосвязанных документов. 

Например, документы об оприходовании продукции в учреждении составлены 

ранее, чем они были отгружены со склада, что свидетельствует о мнимой 

сделке между организациями и требует более тщательной проверки;  

 критерий законности, то есть каждая хозяйственная операция, 

отраженная в документе должна быть законна по своему содержанию и 

санкционирована уполномоченными должностными лицами. Принятие к 

исполнению и оформлению документов по операциям, которые противоречат 

действующему законодательству могут повлечь за собой нецелевое 

использование средств;  
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 критерий действительности, то есть документ должен отражать 

содержание именно той хозяйственной операции, для которой он был создан. 

В данном документе должны быть указана точная дата составления данного 

документа, объем поставленных товаров, работ, услуг, участвующие лица в 

данной хозяйственной операции и необходимые сведения, кусающие именно 

этой хозяйственной операции.  

 критерий существования подтверждает наличие активов и обязательств 

учреждения на определенную дату. Так, при проведении инвентаризации 

основных средств, либо денежных средств в кассе можно определить 

фактическое наличие у учреждения активов и обязательств.  

 критерий возникновения подтверждает принятие к учету хозяйственной 

операции в том периоде, в котором она фактически оказана с подтверждающими 

документами. 

 критерий прав и обязательств подтверждает, что активы и обязательства 

имеют отношение к данному экономическом субъекту по состоянию на 

определенную дату. 

 критерий полноты подтверждает, что у учреждения в бухгалтерском 

учете и отчетности отражены все хозяйственные операции, сальдо и обороты по 

счетам синтетического учета совпадают с сальдо и оборотами по счетам 

аналитического учета и соответствуют показателям Главной книги и 

бухгалтерской отчетности.  

 критерий оценки подтверждает, что активы и обязательства отражаются 

по соответствующей балансовой стоимости.  

 критерии точности подтверждает, что хозяйственные операции 

учитываются в соответствующей сумме и в соответствующем периоде, когда 

они были осуществлены.  

Документы, не отвечающие хотя бы одному критерию, являются недобро-

качественными. Выявление недоброкачественных бухгалтерских документов 

представляет собой риск нарушения требований к бухгалтерскому учету, которой 

оказывает существенное воздействие на достоверность финансовой отчетности.  



 

138 

Детальная проверка в системе бухгалтерского учета подразумевает собой 

порядок рассмотрения всех документов, которые имеют взаимосвязь с данным 

недоброкачественным документом. 

Движение документов в системе бухгалтерского учета регламентируется 

графиком документооборота, который является приложением к Учетной 

политике. Данный график зависит от объема движения документов, организа-

ционной структуры учреждения, формы работы с документами (централи-

зованная, децентрализованная, смешанная) и принятой в бюджетном 

учреждении технологии делопроизводства. 

Грамотно составленный график документооборота позволяет упорядочить 

движение документов в бюджетном учреждении и обеспечить своевременное 

получение документов бухгалтерской службой, их учет и хранение. Исходя из 

этого, в графике должны быть установлены сроки движения документов по 

основным этапам: создание (передача), проверка (обработка), хранение. 

Все хозяйственные операции, проводимые учреждениями, финансовыми 

органами, органами казначейства, оформляются первичными документами. 

В бюджетных учреждениях порядок контроля и упорядочения документов 

отличается от соответствующего порядка в коммерческих организациях.  

В регистрах бюджетного учета накапливается информация о совершаемых 

учреждениями хозяйственных операциях. Все регистры, применяемые 

учреждением, можно разделить на две группы: 

 регистры аналитического учета, (карточки, оборотные, накопительные 

ведомости, книги регистрации и аналитического учета, реестры, ведомости 

учета, инвентаризационные описи); 

 регистры синтетического учета, в которых накопительным способом 

обобщается информация регистров аналитического учета и наиболее важных 

первичных документов (журнал операций по счету "касса", журнал операций 

с безналичными денежными средствами, журнал операций расчетов с под-

отчетными лицами, журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками, 
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журнал операций расчетов с дебиторами по доходам, журнал операций расчетов 

по оплате труда, журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых 

активов, журнал по прочим операциям, главная книга). 

Состав бухгалтерских регистров учреждение определяет самостоятельно в 

учетной политике. Как правило, используемая учреждением технология 

обработки учетной информации формирует показатели в первую очередь для 

подготовки данных бюджетного учета и отчетности. 

В целях оптимизации распорядительной документации учреждения сроки 

оформления регистров и ответственных за их оформление должностных лиц 

указываются в графике документооборота отдельным разделом после отражения 

требований по оформлению и обработке первичных учетных документов. 

По истечению квартала, полугодия и года на основании рассмотренной 

выше информации главный бухгалтер составляет бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность, также во время ее составления бухгалтер использует другие 

регистры, заполненные на основе сведений из первичной документации, при 

этом обязательно проводится сверка остатков и оборотов в учетах – 

синтетическом и аналитическом. 

Таким образом, порядок движения документов в системе бухгалтерского 

учета, на основании которого составляется и представляется бухгалтерская 

(финансовая) отчетность, можно представить в следующем порядке (рис. 1.)  
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Рисунок 1. Порядок движения документов в системе бухгалтерского учета 

 

Список литературы:  

1. Акатьева М.Д. Бухгалтерский учет и анализ. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

252 с. 

2. Киреева Н.В. Экономический и финансовый анализ М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. 293 c. 

3. Каморджанова Н.А. Бухгалтерский и финансовый учет СПб: Питер, 2015. 

480 с. 

4. Маслова Т.С. Контроль и ревизия в бюджетных учреждениях. М.: Магистр, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. 336 с. 

5. Толкачева О.М. Бухгалтерский учет и анализ. Москва: Директ-Медиа, 2013. 

174 с. 

6. Петрова А.М. Финансовый учет и отчетность. М.: Вузовский учебник: 

ИНФРА-М, 2015. 464 с. 

7. Погорелова М.Я. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Теория и практика 

составления. М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 242 с. 

 

  

Составление и представление бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Добавление информации в Главную книгу 

Добавление записи в регистрах синтетического учета 

Добавление записи в регистрах аналитического учета 

Создание первичного учетного документа 

Обработка документа в бухгалтерии 

Поступление документа со стороны 



 

141 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

Зыкина Елена Константиновна 

студент магистратуры, кафедра экономики, 
 институт экономики и менеджмента  

Вятского государственного университета, 
РФ, г. Киров 

E-mail: zykinaelena1403@yandex.ru 
 

Российская Федерация – крупнейшее сельскохозяйственное государство с 

богатым ресурсным потенциалом. Весомое место в АПК страны занимают 

перерабатывающие организации, которые имеют основу её стратегического и 

социально-экономического развития  

Перерабатывающая промышленность включает в себя отрасли 

представленные на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Отрасли пищевой промышленности 

 

В пищевую промышленность России относятся такие отрасли как мясная; 

рыбная; молочная; хлебопекарная; макаронная; мукомольно-крупная; 

масложирная; плодоовощная; продовольственная. 

Большая часть организаций в современном мире, занимающихся пищевой 

промышленностью, относится к перерабатывающим отраслям. 
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В рассматриваемый сектор отчасти включена легкая промышленность по 

переработке сырья сельхозпроизводителей. Уровень жизни населения России 

влияет от пребывания и темпов роста всех подотраслей, так как они обеспечивают 

заготовку, транспортировку, хранение, переработку сельскохозяйственного 

сырья и реализацию конечной продукции покупателю. 

Пищевая промышленность представляет огромный сектор экономики, 

относящих около 30 самостоятельных промышленных отраслей и более 60 

подотраслей, которые изготавливают готовые пищевые продукты или 

полуфабрикатные изделия. По нынешним данным в этом секторе экономики 

занято большая часть работоспособного населения государства, призванная 

обеспечивать бесперебойное снабжение страны важными высококачественными 

продуктами питания. Рассматриваемая отрасль тесно связана с сельским 

хозяйством, поскольку оно является основным покупателем сырья для 

производства пищевых продуктов.  

Становление данной отрасли неразрывно связано с формированием самого 

общества, его демографической структурой, проводимой социальной политикой, 

основными условиями функционирования экономики государства, объёмами и 

качеством выпускаемой сельскохозяйственной продукции и сырья, уровнем 

развития науки и технологической базы, интеграцией РФ в мировую 

экономическую систему. Пищевая промышленность относится к хорошо 

развивающимся и с высокими темпами развития экономики, в которых 

наиболее быстрыми темпами происходит внедрение инновационных технологий, 

окупаемость российских и иностранных вложений. Впрочем, в России ситуация 

формирования складывается не однозначно. 

Российская пищевая промышленность рассматривает и применяет самые 

разнообразные способы обработки сырья. Всё это делается для обеспечения 

безопасности потребление пищевыми продуктами и повышением их вкусовых 

качеств. Сюда входит и специальная термическая обработка, засолка, 

консервирование и т. д. Изменение технологической обработки товаров 

потребления позволяет достичь существенного роста в качестве таких товаров. 



 

143 

В последние годы качество российских продуктов существенно увеличилось, 

а большинство вовсе превзошли качество импортозамещающих. Всё это 

говорит о том, что спрос на товары импортного производства уменьшаются 

с большой скоростью. 

Для развития собственной работы производителей продуктов правительство 

предоставило им право самим осуществлять разработку и утверждение различных 

технических условий для продукции. Это разрешает значимо увеличить ассорти-

мент и разнообразить оформление реализуемых продовольственных товаров. 

Так же нужно отметить, что правительство России часто отмечает 

необходимость перспективного развития малого и среднего бизнеса для 

обеспечения хорошего будущего государства. Именно из этого предложения 

пищевая промышленность должна быть показателем для народа страны. Если 

смотреть в реальной жизни, то фирмы сталкиваются с различным рядом проблем, 

часть осталась с времен совестной власти, а другая часть следствие неправильной, 

непродуманной политики государства. 

Известно, что в период правления советской власти пищевая промышлен-

ность нередко финансировалась по остаточному принципу. Это привело к тому, 

что слабая инфраструктура и техническая отсталость негативно отразились в тот 

период, когда экономика страны стала открытой, и на внутренний продоволь-

ственный рынок поступало дешёвое импортное продовольствие. В это время 

многие фирмы пищевой промышленности вынуждены были снижать стоимость 

на свои товары, чтобы хотя бы как-то сохранить спрос на свою продукции со 

стороны потребителей. 

Фирмы понимали, что данная ситуация приводит к утрате продоволь-

ственной безопасности, и правительство государства стало разрабатывать 

стимулирующие программы, с целью привлечения российских и иностранных 

инвестиций. Такие меры дали определённый положительный толчок, но, в то 

же время, выявяли новые проблемы. 

Переход к рыночной модели экономики в государстве сформировался 

хороший круг эффективно функционирующих фирм. Они успешно конкурируют 

на внутреннем рынке, но и не только, еще и на рынках стран СНГ и активно 
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привлекают капитал для развития как государства, так и предприятия, вместе с 

эти и регион, в котором расположено предприятие. 

Введённые экономические санкции и мероприятия по быстрому 

обеспечению импортозамещения в значительной мере улучшили возможности 

в направлении выполнения программы в области АПК и стали хорошей 

мотивацией для сельскохозяйственных предприятий России 

Следует отметить, что потребительский спрос на продукцию мясной, 

хлебопекарной, мукомольно-крупняной, сахарной, молочной, и масложировой 

отрасли, вырабатывающих социально значимые продукты питания, имеет 

наиболее устойчивый характер. Данный возможности в значительной мере 

определяет развитие сырьевой базы и приток инвестиций на осуществление 

модернизации имеющегося производства перерабатывающих предприятий. 

