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АННОТАЦИЯ 

В городах в часы «пик» часто происходит превышение скоростного режима. 

Особенно опасно это явление у детских школьных учреждений. Для принуди-

тельного снижения коростного режима применяют искусственные дорожные 

неровности, расположенные в зоне пешеходного перехода. В данной статье 

рассматриваются участок улицы в г. Казани, до и после размещения дорожной 

неровности. 

ABSTRACT 

In cities, the speed limit is often exceeded during peak hours. This phenomenon is 

especially dangerous in children's schools. To forcibly reduce the speed limit, artificial 

road bumps located in the pedestrian crossing zone are used. This article discusses a 

section of a street in Kazan, before and after the placement of road irregularities. 

mailto:akhmet_eboy95@mail.ru
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На сегодняшний день большую актуальность приобретают искусственные 

дорожные неровности (ИДН), совмещенные с возвышенными пешеходными 

переходами. Такую конструкцию применяют для соблюдения водителями  

установленного скоростного режима. Возвышенный пешеходный переход – это 

место, где тротуар и/или велодорожка пересекается с проезжей частью, но при 

этом поверхность перехода через проезжую остается на той же отметке по 

высоте, что и поверхность тротуара. Для автотранспорта же предусмотрены 

пологие пандусы для въезда и съезда с приподнятого перехода [1, 2]. 

ИДН применяются: 

 в начале опасного участка перед детскими и юношескими учреждениями, 

детскими площадками, объектами массовой концентрации пешеходов; 

 перед опасными участками дорог, на которых введено ограничение 

скорости движения до 40 км/ч и менее, установленное знаками 3.24 "Ограничение 

максимальной скорости", 5.3.1 «Зона с ограничением максимальной скорости», 

5.21 «Жилая зона» [3]; 

 перед нерегулируемыми перекрестками с необеспеченной видимостью 

транспортных средств, приближающихся по пересекаемой дороге, на расстоянии 

от 30 до 50 м до знака 2.5 «Движение без остановки запрещено» [3]; 

 по всей зоне действия знака 1.23 «Дети» [3] через 50 м друг от друга. 

Пешеходный переход, совмещенный с искусственной дорожной 

неровностью, выбирается исходя из следующих условий: 

• выполняет функцию искусственной неровности, перед которой водители 

машин вынуждены снижать скорость. Это повышает вероятность того, что они 

вовремя заметят пешехода или велосипедиста и пропустят его. 

• фиксирует приоритет пешеходов и велосипедистов непосредственно в 

геометрии улицы: тротуар и велодорожка остаются непрерывными, а проезжая 
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часть прерывается. Автомобили пересекают территорию пешеходов и велосипе-

дистов, а не наоборот. 

• позволяет пешеходам и велосипедистам «посуху» пересекать проезжую 

часть во время сильных дождей. В дождливую погоду вода стекает из дворов на 

проезжую часть улицы, откуда попадает в ливневую канализацию, при этом 

пешеходам не нужно спускаться на проезжую часть при прохождении пеше-

ходного перехода. 

На рисунке 1 приведена диаграмма дорожной ситуации по улице Д. Файзи 

в г. Казани вблизи гимназии № 175. В утренний и вечерний часы «пик» треть, от 

всех машин, проезжающих по улице, превышало скоростной режим. После 

установки у гимназии монолитной асфальтобетонной неровности трапециевид-

ного сечения, число нарушителей скоростного режима сократилось на 80 %. Это 

говорит об эффективности применении дорожной искусственной неровности на 

нерегулируемом пешеходном переходе. 

Дополнительно с этим также были установлены дорожные знаки, для 

прямого и обратного направления движения, ограничивающие скорость 

движения до 40 км/ч и предупреждающие о детях на дороге (рисунок 2).  

 

 

Рисунок 1. Диаграмма дорожной ситуации до и после установки ИДН 
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Рисунок 2. Схема обустройства дорожного движения на участке 

с применением ИДН, совмещённой с пешеходным переходом 
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В 2019 году праздновалось столетие со дня основания Высшей школы 

строительства и художественного конструирования - Баухауз и соответствующего 

архитектурного направления возникшего в стенах этого учебного заведения. 

Школа прикладного искусства, дизайна и архитектуры Баухауз заложила 

принципы практической полезности зданий и вещей и рациональности их форм, 

мастера этой школы стали основоположниками нового подхода к обучению в 

архитектуре, в работе с мебелью и предметами быта и с городскими ландшафтами. 

Для того чтобы оценить уникальность такого явления как Баухауз необходимо 

обратиться к истокам создания школы и подходам преподавания в ней. 

После Первой мировой войны в Европе и в Германии, в частности, жизнь 

существенно изменилась. К ХХ веку многие принципы, определявшие внешний 

облик архитектуры с ее избыточностью украшений и повсеместное применение 

классических ордеров, перестали соответствовать техническим реалиям, общество 

нуждалось в функционализме т.е. в том что удобно, утилитарно и одновременно 

красиво. На хоне таких революционных настроений общества в апреле 1919 г 

года в послевоенной Германии в городе Веймаре в результате объединения 

Саксонско-Веймарской Высшей школы изобразительных искусств и Саксонско-

Веймарской школы прикладных искусств открывается Высшая школа 

строительства и художественного конструирования –Баухауз. Ее первым 

директором назначается Вальтер Гропиус. К тому времени уже будучи известным 

архитектором, мечтавшем о создании учебного заведения, которое бы изменило 

значение архитектуры и дизайна и мир вообще. И первым делом Вальтер Гропиус 

создает манифест школы Баухаус, в котором закладываются главные принципы: 

mailto:gorishniaia@mail.ru
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 конечной целью творца провозглашается здание, каждый ученик обязан 

изучить его многогранный образ, с целью вдохнуть в здание дух архитектоники; 

 каждый художник должен знать ремесло и нет разницы между ремеслен-

ником и художником, художник - это высшая ступень ремесленника; 

 объединение всех видов искусства с целью создания здания, в котором 

нет границ между монументальной и декоративной составляющими. 

У каждого ученика в школе Баухаус было по два наставника по каждому 

предмету. Профессии обучали мастера и ремесленники, а чувство вкуса и 

вдохновение прививали художники. Преподавали в Баухаусе Йоханнес Иттен 

(швейцарский художник), Лионель Фейнингер (американский художник) - по 

классу обрезной гравюры по дереву, по классу керамики скульптор Герхард Маркс, 

искусство витража – художник Пауль Клее, архитектор Адольф Мейер, настенную 

живопись – художник Василий Кандинский, художественную обработку 

металлов – Ласло Мохой-Надь, класс сценографии – Лотар Шрейер. Студентами 

Баухауса были мужчины и женщины в возрасте от семнадцати до сорока пяти 

лет. Студентам, была отменена плата за образование, а если студент, имел 

коммерчески успешные работы, министерство образования назначало, ему 

финансовую помощь. Большая часть обучения была связана с ручной работой. 

Гропиус считал, что студенты должны не чертить на бумаге, а создавать 

реальные вещи и работать с материалами, только тогда они смогут управлять 

машинами профессионально. 

Обучение состояло из трех курсов: 

 подготовительного (форкурса), на котором изучали формы, законы цвета 

и работу с материалами; 

 практического, на котором создавали продукцию массового потребления, 

занимались ремеслом;  

далее три года практики и затем 

 строительного курса, на котором работали подмастерьями на строительных 

площадках.  
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Стекло, фанера, пластик, глина, сталь, бетон, камень, текстиль –это 

основные материалы с которыми работали в Баухаусе. Предметы быта должны 

были быть недорогими, удобными, функциональными и красивыми, а 

следовательно, и доступными для массового производства. Однако главным 

достижением системы образования было то, что был разработан метод обучения, 

при котором не подавлялась личность художника, учитывалась его индиви-

дуальность, создавалась творческая атмосфера, призванная помочь художнику 

найти свой путь и способ выражения. Рисование конструирование, психо-

логические практики, пение и танцы способствовали раскрытию творческого 

потенциала студентов. С этой же целью и для создания дружеских отношений 

между студентами и преподавателями был создан театральный курс. 

Предполагалось, что театр будет использовать не только художественные  

приемы, но и законы оптики, механики и другие научные знания. В Баухаусе 

организовывались танцевальные и музыкальные вечера, концерты и лекции, на 

которые могли приходить не только студенты и преподаватели, но и простые 

люди. Так художники могли общаться с людьми, для которых они создавали 

свои объекты, а люди не сведущие в искусстве могли знакомиться с 

архитектурой и дизайном. В стенах школы было создано много предметов 

мебели и бытовых вещей, которые хорошо продавались и приносили доход 

школе: кресло «Wassily» Марселя Бройера вдохновившегося каркасом 

велосипеда, колыбель Питера Келера в основу ее легли простые геометрические 

формы, шахматные фигуры Йозефа Хартвига вид которых упрощен до символов 

выполняемых ими функций на доске, чайник «Tea infuser» от Марианны Брандт 

и множество других предметов в основе которых функциональность и простота 

геометрии. 

В 1925 году Веймарские власти перестали субсидировать школу и она была 

переведена в Дессау, где по проекту Гропиуса всего за год было возведено новое 

здание школы, которое стало настоящим манифестом Баухаус. Только уже 

в архитектурном сооружении. Простота форм, функциональность и экономия 

материалов – вот слагаемые его конструкции. Железобетонная конструкция его 
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каркаса обеспечивала баланс с тремя различными стеклянными фасадами. 

Смелость проекта заключалось в том, что архитектор не побоялся использовать 

в больших масштабах новые материалы железобетон, листовое стекло, 

металлопрокат. Здание bauhaus – это образец архитектурного рационализма, оно 

сочетает в себе принципы конструктивизма и функционализма: однотонные 

цвета, четкие линии, отсутствие излишеств и декора. 

Вальтер Гропиус был директором школы до 1928 г, затем его сменил Ханнес 

Маейр, а в1930 г руководящую должность занял Людвиг Мис ванн дер Роэ. 

В 1932 г школа переехала в Берлин, а в 1933 г под натиском нацистского режима 

школа была закрыта. Как не удивительно, но широкому распространению идей 

bauhaus в мире способствовало преследование школы со стороны фашистов. 

Преподаватели и студенты эмигрировали из Германию, унося с собой творческое 

наследие Баухаус в Палестину, Англию, Израиль, Северную и Латинскую 

Америку. Самым ярким архитектурным наследием Bauhaus стали 4000 зданий 

построенных в Тель-Авиве в 30-е годы, которые занесены в список всемирного 

культурного наследия  

Баухауз был первым учебным заведением, чьи идеи и принципы мгновенно 

распространились среди прогрессивного сообщества ХХ века и остаются 

актуальными и по сей день. Доступность, функциональность и эстетика – эти 

критерии вдохновляют многих современных архитекторов и дизайнеров. 

 

Список литературы: 

1. Екатерина Епифанова «Less is more: культовые предметы школы Баухауз» 

https://losko.ru/bauhaus-products. 

2. Екатерина Епифанова «Баухауз. История самого смелого учебного заведения 

ХХ века» https://losko.ru/bauhaus-history. 

3. Олег Сочалин « 100 лет Баухауз. В чем секрет успеха самой знаменитой школа 

искусств и дизайна ХХ века» https://architime.ru/competition/2019/bauhaus.htm. 

4. Вальтер Гропиус «Круг тотальной Архитектуры» 

https://architime.ru/competition/2019/bauhaus.htm. 

5. Баухауз. Википедия ru.wikipedia.org/wiki/Баухас. 

  



 

18 

РАЗВИТИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ИСКУССТВА В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ 

Рыженкова Дарья Денисовна 

студент, 
академия архитектуры и искусств, 

Южный федеральный университет, 
РФ, г. Ростов-на-Дону 

E-mail: ryznenkova-darya@mail.ru 

 

АННОТАЦИЯ 

В данной работе рассмотрено античное искусство: периодизация Древней 

Греции, подробное описание каждого периода, также ордера, применяемые в 

архитектуре и эстетические идеалы. 
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Греция как бы тонет в окружающих ее морях. Лишь узким перешейком 

соединена она с Европой. Синяя морская вода изрезала берега и пробила в скалах 

множество глубоких причудливых бухт. 

Без сомнения, самое большое влияние на последующие поколения оказало 

искусство Древней Греции. Его спокойная и величественная красота, гармония 

и ясность служили образцом и источником для позднейших эпох истории 

культуры. 

Архитектура античной Греции, охватывающая в своём развитии в основном 

VIII-I века до н.э., делится на три периода: архаический, классический и 

эллинистический. 

1. Греческая архаика (7-6 в. до н.э.) 

Во времена архаического периода греки отвоёвывали своё право на 

творчество у персов, которые совершали попытки колонизации их земель в  

600-480 гг. до н. э. В данный период планирование городов следовало строгим 

постулатам– в центре города сначала строился акрополь, а на его вершине 

сооружался храм. И только следующим шагом было строение домов для богатых 

горожан вокруг этого возвышения. Чем ближе к храму была земля –тем дороже 

mailto:ryznenkova-darya@mail.ru


 

19 

она стоила. Все жилые строения объединялись в кварталы по принципу 

социальной субординации. Все интересующие вопросы в городе решались на 

главной площади, называемой агорой. 