Пищевой перерабатывающей промышленности, а именно в мясной имеет 

ряд актуальных проблем и требующих быстрого решения. Основные проблемы 

в мясной отрасли имеются: 

 неполноценная доля российского мясного производства в структуре 

мясного баланса государства не гарантирует достаточный уровень ее пищевой 

безопасности и ставит страну в зависимость от конкурентоспособных 

зарубежных государств в мясном комплексе; 

 мясной комплекс российского государства в конце 20 века подвергся 

существенному негативному количественному и качественному сдвигу, что 

привело к огромному ввозу продуктов из мяса, из-за его неконкуренто-

способности на рынке по сравнению с зарубежными странами с развитым 

животноводческим сектором; 

 маленький уровень совокупного объединения в единый технологический 

группу первичных производителей мяса, научных центров, зерна, банковского 

капитала и крупнейших промышленных коллективов, организаций комби-

кормовой промышленности, мясной переработки, торговых центров и освоения 

ресурсосберегающих и природосберегающих технологий, глубокой 

переработки мясного сырья; 
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 мясная отрасль при переходе к активным откормочным технологиям 

стает значимым потребителем зерна, так же одна из основных коньюктурно-

образующих условий рынка зернобобовых, комбикормов, мясопереработки, 

племенных ресурсов специализированных мясных пород отечественной и 

зарубежной селекции и нуждается в переведении селекционно-племенной 

деятельности по качественно новым технологиям и генетическому уровню; 

 производство мяса КРС остается на определенном уровне и требует 

значительных мер правительственной поддержки и долгосрочных инвестиций 

по программе регионального сектора и крупных всероссийских проектов, 

способствующих быстрому развитию мясного скотоводства в России; 

 низкая рентабельность производства мяса КРС, что ограничивает 

перспективную возможность завлечения в отрасль крупных инвестиций и 

сдерживает расширенное воспроизводство говядины; 

 уменьшение конкурентоспособности говядины российского изготовления 

в сопоставлении с импортом в силу несоразмерности стоимости на ресурсы и 

продукцию сельского хозяйства, низкий уровень помощи от страны в 

сравнении с зарубежным государством развития животноводства; 

 недостающий уровень развития племенной базы мясного животноводства; 

 невысокий уровень развития инфраструктуры мясного рынка, большая 

степень износа ОПФ, что приводит к дополнительным затратам; 

 не значительная база ветеринарного законодательства РФ с между-

народными стандартами, а также опасные болезни животных сокращают 

возможности экспортного развития стратегии государственного сектора в 

мясной отрасли. 

Конечно, это не полный список проблем, стоящих перед пищевой 

индустрией, но все они, так или иначе, взаимосвязаны и степень их влияния в 

большей мере зависит от политики государства. Решение выявленных проблем 

позволит пищевой индустрии удержать нарастающие темпы производства на 

высокой ступени, обеспечить снабжение рынка внутри страны преимущественно 
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за счёт отечественных товаров и, в итоге, сохранить высокие позиции в области 

привлечения инвестиций в АПК. 

Таким образом, несмотря на то, что в перерабатывающей промышленности, 

а именно в мясной, действительно, много проблем, она имеет огромный 

потенциал. Это связано с наличием в отрасли крупных сырьевых баз и обилием 

товаров, которая на сегодняшний день имеют опережающий спрос на 

российском и мировом рынках, что является мощным инвестиционным стимулом. 

В отрасли постепенно появляются непрофильные инвесторы, которые 

собственные финансовые ресурсы переводят из других секторов экономики. 

Зарубежные фирмы, которые раньше остерегались построить свой бизнес в 

Российской Федерации, то в современных условиях они увеличивают свои 

финансовые вложения, это значит, что улучшение процесса производства на 

основе модернизации и реконструкции позволит организациям пищевой 

промышленности повысить степень безопасности производства, снизить 

издержки, а значит и себестоимость конечного продукта, повысить её конку-

рентоспособность, расширить рынки сбыта, а в следствии повысить прибыль. 
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АННОТАЦИЯ 

Исследована специфика оценки экономической эффективности затрат на 

создание или модернизацию систем безопасности предприятий различных 

форм собственности. 

Предложен вариант оценки эффективности, основанный на методике 

анализа рисков. 

 

Введение 

Существование и функционирование любого предприятия независимо от 

формы собственности невозможно без наличия в его структуре системы 

безопасности [4, 6]. Построение такой системы требует определенных затрат 

материальных ресурсов и, соответственно, расчета эффективности их 

вложения [3]. 

Существующие [3, 5] методики расчета эффективности инвестиций, 

ориентированные на такие сферы экономики, как производство, торговля, 

финансовая деятельность, предполагают выражение достигаемого положи-

тельного эффекта в денежной форме. 

Однако, затраты на построение или совершенствование системы 

безопасности предприятия не ведут к увеличению получаемой прибыли. 
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Положительный эффект таких действий состоит в снижении вероятности 

инцидентов и уменьшении возможных потерь. 

 

Общие подходы к расчету эффективности системы безопасности 

В общем случае эффективность инвестиций может быть выражена в виде 

срока окупаемости, который определяется как отношение размера единовременно 

затраченных средств к положительному эффекту в годовом выражении: 

Сок=Зед/ Эп , (1) 

где: Сок – срок окупаемости инвестиций; 

Зед – затраты единовременные; 

Эп – положительный эффект в годовом выражении. 

 

В случае затрат на создание или усовершенствование системы 

безопасности предприятия возникает задача выразить достигаемый положи-

тельный эффект в денежной форме, используя методику анализа рисков [1, 2]. 

 

Основные положения анализа рисков 

В общем случае предприятие располагает определенными ресурсами 

(материальными, финансовыми, информационными, кадровыми и т. д.), 

каждый из которых имеет свою стоимость и подвергается ряду угроз. При 

реализации угрозы предприятие теряет ресурс полностью или частично, и, 

соответственно, несет убытки. 

Методика анализа рисков [1, 2] позволяет выразить эти риски в денежной 

форме и использовать в дальнейшем для экономических расчетов. 

Величина риска может быть выражена как произведение стоимости ресурса 

на вероятность его утраты в результате происшествия (вероятность угрозы): 

Р = Ср х Вуг , (2) 

где: Р – величина риска в денежном выражении; 

Ср – стоимость ресурса; 

Вуг – вероятность угрозы. 
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Пример 1. Материальные ресурсы предприятия оцениваются в 1 000 000 

рублей. В населенном пункте имеется 1000 предприятий на которых в течении 

года регистрируется 120 возгораний. Таким образом вероятность пожара 

оценивается величиной 0,12 (12%), а риск потери ресурсов в результате пожара 

в годовом выражении составит: 

 

Р = 1 000 000 х 0,12 = 120 000 руб. (3) 

 

Однако не каждый инцидент приводит к полной или частичной потере 

ресурса. Например, возгорание может быть своевременно ликвидировано и не 

приведет к полной потере ресурса. Это качество описывается понятием 

уязвимость [1, 2]. Высокая уязвимость соответствует низкой защищенности 

ресурса и наоборот. 

Пример 2. Из 100 случаев возгорания система пожарной безопасности 

своевременно ликвидирует 70, а остальные 30 приводят к утрате ресурса. 

В этом случае уязвимость составит величину 0,3 (30%). 

Таким образом формула для выражения размера риска приобретает вид: 

 

Р = Ср х Вуг х У, (4) 

где: У –уязвимость ресурса. 

 

Расчет положительного эффекта и срока окупаемости 

Положительный эффект от модернизации системы безопасности состоит в 

снижении вероятности инцидентов и снижении уязвимости (повышении 

защищенности) ресурсов. Следовательно, размер положительного эффекта есть 

разница рисков до модернизации и после модернизации системы безопасности: 

Эп = Р1 - Р2 , (5) 

где: Р1 – величина рисков до модернизации; 

Р2 – величина рисков после модернизации. 
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Для определения срока окупаемости затрат на модернизацию их 

необходимо сравнить с достигаемым положительным эффектом: 

Со = Зобщ / (Р1 - Р2) , (6) 

где: Со – срок окупаемости затрат; 

Зобщ – общие затраты на модернизацию; 

 

Пример расчета. 

Предприятие занимается рекламной деятельностью (производство 

видеороликов и их размещение на телевидении). Стоимость информационных 

ресурсов оценивается в 2 000 000 руб (стоимость их восстановления после утраты, 

потеря прибыли и штрафные санкции по невыполненным обязательствам). 

Производимая рекламная продукция хранится на сервере и рабочих станциях 

общей стоимостью 1 500 000 руб. 

Угрозой указанным ресурсам являются регулярные перебои и скачки 

напряжения в сети электропитания, что может привести к потере данных и 

выходу из строя оборудования. По статистике, вероятность такого события 0,9 

(9 событий за 10 лет), уязвимость информационных ресурсов 0,5 (потеря 

данных происходит в 5 случаях из 10), уязвимость материальных ресурсов – 0,4 

(оборудование требует замены в 4 случаях из 10). 

Таким образом риск вероятной потери информационных ресурсов составит: 

РИ = 2 000 000 х 0,9 х 0,5 = 900 000 руб. 

А риск потери оборудования 

РО = 1 500 000 х 0,9 х 0,4 = 540 000 руб. 

Суммарный риск составит 

Р1 = РИ + РО = 900 000 + 540 000 = 1 440 000 руб. 

Для защиты данных и оборудования предприятие приобретает источники 

бесперебойного питания. Затраты на закупку оборудования и его монтаж 

составляют 1 000 000 руб. 

Данное мероприятие не может снизить частоту пришествий, которые 

зависят от внешних причин, но повышает защищенность ресурсов. Уязвимость 
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информации снижается до величины 0,1, а уязвимость оборудования до 

величины 0,08. 

После модернизации риск потери информационных ресурсов составит: 

РИ = 2 000 000 х 0,9 х 0,1 = 180 000 руб. 

А риск потери оборудования 

РО = 1 500 000 х 0,9 х 0,08 = 108 000 руб. 

Суммарный риск потери ресурсов после усиления системы защиты составит: 

Р2 = РИ + РО = 180 000 + 108 000 = 228 000 руб. 

Положительный эффект определится как разность рисков до и после 

модернизации и составит: 

Эп = Р1 – Р2 = 1 440 000 – 288 000 = 1 152 000 руб. 

Сравнивая величину затрат с положительным эффектом получим срок 

окупаемости 

Сок = Зобщ / Эп = 1 000 000 / 1 152 000 = 0,87 лет. 

Таким образом, срок окупаемости составит примерно 10,5 месяцев. 

 

Выводы 

1. Внедрение на предприятии системы безопасности (или модернизация 

существующей) связано с определенными затратами и требует обязательного 

анализа их эффективности. 

2. Положительный эффект от работы службы безопасности может быть 

выражен в денежной форме посредством применения методики анализа рисков, 

а эффективность инвестиций выражена сроком окупаемости. 

3. Разработанная методика расчета срока окупаемости затрат на обеспечение 

безопасности может применяться на предприятиях любой формы собственности. 
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Несовершеннолетние, оставшиеся без родительского попечения, относятся 

к категории граждан, которые попали в трудную жизненную ситуацию, и это 

ставит их в особое положение. Эти дети лишены заботы родителей, и в качестве 

наиболее уязвимой категории населения, нуждаются в особой защите своих 

прав, включая жилищные. 

В настоящее время право собственности на жилье несовершеннолетнего, 

лишенного родительского попечения защищаются различными законода-

тельными актами. Как высший законодательный акт, Конституция РФ [1] 

находится на первом месте.  

Статьей 7 Конституции РФ Российская Федерация провозглашается в 

качестве социального государства и статьей 17 Конституции РФ гарантируется 

неотчуждаемость гражданских прав и свобод. Таким образом, конституционное 

право на жилье в качестве основного и неотчуждаемого принадлежит любому 

гражданину с момента его рождения. Данным конституционным правом 

выражается сущность потребностей любого гражданина и относится как к 

личным, так и к социально-экономическим правам.  
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Наряду с конституционными положениями, в систему законодательных 

актов, посредством которых регламентируются правоотношения в сфере 

реализации права собственности несовершеннолетних граждан, лишенных 

родительского попечения на жилье, входят положения гражданского, жилищного, 

семейного законодательства РФ. 

Нормы СК РФ [4] развивают положения Конституции РФ применительно к 

внутрисемейным взаимоотношениям. Нормы СК РФ устанавливают основопола-

гающие начала семейных правоотношений, и к числу приоритетных семейным 

законодательством относится защита прав несовершеннолетних граждан.  

Правовые отношения в жилищной сфере базируются на гражданско-

правовых нормах. Так, в ГК РФ [2] регламентируется специфика совершения 

сделок малолетними и гражданами от 14 до 18 лет (ст. 28, 175 ГК РФ), 

совершение дарения с участием несовершеннолетних лиц и др. Частью 4 ст. 292 

ГК РФ определяется порядок отчуждения жилья, где проживает несовершен-

нолетний ребенок.  

Ст. 31 ЖК РФ [3] определяет субъектный состав членов семьи собственника 

жилого помещения, к которым следует относить проживающих вместе с собствен-

ником жилья супруга, детей и родителей. Кроме того, прочие родственники, 

иждивенцы, которые являются нетрудоспособными, другие лица, если 

собственник жилья вселил их как членов своей семьи (к примеру, подопечные), 

могут входить в субъектный состав семьи собственника. 

Кроме кодифицированных актов в реализации права собственности на 

жилье несовершеннолетними гражданами, лишенных родительского попечения 

особое место занимают федеральные законы. К данным законам следует 

отнести Федеральный закон от 16.04.2001 N 44-ФЗ «О государственном банке 

данных о детях, оставшихся без попечения родителей» [7], Федеральный закон 

от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» [8], Федеральный закон от 21.12.1996 N 

159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» [6], Закон от 04.07.1991 № 1541-1 

«О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» [9]. 
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Кроме того, законодательные органы субъектов РФ и органы местного 

самоуправления также имеют право принимать нормативные правовые акты, 

посвященные порядку обеспечения жильем детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Данные акты объединяет единая задача, которая заключается в укреплении 

нормативных предпосылок защиты прав несовершеннолетних лиц. 

Федеральными и региональными органами власти уделяется повышенное 

внимание исполнению обязательств по обеспечению жильем детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей. Выделение значительного объема 

бюджетных средств на указанные цели способствует повышению уровня жизни 

этой особо незащищенной категории, соответственно и всего населения. Вместе 

с тем ситуация с обеспечением детей-сирот жильем на территории Красноярского 

края, как и в значительной части регионов России, продолжает оставаться 

напряженной.  

В Красноярском крае всего во исполнение требований статьи 8 Федерального 

закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», статьи 17 

Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка» [11] 

в 2018 году на приобретение жилых помещений детям-сиротам Красноярского 

края было выделено 901,7 млн руб., в том числе из федерального бюджета – 

209,2 млн рублей, из краевого бюджета – 692,5 млн рублей [14]. 

Нерешенностью вопросов обеспечения жилищных прав указанной 

категории лиц обусловлен рост количества обращений к Уполномоченному по 

правам детей относительно вопросов соблюдения жилищных прав детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей. Это жалобы на невключение в число 

нуждающихся, на несвоевременность постановки на учет для предоставления 

жилья, на предоставление жилья ненадлежащего качества, на длительность 

процедуры. Поступают обращения от лиц из категории детей-сирот, 

проживающих и состоящих на учете для предоставления жилья в других 

регионах РФ, имеющих намерения получить жилье на территории 



 

156 

Красноярского края. Поступают жалобы на ненадлежащее качество 

приобретенного жилья. В ряде случаев выясняется, что изменение состояния 

жилого объекта произошло в ходе его эксплуатации. Вместе с тем не единичны 

факты неэффективного расходования бюджетных средств, выразившиеся в 

приобретении органами местного самоуправления для детей-сирот жилья, не 

соответствующего санитарным и техническим требованиям. В большинстве 

случаев причиной допущенных нарушений закона являлся формальный подход 

органов местного самоуправления к проведению обследования жилых 

помещений, приобретаемых для сирот, и необеспечение должного учета жилья, 

признанного на территории ряда муниципальных образований аварийным [14]. 

Жилищная проблема, для рассматриваемой категории нуждающихся 

детей, является и остается на сегодняшний день главнейшей проблемой по 

защите их прав. Отсутствие жилого помещения увеличивает антиобщественное 

поведение детей-сирот. Вступая во взрослую самостоятельную жизнь, они не 

всегда готовы к возникающим проблемам: поиска работы, обеспечением себя 

прожиточным минимумом, получением медицинской помощи, созданием семьи и 

др. Поэтому, проблема жилья на сегодняшний день является самой актуальной. 

Жилое помещение, из которого выбыл ребёнок, лишившийся родительского 

попечения, несмотря на то, остались ли в данном помещении проживать иные 

члены семьи, закрепляется за данным ребенком на праве собственности либо на 

праве пользования и сохраняется на все время его нахождении на воспитании в 

организации для детей, лишенных родительского попечения, или в иной 

подобной организации. 

Органы исполнительной власти субъектов РФ обязаны осуществлять 

контроль за использованием жилых помещений и (или) распоряжением жилыми 

помещениями, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам 

социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, обеспечением надлежащего санитарного 

и технического состояния этих жилых помещений (ст. 8 ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
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попечения родителей»). То есть, органы исполнительной власти субъектов 

Федерации должны обеспечить ребёнку, лишенному родительского попечения 

возможность возвратиться в прежнее жилое помещение. 

Согласно смыслу Методических рекомендаций, утвержденных в Письме 

Минобрнауки России от 08.04.2014 № ВК-615/07 [10], уполномоченный орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере опеки и 

попечительства обязан незамедлительно принимать меры по устранению 

выявленных нарушений сохранности и использования указанных жилых 

помещений, а также оспариванию сделок по распоряжению ими. 

Правительством Красноярского края принято Постановление от 16 апреля 

2013 года N 165-п [12] для обеспечения сохранности жилых помещений детей, 

лишенных родительского попечения, устанавливающее порядок проведения 

контрольных мероприятий за использованием, распоряжением и сохранностью 

жилых помещений, нанимателями либо членами семей нанимателей по договорам 

социального найма или собственниками каких выступают дети-сироты, а также 

за обеспечением соответствующего санитарного и технического состояния 

данного жилья. 

Обеспечение сохранности жилых помещений осуществляют уполномо-

ченные органы местного самоуправления. Для этого данными органами 

принимаются мероприятия по предупреждению противоправных сделок по 

обмену и отчуждению жилья, предотвращается вселение в жилое помещение 

посторонних граждан, выселяются из жилых помещений бывшие члены семьи 

и лица, которые лишились прав на пользование жильем, принимаются меры по 

обмену жилья, когда в нем проживают родители, которые были лишенные 

родительских прав и др. 

Плановые проверки данных жилых помещений осуществляются 1 раза в 

год, а внеплановые – в случае наличия обращений относительно ненадлежащего 

использовании жилья. 

Контрольные мероприятия уполномоченными органами проводятся до 

возвращения ребенка, лишенного родительского попечения в жилые помещения, 
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а также по окончанию получения профобразования, профобучения до 

достижения им 18-летнего возраста. О времени завершения нахождения ребенка 

в замещающей семье, а также по окончанию профобразования, закрепленное 

за ребенком жилое помещение должно находиться в пригодном для постоянного 

проживания состоянии, то есть отвечать законодательным нормам. 

Как верно указывают Е.В. Тресцова и Т.В. Азарова, в таких ситуациях 

состояние непригодности жилья для постоянного проживания возникает 

вследствие злоупотребления правами тех, кто остался жить в жилом помещении, 

пока ребенок воспитывается в специализированной организации. Обычно, 

в таких ситуациях речь ведется о родственниках ребенка, которые имеют 

неограниченные правомочия по владению и пользованию жильем [15]. 

Следует отметить, что сегодня ни нормы жилищного законодательства, ни 

нормы ФЗ от 21.12.1996 N 159-ФЗ, нет чёткого механизма, который бы 

обеспечивал сохранность жилья, принадлежащего детям, оставшимся без 

родительского попечения. В результате чего было бы целесообразно установить 

в нормах в ЖК РФ жилищные права данных детей и возложить на лиц, которые 

остались проживать в принадлежащих им жилых помещениях, обязанность по 

их сохранности; закрепить, что лица, по вине каких жилое помещение было 

приведено в непригодное для постоянного проживания состояние, обязаны 

возместить их собственникам либо пользователям вред. 

В настоящее время законодательными органами рассматривается 

Законопроект № 679066–7 [13], который предлагает установить возможность 

предоставления социальной выплаты вместо жилого помещения по договору 

найма специализированного жилого помещения лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, достигшим возраста 23 лет. 

Как указывается в пояснительной записке к Законопроекту № 679066–7, в 

практической деятельности зачастую возникают ситуации, при которых у 

вышеперечисленных лиц, достигших 23-летнего возраста, имеются семьи, 

подрастают дети, но, жилое помещение, предусмотренное законодательством, 

им так и не предоставлено. 
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Предусмотрено, что социальная выплата устанавливается законодательством 

субъекта Российской Федерации в размере не менее средней рыночной стоимости 

одного метра общей площади жилого помещения, определяемого уполномо-

ченным федеральным органом исполнительной власти для каждого субъекта 

Российской Федерации. 

В целях совершенствования защиты жилищных прав детей, лишенных 

родительского попечения, следует поддержать инициативу разработчиков 

данного законопроекта.  

Таким образом, необходимо сделать вывод о том, что системный характер 

правовых отношений, складывающихся в связи с реализацией права 

собственности несовершеннолетними гражданами на жилье, оказывает влияние 

и на правовую регламентацию данных правоотношений. Законодательное 

регулирование данных прав позволяет максимально учитывать их особенности 

и гарантировать права несовершеннолетних граждан в жилищной области. 

Также не следует недооценивать и значимость судебной практики, которая 

позволяет устранить недостатки правовой регламентации и содействует 

единообразному применению законодательных норм в данной сфере. 
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С развитием современных информационных технологий возникают новые 

способы того, как может быть нарушен режим конфиденциальности. Еще 

одним интересным моментом, является факт осуждения сотрудника за передачу 

информации после расторжения трудового договора. 

Режим работы с конфиденциальной информацией чаще всего устанавли-

вается путем заключения соглашения о конфиденциальности. 

Данное соглашение заключается с сотрудниками во время приема на 

работу и при оформлении трудового договора.  

Соглашение о конфиденциальности с работником – это локальный норма-

тивный акт, запрещающий разглашение сведений о клиентах организации, 

работниках, заработной платы и т. д. На сегодняшний день часто используется 

соглашение «Non-disclosure agreement», или NDA. NDA – это договор, заключа-

емый между двумя сторонами в целях взаимного обмена какими-либо сведениями 

(при условии ограничения доступа к данной информации третьих лиц).  

Соглашение о конфиденциальности (иногда, соглашение о неразглашении) 

с сотрудником чаще всего заключается в одностороннем порядке. Работодатель 

передает работнику сведения, которая будет необходима для исполнения 

должностных обязанностей, работник подписывает соглашение и берет на себя 

обязанность соблюдения мер по неразглашению полученных сведений.  

mailto:sergei_katyshev@mail.ru
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В пользовании сотрудников находится коммерческая тайна, которую необхо-

димо защищать, способами, предусмотренными действующим законодательством.  

Определение коммерческой тайны дается в статье 3 Федерального закона 

«О коммерческой тайне» от 29.07.2004 г. №98-ФЗ [1, ст.3]. В нем сказано, что 

коммерческой тайной являются сведения, благодаря которым можно извлечь 

выгоду, стабилизировать положение компании, избежать лишних расходов.  

К этой категории относится любая информация об организации, 

представляющая ценность и неизвестная другим лицам. Например, таковыми 

можно считать инновационные разработки, патенты, результаты интел-

лектуальной работы.  

В тех случаях, когда отдельное соглашение не заключается, положения о 

соблюдении режима конфиденциальности устанавливаются в рамках трудового 

договора. 