Достоверен факт, что при возведении храма архитекторы огромное оказывали 

внимание ландшафтному дизайну – витиеватая дорога к храму украшалась 

статуями, а сам храм находился за поворотом, чтобы создать иллюзию  его 

могущества. 

Она находилась в окружении зданий, в которых были общественные 

организации, театры и стадионы. Однако, именно храм являлся эпицентром  

городской жизни. Доказательством явились раскопки, которые проводились на 

территориях некоторых греческих храмов. На их месте археологами были найдены 

фрески, в основном отдавали предпочтение синему и красному цвету. 

В древнегреческих храмах потолки красили в синий цвет и расписывали их 

золотыми звездами. Считалось, что под звездным небом, проникаясь 

спокойствием, посетителям храмов было легче общаться с богами. 

В архаике развивалось несколько художественных школ: 

 Ионическая художественная школа (ионийское искусство). Культура 

торговых полисов островной и малоазийской Греции. 

 Дорическая художественная школа (дорийское искусство). Культура 

областей материковой Греции, населённых дорийцами 

 Аттическая художественная школа. Центром являлся город Афины. 

В архитектуре начинается разработка ордеров. Ордер – это художественно 

осмысленная переработка каменной стоечно-балочной конструкции, 

наследующая традицию в нескольких вариантах, которые отличались и общим 

характером, и строго установленным составом, формой и взаиморасположением 

элементов, а также своими профилями (или обломами) и орнаментом, скупо 

располагавшимся главным образом на «неработающих» частях конструкции. 

 Дорический ордер смог выявить тектоническую основу греческого 

зодчества, обращая её в основу гибкой системы архитектурных художественно-

выразительных средств. Греческая дорическая архитектура отличается  
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мужественностью величия, суровостью, монументальностью, силой и большой 

сдержанностью в использовании декора. 

 Ионический ордер – один из трёх древнегреческих архитектурных 

ордеров. Разница от более раннего дорического ордера заключается в лёгкости 

пропорций. Характерной чертой ионического ордера является капитель, 

дополняющаяся двумя симметрично расположенными завитками, называемыми 

волютами. 

2. Греческая Классика (5 в. до н.э.) 

Архаический этап можно назвать периодом расцвета. Многие чужестранные 

территории, покорённые Александром Македонским предшествовали этому 

периоду, однако культурное наследие жителей этих земель сыграло злую шутку с 

культурой Греции. Смешавшись воедино с греческими культурными обычаями, 

оно вызвало упадок классического искусства греков. И только после смерти 

завоевателя в Греции наступил период расцвета – это произошло в 480-323 годах 

до нашей эры. 

В период с 470 г. до н.э. по 338 г до н.э. древнегреческое архитектурное 

искусство вышло на пик. В данное время новые храмовые сооружения приобрели 

благородный облик, а для их строительства зодчие применяют дорогостоящие 

материалы и украшения. Касаемо сицилийских творений, отличительной чертой 

явились монументальность и гигантизм. Архитекторы отдают предпочтение 

использованию для строительства не привычные до этого известняк и песчаник, а, 

новомодный в тому времени, мрамор. Самым известным образцом архитектуры 

классического периода считается Акрополь, возведенный в столице Греции из 

белого мрамора. Архитектурной жемчужиной Акрополя считается Парфенон – 

храм богини Афины. 

3. Эллинизм (4 в. до н.э.) 

Третьим периодом в древнегреческой архитектуре является эллинизм, 

закончившийся в 30 годах до н.э., когда римляне завоевали Древний Египет, 

полностью находившийся под влиянием древних греков. Ноу-хау зодчих, рабо-

тающих в это время, стали храмы, окружённые двойной колоннадой. Примером 
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данного стиля являлся храм Дидимайон, окруженный 210 колоннами, располо-

женными в два ряда, который и по сей день служит одним из лучших примеров 

градостроительства. 

Особое внимание уделялось человеческому зрению, а точнее оптическая 

иллюзия учитывались греками при сооружении зданий. Например, в Парфеноне 

середина ступенек и карниз в центре расширялся, чем по краям, а колонны 

созданы с наклоном к центру зала. Это было сделано неслучайно: идеально 

прямые линии казались бы человеческому глазу искривленными. 

Касаемо эстетического идеала, выделяют: 

 Калокагатиу-гармоническое единство внешней формы и внутреннего 

содержания 

 Аполлоническое и диносийское начала в культуре (к примеру, «Аполлон 

и Дионис») геометрического стиля- 

 Уравновешенность («Дискобол», «Курос») 

Древнегреческая вазопись. Этапы развития.  

1. Вазы геометрического стиля –дипилонские вазы 9-8 вв. до н.э. Общая 

черта-светлый фон. 

2. Ориентализирующий стиль (7 в. до н. э.). Общая черта: светлый фон, 

«ковровое» покрытие узором. Например, Амфора «Пальма ди Монтекьяро» 

(Сицилия). 

3. Краснофигурная вазопись («Прилёт ласточки», «Резвящиеся сирены» и 

т. д.). 

4. Чёрнофигурная – 4-6 вв. до н.э. даёт декоративные возможности, менее 

реалистичны: «Ахилл убивает Пентесилею», «Аякс и Ахилл, играющие в кости», 

«Дионис в ладье». 

5. Вазопись по белому фону: «Артемида. Лекиф мастера Пана», «Мужчина 

у стелы». 

В проведённой работе мы можем проследить неоднократное изменение стилей 

возведения зданий, храмов. Переход от тяжёлого стиля к более лёгкому, изящному, 
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непринуждённому. Здесь я попыталась в большей или меньшей степени раскрыть 

все этапы формирования и преобразования архитектуры в Древней Греции. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье произведен анализ концепции многоуровневой организации 

жизни, рассмотрена структура живых систем. Их устройство отражает не только 

биологическую сущность, но и связывает ее с другими научными областями. Так, 

на примере биогеоценозов, прослеживается связь биологического и геогра-

фического. Их изучение является основой для решения теоретических вопросов, 

практических задач и экологических проблем. 

ABSTRACT 

This article analyzes the concept of a multilevel organization of life, considers the 

structure of living systems. Their device reflects not only the biological essence, but 

also connects it with other scientific fields. So, on the example of biogeocenoses, the 

connection between the biological and the geographical is traced. Their study is the 

basis for solving theoretical questions, practical problems and environmental problems. 

 

Ключевые слова: биогеоценоз, биосфера, многоуровневая система, 

биогеография, живые организмы. 

Keywords: biogeocenosis, biosphere, multilevel system, biogeography, living 

organisms. 

 

Каждая концепция естествознания представлена определенной группой, 

связанных между собой понятий, гипотез, теорий. Данные компоненты раскрывают 

сущность какого-либо фундаментального явления природы или ее свойств. 
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Биологические концепции описывают жизнь как необычное явление. Система 

положений продолжает формироваться и в настоящее время. Существуют 

различные комбинации биологических концепций, сформулированных разными 

авторами, но несмотря на это, суть остается неизменной. Рассмотрим  

классификацию, приведенную автором А.П. Анисимовым, в которой концепции 

основываются на биологических дисциплинах. 

Таблица 1. 

Классификация биологических концепций 

 

На основании данной классификации можно выделить концепцию системной 

многоуровневой организации жизни как наиболее общую, включающей основные 

компоненты системы. Согласно А.П. Анисимову, система представляет собой 

совокупность элементов, связанных определенными отношениями и взаимодей-

ствующих по определенным законам композиции. Л. фон Берталанфи, основатель 

теории систем, утверждал, что объекты природы и общества представлены  

системами. Организация систем заключается в объединении структурных  

и функциональных отношениях и их взаимодействии. Она - иерархична, 

поскольку состоит из нескольких уровней, связанных между собой. 
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Характерными представителями системы являются живые объекты, 

обладающие структурной и функциональной упорядоченностью, иначе говоря 

организацией и иерархией. Биологические системы имеют определенную 

структурированность, функциональную специализированность и географическую 

или экологическую изолированность и представляют собой сложные многоу-

ровневые иерархии. 

Живая материя имеет многоуровневую структуру. В организации живых 

систем выделяют 4 уровня: 

Таблица 2. 

Многоуровневая организация живых систем 

 

Данные уровни организации жизни выделены по степени сложности 

материи. Наиболее сложным является биогеоценотический уровень. На данном 

уровне представлены экологические системы: сообщество, биогеоценоз, биосфера. 

Сообществом называется общность популяций различных видов на 

конкретной территории. Совместно обитающие сообщества разных видов 

представляют собой биоценоз. Биогеоценоз складывается из биотопа, географи-

ческого участка с однородной биологической средой, и биоценоза. 

Биогеоценоз является элементарной единицей дифференциации земной 

поверхности. Границы биогеоценоза проходят по растительности, которая 

является важным и элементарным компонентом биогеоценоза. Закономерности 

распределения этих границ изучает наука биогеография. 
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Иными словами говоря, биогеоценоз является элементарной единицей 

биосферы. Живую оболочку образуют растительный и животный мир, населяющий 

планету. Биосфера обладает иерархическим строением, подразумевающим деление 

на определенные уровни организации: именно этот принцип отображен  

в концепции многоуровневой организации живых организмов. Поскольку основу 

изучения науки биогеографии составляет биосфера, данная концепция также 

является предметом ее изучения. 

Сообщества и организмы изучаются биогеографией как с географической 

точки зрения, так и с биологической. С точки зрения географии биогеография 

рассматривает прежде всего их расположение в пространстве, взаимодействие друг 

с другом и с окружающими условиями, важные структурные и динамические 

закономерности растительного и животного миров как в целом, так и в пределах 

определенных участков планеты. Для решения теоретических вопросов и задач 

на практике необходимы полные знания биологических свойств растений и 

животных, опыт в использовании информации об особенностях взаимосвязи 

сообществ и организмов между собой и с окружающим миром. 

Практическая ценность биогеографии разнообразна, основной ее задачей 

является рациональное использование ресурсов природы: растительного и 

животного мира. В настоящее время использование человеком природных 

ресурсов достигло своего предела, поэтому перед ним возникла проблема 

ограниченности и исчерпаемости ресурсов биосферы. Это предполагал ученый-

естествоиспытатель В.И. Вернадский в своем труде “Биосфера” еще в 1926 году, 

описав направление изменений через механизмы функционирования биологи-

ческой оболочки Земли, которая жизненно необходима человеку. Именно поэтому 

в современном мире значение науки биогеографии возросло в большей мере. 

Основываясь на изучаемой биологической концепции, осуществляются программы 

по поддержанию благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного 

потенциала для того, чтобы удовлетворить потребности ныне живущих людей и 

будущих поколений. 
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АННОТАЦИЯ 

Оценка удобства использования тех или иных продуктов и интерфейсов 

является предметом обсуждения во многих компаниях и литературе. Юзабилити 

или удобство использования, это качество взаимодействия пользователя 

с продуктами такими как: устройства, программное обеспечение, web-сайты, 

приложения. Хорошая система юзабилити несет в себе такие преимущества как, 

повышение общей производительности, уменьшение ошибок при взаимодействии, 

уменьшений необходимости обучения и поддержки продукта, так же общее 

восприятие пользователем увеличивается. Цель статьи – представить один из 

способов оценки показателей юзабилити пользовательских интерфейсов. 
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ABSTRACT 

Evaluation of the usability of certain products and interfaces is a subject of 

discussion in many companies and literature. Usability, or usability, is the quality of 

the user's interaction with products such as devices, software, websites, applications. 

A good usability system brings benefits such as increased overall performance, reduced 

interaction errors, reduced training and product support, and increased overall user 

experience. The purpose of this article is to present one of the ways to assess the 

usability of user interfaces. 

 

Ключевые слова: юзабилити, интерфейс, пользовательский опыт, 

характеристики качества, методы и модели. 

Keywords: usability, interface, user experience, quality characteristics, methods 

and models. 

 

Существует огромное количество методов оценки показателей юзабилити. 

Для более понятного восприятия их можно разделить на подкатегории. 1. 

Методы проверки (эвристическая оценка, когнитивное исследование) 2. Методы 

self-report (интервью, группы исследования, анкеты) 3. Методы наблюдения 

(этнография) 4. Тестирование. Такие методы как эвристическая оценка , 

контролируемое тестирование, анализ критических элементов и любой другой пост 

опыт, нельзя отнести к любой из выше представленных категорий. [2, с. 319]. 

Gui Testing или тестирование пользовательского интерфейса, реализуется с 

помощью взаимодействия с системой через графический интерфейс пользователя, 

включающие в себе такие пункты как: соответствие названий форм/элементов GUI 

по их изначальному назначению, унификация окон сообщения, общего цвета, 

стиля, используемого шрифта, правописание информации, выравнивание и 

расположение информации элементов GUI; Даже такие момента как поведение 

курсора и наличие и удобство горячих клавиш. [5, с. 7]. 

Одними из главных фактор оценки являются Usability testing (тестирование 

удобства использования) и Accessibility testing (тестирование доступности). Эти 
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два вида тестирования используются с целью определения степени «друже-

любности» интерфейса, понятности, легкости в использовании и обучении, 

привлекательности продукта для конечного пользователя (визуальное оформление, 

логичность, обратная связь, навигация). Под доступностью понимается легкость, с 

которой конечный пользователь, разных социальных групп (люди с 

ограниченными возможностям и т.д.) могут использовать компоненты 

системы. [5, с. 8]. 

Интеллектуальная система по оценке юзабилити пользовательского 

интерфейса будет представлять из себя программный продукт, в котором будут 

реализованы методы оценки эмоций пользователя при работе с интерфейсом, в 

совокупности с другими методами тестирования, такими как: оценка программного 

кода, анкетирование и сбор информации для обратной связи. Система будет 

собирать информацию о эмоциях пользователя, во время работы с интерфейсом, 

структурировать ее и передавать разработчику. В зависимости от результатов, 

можно проводить оценку юзабилити и делать корректировки. Схема, 

отражающая взаимодействие пользователя и продукта, имеющего данную 

систему, представлена на Рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Схема взаимодействия пользователя и системы 
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В системе, для оценки эмоций пользователя используется компьютерное 

зрение. В совокупности с анкетированием, у пользователя запрашивается  

информации именно, какой результат он хочет получить от системы. Это приводит 

к более полному пониманию какие методы и корректировки нужно использовать 

для лучшего взаимодействия пользователь-система. [1, с. 3]. 

Программный продукт направлен в первую очередь на сбор информации 

именно с пользователей, без привлечения сторонних людей для тестирования, это 

помогает сэкономить время и при этом усовершенствовать свой продукт. Система 

соберет всю информацию, структурирует её и выдаст рекомендации по улучшению 

пользовательского интерфейса. Существенным минусом данной системы является 

то, что продукт, с которым будет использоваться система, обязана иметь камеру для 

сбора информации. Например: пользователь подходит к терминалу для оплаты 

мобильной связи, на разных этапах этого процесса, система соберет информацию, 

какие контрольные точки вызывают негативные эмоции, на что уходить больше 

всего времени в процессе оплаты и что вызывает затруднения у разных 

социальных групп пользователей. 

Таким образом, такой комбинированный метод оценки юзабилити является 

наиболее эффективным, но и имеет за собой ряд минусов, который были описаны 

выше. Для данного метода не требуется покупка специального оборудования, так 

как все современные терминалы, банкоматы и т.д., уже имеют камеру. Сбор 

информации, её структурирование занимает очень мало времени, это позволит 

улучшать интерфейсы без потери времени на поиск альтернативных решений, 

так как все контрольный точки уже известны. 
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АННОТАЦИЯ 

Рекомендательные системы – уже очень плотно вошли в жизнь 

современного общества, они помогают и упрощают жизнь пользователям. С их 

помощью пользователи быстрее находят интересующие их товары и услуги. 

Данные системы имеют огромное количество фильтраций, с помощью которых 

реализуются рекомендации в различных областях. В последние годы точность 

рекомендательных систем вышла на новый уровень из-за технического 

прогресса. Для рекомендательных систем все чаще стали использовать нейронные 

сети и машинное обучение. Рекомендательные системы наиболее распространены 

на веб сайтах и в мобильных приложениях. 

ABSTRACT 

Recommender systems are already very densely included in the life of modern 

society, they help and simplify the life of users. With their help, users quickly find the 

goods and services they are interested in. These systems have a huge number of filters, 

with the help of which recommendations in various areas are implemented. In recent 

years, the accuracy of recommender systems has taken on a new level due to 
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technological advances. Neural networks and machine learning are increasingly being 

used for recommender systems. Recommender systems are most common on websites 

and mobile applications. 

 

Ключевые слова: рекомендательная система, косинусное сходство, 

фильтрация, веб приложение. 

Keywords: recommender system, cosine similarity, filtration, web-application. 

 

Рекомендательные системы - программное обеспеченье , которые пытается 

предсказать, какие объекты будут интересны пользователю на основе знаний и 

информации о пользователе. Они плотно вошли в жизнь современного общества 

и трудно представить себе нашу жизнь без них. Рекомендательные системы 

используются практически везде: на сайтах с фильмами, в электронных 

библиотеках, интернет-магазинах, новостных порталах. 

Рекомендательные системы принято подразделять по способу их работы, то 

есть, какие фильтры они используют для своей работы. Существуют два основных 

вида фильтрации: - фильтрация на основе содержаний и коллаборативная 

фильтрация. Фильтрация на основе содержаний – способ, при котором создаются 

профили пользователей на основе их демографической информации и ответах на 

определенные вопросы. Коллаборативная фильтрация[5, c. 47] - способ при 

котором рекомендации основываются на оценке других пользователей, такой 

способ фильтрации часто используется в электронных библиотеках, интернет-

магазинах, видео-хостингах, с помощью такой фильтрации пользователь получает 

рекомендацию о тех товарах и услугах, которые ранее ему не встречались. 

Для того, чтобы разработать интеллектуальную систему для профессио-

нальной ориентации стоит использовать метод фильтрации на основе содержаний, 

ведь нам необходимо собрать специфическую информацию о пользователе. 

Данный метод фильтрации будет основан на прохождении пользователем 

опроса, по результатам, которого ему будет предложены рекомендации согласно 

интересам пользователя. 
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Для работы данного метода фильтрация было принято решение использовать 

косинусное сходство [1 c. 200-350] (формула 1) так как система будем 

рекомендовать пользователю направления, которые наиболее похожи на те, что 

между были интересны ранее. Косинусное сходство будет вычисляться 

интересующими его направлениями и другими направлениями, наиболее похожие 

будут рекомендованы пользователю. Формула косинусного сходства представлена 

ниже. 

 

cos𝑖𝑛𝑒(𝑥, 𝑦) =  
∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1

√∑ 𝑥𝑖
2𝑛

𝑖=1 √∑ 𝑦𝑖
2𝑛

𝑖=1

                                         (1) 

 

где cos𝑖𝑛𝑒(𝑥, 𝑦) – косинусное сходство между направлениями пользователя и 

всеми направлениями. 

∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖
𝑛
𝑖=1  - компоненты векторов всех направлений и интересующих 

пользователя; 

∑ 𝑥𝑖
2𝑛

𝑖=1  – компоненты вектора всех направлений; 

∑ 𝑦𝑖
2𝑛

𝑖=1  – компоненты вектора интересующих пользователя направлений. 

Интеллектуальная система для профессиональной ориентации будет 

представлять из себя веб-приложение, который будет состоять из определённого 

списка вопросов, после ответа на которые пользователь получит рекомендацию 

об интересующих его профессиях.  

На рисунке 1 представлена стартовая страница веб-приложения, где 

изображена краткая информация о рекомендательной системе, а также кнопка, 

отвечающая за старт тестирования. 
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Рисунок 1. Экран стартовой страницы рекомендательной системы 
 

Для реализации [4] данной системы используется технология классификации, 

алгоритм которой основан на вычислительной модели категоризации предпоч-

тений пользователя. Метод категоризации [3 c.132-160] представляет собой 

построение вектора пользовательских предпочтений и соотношения между 

ними [2, c. 350-370]. Пользовательские предпочтения мы узнаем в явном виде, 

после прохождения им опроса, далее происходит сравнение полученного 

результата с другими направлениями и выводится наиболее схожие варианты. 

Система сравнивает векторы элементов и возвращаем лучшие совпадения. 

Данный способ получения информации доступен ученику в любом месте и 

в любое время, необходимо только иметь смартфон. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье описываются особенности разработки программного обеспечения 

и проблемы, связанные с перечисленными особенностями. Рассматривается гибкая 

методология управления проектами (Agile). Также описываются особенности 

методов разработки программных средств по скрам и канбан, их преимущества и 

актуальность применения в ИТ проектах. Цель работы – сравнение двух 

популярных методов гибкой разработки продукта в сфере ИТ. 

ABSTRACT 

This article describes the features of software development and the problems 

associated with the listed features. An agile project management methodology (Agile) 

is considered. It also describes the features of methods for developing software for 

scrum and kanban, their advantages and relevance of application in IT projects. The 

purpose of the work is to compare two popular methods of agile product development 

in the IT field. 

 

Ключевые слова: управление проектом; ит-проекты; сфера ит; гибкие 

методологии управления проектами; скрам; канбан. 

Keywords: project management; it projects; it sphere; flexible project 

management methodologies; scrum, kanban. 
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Разработка в области информационных технологий представляет собой 

создание отдельных программных продуктов или информационных систем, 

направленных на оптимизацию деятельности человека в различных сферах 

жизни. При создании продукта в такого рода проектах используется множество 

различных ресурсов, таких как коммуникационные средства, технологии  

разработки, аппаратное обеспечение, интеллектуальные и человеческие ресурсы. 

Для эффективного управления всеми имеющимися ресурсами необходимо 

грамотное применение существующего опыта в разработке ИТ проектов, а также 

применение современных методологий и экспертных систем управления в сфере 

информационных технологий. 

Одной из главных особенностей проектов в сфере информационных 

технологий является динамическая, быстро развивающаяся внешняя среда. В 

условиях рыночных отношений века информационных технологий существует 

большое количество конкурентов, в связи с чем, промедление в принятии 

решений, может повлечь за собой большие потери для компании-разработчика. 

Наиболее сильное влияние данная особенность оказывает в проектах маленький 

или начинающих компаний, стартапов, так как гиганты в сфере разработки ИТ 

проектов обладают преимуществом в виде большего количества 

ресурсов [3, с. 14-21]. 

Помимо этого, одной из важнейших проблем в управлении ИТ-проектами, 

является проблема принятия оптимальных решений согласно множеству 

различных, но ограниченных ресурсов в процессе достижения конечной цели 

разработки – получении актуального и соответствующего потребностям конечного 

пользователя и заказчиков продукта. При этом важно учитывать возможные риски 

и управлять ими, это необходимо для минимизации непредвиденных ситуаций при 

разработке, которые могут повлечь за собой нарушение обязательств перед 

заказчиком в виде срыва сроков и превышения бюджета.  

Многие компании, занимающиеся разработкой ИТ проектов, применяют в 

своей работе гибкие методологии (Agile). Данное понятие обобщает в себе большое 

количество методик и практик, при этом существуют базовые принципы, которые 

составляют основу всех этих методик [6]. 
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1. Главенство людей перед процессами и инструментами. 

Командное взаимодействие и обсуждение всех этапов разработки важнее, 

чем строгое соблюдение методик. 

2. Работающий продукт превыше подробной документации. 

При разработке не используется объемное документирование каждого шага, 

большая часть ресурсов идет на реализацию самого продукта и его функций. 

3. Обсуждение проекта с заказчиком важнее выполнения условий договора. 

В Agile главной ценностью являются люди и их взаимодействие, поэтому 

частые встречи с заказчиком и его вовлечение в проект наиболее значимы и 

приведут к лучшему результату. 

4. Способность к изменениям важнее, чем четкое соблюдение изначального 

плана. 

Как было сказано ранее, в настоящее время важно уметь быстро реаги-

ровать на изменения внешней среды, данный принцип обеспечивает эту возмож-

ность [4, с. 40]. 

Одним из наиболее популярных методов гибкого управления проектами 

является SCRUM, который представляет собой итерационный метод, 

предполагающий разделение процесса разработки на спринты – условные 

временные отрезки длинной от одной недели до месяца. Планирование по скраму 

заключается в составлении пула задач на проект (общий бэклог) в порядке 

приоритетов, которые определяются всей командой на общих собраниях. На 

основании бэклога продукта составляются бэклоги спринтов – пул задач на 

каждый этап разработки [1, с. 136-139]. 

Гибкость метода заключается в том, что длинна спринтов строго ограничена 

во времени, по результатам каждого спринта вносятся коррективы в планы 

разработки, меняются приоритеты и задачи на следующий спринт, это позволяет 

минимизировать риски и быстро реагировать на внешние изменения, обсуждение 

итогов спринта с заказчиком позволяет вовремя выявить недочеты и в итоге создать 

востребованный продукт с минимальными издержками в наиболее короткие сроки. 

Особенность разделения командных ролей является еще одним преиму-

ществом скрама. Согласно данной методике, существуют следующие роли: 
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Скрам мастер – занимается внедрением метода скрам в рабочий процесс, 

проводит встречи команды, разрешает разногласия. 

Владелец продукта – представляет интересы заинтересованных лиц и 

пользователей продукта. 

Команда разработки – проектная команда, способная выполнять различные 

функции в процессе разработки. Каждый член команды помогает друг другу, 

работа распределяется равномерно, в случае нехватки человеческих ресурсов для 

выполнения определенных задач, на помощь может прийти другой член 

команды, таким образом задачи спринта выполняются в срок и с минимальными 

потерями [5, с. 24]. 

Еще одним популярным методом разработки в области ИТ проектов 

является канбан. Его суть заключается в том, чтобы ограничить количество 

невыполненных задач. Планирование работы разделяется на этапы, на каждый 

этап распределяется перечень задач, на выполнение каждой из них планируется 

время. При этом новая задача берется в работу только, если хотя бы одна из 

предыдущих завершена. Если задача не выполнена в планируемые сроки, она 

переходит на следующий этап и имеет высокий приоритет. Для визуализации 

рабочего процесса используется такой инструмент как канбан доска, на ней 

задачи разделены на следующие группы: 

 To do – задачи, ожидающие разработки, расположенные в порядке 

приоритетов; 

 Doing – задачи, находящиеся в разработке; 

 Их количество ограничено с целью регулирования нагрузки на команду 

разработки; 

 Done – выполненные задачи. 