Режим конфиденциальности считается правильно оформленным, при 

условии соблюдения и исполнения в организации определенного комплекса 

защитных мер:  

 Устанавливается ограниченный доступ к конфиденциальным данным.  

 Закрепляется особый порядок работы с данными, составляющими 

коммерческую тайну, определены конкретные меры по контролю за 

соблюдением этого порядка.  

 Зафиксирован перечень конфиденциальной информации, с которым 

дожны быть ознакомлены все сотрудники и иметь понимание, к каким 

последствиям может привести разглашение данной информации.  

 Установлен список лиц, получивших доступ к конфиденциальным данным.  

 На носителях, в которых отражены конфиденциальные сведения, 

установлен соответствующий гриф.  

 Компания может обеспечить соблюдение всех условий того, что 

установленный режим будет соблюдаться.  

Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ «О коммерческой тайне» (ред. 

от 12.03.2014) (далее – Закон) определяет «разглашение информации, 
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представляющей собой коммерческую тайну, как действие или бездействие, в 

результате которых закрытые сведения, в любой возможной форме (устной, 

письменной, другой форме, в том числе с использованием технических средств) 

становятся известными третьим лицам без согласия обладателя такой 

информации» (п. 9 ст. 3 Закона). 

Это может происходить следующим образом: 

Сотрудник имеет доступ к конфиденциальным сведенния и нарушает 

режим коммерческой тайны (например, раскрыл кому-то секрет производства). 

Пример из судебной практики: апелляционное определение Московского 

городского суда от 08.10.2013 по делу № 11–33789 [2]. 

В локальном акте содержался перечень конфиденциальных сведений и 

запрет на ее передачу (пересылку). Внутренняя проверка с целью установления 

факта нарушения коммерческой тайны показала эпизоды реального нарушения 

режима соблюдения коммерческой тайны. Нарушения заключались в 

неоднократно копирование с персонального компьютера на личную флешку 

файлов с конфиденциальными сведениями и в последующей передаче по 

электронной почте третьим лицам данных сведений. Указанные факты стали 

подтвержением разглашение сотрудником охраняемой законом коммерческой 

тайны. Таким образом, суд определил наличие всех необходимых мер охраны 

конфиденциальной информации после чего подтвердил законность увольнения 

сотрудника по подп. «в» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. 

Стороны самостоятельно определяют ответственность в случае нарушение 

условий соглашения о конфиденциальности. В случае разглашении сведений на 

работника может налогаться административная, дисциплинарная и другая 

ответственность, не исключая уголовную. Определяться будет в зависимости от 

наличия умысла и ситуации, при которых произошло распростронение сведений.  

Интересен момент, что иногда, режим конфединциальности устанавливается 

на период, превышающий действие трудового договора.  

Можно привести пример из судебной практики: апелляционное определение 

Санкт-Петербургского горсуда от 18.08.2015 № 33-13135/2015 по делу № 2-

1146/2015 [3]. 

http://e.tspor.ru/npd-doc.aspx?npmid=98&npid=4249794
http://e.tspor.ru/npd-doc.aspx?npmid=98&npid=4249794
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Режим конфиденциальности еще действовал после того, как работник 

уволился. По делу, сотрудник после увольнения из одной компании устроился 

работать в другую организацию, которая через время начала поставлять товар, 

который составлял коммерческую тайну на прошлом месте работы сотрудника. 

Из-за этого с первой компанией отказался заключить договор контрагент, 

сославшись на то, что ему предоставили тот же товар, но на более выгодных 

условиях. На работника было подано заявление в суд за разглашение сведений 

после увольнения. Суд не удовлетворил иск компании только по той причине, 

что она не смогла доказать факт того, что сведения разгласил именно данный 

сотрудник. 

Подводя итог, можно сделать несколько интересных выводов: 

1. Сотрудник, получивший доступ к конфиденциальной информации, 

далеко не всегда может считать себя свободным от взятых во время работы 

обязательств после увольнения. Судебная практика показывает, что даже после 

прекращения трудового договора, бывшего сотрудника можно привлечь к 

ответственности при некоторых условиях. Хотя факт разглашения еще 

необходимо доказать. 

2. Разглашение конфиденциальной информации, согласно судебной 

практике, может осуществляться и в прошлом не предусмотренными способами, к 

примеру, путем передачи на электронном носителе или по электронной почте. 

На современном этапе развитие технологий стало позволять, как передавать 

сведения новыми путями, так и определять факт осуществления передачи с 

помощью специализированных экспертиз. 
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АННОТАЦИЯ 

Институт банкротства физических лиц на протяжении длительного времени 

предусматривается законодательствами многих зарубежных государств. В статье 

рассмотрены особенности правового регулирования банкротства физических лиц 

в США и странах Западной Европы с целью выявления позитивного опыта, 

который мог бы быть заимствован российским законодателем. 

 

Ключевые слова: банкротство; банкротство физических лиц; оздоровление; 

реструктуризация долга; кредит. 

 

Институт банкротства физических лиц известен не только отечественному 

законодательству, но и предусматривается нормами права различных 

зарубежных государств современного мира. 

Широкое применение институт банкротства физических лиц получил в 

США. В значительной степени это объясняется тем, что в США система 

кредитования населения имеет весьма развитый характер, а получение кредита 

не составляет существенной сложности, в связи с чем значительная часть 

населения страны прибегает к получению кредитов на те или иные нужды. 

В случае, если физическое лицо не справляется с выплатой долгов по кредиту, 

оно может быть признано банкротом. В подобных случаях все долги лица 

списываются. Банкротство в таких случаях не признается правонарушением и 

не влечет каких-либо мер публично-правовой ответственности. В то же время 

негативным последствием признания лица банкротом для него является 

невозможность получения им кредита в течение определенного, установленного 
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законом срока. Кроме того, такое лицо может быть в течение определенного 

срока ограничено в праве совершать крупные покупки за наличные средства. 

В том случае, если причина невыплаты лицом кредита признается уважительной, 

это лицо получает государственную поддержку. Важной особенностью 

правового регулирования банкротства физических лиц в законодательстве США 

является ограничение периодичности возможности признания лица банкротом. 

Должник может объявить себя банкротом и пройти процедуру банкротства не 

чаще, чем один раз в восемь лет. Признание физического лица банкротом 

осуществляется специализированными судами, обратиться в которые с 

соответствующим заявлением вправе как кредитор, так и должник. 

Альтернативой признания лица банкротом является утверждение судом 

мирового соглашения и плана погашения долга. В том случае, если достигнуть 

мирового соглашения не удалось, и лицо было признано банкротом, погашение 

долга осуществляется за счет реализации имущества должника. Фиктивное 

банкротство, а также сокрытие имущества за счет которого может быть 

погашен долг, влечет уголовную ответственность. В каждом случае признания 

физического лица банкротом назначается федеральный управляющий, задачей 

которого является осуществление контроля всей процедуры признания 

несостоятельности, реализации имущества и списания долгов [3, с. 299-300]. 

Банкротство физических лиц в Англии и Уэльса регламентируется Законом 

о несостоятельности 1986 года. В данный закон неоднократно вносились 

изменения, в частности, Законом о предпринимательстве 2002 года. 

В соответствии с Законом о несостоятельности 1986 года гражданин признается 

банкротом, когда суд приходит к выводу, что у него нет возможности погасить 

долги. Как и в США, в Англии и Уэльсе должник и кредитор могут заключить 

соглашение, позволяющее им отступить от ряда формальностей, которые 

предусмотрены законом. Законодательством Англии и Уэльса предусматривается 

так называемый период «хорошего поведения» должника, т. е. период, когда 

все его действия должны быть направлены на удовлетворение требований 

кредитора. До 2002 года продолжительность указанного периода составляла 
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три года, затем он был сокращен до одного года. Результатом внесения 

указанных изменений стал рост числа случаев банкротств физических лиц. 

Указанные изменения явились не единственными новеллами законодательства 

Англии и Уэльса, направленными на смягчение финансовой ответственности 

должника. В частности, в 2007 – 2009 годах в законодательство о банкротстве в 

Англии и Уэльса были еще внесены изменения по облегчению бремени 

задолженности. В 2007 году в соответствии с Законом о трибуналах, судах и 

принуждении была предусмотрена новая процедура в банкротство граждан 

(применение которой началось в 2009 году). Указанная процедура именуется 

распоряжением по облегчению бремени задолженности. В рамках данной 

процедура должники подпадают под определенную защиту от обязательств 

перед кредиторами. В 2009 году должнику – физическому лицу было 

предоставлено право подавать заявление о списании долга. После подачи 

такого заявления у гражданина-должника изымается имущество, которое 

реализуется с целью погашения долгов лица. Исключением является лишь 

самое необходимое имущество, в состав которого не включается 

недвижимость [1, с. 181]. 

Все процедуры несостоятельности (банкротства) юридических и физических 

лиц в Германии регулируются Законом о несостоятельности от 5 октября 

1994 года. Дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются в 

Германии специальными Судами по несостоятельности (банкротству). Механизм 

банкротства физических лиц определяется Кодексом или Правилами 

несостоятельности, вступившими в силу 1 января 1999 года. С 1999 года 

Правила предполагают реализацию возможности освобождения от долгов через 

шесть лет после открытия производства по делу о банкротстве. С 1 июля 

2014 года была проведена реформа законодательства о банкротстве. Теперь 

освобождение от невыплаченных долгов граждан-должников возможно по 

истечении трех лет после открытия дела о несостоятельности при условии, что 

35 % заявленных требований кредиторов и расходы на разбирательство будут 

выплачены. Освобождение от остаточной задолженности является процедурой 
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производства по делу о несостоятельности потребителей. Это может быть 

процедура несостоятельности по правилам; но чаще это упрощенная процедура 

неплатежеспособности потребителей, которая осуществляется с целью 

последующего облегчения бремени остаточного задолженности. Процедура 

отказа от остаточной задолженности начинается с объявления об освобождении 

от остаточного долга и следует за фактическим производством по делу о 

несостоятельности. Заканчивается эта процедура обязательной резолюцией 

суда о предоставлении облегчения бремени остаточной задолженности. 

Производство по делу о несостоятельности потребителей или производство по 

делу о несостоятельности, для которого применяются дополнительные правила, 

относятся к специальным процедурам в отличие от обычного производства по 

делу о несостоятельности, которое является общим производством по делу о 

несостоятельности в соответствии с законодательством Германии [2, с. 166]. 

Законодательство Франции предусматривает применение мер, направленных 

на недопущение банкротства, перед началом процедуры банкротства физического 

лица в собственном смысле. С этой целью специальной комиссией по 

задолженности составляется план – график выплат кредиторам. Однако в 

большинстве случаев применение указанных мер не позволяет избежать 

признания лица банкротом. Следующим этапом процедуры банкротства 

физического лица является восстановление. Указанный этап является 

факультативным, т. к. осуществление восстановления зависит от волеизъявления 

должника. Продолжительность рассматриваемого этапа составляет 12 месяцев. 

На данном этапе должник самостоятельно осуществляет продажу своего 

имущества с целью выплаты долгов. Добросовестность должника при 

самостоятельной продаже имущества оценивается комиссия по задолженности. 

В том случае, если действия должника признаны добросовестными, а сумм, 

вырученных от продажи имущества, недостаточно для выплаты долгов, остаток 

задолженности может быть списан. Последствием признания гражданина 

несостоятельными является внесение его в так называемый черный список 

Банка Франции, что в дальнейшем существенно затрудняет таким лицам 
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получение новых кредитов. Особенностью законодательства о банкротстве 

физических лиц во Франции является предоставление должнику возможности 

выбора. Во-первых, должник, как уже упоминалось, вправе принять решение 

продать имеющее имущество в счет долга. Во-вторых, должник вправе заключить 

с кредиторами соглашение, предусматривающее перечисление кредиторам всех 

его доходов, включая заработную плату, в счет уплаты долга. Данная норма 

имеет своей целью сохранение недвижимого имущества должника. Однако 

кредиторы вправе отказать должнику в заключении такого соглашения, в связи 

с чем такая возможность не является безусловной [3, с. 300-301]. 