Преимущество данного подхода заключается в прозрачности рабочего 

процесса как для самой команды разработки, так и для заинтересованных сторон – 

заказчиков, руководителей. В случае замедления работы и возникновения проблем 

сразу будут видны узкие места, что позволит вовремя выявить причины и испра-

вить сложившуюся ситуацию [2]. 
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Главным отличием канбана от скрама является более частая смена 

приоритетов, если в скраме приоритеты расставляются на спринт, то в канбане они 

могут менять в течение одной итерации. Еще одним важным отличием является 

график выпуска продукта: в скраме выпуск происходит после каждого спринта, а 

в канбане – по мере готовности. По этой причине в скраме проще управлять 

сроками проекта, при этом канбан чуть более гибкий и свободный. 

Таким образом, можно говорить о том, что гибкие методологии разработки 

ИТ проектов, позволяют выпускать программные продукты в короткие сроки и 

с минимальными издержками, что отвечает требованиям рынка производства 

программных средств, таким как быстрое реагирование на изменение внешней 

среды, что обеспечивает конечных пользователей качественными и полезными 

программными продуктами, а компании разработки конкурентоспособностью на 

рынке. При этом говорить о том, какой из рассмотренных нами методов 

разработки программного обеспечения лучше не корректно, так как каждая 

команда должна выбирать наиболее подходящий ей метод согласно индиви-

дуальным особенностям проекта, его целям и опыту членов команды. 
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АННОТАЦИЯ 

Методологии гибкого управления проектами используются во всем мире. 

Выбор и применение технологий зависит от типа проекта, компании, а также ее 

сотрудников. Взаимодействие сотрудников внутри компании, их характеристики 

и настроение – один из аспектов, который может серьезно повлиять на весь рабочий 

процесс внутри коллектива. Чтобы это минимизировать, компаний пользуются 

различными методологиями управления проектами, но не все знают об этих самых 

методологиях. Цель статьи – представить один из способов обучения гибким 

методологиям управления проектами. 

ABSTRACT 

Agile project management methodologies are used all over the world. The choice 

and application of technologies depends on the type of project, the company, and its 

employees. The interaction of employees within the company, their characteristics and 

mood is one of the aspects that can seriously affect the entire work process within the 

team. To minimize this, companies use various project management methodologies, 

but not everyone knows about these very methodologies. The purpose of my article is 

to present one way of teaching agile project management methodologies. 
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Работа в команде – не легкий процесс, требующий хороших индиви-

дуальных навыков для организации рабочего процесса, например, знания 

в определенной области, коммуникативные навыки, социальные навыки и т. д. 

Зачастую человек не обладает всеми необходимыми навыками и что-то все равно 

приходится дополнять или компенсировать за счет других навыков. Один из 

способов компенсации определённых навыков – это работа по гибким 

методологиям управления проектами. 

Гибкий подход к управлению проектами предполагает, что человеку для 

описания продукта проекта не обязательно указывать все его подробности, 

делать какой то определенный документ , который будет как непонятен некоторым 

людям в команде так и будет непоколебим. Гибкие методологии построены на 

спринтах. Спринт в свою же очередь – это короткий отрезок времени (обычно это 

две недели). Во время этого спринта члены команды выполняют задачи, которые 

они получили, а по истечению спринта показывают результат своей работы, 

а также планируют задачи на следующий спринт. Существует немало методологий, 

по которым можно организовывать работу в команде, одни из самых популярных 

это – Scrum и Kanban [2, с. 10]. 

Для того, чтобы изучить что либо, люди обычно лезут в интернет в поисках 

необходимого, ищут в нем статьи, уроки и т.д. Но, также есть и другие способы 

получение материала, один из них это – интеллектуальные обучающие системы. 

Интеллектуальная система обучения – это образовательное программное 

обеспечение, содержащее компонент искусственного интеллекта. Программа 

отслеживает работу обучающегося, по ходу адаптируя отзывы и подсказки. 

Собирая информацию об успеваемости конкретного ученика, программа может 

делать выводы о сильных и слабых сторонах и предлагать дополнительную 
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работу. Существует уже достаточно много различных образовательных 

программных обеспечений по данной системе: обучение иностранному языку, 

математика, физика и т.д. 

Интеллектуальная обучающая система по методологиям гибкого управления 

проектами будет представлять из себя мобильное приложение, в котором будут 

находится статьи по методологиям, которые учащийся будет изучать, а для 

закрепления полученного материала необходимо будет пройти тест с вариантами 

ответа по пройденному материалу [1, с. 4]. В зависимости от ответов, система будет 

оценивать компетентность ученика в данной области и подбирать новые уроки. 

Схема, отражающая взаимодействие ученика и системы, представлена на 

Рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Схема взаимодействия ученика и системы 

 

Модель представления знаний в приложении представляет из себя семанти-

ческую сеть, имеющую узлы, которые соответствуют объектам предметной  

области и их свойствам, а также дуги, которые соответствуют отношениям между 

ними [3, с. 229]. 

Приложение разрабатывается по технологии «следящий». Каждый ответ в 

тесте оценивается как верный или неверный, если ученик ответил не верно, ему 

будет предоставлена подсказка, в виде материала, по которому был составлен 

вопрос, на котором ошибся ученик, после завершения всего теста, ученику будет 
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выставлена оценка, на основе этой оценке, система будет подбирать новые 

статьи по данному курсу. Например: ученик изучает методологию Scrum, после 

прочтения статей он закрепляет свои знания в тесте и проходит его на пять 

баллов из десяти, система видит это и подбирает ему базовые курсы по Scrum, 

если же ученик закончил тест на десять из десяти, то система подбирает 

продвинутые курсы [4, с. 10]. 

Технология называется «Следящей» потому, что для проверки решения 

ученика система сверяет правильность ответов с ранее готовыми  отве-

тами [5, с. 796]. Заранее готовые ответы могут, например, быть сгенерированы 

автоматически алгоритмами либо же внесены заранее разработчиком. 

Таким образом, можно сказать, что данный способ обучения методологиям 

гибкого управления проектами не уступает привычным нам способам получения 

информации, так как все что нужно ученику – это иметь смартфон и установленное 

приложение на нём, где уже будут собраны статьи, а также проверка знаний в виде 

тестов по ним. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель исследования – выявить и охарактеризовать дизайн 60–70-х годов, 

проследить за развитием данного вида деятельности, понять, что способствовало 

смене приоритетов в данный период. В статье рассмотрены события, происходящие 

как в сфере дизайна и искусства, так и в сфере общественной жизни. Показано, что 

тенденции в творчестве менялись с невероятной скоростью: яркие цвета, 

абстрактность, преобладающий футуризм, свобода выбора и мышления. Научная 

новизна работы заключается в методике прослеживания цикличности истории, 
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которая уже сейчас даёт нам понять, что то, что только зарождалось в то время 

снова становится актуальным. В результате чётко прослеживается переход от 

канонов, устоявшихся в военное время к эмоциональному взрыву, присущему 

дерзким и внушительным 60-м. 

ABSTRACT 

The purpose of the research is to identify and characterize the design of the  

60s – 70s, to follow the development of this type of activity, to understand what 

contributed to the change of priorities in this period. The article examines the events taking 

place both in the field of design and art, and in the field of public life. It is shown that 

trends in creativity have changed with incredible speed: bright colors, abstractness, 

prevailing futurism, freedom of choice and thinking. The scientific novelty of the work 

lies in the method of tracing the cyclical nature of history, which already now makes us 

understand that what was just emerging at that time is again becoming relevant. As a 

result, the transition from the canons that were established in wartime to the emotional 

explosion inherent in the daring and impressive 60s is clearly traced. 

 

Ключевые слова: массовое производство, датский дизайн, футуризм, 

типографика, цвета, эмоциональный взрыв, штамповка. 

Keywords: mass production, Danish design, futurism, typography, colors, 

emotional explosion, stamping. 

 

Во второй половине ХХ века мир восстанавливался от потерь, которые ему 

принесла Вторая мировая война. В начале 60-х годов страны уже были готовы 

отправлять людей в космос для изучения и овладения космическим пространством, 

происходила сексуальная революция, оттепели, расцвет всевозможных молодёж-

ных движений. Общество быстро менялось само, и так же быстро меняло своё 

мнение и приоритеты. Это оказало влияние и на дизайн, который после затяжного 

периода «штамповки» на военных заводах начал стремительно менять своё 

направление, становясь более свободным и выразительным. 

Дизайнеры и то, что они создавали, уже не просто следовало тенденциям 

времени, а само начинало задавать эти тенденции. 
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«Если раньше дизайнеры занимались главным образом внешним видом 

изделия, то теперь, при проектировании средств производства, они всё больше 

внимания уделяют проблемам эргономики», - писала Сложеникина Н.С. в своём 

учебном пособии «Основные этапы истории российского и зарубежного дизайна». 

Массовое производство, популярное в военные и первые послевоенные годы, 

вместе со своими однообразными, бездушными товарами теперь поддавалось  

критике, как со стороны дизайнеров, так и обычного покупателя. Дизайн таких 

изделий приедался, был направлен на исключительно рациональное массовое 

производство, создавал эмоциональный голод у потребителя и был абсолютно не 

оправдан в новое, начинавшее бунтовать, время. Отсутствие ярких цветовых  

акцентов, экономичность, малое количество или полное отсутствие каких-либо 

элементов декора и сдержанные цвета, не выходящие за рамки серого, чёрного и 

белого – почти полное описание этих товаров. 

В то время как прочный, неэмоциональный, функциональный дизайн 50-х 

годов был определен войнами, дизайн 60-х годов уже смотрел в будущее. Некий 

оптимизм был присущ этому времени и обусловлен техническим прогрессом, 

экономическим подъемом стран и молодым поколением, которое жаждало 

чувственности во всех аспектах своей жизни. Люди начали отказываться от 

структурированной моды, и такие ценности, как стабильность и функцио-

нальность, больше не играли первостепенную роль. Новые материалы позволяли 

массово производить дешевые продукты. Люди больше не покупали мебель, 

которая могла бы прослужить им всю оставшуюся жизнь. Покупатель стал 

следить за быстроразвивающейся модой, которую с радостью рекламировали и 

предоставляли потребителю новоиспечённые дизайнеры. Результатом стал 

настоящий взрыв дизайнерских вещей, от которого итальянские производители 

выиграли больше всего. Мир узнал о Этторе Соттсассе, Джо Коломбо и Анне 

Кастелли Феррьери, которые смогли разработать и воплотить в жизнь яркие 

цветные предметы быта, соответствующие последнему слову техники, из АБС-

пластика (ударопрочная техническая термопластическая смола) для таких 

известных компаний, как Kartell, Danese и Artemide. 
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Вдохновлённый возможностями новых материалов, датский дизайнер и 

архитектор Вернер Пантон создал свой знаменитый одноимённый стул «Panton», 

который стал одним из культовых предметов быта в 60-х годах. Стул выпускался 

под множеством цветов, включая в себя так же и невообразимо кислотные 

оттенки, был текучей формы и открывал людям самые яркие футуристические 

фантазии дизайнера. 

60-е годы были временем освоения космоса, началом операций по 

исследованию неизученного в далёком небе. Люди по всему миру загорались 

подобной идеей, и это также находило свой отклик в моде и дизайне. Вопрос 

о жизни и быте человека будущего породил футуристические замыслы и проявился 

в первой половине 1960-х годов в виде разнообразных геометрических фигур. 

В таких фильмах, как «Барбарелла» французского кинорежиссёра Роже Вадима 

и «Космическая одиссея 2001 года» Стэнли Кубрика показаны фантастические 

светлые космические пространства с мягко округленной пластиковой мебелью. 

Бум на сферические формы радиоприёмников и телевизоров так же привнёс 

кусочек модного футуристического направления в гостиные среднестатисти-

ческого потребителя. 

В 1969 году, внимание обывателей уже перешло к другим тенденциям. 

Молодое поколение по всему миру принимало меры против устаревших энерго-

систем, и вопиющий материализм потребителей начинал жёстко критиковаться. 

Технический прогресс вызвал не только энтузиазм в массах, но и опасения, 

поскольку Холодная война питала страхи перед ядерным оружием и его  

возможным использованием. В дизайне это развитие было выражено в нео-

органическом, психоделическом стиле, который заменил геометрические фигуры. 

На дизайн-арену снова вернулся Вернер Пантон со своими невероятными 

идеями и представил миру совершенно новое дизайн-пространство, - экспозицию 

«Vision 2 Fantasy Lanscape» - место, в котором забывались традиционные устои 

и ломалось полное представление о поле, потолке, стенах. Легко меняющиеся, 

аморфные, яркие и мягкие округлённые панели, которые создавали новые 

перспективы в дизайне пространства и показывали, что вещи вокруг «живые» 
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и подвижные. Таким образом, анти-дизайнерские движения восставали против 

традиционных устоев мира искусства с их обезличиванием, материалистичностью 

и «штамповкой». Теперь наступало время, когда объекты дизайна должны были 

давать людям пищу для размышлений, бросать вызов всему тому привычному, 

что окружало их в первой половине столетия. Мир дизайна в 60-х годах 

принимал различные формы и точки зрения. Можно с уверенностью сказать, что 

60-е годы были эпохой, положившей конец серому послевоенному периоду, 

когда задачей вещи было, прежде всего, служить долгую и хорошую службу. 