Банкротство (несостоятельность) в Швеции рассматривается как 

неспособность гражданина-должника погасить долги надлежащим образом. 

Законодательство Швеции до 2006 года предусматривало, что граждане, 

обремененные крупными долгами, были вынуждены выплачивать их в течение 

всей жизни. Это приводило к тому, что многие должники стремились покинуть 

страну. В 2006 году в Швеции был принят Закон о реструктуризации 

задолженности, предполагающий реструктуризацию долга гражданина в 

качестве механизма индивидуального банкротства. С 2006 года физические 

лица могут подать заявку на реструктуризацию долга при условии, что должник 

имеет большие долги, которые он не сможет выплатить в обозримом будущем. 

Вэтом случае для кредиторов и должника реструктуризация уместна. Решение о 

реструктуризации долга включает долю долга, который должен выплатить 

должник, и план платежей, который в большинстве случаев рассчитан на пять 

лет. По истечении указанного срока должник освобождается от остаточной 

задолженности. Вся собственность должника, за исключением личных вещей, 

включается в состав имущества в деле по банкротству, которое должно 

использоваться для погашения долгов. При этом должник должен иметь в своем 

распоряжении доход на уровне прожиточного минимума. Если у должника нет 

дохода сверх суммы прожиточного минимума, он ничего не выплачивает 

[2, с. 167-168]. 
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Таким образом, институт банкротства физических лиц предусматривается 

законодательствами развитых стран современного мира (в частности, США и 

стран Западной Европы) и активно применяется в указанных странах. 

В значительной степени это обусловлено широким распространением 

получаемых гражданами кредитов, по которым они не всегда могут 

осуществлять выплаты. Тенденцией развития регулирования банкротства 

физических лиц в настоящее время может быть признано стремление 

законодателей различных государств к защите интересов должника как 

наиболее уязвимой стороны соответствующих отношений. Это проявляется в 

предоставлении должнику и кредитору права заключить мировое соглашение, в 

применении процедур оздоровления, направленности на сохранение наиболее 

важного имущества должника, в частности, недвижимого имущества. 

Отечественному законодателю необходимо обращаться к зарубежному опыту 

регулирования банкротства физических лиц при регулировании соответствующих 

отношений в России, т. к. в настоящее время проблема наличия у граждан России 

многочисленных кредитов, выплаты по которым составляют значительную часть 

их дохода, становится все более острой, что в обозримом будущем может 

привести к учащению случаев признания российских граждан несостоятельными. 

В свою очередь это повышает потребность в создании дополнительных гарантий 

обеспечения их интересов в рамках процедуры банкротства.  

 

Список литературы: 

1. Мжельская И.В. О банкротстве граждан в зарубежной практике на примере 

Великобритании // Проблемы и перспективы в международном трансфере 

инновационных технологий. Стерлитамак, 2018. С. 180-182. 

2. Прохоров П.И. О банкротстве физических лиц в зарубежной практике 

антикризисного управления на примере стран Европейского Союза // 

Молодежный научный потенциал XXI века: ступени познания. Новосибирск, 

2018. С. 165-169. 

3. Шерашенкова Е.А. Сравнительно-правовой анализ банкротства физических 

лиц в зарубежных странах // Актуальные проблемы сравнительного 

правоведения: теория и практика. Витебск, 2017. С. 299-301. 

  



 

171 

ТЕРРОРИЗМ КАК УГРОЗА МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: 

ИДЕОЛОГИЯ И МЕТОДЫ БОРЬБЫ 

Абросимова Александра Сергеевна 

студент, кафедра Таможенного дела и внешнеэкономической деятельности,  
Выборгский филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства  

и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 
РФ, г. Выборг 

E-mail: aas1997@mail.ru 

Савицкая Ксения Сергеевна 

студент, кафедра Таможенного дела и внешнеэкономической деятельности,  
Выборгский филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства  

и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 
РФ, г. Выборг 

E-mail: k.savitskaya07@gmail.com 

Кудайкин Евгений Игоревич 

научный руководитель, преподаватель кафедры таможенного дела  
и внешнеэкономической деятельности,  

Выборгский филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства 
 и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 

РФ, г. Выборг 

 

Впервые о терроризме заговорили в XVIII веке. В Европе слово 

«терроризм» применялось к периоду Французской революции между мартом 

1793 и июлем 1794 года и означало «правление ужаса». Сегодня терроризм 

является основной угрозой международной безопасности и стабильности, 

сложившейся системе мироустройства, а также правам и свободам людей. 

Одновременно с методами борьбы развиваются и формы терроризма такие как:  

 диверсия (взрыв, распыление отравляющих веществ и т. п.); 

 похищение; 

 покушение и / или убийство; 

 хайджекинг - захват транспортного средства: самолета, железнодорожного 

средства, автомобиля, корабля; 

 захват зданий. 

Часто в отношении конкретных преступлений невозможно однозначно 

утверждать, что перед нами, террористический акт или политическое убийство. 
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Борьба с терроризмом в Российской Федерации (ведется на трех уровнях: 

федеральный - Национальный антитеррористический комитет, региональный и 

местный (муниципальный) - антитеррористические комиссии. 

В соответствии с Федеральным законом "О противодействии терроризму" 

от 06.03.2006 N 35-ФЗ, терроризм — это идеология насилия и практика 

воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами 

местного самоуправления или международными организациями, связанные с 

устрашением населения и (или) иными формами противоправных 

насильственных действий [1]. 

Предпосылками развития терроризма являются: 

 Сохраняющиеся последствия распада СССР, системы его право-

охранительных органов. 

 Коррупционные процессы в органах власти. 

 Хозяйственно-экономический кризис. 

 Падение жизненного уровня основной части населения (при росте 

олигархического слоя) и угрозы безработицы. 

 Неустойчивость системы общественных отношений и властных структур. 

 Крушение привычных мировоззренческих ориентаций. 

 Обострение разнообразных - политических, социальных, национальных 

и религиозных - противоречий, высвобождение агрессивных потенций. 

 Общее падение нравов, торжество цинизма, нигилизма, приоритета 

силы, рост преступности. 

Существуют следующие классификации вида терроризма: 

1. по отношению субъектов терроризма к власти (государственный, 

негосударственный); 

2. по идеологической основе (националистический, сепаратистский, лево- 

и праворадикальный, религиозный); 

3. по преимущественно используемым группам методов (физический, 

психологический, материальный); 
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4. по целям (сплачивающий, провокационный, демонстрационный, 

конфронтационный); 

5. по выбору объектов (прицельный “селективный”, рассеянный “слепой”); 

6. по национально-государственной принадлежности субъектов и объектов 

(внутренний, международный); 

7. по используемым средствам совершения акций терроризма 

(традиционный - с применением традиционных средств - огнестрельного и 

холодного оружия, взрывных устройств и т. п.; информационный; 

технологический - ядерный, биологический, химический, радиационный 

терроризм и т. п.). 

Говоря о борьбе с терроризмом в Европе, стоит отметить, что ООН на 

сегодняшний день является единственным универсальным механизмом 

поддержания международного мира и глобальной безопасности за счет 

осуществления коллективного регулирования международных отношений и 

обеспечения устойчивого развития и стабильности. Устав ООН является 

основой и фундаментом всей международно-правовой системы современного 

миропорядка. Основными документами, направленными на борьбу с 

международным терроризмом, сегодня являются:  

 Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, 

пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов 

от 14 декабря 1973 года;  

 Международная конвенция о борьбе с захватом заложников от 

17 декабря 1979 года;  

 Международная конвенция о борьбе с вербовкой, использованием, 

финансированием и обучением наемников от 4 декабря 1989 года;  

 Конвенция о безопасности персонала ООН и связанного с ней персонала 

от 9 декабря 1994 года;  

 Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом от 

15 декабря 1997 года. 
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Говоря о терроризме как о угрозе международной безопасности, стоит 

отметь глобальный индекс терроризма. 

Глобальный индекс терроризма (Global Terrorism Index) и сопровожда-

ющий его рейтинг стран мира по уровню терроризма — это комплексное 

исследование, которое измеряет уровень террористической активности в 

странах мира и показывает, какие из государств и в каких масштабах 

сталкиваются с террористической угрозой. Индекс разработан международной 

группой экспертов под эгидой Института экономики и мира (The Institute for 

Economics and Peace) Сиднейского университета, Австралия. Расчетная часть 

выполнена на основе информации из глобальной базы данных терроризма 

Национального консорциума по изучению терроризма при Университете штата 

Мэриленд — крупнейшей в мире статистической базы о террористической 

деятельности, содержащей информацию о более чем 100 тысячах случаев 

террористических актов за последние десятилетия. 

Глобальный индекс терроризма измеряет уровень террористической 

активности внутри той или иной страны по четырем основным показателям: 

1. Количество террористических инцидентов. 

2. Количество погибших. 

3. Количество пострадавших. 

4. Уровень материального ущерба. 

Кроме того, при составлении Индекса анализируется ряд других факторов, 

которые могут быть косвенно связаны с террористической активностью. 

В Таблице 1 представлены данные за последние 3 года государств, наиболее 

влияющих на современный миропорядок международной безопасности. 
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Таблица 1. 

Рейтинг стран мира по уровню терроризма 

Страна 2018 год 2017 год 2016 год 2012 год 

Россия 

34-е место (33-е 

место Непал, 35-е 

место Ливан) 

33-е место (32-е 

место США, 34-е 

место Чад) 

30-е место 

(29-е место Франция, 

31-е Бурунди) 

9-е место (8-е место 

Таиланд, 10-е место 

Филиппины) 

США 

20-е место (19-е 

место Кения, 

21-е место 

Украина) 

32-е место (31-е 

место Китай, 33-

е место Россия) 

36-е место (35-е 

Тунис, 37-е место 

Кувейт) 

41-е место (40-е 

Марокко, 42-е 

Грузия) 

Китай 

36-место (35-е 

место Ливан, 

37-е место 

Буркина-Фасо 

31-е место (30-е 

место 

Палестина, 

32-е США) 

23-е место (22-е 

место Бангладеш, 24-

е место Ливан) 

23-е место (22-е 

Непал, 24-е 

Бурунди) 

 

Сравнивая показатели индекса террористической опасности, можно 

сделать следующие выводы: 

1) За последние года в России создана мощная общенациональная система 

противодействия терроризму. 

2) Согласно рейтингу, приведенному выше, за последние годы в России и в 

Китае значительно уменьшился уровень угрозы теракта. С 9-й строчки Россия 

переместилась на 34-ю, пропустив вперед Китай (36-е место). В США динамика 

террористической опасности ухудшилась. С 41-й строчки США переместились 

на 20-ю.  

Больше всего от терроризма страдают пять стран: Ирак (6960 погибших в 

терактах), Афганистан (5312), Нигерия (4940), Пакистан (1086) и Сирия (2761). 

На них приходится 72% всех жертв терактов. В исследовании изучена ситуация 

в 163 странах, таким образом, охвачены 99,7 % населения мира. 

На мировом уровне к самым опасным на сегодняшний день террористи-

ческим организациям причисляют группировку «Исламское государство», 

афганское радикальное движение «Талибан», радикальную нигерийскую 

группировку «Боко Харам» и «Аль-Каиду». 

В соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ 

«О противодействии терроризму» в целях своевременного информирования 
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населения о возникновении угрозы террористического акта и организации 

деятельности по противодействию его совершению, осуществляемой 

Национальным антитеррористическим комитетом во взаимодействии с 

федеральными органами исполнительной власти, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и 

в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 г. 

№ 851 могут устанавливаться уровни террористической опасности, предусматри-

вающие принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности 

личности, общества и государства. 

На отдельных участках территории Российской Федерации (объектах) 

могут устанавливаться следующие уровни террористической опасности: 

а) повышенный ("синий") - при наличии требующей подтверждения 

информации о реальной возможности совершения террористического акта; 

б) высокий ("желтый") - при наличии подтвержденной информации о 

реальной возможности совершения террористического акта; 

в) критический ("красный") - при наличии информации о совершенном 

террористическом акте либо о совершении действий, создающих 

непосредственную угрозу террористического акта [4]. 

Аналогом уровней террористической опасности является карта мира, 

созданная Министерством иностранных дел Великобритании, на которой 

страны окрашены в разные цвета (темно-красный, оранжевый, желтый и 

светло-зеленый цвета) согласно четырем уровням террористических угроз: 

высокому, среднему, ниже среднему и низкому [5]. 

В настоящее время опасность актуальна более чем для 45 стран по всему 

миру. 

Самый высокий уровень угрозы на данный момент отмечен во Франции. 

Кроме того, в этом списке государства большей части Ближнего Востока, включая 

Ирак, Саудовскую Аравию, Йемен, Сирию, Ливан, Израиль и Афганистан. 

Уровень опасности в этом году увеличился в Косово, Маврикии, 

Сингапуре, США, а упал в Эфиопии, Греции и Ирландии. 
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Низкая угроза террора отмечена для Исландии, Боливии, Латвии, Литвы, 

Эстонии, Туркменистана, Лаоса, Польши, Швейцарии, Мадагаскара, Мексики, 

Вьетнама и ряда других стран. 

Направления, где теракт является «весьма вероятным»: Афганистан, 

Египет, Франция, Израиль, Россия, Сирия, Турция, США и еще 40 государств. 

Мировая история знает множество примеров крупных террористических 

актов, таких как, террористический акт 11 сентября 2001 года в США, где 

террористы полностью уничтожили Всемирный торговый центр, угнав два 

самолета, врезались в здания Всемирного торгового центра, пострадали 

8900 человек получили ранения, и 2993 человека погибло в этой атаке. 

Теракт в Оклахома-Сити произошел 19 апреля 1995 года самодельной 

бомбой, где погибло 168 человек и более 680 людей получили ранения, 

уничтожено 324 здания, сожжено 86 машин. Данный теракт был направлен на 

Федеральное здание имени Альфреда Марра. Этот теракт будет оставаться 

самым крупным террористическим актом в США перед событиями 11 сентября 

2001 года, и вторым самым смертоносным терактом на американской территории. 

Самыми страшными и ужасными террористическими атаками в истории 

Индии, являются атаки в Мумбаи 2008 года. 26 ноября 2008 года террористы 

были нацелены на самый известный и королевский отель Тадж-Махал, которые 

находятся напротив Ворот в Индию. Это был долгий 64-часовой бой с 

перестрелками, взрывами, захватом заложников и осадой, между террористами 

и вооруженными силами, с непрерывными бомбардировками с обеих сторон. 

Эта атака забрала жизни около 166 человек, в том числе 10 нападавших и 

ранены более 600 человек [6]. 

Было еще множество террористических актов, которые имели меньшие 

масштабы. Но каким бы, ни был случай – он связывается с гибелью мирного 

народа. Про эти даты не хочется вспоминать, ведь они связаны с болью и 

скорбью огромного количества людей. Но, знать их должен каждый, чтобы 

внести в дальнейшем свою, пусть небольшую лепту, в великую борьбу с 

терроризмом. 
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Таким образом, следует помнить, что терроризм является лишь методом, 

тактикой, а не политической программой или идеологией. Безусловно, 

уничтожать террористов можно и нужно, в обязательном порядке следует 

предпринимать меры по предупреждению терактов, однако, следует помнить, 

что для борьбы с международным терроризмом усилий одной великой державы 

или даже группы высокоразвитых государств недостаточно. Для РФ борьба с 

идеологией терроризма является важнейшей задачей в обеспечении 

государственной безопасности и решения проблем терроризма как угрозы 

международной безопасности. Стоит отметить, преодоление международного 

терроризма, как глобальной проблемы современного мира, требует 

коллективных и слаженных усилий большинства государств и народов всего 

мирового сообщества.  
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Одним из важнейших показателей потенциала национальной экономики 

государства является уровень развития предпринимательства, с помощью 

которой каждое государство, в рамках государственной политики в области 

поддержки предпринимательства, стремится разрешить целый ряд экономико-

правовых задач. 

Традиционно, исходя из количественного показателя, характеризующего 

размеры хозяйственной деятельности организации, выделяют три основные 

формы предпринимательства: крупное, среднее и малое. Определение границ 

каждой из этих форм зависит от законодательно установленных критериев 

(показателей). Такими критериями могут быть - оборот компании 

(Великобритания, Германия, Бельгия) или объем недвижимости (Италия и 

Ирландия). 

Крупное предпринимательство отражает, в первую очередь, уровень научно-

технического и производственного развития государства, которое базируется на 

существенных инвестиционных вложениях и естественной монополии, позволя-

ющих производить продукцию, рассчитанную на удовлетворение массового 

потребителя. Одновременно, нельзя недооценивать роль малого и среднего 

предпринимательства (далее – МСП), уровень развития которых определяет темп 

экономического роста, структуру и качество национальной экономики. Именно 
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в рамках МСП формируются благоприятные условия для конкуренции и 

конкурентной среды, создаются дополнительные рабочие места, повышается 

экспортный потенциал и улучшается социальный уровень государства. Показа-

тель развития МСП, с одной стороны, во многом отражает социально-экономи-

ческое развитие государства в целом, с другой – уровень его отдельных регионов.  

Основным нормативным актом, регламентирующим вопрос отнесения 

хозяйствующих субъектов (организаций и индивидуальных предпринимателей) 

к субъектам МСП в России, является Федеральный закон «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» № 209-ФЗ от 24 июля 

2007 года (далее – ФЗ № 209-ФЗ) [5]. 

Так, в силу ст. 4 ФЗ № 209-ФЗ, юридические лица (в организационно-

правовой форме хозяйственных обществ, хозяйственных товариществ и 

хозяйственных партнерств), во-первых, должны соответствовать одному из 

следующих критериев: 

1) не более 25% – доля участия публично-правовых образований и 

некоммерческих организаций (за исключением инвестиционных фондов); 

2) не более 49% – доля участия иностранных юридических лиц и (или) 

юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего 

предпринимательства. 

Во-вторых, численность работников не должна превышать: 

1) для микропредприятий – до 15 человек; 

2) для малых предприятий – до 100 человек; 

3) для средних предприятий – от 100 до 250 человек. 

В-третьих, доход, установленный Постановлением Правительства 

Российской Федерации «О предельных значениях дохода, полученного от 

осуществления предпринимательской деятельности, для каждой категории 

субъектов малого и среднего предпринимательства» № 265 от 04 апреля 2016 

года [3], не должен превышать: 

1) для микропредприятий – 120 миллионов рублей; 

2) для малых предприятий – 800 миллионов рублей; 

3) для средних предприятий – 2 миллиарда рублей. 
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Соответственно, в российской экономической системе основными 

критериями (показателями) малого и среднего предпринимательства являются: 

ограничение участия определенных субъектов в предпринимательской 

деятельности хозяйствующего субъекта, количественный показатель – 

численность работников и оборотный показатель – получаемый доход. 

Россией, наряду с другими развитыми государствами, реализуется 

специальная государственная поддержка малого и среднего предпри-

нимательства, направленная на создание более выгодных по сравнению с 

другими хозяйствующими субъектами условий. Отдельное внимание уделяется 

снижению фискальной нагрузки на субъекты МСП и упрощению форм 

налогового учета. В частности, к таким мерам можно отнести: 

1) совершенствование специальных налоговых режимов, предусматри-

вающих отдельный порядок определения элементов налогообложения и 

освобождения от обязанности по уплате отдельных видов налогов и сборов 

субъектами МСП; 

2) «налоговые каникулы» – нулевая налоговая ставка для впервые 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность в производственной, научной или 

социальной сферах. 

В настоящий момент, правовое регулирование налоговой системы в 

России осуществляется на трех уровнях:  

1) федеральном, на котором разрабатываются и принимаются основные 

направления налоговой политики государства; 

2) региональном, на котором субъектам Российской Федерации 

предоставлена возможность изменения налоговых ставок региональных 

налогов (налог на имущество организаций и налог на прибыль организаций) 

и возможность введения патентной системы налогообложения; 

3) местном, на котором возможно изменение налоговых ставок местных 

налогов (земельный налог и налог на имущество физических лиц) и 

возможность введения единого налога на вменённый доход. 
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Малое и среднее предпринимательство в российской Федерации является 

одним из важнейших способов ведения финансовой деятельности [4], о чем 

ежегодно декларируется как на федеральном, так и региональном уровнях.  

Вместе с тем статические данные свидетельствуют о малой эффективности 

государственной политики, проводимой в рамках развития МСП. Так, согласно 

сведениям Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательств, 

по состоянию на 10 октября 2016 года общее количество субъектов МСП в 

России составило – 5 436 266 субъектов, на 10 октября 2017 года – 5 514 930 

субъектов, на 10 октября 2018 года – 5 686 246 субъектов, а на 10 октября 

2019 года аналогичный показатель составил – 5 599 642 субъекта [1]. 

Соответственно, «рост» МСП за трехлетний период составил менее 1%, 

одновременно нельзя не отметить тот факт, что количество субъектов МСП в 

2019 году сократилось по сравнению с 2018 годом так же на 1 %. 

Таким образом, можно констатировать, что в России формально реализованы 

необходимые предпосылки для успешного развития малого и среднего 

предпринимательства, однако фактическое состояние (согласно представленной 

статистике) можно оценить как неудовлетворительное. 

Среди основных причин можно выделить целый ряд обстоятельств, 

препятствующих полноценному развитию сектора малого и среднего 

предпринимательства. 

Во-первых, малоэффективное и «нестабильное» нормативно-правовое 

регулирование налогообложения, связанное с существованием множества 

нормативно-правовых актов федерального и регионального уровней, положения 

которых зачастую вступают в противоречия друг с другом, и как следствие 

происходит необоснованное частое внесение изменений в налоговое 

законодательство. 

Во-вторых, сильная фискальная нагрузка, которая субъектам малого и 

среднего предпринимательства не позволяет развиваться, а напротив стимулирует 

к поиску различных схем для уклонения от налогов и переходу в теневой 

сектор экономики. Так, в России одновременно налоговая нагрузка равна 
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аналогичному показателю в развитых странах, но не соответствует уровню 

производительности труда, иными словами не отвечает современному 

экономическому состоянию уровня развития МСП. Согласно исследованию, 

проведенному Институтом экономики роста им. Столыпина П.А., налоговая 

нагрузка по масштабам предприятий составляет: в крупных предприятиях 90%, 

а в микро, малых и средних предприятиях превышает 100% [2]. 

В-третьих, отсутствие системной и достаточной финансовой поддержки 

малого и среднего предпринимательства государством, которая ежегодно 

сокращается. Например, в 2015 году общий объем финансовой поддержки МСП 

государством составил 16,9 миллиардов рублей, а в 2018 году – 5,02 

миллиардов рублей [2]. 

Подводя итог вышесказанному, важно отметить необходимость дальнейшего 

развития и поддержки сектора малого и среднего предпринимательства в России. 

При этом, важно стремиться к балансу взаимных прав и обязанностей между 

государством и хозяйствующими субъектами, чтобы, с одной стороны, снизить 

высокий уровень административной нагрузки, а с другой – сохранить за 

государственными органами достаточный объем полномочий по исполнению 

контрольных и надзорных функций. 
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В настоящее время в эпоху непрерывного развития процессуального 

законодательства отчетливо прослеживается тенденция ускорения, облегчения 

и оптимизации российского судопроизводства. Упрощенный порядок 

рассмотрения дел относительно давно известен российскому законодательству. 

Впервые данное производство, как самостоятельный вид гражданского 

судопроизводства был закреплен в 2002 году в арбитражном законодательстве 

России. Данная процедура ведения судопроизводства позволила оптимизировать 

судебную нагрузку, существенно сократить сроки рассмотрения отдельных 

категорий дел, а также минимизировать судебные издержки лиц, участвующих 

в деле. Необходимо кратко обозначить этапы становления упрощенного 

судопроизводства: 

1. Первое упоминание о данной процедуре судебного судопроизводства в 

России закреплено в Судебниках 1497 и 1550 гг., в частности это взыскания по 

векселям и другим бесспорным документам. Впервые содержится упоминание 

о бессудных грамотах, вынесенных без судебного разбирательства в связи с 

неявкой ответчика в судебное заседание. 