Самовыражение и индивидуальность стали отличительными чертами этого 

десятилетия. Конечно, это не говорило наперёд о том, что самовыражение опре-

делялось только хорошим чувством стиля. Оно проявлялось так же в мрачных 

комнатах с деревянными панелями, в спальнях и гостиных, полностью окрашенных 

в ультра яркие цвета, доходило даже до моды на чехлы для унитазов. Несмотря на 

то, что это всё можно отнести к 70-м годам, стоит помнить, что многое является 

пережитком минувших 60-х. 

Стиль 70-х годов находился под сильным влиянием движения "Возвра-

щение к природе", которое возникло в большей мере из-за отказа хиппи от 

потребительства и материализма. Многие архитекторы находили в этом движении 

свою эстетику и отождествляли дома с организмами, которые сливаются 

с окружающей средой – вместе живут, дышать, меняются. Началась популяризация 

больших и мансардных окон, открытых садов и каменных накладных каминов. 

В высокотехнологичных 70-х вместе со всем так же была популярна мебель из 

тика и сосны. Однако чувство меры потребителя могло постепенно уходить на 

задний план, выводя на передний - желание получить всё и сразу. Когда предметы 

были по-отдельности это смотрелось так, как и должно было – эффектно и 

современно, но как только люди начинали собирать вещи, не разбираясь в их 

сопоставимости друг с другом, общая атмосфера сразу же начинала давить и 

«душить» своими излишками, выглядело всё совершенно удручающе. 

Несмотря на подобные факторы, жилая архитектура того времени была на 

самом деле очень инновационной, особенно, когда дело доходило до света и 

пространства. Во многих домах были массивные окна, винтовые или «плавающие» 
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лестницы, внутренние балконы на втором этаже и сводчатые потолки. Часто 

гостиная была разбита на несколько уровней, иногда с утопленной зоной отдыха. 

В графическом дизайне 70-х годов показывается уточнение роли фотографии 

и иллюстрации, которые вместе «атакуют» обложки модных изданий и рекламных 

плакатов. Фотографии того времени, как и многие другие вещи, перебрасывались 

из одной крайности в другую, показываясь то только в чёрно-белых оттенках, то 

резко выстреливая разнообразием ярких цветов и акцентов. Такие журналы, как 

Rolling Stone были украшены фотографиями с анархическими штрихами, яркими 

цветами и кричащей типографикой с лозунгом «посмотри на меня». 

Дизайнерские решения 60-70х годов полностью отличались от устоявшихся 

канонов военного и послевоенного времени, когда главной задачей была 

функциональность и долгая служба вкупе со сжатым и серым дизайном. 

Дизайнеры, архитекторы и конструкторы, уставшие от страха и бедности идей 

военной поры, решили полностью отыграться в новое время, давая себе волю, тем 

более, когда ряды пополнялись новыми, молодыми умами, требующими  

революции в своей жизни и жизни всего вокруг. Яркие цвета, новые формы, 

эмоциональный взрыв, футуристичность в предметах быта – всё это начинало 

составлять основы нового дизайна, закладывая фундамент для смелых 

экспериментов в будущем. Словно доказывая теорию цикличности истории, в 

наше время всё быстрее и быстрее набирает обороты мода, которая зарождалась 

десятки лет назад – в графическом дизайне, архитектуре, живописи, одежде, 

предметах быта, как бы показывая, что всё было придумано не зря. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматриваются предпосылки и история проведения 

Крестьянской реформы, а также её влияние на историю России. 
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Отмена крепостного права (она же крестьянская реформа) является одним из 

важнейших событий в истории Российской империи. Была проведена Александром 

II в 1861 году и провозглашена Манифестом об отмене крепостного права 

19 февраля (3 марта) 1861 года. 

В первую очередь стоит рассмотреть причины и предпосылки реформы. 

1. Аграрно-крестьянский вопрос. В основе хозяйства выступало право 

феодальной собственности на землю. Его признаками являлись: принадлежащее 

дворянству право монопольного владения землей; зависимость крестьян от 

помещика (за каждым крестьянином закреплялся земельный надел и помещик в 

mailto:gorishniaia@mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1861_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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любой момент мог его отнять), натуральный характер хозяйства, которое 

являлось замкнутым циклом. 

2. Система крепостного права препятствовала образованию рынка свободной 

рабочей силы, накоплению вложенных в производство денежных средств, 

развитию торговли и пр. 

3. Крестьянские протесты. Не такие сильные как народные выступления 

XVII-XVIII веков, выражались в побегах, отказе от работы, поджогах и т.д. 

4. Поражение в Крымской войне. Оно показало отсталость и гнилостность 

всей социально-политической системы страны. Российская империя утратила 

международный авторитет и могла потерять влияние в Европе. 

Все эти факторы приводили к всё большему отставанию страны от более 

передовых капиталистических стран, Россия в середине XIX века оставалось 

единственным европейским государством, где сохранилось крепостничество. 

Сохранение же крепостного права было связано с особенностями российского 

самодержавия, в первую очередь, опиравшееся на дворян, в связи с чем  

российское правительство было вынуждено учитывать его интересы.  

Путь к ограничению, а затем и отмене крепостного права начал ещё Павел I, 

подписав в 1797 году Манифест о трёхдневной барщине и продолжил его 

Александр I, который подписал Указ о вольных хлебопашцах в 1803 году, а также 

одобрил проект А.А. Аракчеева о постепенной ликвидации крепостного права. 

Но данный проект реализован практически не был. 

Многие деятели государства понимали, что система крепостного права 

низводит Российскую империю в ряд отсталых государств. Общественность  

активно обсуждала эту проблему, правительство и консерваторы тоже не 

оставались в стороне. Необходимость решения крестьянского вопроса была 

очевидна всем. Впервые о необходимости освобождения крестьян император 

Александр II заявил в своей речи произнесенной в 1856 году.  

Эта знаменитая, хоть и немногословная речь является свидетельством того, 

что имеет место много важного в истории реформы 1861 года: 

1. Инициатива исходила непосредственно от самого Александра II; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%85%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%88%D1%86%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%87%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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2. Именно он навязал ее дворянству; 

3. Император признавал, инициатива должна исходить «сверху», не 

дожидаясь народных волнений. 

4. Он считался с общим направлением развития этого века. 

Последующие события свидетельствуют о том, что Александр II не отступил 

от этой первой заявки на отмену крепостного права. 

Проект освобождения крестьян начали разрабатывать в Секретном комитете, 

который создали в 1857 году, однако работа Секретного комитета шла медленно, 

поэтому 20 ноября 1857 года были созданы губернские комитеты. В феврале 1858 

года Секретный комитет был переименован в Главный комитет по крестьянскому 

делу, позже при нем были учреждены Редакционные комиссии, они должны были 

собирать и обобщать все проекты, разрабатываемые губернскими комитетами. 

Собранные редакционными комиссиями проекты к октябрю 1860 года 

поступили в Главный комитет, который урезал размеры земельных наделов и 

увеличил размер повинности. 17 февраля 1861 года проект реформы утвердил 

Государственный совет, а 19 февраля его подписал Александр II. Об отмене 

крепостного права возвестил Манифест «О всемилостивейшем даровании 

крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей...» Практи-

ческие условия освобождения были определены в 17 актах – «Положениях» 

о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости. Манифест и «Положения» 

касались трех основных вопросов: личного освобождение крестьян, наделения их 

землей и выкупной сделки. 

В первую очередь Манифест предоставлял крестьянам личную свободу 

и общегражданские права. Крестьянин мог фигурировать как юридическое лицо, 

заключать сделки, владеть имуществом. Также он освобождался от личной опеки 

помещика, мог без его разрешения вступать в брак, поступать на службу и 

в учебные заведения, менять место жительства и переходить в другое сословие. 

Однако при этом сохранялись общинная собственность на землю, переделы 

наделов и круговая порука, крестьянство оставалось единственным сословием, 
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платившим подушную подать, несущим воинскую повинность, а также 

подвергавшееся телесным наказаниям. 

В «Положениях» регламентировалось наделение крестьян землёй. Размеры 

земельных наделов зависели от плодородности почвы. Территорию страны 

условно разделили на три полосы: черноземную, нечерноземную и степную. 

В каждой устанавливался высший и низший размер полевого надела. В этих 

пределах заключалась добровольная сделка крестьянской общины с помещиком. 

Их взаимоотношения окончательно закрепляли уставные грамоты. Если 

помещик и крестьяне не приходили к соглашению, то для урегулирования спора 

привлекались мировые посредники. 

При решении земельного вопроса наделы были значительно урезаны, в 

среднем по стране крестьяне получили на 20% меньше земли, чем они 

обрабатывали до реформы. 

После соглашения следовал выкуп земли. Получая землю, крестьянин был 

обязан оплатить её стоимость. Рыночная цена земли, которую передали крестьянам 

составляла 544 млн. рублей, однако разработанная правительством формула 

расчета стоимости земли повысила её цену в 1,5 раза. Наделение землёй и 

выкупная сделка осуществлялись в интересах дворянства. 

Крестьянство не имело денег, необходимых для выкупа земли, государство 

предоставило крестьянам ссуду в размере 80% стоимости наделов, для того 

чтобы помещики сразу получили необходимые суммы. Оставшееся платила 

помещику крестьянская община, и в течение 49 лет крестьянам нужно было 

возвратить ссуду государству с начислением 6% годовых. Выплата крестьянами 

помещику растянулась на 20 лет, что породило временнообязанное состояние 

крестьян, которые должны были платить оброк и выполнять некоторые 

повинности до тех пор, пока полностью не выкупят свой надел. Только в 1881 году 

был издан закон о ликвидации временнообязанного положения крестьян. 

Вся реформа для большинства крестьян свелась к тому, что они перестали 

официально называться «крепостными», и стали называться «обязанными»; 

формально они стали считаться свободными, но в их положении в первые годы 
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после реформы ничего не изменилось или даже ухудшилось: в частности, пороть 

крестьян помещики стали ещё больше. 

После издания «Положений», обманувших надежду крестьян на «полную 

волю», увеличилось число крестьянских волнений и выступлений, которые 

затронули все губернии страны, более половины волнений были усмирены 

с помощью военной силы. Крестьяне, которые продолжали верить в «доброго 

царя» ни как не хотели принимать того, что он выступил в качестве вдохновителя 

и источника законов, оставивших их на два года в практически полном подчинении 

помещика и лишивших их большей части земельных наделов. Некоторые считали, 

что «Положения» были поддельным документом, который составили помещики 

и чиновники, они же и скрыли настоящую «царскую волю», кто-то даже пытался 

эту «волю» отыскать, в некоторых непонятных статьях царского закона,  

появлялись подложные манифесты о «воле». Мнение о том, что «воля»  

ненастоящая разделялось не только крестьянами, но и другими слоями населения, 

в том числе и либеральной интеллигенцией. 

По словам историков, реформа 1861 года не привела к одномоментному 

изменению положения крестьян, однако создала условия для постепенного 

прекращения крепостной практики в последующие годы, стала отправным 

пунктом происхождения революции в России. Однако при этом увеличилась 

производительность сельского хозяйства, улучшилась агрономическая практика, 

возросла товарность сельского хозяйства, производители стали более гибко 

реагировать на конъюнктуру цен, вместе с этим улучшилось и питание крестьян, 

об этом свидетельствует общий прирост среднего роста новобранцев на 1 см, 

через несколько лет после реформы. 
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Авиакатастрофы являются самыми катастрофическими из всех транспор-

тных происшествий, главным образом потому, что они часто приводят к катастро-

фическим человеческим жертвам. Одна авиакатастрофа может убить в четыреста 

или пятьсот раз больше людей, чем автомобильная катастрофа, и когда самолет 

падает, это может потрясти всю нацию до глубины души. Ниже перечислены 

пять самых смертоносных авиационных происшествий в истории и то влияние, 

которое они оказали на авиационную промышленность и на мир в целом. 

Рейс 981 авиакомпании Turkish Airlines. 3 марта 1974 года рейс 981 

авиакомпании Turkish Airlines потерпел крушение во французском лесу по пути 

из Лондона в Париж. Неисправность самолета заключалась в неправильно 

закрытой защелке в грузовом отсеке, из-за чего грузовая дверь распахнулась 

в середине полета. Когда фюзеляж самолета поврежден (скажем, массивной 

дырой там, где должна быть грузовая дверь), это приводит к явлению, 

известному как взрывная декомпрессия. Поскольку воздух внутри самолета 
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находится под большим давлением, чем воздух снаружи, происходит своего рода 

взрыв, при котором сжатый воздух отсасывается из кабины. В случае рейса Turkish 

Airlines 981 несколько рядов кресел были буквально вырваны из самолета вместе 

с пассажирами в них, а пол салона частично обрушился. Из-за огромных 

повреждений, полученных самолетом, пилоты не смогли приземлиться. 

В результате крушения погибли 346 человек, никто из них не выжил. 

Какого рода воздействие было произведено? 

Самое худшее в этой аварии? Конструктивный изъян в защелке самолета 

уже был на радаре авиационных властей. Рейс 96 авиакомпании American 

Airlines столкнулся с аналогичной проблемой с грузовой дверью два года назад, 

хотя им повезло благополучно приземлиться. Потребовалось это второе 

происшествие, чтобы внести изменения, и все DC-10 (самолет, участвовавший в 

аварии) были заземлены до тех пор, пока проблемная защелка не была заменена. 