2. Бессудное осуждение по Соборному Уложению 1649 г. в большей 

степени можно считать прообразом заочного решения, нежели судебного 

приказа, однако оно представляет собой первый шаг российского законодателя 

на пути создания специальных упрощенных правил судопроизводства [1, С. 61].  

3. История аналогов приказного производства в российском 

судопроизводстве ведет свое начало с Устава гражданского судопроизводства 

Российской Империи 1864 г., в котором впервые закреплено сокращенное 
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производство, а в дальнейшем в 1891 г. введена глава «Об упрощенном порядке 

судопроизводства» [2, С. 14]. 

4. В советском гражданском процессе упрощенное производство опре-

делялось как «упрощенный порядок рассмотрения гражданских дел», который 

не являлся самостоятельным видом производства. К данным формам законодатель 

относил приказное и заочное производства. Внедрение данного института 

позволило в короткий срок разгрузить суды от исковых заявлений [3, С. 95]. В 

дореволюционный период под упрощенным производством понималась система 

рассмотрения судом гражданских дел, в которых наряду с полноценными 

судопроизводствами предусматривались критерии, по которым суд имеет право 

рассмотреть дело в особой процессуальной форме [4, С. 31]. 

В 2016 г. законодатель, вводя в ГПК РФ главу 21.1 «Упрощенное про-

изводство», говорит о его главном отличии: данный вид судопроизводства не 

является подвидом одного из основных видов гражданского судопроизводства, 

а является самостоятельным, обособленным институтом гражданского процес-

суального права, в котором дела рассматриваются по общим правилам искового 

производства, с особенностями, закрепленными в главе 21.1 ГПК РФ. 

При существующей большой загруженности судов общей юрисдикции РФ 

возникает необходимость поиска новых упрощенных процедур. Значимо 

мнение М.З. Шварца: «При упрощенной процедуре происходит снятие с суда 

определенных обязанностей, отказ от совершения некоторых действий, что, 

в свою очередь, ускоряет производство» [5, С. 17]. Благодаря данной судебной 

процедуре обеспечивается быстрое и эффективное осуществление правосудия, 

доступность судебной защиты гражданских прав, удешевляется процесс по 

сравнению с полноценным исковым судопроизводством, минимизируются 

временные и финансовые затраты суда и лиц, участвующих в деле, ускоренный 

процесс прохождения стадий гражданского процесса, а также предоставляются 

гарантии качественного разрешения и рассмотрения дела [6, C. 115-119]. 

Среди правоведов-исследователей упрощенного производства имеются 

сформированные позиции по поводу содержания и необходимости данной 
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процедуры. По мнению Ю.Ю. Грибанова, упрощенное производство – 

специфическая форма рассмотрения и разрешения спора о праве, соотносимая с 

исковым видом судопроизводства, в основу характера которого положены 

совокупность предпосылок как материального, так и процессуального 

характера. Это специальный способ оптимизации гражданского процесса, что 

предполагает ограничение тех или иных норм и принципов общего искового 

процесса при условии видоизменения (повышения уровня) гарантий прав 

субъектов процесса и создания процессуального механизма разрешения дел, 

обеспечивающего надлежащую проверку правомерности и обоснованности 

заявленных требований [7, С. 15]. 

При определении сущности упрощенного производства Н.В. Сивак 

предложены некоторые признаки: упрощенные методы начала судебного 

разбирательства; упрощенные методы ведения заседания и формы вынесения 

постановления; проведение судебного разбирательства без заседаний, или 

проведение только одного заседания; использование исключительно письменного 

судопроизводства; запрет или ограничение некоторых возражений и объяснений, 

запрет на использование определенных средств доказывания; специфика порядка 

обжалования; факультативность [8, С. 2-5]. Перечисленные признаки квалифици-

руют данную процедуру как облегченную и ускоренную. Несомненно, данные 

критерии являются характерными чертами упрощенного производства, которое, 

в свою очередь, основывается на общих принципах искового судопроизводства, 

что обеспечивает качественную и эффективную защиту нарушенных прав. 

Специфичность рассмотрения дел в порядке упрощенного производства имеет 

как материальные предпосылки, в отличие от других «упрощенных» процедур в 

гражданском процессе (приказном), не имеющем спора о праве, так и 

процессуальные. Процессуальная сторона характеризуется особым порядком, 

применимым только для упрощенного процесса, направленным на 

усовершенствование процедуры разрешения споров. 

На наш взгляд, под упрощенным производством следует понимать 

самостоятельную форму гражданского процесса, соотносимую с исковым 
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производством и представляющую собой совокупность методов судебного 

разбирательства, позволяющих судье по упрощенным методам ведения 

судопроизводства (без вызова сторон, без ведения протокола, без проведения 

предварительного заседания) разрешать, возникший между сторонами спор. 

Вводя данный институт в гражданское судопроизводство получается 

унифицированная система рассмотрения как гражданских, так и арбитражных 

споров, создание которой ВС РФ обосновывает рекомендациями Комитета 

министров Совета Европы от 14.05.1981 № (81)7 и положениями постановления 

Европейского парламента и Совета от 11.07.2007 № 861/2007 [9].  

Следует отметить, на наш взгляд, наиболее важные причины воз-

никновения нового института в ГПК РФ [10]: 

Во-первых, существующая в настоящий момент загруженность судов общей 

юрисдикции РФ. Исковое производство позволяет осуществлять разрешение 

дел в относительно длительные сроки, тогда как рассмотрение гражданских дел 

в порядке упрощенного судопроизводства позволяет существенно сократить 

временные затраты суда. 

Во-вторых, иногда участники гражданского судопроизводства 

злоупотребляют своим правом и пытаются специально «затягивать» процесс в 

некоторых видах судопроизводства: не являясь в зал судебного заседания, тем 

самым заставляя суд откладывать процесс или не предоставляя доказательства 

в установленный срок.  

В-третьих, в отдельных видах гражданского судопроизводства вызов лиц и 

их состязательность в устном порядке является обязательной, что приносит 

участникам гражданского процесса временные и финансовые затраты. 

Наконец, при такой усовершенствованной и быстрой системе 

рассмотрения гражданских дел не должно возникать негативных последствий. 

Но, основываясь на вопросах теории, в силу недостаточности практического 

аспекта упрощенного производства в гражданском судопроизводстве, возникает 

множество споров. В упрощенном производстве принципы равноправия и 

состязательности сторон, свободы оценки доказательств и их 
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непосредственного исследования, участия сторон процесса в судебном 

заседании, а также реализация права на обжалование судебного решения 

приобретают иную форму, которая не соответствует общепризнанным 

принципам справедливого рассмотрения и разрешения гражданских дел. 

По мнению практикующих юристов РФ, существуют важные неодно-

значные моменты, которые могут привести к неправильному и прежде-

временному рассмотрению и разрешения дела [11, 12]: 

Одновременное заявление имущественных и неимущественных требований 

будет слабой защитой от упрощенных процедур. Ч.6 ст.232.2 ГПК РФ 

предусматривается, что, если суд не выделит в отдельное производство 

требования, не подходящие под критерии упрощенного производства, все 

требования рассматриваются в порядке упрощенного производства. Данное 

нововведение несомненно будет сокращать срок рассмотрения и разрешения 

дела. Однако упрощенное производство носит скорее имущественный характер 

и суд, в первую очередь, будет разбирать имущественные требования истца. 

Когда нематериальным требованиям последнего не будет уделяться должного 

внимания, для правильной оценки размера выплачиваемой компенсации. 

При упрощенном производстве не проводится судебных заседаний с 

участием сторон, не ведется протоколов судебных заседаний и разбирательство 

невозможно будет отложить, что нарушает основополагающие принципы 

гражданского судопроизводства: состязательность и равноправие сторон. 

Важно отметить, что данные принципы являются основополагающими идеями, 

которыми должны руководствоваться все суды в процессе судопроизводства. 

Состязательность и равноправие сторон, как принципы гражданского 

судопроизводства, являются демократическими началами и формируют 

качественные особенности гражданского процесса. В данной процедуре 

стороны лишаются своего права доказывать те обстоятельства, на которые они 

ссылаются в любой не запрещенной законом форме. А запрет на наличие 

специальных прав у истца и ответчика (заключение мирового соглашения, 

подача встречного иска) является нарушением принципа равноправия сторон. 
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Тем самым, при ненадлежащем отправлении правосудия судом в упрощенном 

производстве, возникает риск нарушения законных прав лиц, участвующих в деле. 

По буквальному смыслу положений статьи 232.3 ГПК РФ, упрощенное 

разбирательство представляет собой принятие решения суда на основании 

исследования только письменных документов, заявлений и возражений сторон. 

Лица, участвующие в деле, лишаются возможности вызова свидетелей, которые 

в устной форме могут подтвердить той или иной факт, на который ссылается 

сторона, что может повлечь за собой неправильную оценку доказательств, 

предоставленных суду. Сочетание устности и письменности провозглашается 

функциональным принципом, который должен применяться во всех видах 

судопроизводства. Стороны лишаются возможности услышать решение, 

которое вынес суд, что в последующем может привести к неправильному 

толкованию. Таким образом, невозможность устного разбирательства и 

невозможность ознакомления с протоколом судебного заседания также нарушают 

законные права граждан и не соответствуют принципам надлежащего 

рассмотрения и разрешения гражданских дел. 

Рассмотрев все аспекты нововведенного института в ГПК РФ, можно 

сделать вывод, что процедура упрощенного производства, несомненно, 

способствует реализации не только важнейших задач судопроизводства, но и 

оптимизации рассмотрения и разрешения гражданских дел, что в свою очередь 

положительным образом сказывается на эффективности и качестве российского 

гражданского правосудия. Несмотря на свои минусы, которые воспринимаются 

на данный момент остро и противоречиво, упрощенное производство имеет 

большое количество плюсов и достоинств, как повышение доступности 

правосудия, минимизацию судебных издержек, ускоренное получение судебной 

защиты, снижение временных и финансовых затрат судов и лиц, участвующих 

в деле. Особенностью упрощенного судопроизводства является двойственный 

характер, в силу которого данная процедура нарушает процессуальные права 

сторон. Однако, по мнению большинства исследователей упрощенное 

производство не только не нарушает права и свободы граждан, обратившихся 
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в суд за защитой, но и позволяет быстро и эффективно получить от государства 

в лице органов судебной власти своевременную и полноценную защиту. 
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Экологическая проблема, в частности проблема переработки отходов – 

проблема, которой государство и общество озаботилось недавно. Несмотря на 

это объемы производства пластиковой упаковки растут, растет количество не 

разлагаемого мусора, а свалки по-прежнему разрастаются. 

В России в год образуется более сорока миллионов тонн различных 

бытовых отходов, а перерабатывается всего пять процентов, остальной же мусор 

подлежит захоронению.  

Стоит отметить, что нарастает тенденция раздельного сбора мусора, 

однако граждане, которые сортируют мусор и вывозят его производят платы за 

обращение с ТКО точно такие же, как и их соседи, выбрасывающие весь мусор 

вместе. В связи с этим возникает мысль о необходимости экономической 

стимуляции граждан, сортирующих свои отходы [1]. 

Опыт СССР показывает нам, что сортировка отходов была не только 

обязанностью школьников и студентов – ненужную бумагу, книги, тетради и 

картонные упаковки собирали и взрослые, поскольку это было выгодно: 

каждые десять килограмм макулатуры в специальных пунктах можно было 

обменять на талоны, позволяющие приобрести редкие издания. 

mailto:grind33@mail.ru
mailto:ksboldyreva@bk.ru
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В целом, сбор макулатуры был популярен не только из-за возможности 

получения редких изданий. Это было очень выгодно государству как в 

экономическом, так и в экологическом плане. Бумажные комбинаты 

перерабатывали вторсырье и производили из него книги, тем самым сберегая от 

вырубки леса. 