Репутация производителя самолета "Макдоннелл-Дуглас" была практически 

подорвана. Они увидели, что их количество заказов значительно сократилось, 

особенно для DC-10, и позже они были приобретены Boeing. DC-10 больше не 

используется для коммерческих рейсов, хотя некоторые грузовые компании 

используют их для доставки грузов. Некоторые люди также стали называть их 

по прозвищу "камера смерти". 

Столкновение рейса 763 авиакомпании Saudi Arabian Airlines с рейсом 

1907 авиакомпании Kazakhstan Airlines. Катастрофа в Чархи-Дадри стала 

худшим столкновением в воздухе за всю историю человечества. 12 ноября 1996 

года рейс 763 авиакомпании Saudi Arabian Airlines столкнулся с рейсом 1907 

авиакомпании Kazakhstan Airlines над Индией. 349 человек, находившихся на 

борту обоих самолетов, погибли, никто не выжил. Трудно понять, как такой 

инцидент можно назвать счастливым, но правда в том, что катастрофа могла 

быть намного, намного хуже. Если бы оба самолета были загружены на полную 

мощность, то по меньшей мере еще погибли бы 150 человек. Причиной 

авиакатастрофы была определена ошибка пилотов со стороны казахстанских 

пилотов, которые неверно истолковали указания управления воздушным 



 

60 

движением и слишком быстро снизились на подлете к аэропорту Дели, поставив 

их прямо на пути саудовского самолета. Результатом этой ошибки стал грохот, 

который был слышен за много миль, и 349 погибших. 

Какого рода воздействие было произведено? 

После разрушительной катастрофы индийское Управление гражданской  

авиации предписало, чтобы все самолеты, совершающие посадку или взлет из своей 

страны, должны были иметь оборудование для предотвращения столкновений. Это 

был первый случай, когда страна сделала такое оборудование обязательным, и это 

вызвало сдвиг в глобальной авиационной политике, поскольку впоследствии все 

больше стран последовали ее примеру. 

Рейс 123 авиакомпании Japan Airlines. 12 августа 1985 года рейс 123 

авиакомпании Japan Airlines вылетел из токийского аэропорта Ханэда в Осаку. 

Однако через 46 минут после начала обычного полета начался хаос. Задняя 

напорная переборка (которая помогает поддерживать давление в самолете и 

защищает самолет от разрыва) лопнула. Эта неисправность вызвала быструю 

разгерметизацию в кабине, а также оторвала хвостовое оперение самолета и 

вывела из строя гидравлические системы, которые позволяют пилотам управлять 

другими механизмами в самолете. Без этих основных функций пилоты остались с 

самолетом, который был почти невозможен для полета. Самолет начал выходить 

из-под контроля, и после ужасающего 32-минутного боя пилоты, наконец, 

проиграли свой бой, и самолет врезался в склон горы Огура. 505 пассажиров и 15 

членов экипажа погибли, и только четверо выжили. Эти цифры делают катастрофу 

рейса 123 авиакомпании Japan Airlines самой страшной авиакатастрофой в истории. 

Какого рода воздействие было произведено? 

Следователи в конце концов установили, что причиной разрыва переборки 

стал неправильный ремонт после инцидента, произошедшего более чем за семь 

лет до аварии. Это привело к ужесточению правил и политики в отношении 

ремонта воздушных судов властями, чтобы гарантировать, что никакая легко 

предотвратимая катастрофа такого масштаба никогда не могла произойти снова. 
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Самое катастрофическое столкновение самолетов в истории 

человечества. В туманный полдень на Канарских островах произошло самое 

катастрофическое столкновение самолетов в истории человечества. Предыдущий 

террористический инцидент в соседнем аэропорту означал, что Тенерифе был 

сильно перегружен транспортом. Рейс 4805 авиакомпании KLM и рейс 1736 

авиакомпании Pan Am выруливали на взлетно-посадочную полосу переполненного 

аэропорта, когда произошло немыслимое: Боинг 747 авиакомпании KLM 

врезался прямо в самолет Pan Am. Примечательно, что 61 из 396 пассажиров рейса 

Pan Am выжил, в то время как каждый пассажир и член экипажа на борту KLM 

были убиты после того, как огонь охватил самолет. Между этими двумя самолетами 

погибло в общей сложности 583 человека. Следователи установили, что причиной 

крушения самолета стала серия несчастных случаев, начиная с плохой видимости 

на взлетно-посадочной полосе из-за тумана и заканчивая катастрофическими 

ошибками, допущенными пилотом рейса 4805 авиакомпании KLM, который, по-

видимому, неправильно понял указания диспетчеров воздушного движения и 

вылетел вниз по взлетно-посадочной полосе до того, как получил разрешение на 

это. 

Какого рода воздействие было произведено? 

Катастрофическая катастрофа потрясла авиационную промышленность до 

самых ее основ. Опытный пилот допустил непостижимую ошибку, которая привела 

к гибели 583 пассажиров. В ответ на авиакатастрофу авиационные власти 

подчеркнули важность использования стандартизированных фразеологизмов, 

которые представляют собой заранее определенные фразы, указывающие на то, что 

делает пилот, в радиосвязи. Таким образом, они надеялись избежать каких-либо 

будущих несчастных случаев, которые могли быть вызваны неопределенными 

сообщениями, которые использовал пилот рейса KLM ("мы сейчас, э-э, на 

взлете"). Были также пересмотрены процедуры работы в кабине пилотов, что 

способствовало созданию системы управления ресурсами экипажа в качестве 

основополагающей части подготовки пилотов. 



 

62 

Теракты 11 сентября, без сомнения, являются самыми печально известными 

авиакатастрофами всех времен. 11 сентября 2001 года террористы "Аль-Каиды" 

захватили два "Боинга-767" и два "Боинга-757". Первые два самолета врезались во 

Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, третий-в Пентагон в Вашингтоне, а 

последний, предназначавшийся для Белого дома, разбился в поле в Пенсильвании. 

Всего в результате этих нападений погибло 2996 человек. 

Какого рода воздействие было произведено? 

Это нападение имело серьезные более широкие последствия, включая начало 

"войны с террором". "Что касается авиационной промышленности, то были 

проведены огромные реформы в области авиационной безопасности, особенно в 

США, в попытке гарантировать, что катастрофа такого масштаба больше никогда 

не повторится. 

И вот оно-пять самых страшных авиакатастроф в истории человечества. 

Каждая жизнь, потерянная в небе, - это трагедия, но, по крайней мере, семьи 

жертв могут найти утешение в том факте, что перечисленные здесь катастрофы 

оказали глубокое положительное влияние на авиационную промышленность и в 

некоторых случаях выявили недостатки в том, как строятся и пилотируются 

самолеты, которые будут продолжать спасать многие жизни в последующие 

годы. Именно эти катастрофические аварии способствовали тому, что 

коммерческие самолеты стали самым безопасным методом современных 

путешествий, с ничтожными 0,07 смертей на миллиард миль полета. 
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Позиционирование определяется как клиенты воспринимают бренд в своем 

сознании. Популярная и ошибочная серия теорий о том, что позиционирование - 

это то, как компания помещает бренд в умы людей, а позиционирование - это, 

наоборот, то, как люди его воспринимают. 

Хорошее позиционирование бренда помогает клиентам резонировать с 

ценностями и концепциями бренда и помогает им ассоциироваться с ним на 

более глубоком уровне, выходящем за рамки отношений между покупателем и 

продавцом. Положительное позиционирование помогает бренду выделиться среди 

конкурентов и получить конкурентное преимущество наряду с увеличением доли 

рынка. 

Компании используют разные типы позиционирования бренда. Такие как: 

1) Позиционирование бренда на основе ценности [1, с. 329]. Позицио-

нирование на основе ценности имеет два подхода, и оба они во многом зависят 

от качества продукта. Они используют психологический подход, основанный на 

убеждении, что чем дороже что-то, тем лучше. Это увеличивает ценность 

в сознании покупателя, и продукт позиционируется как дорогой, полезный 

и хороший. 

В качестве альтернативы вы также можете позиционировать свой бренд как 

предоставляющий высококачественные продукты или услуги по доступной цене. 
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При позиционировании ценности очень важно, чтобы компания сначала 

установила стоимость продукта на рынке, чтобы продать ее. 

Отличным примером стратегии могут быть авиакомпании Southwest Airlines, 

которые предлагают людям доступные авиабилеты вместе с бесплатной  

регистрацией багажа. Таким образом, авиакомпания Southwest Airlines создает 

свою ценность в сознании клиентов. 

2) Позиционирование бренда на основе качества. Позиционирование 

с помощью такого важного параметра, как качество, может быть очень сложной 

стратегией позиционирования. Хотя его можно комбинировать с другими 

стратегиями и легко позиционировать. Каждый бизнес на рынке в настоящее 

время пытается установить качество и стремится поддерживать его. 

Один из уникальных способов выделить вашу продукцию среди конкурентов - 

это сузить фокус до определенной области знаний и использовать ее в качестве 

стратегии брендинга с точки зрения качественного позиционирования. 

3) Позиционирование на основе конкурентов. Поскольку конкуренция 

возросла, компании используют эту стратегию, чтобы продемонстрировать 

превосходство над всеми другими доступными конкурентами на рынке. От 

страховых компаний до мобильных телефонов каждая компания устанавливает 

свое превосходство, сравнивая свои продукты или услуги с другими компаниями 

или прямыми конкурентами. Сообщения обычно прямые, ясные и напрямую 

касаются конкуренции, хотя некоторые могут использовать косвенную ссылку 

на своих конкурентов. 

4) Выгодное позиционирование. Работа с преимуществами атрибутов 

и донесение этих преимуществ до покупателя - старая стратегия, которой придер-

живаются многие бренды. Стратегия подчеркивает преимущества продукта или 

услуги для клиентов тем, что ни один продукт не может их скопировать, поскольку 

они уникальны для этого конкретного бренда. Sensodyne - это пример, который 

использует преимущества позиционирования и сегодня является зубной пастой 

премиум-класса на рынке стоматологии и гигиены полости рта. Он позиционирует 
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себя как поставщик медицинских решений для полости рта, которые клиент 

может использовать изо дня в день, чтобы избавиться от проблем с полостью рта. 

5) Позиционирование проблемы и решения. Многие бренды позиционируют 

себя как поставщика решений проблем клиентов. Идеология такого  позицио-

нирования - продемонстрировать, что именно этот бренд может помочь вам решить 

ваши проблемы мгновенно и эффективно. Банки, страховые компании и ссуды 

начали с позиции поставщика решений. 

6) Ценовое позиционирование. Поскольку качество играет важную роль 

в успехе продукта, цена является не менее важным фактором, определяющим 

масштабы успеха конкретного бренда. Почему существуют дорогие бренды, 

позиционирующие себя как уникальные и нишевые, обращаясь к очень ограни-

ченному сегменту покупателей, которые могут позволить себе их приобрести. 

По-прежнему остается значительная часть клиентов, которые не могут приобрести 

эти хорошие продукты или услуги. Именно для того, чтобы привлечь этих  

клиентов, многие бренды занимаются ценовым позиционированием, они 

предоставляют более дешевые услуги или продукты, что позволяет им где-то 

поступиться качеством. 

7) Позиционирование, ориентированное на знаменитостей. Использование 

знаменитостей в качестве представителя для поддержки определенной категории 

продуктов или услуг уже давно является популярным способом. Цель пози-

ционирования, ориентированного на знаменитостей, - привлечь внимание людей 

и повысить узнаваемость продукта и узнаваемость бренда, связав продукт или 

бренд с гламурной личностью конкретной знаменитости. Зачастую это дорогое 

удовольствие для компаний, но они сознательно выбирают этот метод расточи-

тельства из-за того, что знаменитость известна и популярна. 

Эта ассоциация знаменитости с брендом вдохновляет многих покупателей, 

следующих за знаменитостью, покупать ту же марку и заставляет их чувствовать 

себя психологически связанными со знаменитостью. 

8) Позиционирование на основе лидера [2, с. 486]. Очень немногие компании 

выбрали этот путь, поскольку для объявления лидера рынка вам потребуется, 



 

66 

чтобы ваш бренд был лучшим и уникальным на рынке. Многие компании 

начинают с этого позиционирования, но по мере роста конкуренции они выпадают, 

и их стратегию необходимо пересмотреть. Лучшие примеры долгосрочного  

позиционирования, основанного на лидерстве, дает Facebook. В сегменте  

социальных сетей Facebook уникален с точки зрения предоставляемых услуг 

и имеет наибольшее количество пользователей, связанных с ним. 
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Сдвиги в вашей рыночной цели могут привести к увеличению марке-

тинговых результатов и продаж бизнеса. 

Рекламные акции - это маркетинговые стратегии, которые компании 

используют в основном для временного увеличения продаж с целью увеличения 

объема продаж и доли на рынке. [1, с. 351] Иногда они используются для 

очистки товарных запасов на конец года, прежде чем новые модели поступят 

в выставочные залы, как это часто делается в автомобильной промышленности. 

Рекламные акции также используются в качестве конкурентной стратегии, чтобы 

подорвать конкуренцию, предлагая более низкую цену или другие стимулы. 

Хотя рекламные акции обычно увеличивают объем продаж, чем обычно, они не 

создают идентичности бренда и лояльности. 

Типы рекламных акций. Многие виды рекламных акций могут побудить 

потребителя купить ваши товары или услуги. Образец продукта, доставленный к 

двери потребителя, - это хороший способ представить новый продукт, но также 

один из самых дорогих. Купоны, предлагающие скидку на обычную цену, 

возврат денежных средств или скидки, которые можно погасить после покупки, 

а также призы или лотереи также являются способами привлечения внимания 

потребителей. 

Измерение эффекта от продвижения продаж. Оценить эффект от рекламной 

акции относительно просто, но требует тщательного анализа данных о продажах 

до и после рекламной акции. Вам также необходимо будет отслеживать, какие 

еще маркетинговые и коммуникационные усилия и суммы тратятся вашей 

фирмой одновременно с продвижением товаров. Поскольку рекламные акции 

касаются материальных вещей, таких как погашенные купоны или денежные 

mailto:mis-tsitsilina@mail.ru
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возмещения и скидки, вы можете подсчитать их и увидеть, сколько продаж было 

результатом этих рекламных акций. Затем сравните эти показатели продаж с 

теми, которые были у вашей компании до проведения рекламной акции, чтобы 

увидеть, привела ли рекламная акция к увеличению продаж. Чтобы понять 

истинный эффект от продвижения, оставьте другие расходы и типы средств 

массовой информации во время продвижения такими же, как и раньше. Таким 

образом, вы измеряете только эффект от самой рекламной акции. 

Эффективность против Цели. Решение о том, была ли ваша рекламная 

кампания эффективной, зависит от того, какие цели были поставлены. Это 

зависит от стратегии, установленной в начале кампании. Например, если целью 

кампании было увеличение доли рынка на 2 процентных пункта, а кампания 

принесла 3 процентных пункта, то кампания была успешной. Но это также нужно 

рассматривать в свете стоимости. Если стоимость дополнительной доли рынка 

значительно превышала бюджет, выделенный на продвижение, то эффективность 

кампании неоднозначна. 

Короткое и Долгосрочное воздействие. Хотя эффективное стимулирование 

сбыта увеличивает продажи в краткосрочной перспективе, в долгосрочной 

перспективе обычно не влияет. Многие покупатели известных брендов будут 

ждать рекламной акции, чтобы купить и воспользоваться более низкой ценой. 

И, что касается многих брендов, большинство покупателей были знакомы  

с брендом еще до проведения промо-акции. Рекламная акция, возможно, мало что 

сделала для привлечения новых покупателей или стимулирования смены бренда. 

Акции продаж на высококонкурентных рынках. Рекламные акции имеют 

свое место в маркетинге, хотя они, как правило, вызывают более высокую 

чувствительность к цене среди потребителей. Для вывода новых продуктов на 

конкурентные рынки, где есть необходимость ознакомить группу потребителей с 

новым продуктом, рекламные акции являются очень эффективным инструментом. 

А на устоявшихся конкурентных рынках, где увеличение доли рынка учитывается 

в правах хвастовства, которые может предложить увеличившаяся доля, 
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стимулирование продаж также является эффективным методом увеличения 

объема продаж. 

Рекламные акции предлагают покупателю дополнительную ценность 

в обмен на покупки. Идея состоит в том, чтобы клиенты покупали больше в период 

стимулирования продаж, тем самым увеличивая общий объем продаж. Компании 

оценивают успешность своего продвижения по объему продаж и связанным с этим 

расходам. Они сравнивают увеличение продаж с базовым уровнем и рассчитывают 

дополнительную прибыль по сравнению с той, какой была бы прибыль, если бы 

стимулирование продаж не было проведено. Они проверяют дополнительную 

узнаваемость бренда или лучший профиль бренда, проводя опросы клиентов. 

В долгосрочной перспективе успешное стимулирование продаж должно 

приводить к увеличению продаж. 

Прибыль [2, с. 428]. Рекламные акции могут увеличить прибыль. Объем 

дополнительных продаж должен быть достаточно большим, чтобы приносить 

прибыль, превышающую затраты на стимулирование сбыта. Эта стоимость 

состоит из нескольких составляющих. Есть расходы на изготовление рекламных 

знаков, купонов и рекламы. Есть дополнительные расходы на обработку купонов, 

скидок или других поощрений. Наконец, есть расходы на продвижение, такие как 

скидка или скидка. Компания должна вычесть эти затраты из дополнительной 

прибыли, полученной от дополнительных продаж, чтобы получить истинную 

чистую дополнительную прибыль, которую можно отнести к стимулированию 

продаж. 

Узнаваемость бренда. Иногда рекламные акции являются хорошим средством 

связи с общественностью, они могут вызвать интерес и вернуть клиентов. Они 

могут повысить узнаваемость бренда потребителя с меньшими затратами, чем 

другие средства продвижения. В этом случае целью является не дополнительная 

прибыль, а, скорее, дополнительные продажи в долгосрочной перспективе, так 

как все больше потребителей узнают о преимуществах конкретного бренда. 

Опросы клиентов для определения узнаваемости бренда до и после 

рекламной акции дают точную оценку немедленного успеха рекламной акции. 
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Однако в более долгосрочной перспективе мерой успеха должны стать 

продолжающиеся более высокие продажи. Такое увеличение продаж должно  

появиться уже после рекламной акции, и постоянная оценка уровня продаж будет 

хорошим показателем. 
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Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) занимают первое место среди 

прочих заболеваний, являющихся причиной смерти. Среди же самих ССЗ 

ведущими в структуре смертности являются ИБС. Самой нетипичной формой 

среди этой группы нозологических единиц является вазоспастическая стенокардия 

(ВС). В то время как большая часть всех ИБС связаны с образованием 

атеротромботических масс на стенках сосудов, ВС, в свою очередь, связана 

с ангиоспастикой коронарного кровотока. Последние десятилетия были сделаны 

существенные шаги в изучении и внедрении новейших методов диагностики и 

лечения данного недуга. 

Единого диагностического алгоритма, который применялся бы в России 

при подозрении на ВС не существует. Физикальные методы диагностики 

малоинформативны в отношении ВС. Некоторую пользу в диагностике ВС имеет 

аускультация: многие исследователи отмечают, что во время приступа может 
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быть выслушан четвёртый тон и систолический шум характерный для митральной 

регургитации. 

Наиболее специфическим, информативным, а оттого и основным методом 

инструментальной диагностики является ЭКГ. Между приступами картина 

электрокардиограмме является неизменённой в половине случаев, но и 

выявляемые в остальных 50% пациентов ЭКГ-признаки не являются строго 

специфическими для ВС, они так же возможны при других ИБС. Наиболее 

характерным ЭКГ-признаком ВС можно считать элевацию сегмента ST, что 

интерпретируется как глубокая трансмуральная ишемия миокарда. Реже может 

быть выявлена депрессия сегмента ST, что расшифровывается как обширная 

субэндокардиальная ишемия, связанная с неполной окклюзией питающего 

данный участок миокарда артерии, после купирования приступа сегмент ST 

возвращается в прежнее положение, на изоэлектрическую линию. 

Диагностически, весьма и весьма важно разграничить явления ВС как 

самостоятельного явления и как последствия ССН, что является достаточно 

проблематичной задачей, потому что: 

 у большей части пациентов с ВС как самостоятельной нозологической 

единицей всё равно обнаруживаются атеросклеротические отложения (в силу того, 

что медиана возраста 56 лет) как в коронарных артериях, так и на периферии; 

 примерно у каждого третьего пациента с ВС приступы провоцируются 

в утреннее время, что может отождествиться с физической нагрузкой, хотя, 

основным триггером является изменение баланса в вегетативной нервной 

системе (ВНС), изменении тонуса блуждающего нерва и прочих, в том числе 

молекулярных причинах. 

 элевация сегмента ST не обязательно сопровождает приступ в каждом 

отдельно взятом клиническом случае; 

 приступы, возникшие в состоянии покоя как основной симптом неста-

бильной стенокардии могут возникать, кроме как приступ ВС, и при наличия 

у пациента ССН III-IV ФК класса по Канадской классификации 
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 достоверно известно, что при проведении ЭКГ с дозированной 

физической нагрузкой (ФН) существует вероятность ложноположительных 

результатов у пациентов женского пола, составляющая 0,24 в возрасте 30-45 лет 

и не более, чем 0,1 вероятность ложно положительных результатов у пациентов 

мужского пола. 

В целом, разграничение в диагностике пациентов с ССН и ВС имеет крайне 

высокую значимость, вследствие принципиально разных схем лечения данных 

патологий. 

Куда более значимым методом в диагностике ВС является холтеровское 

мониторирование (ХМ) ЭКГ, характерными особенностями получаемой 

картины ХМ при ВС: 

 приступы чаще возникают в ночное время, либо рано утром; 

 разница частоты сердечных сокращений (ЧСС) во время приступа ВС и в 

покое не превышает 5 уд. в мин., что отлично от ангинозных приступов, вызванных 

несоответствием поступаемого и требуемого количества кислорода миокарду 

 элевация или депрессия сегмента ST происходит одномоментно началу 

приступа, не имеет флуктуации и пропадает так же резко. 

Являясь весьма информативным, специфическим методом в диагностике 

ХМ не является. Золотым стандартом считается коронароангиография (КАГ). 

Проводится КАГ одновременно с двумя целями: исключение атеросклеро-

тического поражения сосудов сердца и обнаружение местного коронароспазма. 

При обнаружении обоих признаков, считается, что патология имеет смешанное 

происхождение. При отсутствии нарушения тонуса коронарных сосудов в покое 

используются провокационные пробы во время проведения данной процедуре. 

В рамках российской практики чаще проводятся пробы с гипервентиляцией, 

холодовые пробы, а так же пробы с ФН в ранние утренние часы. Данные 

разновидности проб весьма безопасны, хотя и не обладают всеобъемлющим 

диагностическим диапазоном. Более значимыми и предоставляющими реле-

вантные значения являются применяемые в странах Европы и США фармаколо-

гические провокационные пробы. К таким относятся внутрикоронарные инъекции 
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ацетилхолина или внутривенное введение производных лизергиновой кислоты, 

например, эргоновин или эргометрин. В ответ на введение данных препаратов у 

здоровых в отношении ВС пациентов равномерно и умеренно спазмируются все 

коронарные сосуды, у больных же резко и выраженно возникает локальный 

спазм. В свою очередь, эти пробы вместе со своей эффективностью не являются 

вполне безопасными, отмечается, что при неблагоприятном исходе, возможна 

провокация многососудистого спазма с исходом в приступы, доходящие, порой, 

до инфаркта миокарда (ИМ). 

Существуют абсолютные противопоказания к применению метилэрго-

новина: выраженный стеноз аорты или левой коронарной артерии, беременность, 

высокая степень АГ. К относительным показаниям к проведению проб с  

метиэргоновином относят: вентрикулярные аритмии, перенесённый недавно 

ИМ, прогрессирующий атеросклероз КА, другие формы НС. Поэтому 

фармакопробы назначают в основном лицам, у которых в ходе простой КАГ не 

были обнаружены атеросклеротические следы и приступ не был вызван другими 

пробами. При наличии противопоказаний рекомендована фармакопроба 

с ацетилхолином, так как она столь же специфична и обладает меньшим коли-

чеством побочных эффектов. 

Принцип лечения ВС несколько отличается от схем, применяемых при 

прочих видах ИБС. Сразу же после постановки диагноза возможно начало 

дискуссии о том, какой тип лечения стоит применить в данном конкретном 

случае: хирургический или консервативный. Фармакотерапия при ВС базируется 

на применении блокаторов кальциевых каналов (БКК) и пролонгированных 

форм нитратов (ПФН). Применим весь спектр БКК дигидропиридинового и 

недигидропиридинового рядов: нифедипин, амлодипин, дилтиазем, верапамил. 

Если применение БКК одной подгруппы не дает эффекта, показана замена его на 

препарат из другой подгруппы. В случае, когда применение БКК приносит 

частичное облегчение течения заболевания, но не устраняет приступы совсем, 

показано введение в схему лечения ПФН, для купирования ночных приступов 

возможно применение нитроглицерина или других короткодействующих 
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нитратов. Препараты блокаторов бета-адренорецепторов (БАБ), которые 

применяются весьма широко при лечении других форм ИБС не применяются при 

диагностированной ВС, так как их влияние приведёт к увеличению частоты и 

продолжительности приступов. Связано это с тем, что в условиях заблокированных 

бета-адренорецепторов преобладать будет влияние катехоламинов на альфа-

адренорецепторы. Стоит отметить, что при диагностировании стенокардии 

смешанного генеза БАБ всё же входят в схему лечения. Было показано, что ~20% 

больных ВСК не дают ожидаемого полноценного ответа на лечение БКК 

и пролонгированными формами нитратов. Что сподвигло к поиску других 

препаратов, эффективных для профилактики и купирования приступов ВС. В 80-х 

годах делались попытки применять амиодарон, гуанетидин и клонидин в случаях 

ВСК, резистивной к лечению стандартными группами препаратов. Некоторые 

отдельные исследования говорят о том, что приступы ВС в достаточно хорошо 

купируются введением сульфата магния, введённого в/в, вследствие того, что 

магний является конкурентным агентом к кальцию. Возможность профилактики 

приступов с помощью пролонгированных форм сульфата магния сомнительна и 

требует глубинного изучения. Существенный прогресс в лечении ВС произошёл 

с открытием в конце прошлого века фермента Rho-киназы, чья роль в провокации 

приступа оказалась весьма и весьма существенной. Препарат фазудил, который 

до того применялся для лечения заболеваний головного мозга оказался эффективен 

в отношении ингибирования данного фермента, его пролонгированные формы 

возможны к приобретению в некоторых странах, но не сертифицированы в 

большинстве. 