То же касается и стеклотары – большая ее часть отправлялась либо на 

вторичное использование, либо сдавалась в пункты приема стеклотары, причем 

за это получали деньги.  

Если обратиться к опыту стран современников, то в Германии, например, 

уже давно не строят дома с мусоропроводами, поскольку это в значительной 

степени мешает раздельному сбору мусора, а автоматы, принимающие 

батарейки, фольгу, жестяные банки, пластиковые бутылки стоят в большинстве 

сетевых универсамов [2, с.145]. 

Швеция не только перерабатывает практически весь свой мусор, но и 

завозит из соседних стран еще семьсот тысяч тонн отходов ежегодно. 

Приоритет – не утилизация мусора, а его переработка, поскольку мусор может 

быть преобразован в энергию и топливо – биогаз, которым в Швеции 

заправляют общественный транспорт [3]. 

Понимая необходимость борьбы за здоровье граждан, сохранение 

благоприятной окружающей среды, Правительство России приняло 

следующую меру. С января 2019 года вывоз твердых коммунальных отходов 

стал коммунальной услугой. Оплата начисляется на каждого прописанного 

жильца либо по количеству собственников. 

В настоящее время вопрос отходов регулирует Федеральный закон 

"Об отходах производства и потребления" от 24.06.1998 N 89-ФЗ [4]. Закон 

определяет правовые основы обращения с отходами производства и 

потребления в целях предотвращения вредного воздействия отходов 

производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду, 

а также вовлечения таких отходов в хозяйственный оборот в качестве 

дополнительных источников сырья. 
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Как и на любую коммунальную услугу, на вывоз ТКО действуют льготные 

тарифы для некоторых категорий граждан, таких как: инвалиды, ветераны 

труда, пенсионеры, участники ВОВ, участники боевых действий, многодетные 

семьи и др. Размер компенсационных выплат разный и зависит от категории 

льготников и округа, в котором они проживают. Для остальных же граждан 

платеж един, что несправедливо по отношению к гражданам, ответственно 

подходящим к вопросу утилизации отходов, сортируя мусор. 

Для стимуляции граждан к сортировке отходов, необходимо ввести 

некоторые изменения в законодательство, а именно внести поправку в 

Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и 

потребления" путём добавления положений о сортировке отходов и внесения 

льгот для людей, сортирующих отходы. Необходимость изменений обусловлена 

следующими причинами. 

Во-первых, данное изменение поможет увеличить поступление средств 

в федеральный бюджет, которые будут направлены на развитие социальной 

инфраструктуры. 

Во-вторых, в случае реализации данного изменения, возможно говорить 

о улучшении экологической ситуации, поскольку каждый гражданин имеет 

право на благоприятную окружающую среду. 

В-третьих, снижение платёжной нагрузки на население влечет улучшение 

социальной и экономической составляющей общества. 

Изначально, необходимо внести в Федеральный закон "Об отходах 

производства и потребления" следующие изменения: 

1. Статью 1 дополнить понятием «сортировка отходов» следующего 

содержания: «Сортировка отходов – разделение отходов по видам для 

дальнейшего использования, переработки, обезвреживания, захоронения и 

уничтожения» 

2. Статью 24 пункт 3 дополнить следующим: «предоставление льготы в 

размере 30% за вывоз мусора для ТСЖ осуществляющих сортировку ТБО» 

3. Статью 24 дополнить частью 4, которая будет содержать следующую 

информацию: 
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«Собственники твердых коммунальных отходов имеют право на 

предварительную сортировку отходов для дальнейшего использования, 

переработки, обезвреживания таких отходов» 

4. В статью 24.8, а именно в часть 1, добавить еще один вид деятельности в 

области обращения с твердыми коммунальными отходами: «сортировка 

твердых коммунальных отходов» 

Для успешной реализации данных нововведений необходимо создать 

пункты сортировки твердых коммунальных отходов, контроль за которыми 

будет возложен на управляющие компании, а также ТСЖ, ЖСК и иные 

жилищно-коммунальные объединения. Количество данных пунктов определяется 

каждый субъектом отдельно, исходя из экологической, демографической 

обстановки. 

Финансирование деятельности управляющих компаний ТСЖ, ЖСК и иных 

жилищно-коммунальных объединений будет осуществляться путем выделения 

средств из федерального бюджета. 

Подводя итог вышесказанному стоит отметить, что проблема экологии в 

настоящее время особенно обострена. Одним из путей к ее решению является 

сортировка мусора для его дальнейшей переработки, этим и обусловлена 

актуальность предложенных нами изменений законодательства. Введение льгот 

для людей, сортирующих мусор, по нашему мнению, в значительной степени 

может стимулировать граждан России. Кроме того, выгода очевидна и для 

государства, поскольку отсортированный переработанный мусор может стать 

энергетическим ресурсом. Такие изменения влекут не только улучшение 

экологической обстановки страны, но и положительно влияют на 

благосостояние как граждан, так и самой Российской Федерации. Эти и многие 

другие причины объясняют необходимость урегулирования данного вопроса на 

законодательном уровне. 
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Проанализировать состояние организованной преступности достаточно 

сложно, поскольку в «непосредственной близости» исследователям данного 

феномена наблюдать его не представляется возможным. Обратимся к данным, 

отраженным в литературных источниках, в статистике правоохранительных 

органов России. 

Организованная преступность характеризуется повышенной латентностью. 

Это объясняется высоким уровнем профессионализма, конспирации 

организованных преступных групп, умением создать условия для скрытности 

своей деятельности. Так как основная цель ОПФ состоит в получении большой 

прибыли, то есть в подавляющем большинстве случаев в сфере экономики, где 

в настоящее время имеются существенные недостатки, отсутствует достаточный 

контроль со стороны государственных органов, то и латентность таких 

преступлений очень высока. 

Общие показатели зарегистрированной преступности данного вида 

свидетельствуют об увеличении темпов ее роста. Так, если в 2016 г. было 

разоблачено 202 преступных сообщества, то в 2018 – 255. В то же время 

заметна тенденция к снижению общего количества тяжких и особо тяжких 

преступлений, совершенных организованными группами и преступными 

сообществами. В 2016 г. этот показатель составлял 17,3 тыс., а в 2018 году – 

13,5 тыс. (т. е. минус 18,7%) [3]. 

Очевидно, что преступные сообщества, создаваемые в целях совершения 

одного или нескольких тяжких, или особо тяжких преступлений 

(ч. 4 ст. 35 УК РФ), не могли повлиять на статистику в части снижения 
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количества преступлений данной категории. Следовательно, зарегистрировано 

меньше тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в составе 

организованных групп. Однако эти данные сами по себе не свидетельствуют об 

уменьшении опасности данного вида преступности, неразрывно связанного с 

другими ее видами, такими, например, как легализация (отмывание) 

преступных доходов. 

Деятельность организованных групп в не меньшей степени, чем 

деятельность преступных сообществ, требует легализации денежных средств 

или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступлений. 

Статистические данные говорят о росте выявленных преступлений, связанных с 

легализацией. Если в 2016 г. было выявлено 611 преступлений, то в 2018 – 744. 

По прежнему высоким остается количество выявленных фактов легализации, 

совершенных в крупном размере (на сумму, превышающую один миллион 

пятьсот тысяч рублей) и в особо крупном размере (шесть миллионов рублей): в 

2016 г. – 356, в 2018 г. – 349. 

В 2017 г. учтено лишь 4 коррупционных деяния за организацию преступного 

сообщества с использованием служебного положения, а в 2018 г. таких дел 

вообще не было. И это при том, что на учете органов внутренних дел находится 

200 преступных сообществ (преступных организаций) с общим количеством 

членов 4500 человек. Обвинительные приговоры по ст. 210 УК РФ в 2017 г. 

вынесены лишь 98 лицам, что почти в два раза меньше, чем количество 

осужденных за данное преступление в 2016 г. 

Анализ статистических данных за 2016-2018 гг. приводит к неутеши-

тельному выводу о низком уровне противодействия организованной преступности 

со стороны государства. Эти меры должны отвечать требованиям системности, 

т. е. включать как постоянную работу над законодательством, над совершен-

ствованием оперативно-розыскной деятельности, над предупреждением 

преступности данного вида и снижением ее опасных последствий, так и над 

комплексом современных социально-политических и экономических проблем, 

влияющих на развитие и рост организованной преступности [3]. 
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В соответствии с пунктом семнадцатым приказа № 465 «Об участии 

прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства» «по указанию 

руководителей прокуратур в необходимых случаях в судебных заседаниях 

судов апелляционной инстанции могут создаваться группы государственных 

обвинителей и (или) иных прокуроров» [2]. Наконец, пункт 18.2 данного 

приказа Генерального прокурора РФ предусматривает, что «руководитель 

прокуратуры в случае необходимости может персонально поручить принять 

участие в заседании суда апелляционной инстанции любому подчиненному 

прокурору или группе прокуроров» [3]. 

Многоэпизодность таких дел, большое число подсудимых часто диктуют 

необходимость участия в судебном разбирательстве группы государственных 

обвинителей. С целью обеспечения эффективного поддержания государственного 

обвинения, установления всех обстоятельств, имеющих значение для вынесения 

законного, обоснованного и справедливого приговора, большое значение имеет 

правильная организация взаимодействия входящих в такую группу прокуроров. 

Преимущество первых заключается в том, что входящие в них прокуроры 

имеют возможность от дела к делу совершенствовать тактику участия в судебном 

разбирательстве, повышать эффективность взаимодействия на тех или иных его 

этапах. 

Роли в группе государственных обвинителей могут быть распределены 

различным образом. Полномочия по участию в тех или иных судебных действиях 

могут быть распределены: 

 по эпизодам преступной деятельности (каждый из государственных 

обвинителей участвует в исследовании обстоятельств одного или нескольких 

эпизодов преступной деятельности); 

 по подсудимым (эпизоды преступной деятельности группируются в 

зависимости от того, кто из подсудимых принимал в них участие); 

 по видам судебных действий (одни прокуроры участвуют в допросах, 

другие в следственных экспериментах и т. д.; один участвует в допросах 

потерпевших, другой – свидетелей и т. д.); 
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 по этапам судебного разбирательства (один участвует в предварительном 

слушании, другой – в судебном следствии, третий – в прениях сторон и т. д.) 

[1, c. 38-43]. 

Поскольку расследование преступлений рассматриваемой категории 

требует, как правило, проведения большого комплекса оперативно-розыскных 

мероприятий, участие в группе государственных обвинителей такого прокурора 

может оказать существенную помощь в оценке результатов проведенных 

мероприятий, а также при определении тактики предъявления имеющихся 

доказательств суду. 

Деятельность прокурора по делам о преступлениях, совершенных 

организованными группами и преступными сообществами, осложняется тем, 

что материалы уголовного дела, представляемые органом предварительного 

расследования, в большинстве случаев содержат существенные недостатки, в 

ходе судебного разбирательства часто вскрываются неполнота расследования и 

нарушения уголовно-процессуального закона, допущенные на предыдущих 

стадиях уголовного судопроизводства. 

Представляется, что эффективность поддержания государственного 

обвинения по любым делам, и особенно по сложным, многоэпизодным, к которым 

относятся дела в отношении участников организованных групп и преступных 

сообществ, во многом зависит от того, насколько правильно определены и 

реализованы прокурором методика и тактика действий при подготовке к 

участию в судебном разбирательстве и собственно при поддержании государ-

ственного обвинения по делу [4]. 

Для государственного обвинителя важно определить не только круг 

обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу, и круг доказательств, 

которые будут предъявлены суду, но и тактически обоснованный порядок 

исследования доказательств, что позволит целенаправленно и логично 

представить суду позицию обвинения, подкрепляя ее имеющимися 

доказательствами. По делам о преступлениях рассматриваемой категории это 

имеет особое значение в силу ряда факторов. 
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