Дискуссионным вопросом остаётся применение кардиохирургических 

практик в лечении ВС. Стентирование может считаться лечением выбора в случае, 

если ни одна из применяемых фармакотерапевтических методик не сработала. 

Исследования показывают, что стентирование в 67% случаев приводит 

к исчезновению симптоматики, что, хоть и является достаточно внушительным 

показателем, у многих вызывает достаточно большое количество вопросов к 

релевантности применения. Особенно тревожным является факт того, что в 
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некоторых случаях, стент с лекарственным покрытием достоверно может 

усугублять эндотелиальную дисфункцию. Таким образом, большинство иссле-

дований приходить к заключению, что хирургические методы релевантны к 

применению только в случае рефрактерной медикаментозной терапии форм ВС, 

либо в случае высокого риска ОКС и других осложнений. 

ВС – заболевание очень сложное во всех аспектах, вопросы его патогенеза, 

актуальных методов диагностики и лечения далеко не до конца изучены и 

требуют дальнейшей тщательной проработки и научных изысканий. 
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Ишемическая болезнь сердца (ИБС) – одна из самых распространённых 

патологий как сердечно-сосудистой системы в частности, так и среди забо-

леваний в принципе. ИБС – не монолитное понятие, оно объединяет в себе 

множество разнообразных по этиологии, проявлениям, глубине поражения и  

опасности последствий нозологических единиц. Среди них особое место 

занимает Вазоспастическая стенокардия (ВС), так же известная как стенокардия 

Принцметала или вариантная стенокардия. Актуальность исследования данной 

патологии продиктована затруднённой, в сравнении с другими формами ИБС 

диагностикой и уникальными схемами лечения. 

Вопросы эпидемиологических характеристик ВС не в достаточной степени 

изучены и весьма противоречивы. Большая часть исследований указывают на тот 

факт, что, по всей видимости стенокардия Принцметала является точным 

диагнозом в 2% случаев нестабильной стенокардии в европейской популяции, если 

принять за 100% общее количество случаев нестабильной стенокардии (530 тыс. 

случаев в 2012 году), то в год манифестация болезни происходит около 10,5 тысяч 

раз или 7 случаев на 100 тысяч населения в год. Причем, стоит отметить, что 

в азиатской популяции этот показатель выше и достигает 4% (Япония, Тайвань). 

При этом, весьма авторитетные исследования говорят о том, что в 20-30% от 
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всего числа проведённых коронарных ангиографий выявляется ВС, что совсем не 

соответствует когортным исследованиям по другим показателям. По гендерному 

признаку структура выглядит как 1:9, где большее значение составляют мужчины. 

Медиана возраста составляет 55 лет, хотя, как отмечается, встречаются и пациенты 

с экстремально ранней клинической картиной (до 25 лет), следовательно, диагноз 

ВС исключать ввиду раннего возраста пациента не целесообразно. 

О природе самой нозологической единицы до сих пор есть некоторые 

разногласия, но двойные рандомизированные плацебоконтролируемые исследо-

вания генетических детерминант у 2188 больных ИБС, из которых у 593 был 

картирован фермент, отвечающий за коронароспазм (p22 phox), к слову, у всех 

этих пациентов был коронарографически доказан коронароспазм. 

Несомненным является факт, что в патогенетической основе приступа ВС 

лежит коронароспазм вне зависимости от наличия или отсутствия атероскле-

ротического её поражения, так как при визуализационных исследованиях, часто, 

артерии являются совершенно интактны, но приступ спазма явственно доказан. Как 

одно из важных звеньев патогенеза часто рассматривают расстройство сердечного 

метаболизма вследствие эндотелиальной дисфункции (ЭД). Эндотелий – 

высокоактивный клеточный слой с разнообразными функциями по обмену 

веществ, играющий определяющую роль в регуляции сосудистого тонуса, 

коагуляции, а также пролиферации и миграции сосудистых гладкомышечных 

клеток. ЭД ведет к нарушениям в локальной регуляции сосудистого тонуса и 

коагуляции крови и является важной составляющей патогенеза заболеваний КА. 

С целью исследования феномена ЭД был проведён эксперимент, в котором 

группа с подтверждённой ангиографически стенокардией без значимых атеро-

склеротических явлений, путём поток-зависимой дилатации (flow-mediated 

dilatation) легочной артерии было доказано, что прохождение импульса «интима-

медиа» значительно замедленно у пациентов с верифицированной ВС, даже в 

сравнении с пациентами с выявленной ИБС другого генеза. 

Значительную, если не сказать определяющую, роль в развитии ВС играют 

смещение баланса констриктивных и дилатационных агентов, выделяемых 
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эндотелием сосудов. К дилатационным относится и является определяющим, 

собственно, так называемый, эндотелиальный релаксирующий фактор – оксид 

азота (II), фактор гиперполяризации и простациклины. В просвете сосуда эти 

вещества, нестабильные по своей природе быстро инактивируются молекулярным 

кислородом и бисупероксид-ионами, а так же гемоглобином, что обеспечивает 

действие этих веществ на протяжении сосуда, так, вследствие эндотелиальной 

дисфункции у пациентов с ЭД не происходит компенсации за счёт выделения 

названных аттрактантов. Исходя из исследований японских пациентов, 

страдающих ВС, у большинства из них выявляется 3 типичные мутации NO-

синтетазы, что ведёт к перманентному, либо преходящему спазмированию 

коронарного кровотока. Стоит отметить, что гомозиготные по данной мутации 

лица страдают более выраженной формой ВС, вплоть до возникновения инфаркта 

миокарда на фоне интактного по атеросклерозу сосуда, что так же, косвенно 

указывает на причинно-следственные отношения этих фактов. У пациентов с ВС 

часто также обнаруживаются и другие заболевания, связанные с хронической 

ангиоспастикой, например, синдром Рейно, мигрени, различные офтальмо-

логические феномены, связанные со спазмом глазных кровеносных сосудов. 

Ещё одним звеном в сложной патогенетической цепи ВС у пациентов 

женского пола является изменение гормонального фона в ходе менструального 

цикла, статистически, приступы чаще происходят на фоне низкого уровня 

эстрогенов в пременструальный период. Связан этот факт с тем, что эстрогены 

обладают способностью связывать рецепторы к ионам кальция, вызывающим 

вазоконстрикцию. 

Существует устойчивое мнение, что кроме дисбаланса вазоконстрикторных 

и вазодилататорных веществ у пациентов с ВС у них наличествует повышенная 

тропность эндотелия к сосудосуживающим агентам, что может быть объяснено 

двумя способами: увеличение количества альфа-адренорецепторов, либо увели-

чение их сродства к катехоламинов свыше нормы. 

В целом, основным фактором в провокации приступа ВС считается  

неоправданно высокая готовность симпатического звена вегетативной нервной 
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системы (ВНС). Без исключения положительные результаты в провокации 

приступов ВС при помощи холиномиметиков подтверждают важное, если не 

сказать определяющее влияние на возникновение приступа блуждающего нерва. 

Наиболее часто приступы происходят утром и в REM-фазу сна, в которые 

преобладающим звеном ВНС является симпатическая. Пациенты, которым была 

произведена полная симпатическая денервация сердца. 

Представление о патогенезе ВС весьма сильно дополнилось с открытием в 

конце прошлого века фермента Rho-киназы. Функция этого фермента заключается 

в ингибировании миозин-фосфатазы, фосфорилируя миозин-связанную субъеди-

ницу фермента, он приводит к повышению сократимости гладкомышечной ткани 

и её чувствительности к ионам кальция.  

Среди модифицируемых факторов, провоцирующих как пуск, так 

и усугубление симптоматики ВС выделяется курение, за счёт постоянного 

и зачастую, усугубляющегося с ходом времени влияния на холинергическую 

систему никотином, содержащимся в табачных изделиях. 

ВС – полиморфное в аспекте проявлений, сложное патогенетически и не до 

конца в целом понятное заболевание. Актуальность работы в направлении 

изучения причин его развития и процессов прогрессирования сложно переоценить, 

ведь, скорее всего, заболевание это гиподиагностируемое и распространённость его 

куда шире, чем нам представляется сейчас. 
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АННОТАЦИЯ 

Изучены основные требования ключевых нормативных документов 

к принципу беспристрастности со стороны органов по сертификации организа-

ций. Предложена методика оценки беспристрастности деятельности органа по 

сертификации систем менеджмента в лице высшего руководства органа по 

сертификации организаций. 

ABSTRACT 

The main requirements of key regulatory documents to the principle of 

impartiality on the part of certification bodies of organizations are studied. A method 
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В настоящее время ключевыми нормативными документами, устанавли-

вающими принципы и требования к аудиту и сертификации систем менеджмента 

всех видов, а также требования к органам по сертификации (ОС), осуществляющим 

эти виды деятельности, выступают Приказ Минэкономразвития России от 

30.05.2014 № 326 и стандарт ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1. При выполнении ОС 

всех требований, приведенных в нормативной документации, заказчик может быть 

уверен в том, что ОС проводит процедуру сертификации систем менеджмента 

компетентно и беспристрастно, что в последствии приводит к признанию и 

доверию как самого ОС, так и выданных им сертификатов соответствия [1]. 

Вопрос обеспечения беспристрастности ОС при предоставлении услуг по 

сертификации систем менеджмента организаций является одним из сложных при 

соблюдении данного требования и требующих особого внимания со стороны 

высшего руководства и уполномоченных органов. Непредвзятое и справедливое 

отношение к заказчику со стороны ОС является основным требованием 

соблюдения беспристрастности [2, с. 182]. Данное требование рассчитано на то, 

что ОС и его персонал не заинтересованы и субъективно свободны от личных 

предубеждений, пристрастий по отношению к заказчику сертификационной 

услуги системы менеджмента, к тому же все действия ОС не дают каких-либо 

сомнений, а значит – объективно беспристрастны. 

Согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1 все сотрудники, включая руководителя 

ОС, должны действовать беспристрастно, исключая и не допуская коммерческого, 

финансового или другого давления, компрометирующего их беспристрастность. 

Так как от руководителя ОС напрямую будет зависеть собранная команда, а 
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значит и успех процесса сертификации системы менеджмента организации 

зависит от него. 

Поэтому чтобы обеспечивалась беспристрастность и отсутствовало любое 

коммерческое, финансовое и иное давление, которое может поставить  

беспристрастность под угрозу и минимизации рисков их проявления в лице 

высшего руководства ОС Комитетом по обеспечению беспристрастности (КОБ), 

действующим при ОС, проводится анализ всех потенциальных источников 

появления конфликта интересов. Стоит отметить, что представители КОБ не 

участвуют непосредственно в процессах аудита, аттестации (сертификации) и 

принятии решений. 

В связи с этим была предложена методика оценки беспристрастности 

деятельности ОС систем менеджмента в лице высшего руководства органа по 

сертификации. 

Общий порядок действий по оценке беспристрастности деятельности ОС 

систем менеджмента в лице высшего руководства ОС выглядит следующим 

образом: 

1 Идентификация рисков нарушения беспристрастности в лице высшего 

руководства ОС систем менеджмента. 

2 Оценка выявленных угроз нарушения беспристрастности в лице высшего 

руководства ОС систем менеджмента. 

3 Анализ приемлемости риска беспристрастности, по результатам его оценки. 

4 Проведение мероприятий по снижению уровня риска возникновения 

беспристрастности. 

Разберем каждый этап методики по оценке беспристрастности деятельности 

ОС систем менеджмента в лице высшего руководства ОС подробнее. 

1. Идентификация рисков нарушения беспристрастности в лице высшего 

руководства органа по сертификации систем менеджмента 

КОБ с установленной периодичностью проводит анализ деятельности ОС, 

а также поиск возможных и мониторинг выявленных угроз нарушения беспри-

страстности в лице высшего руководства ОС, данного ОС. 
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Периодичность проведения таких мероприятий устанавливается во внутрен-

них документах системы менеджмента ОС. 

Например, такой анализ деятельности ОС в лице высшего руководства может 

производиться: 

 при аккредитации ОС; 

 при каждом обращении заявителя в ОС. 

В результате этого, КОБ должен выявлять и анализировать последствия 

угроз, являющихся источником возможных угроз. 

Возникновение угроз связано с многочисленными действиями, взаимо-

отношениями и другими неблагоприятными для процедуры сертификации 

обстоятельствами. Для определения причины таких угроз и их потенциального 

влияния на беспристрастность высшего руководства ОС и деятельности ОС 

в целом, в ОС должны быть определены типы угроз (табл. 1). 

Таблица 1. 

Перечень угроз нарушения беспристрастности в лице руководителя ОС 

систем менеджмента 

Наименование типа 

угроз 

Угрозы нарушения беспристрастности в лице руководителя ОС 

систем менеджмента 

1 Угрозы 
собственной выгоды 

Наличие трудовых отношений между руководителем ОС и заказчиком 
(в т.ч. предыдущее место работы) 

Наличие трудовых отношений между членами семьи руководителя ОС 
и заказчиком 

Финансовое вознаграждение со стороны заказчика 

Финансовая зависимость от договора на оказание услуг по 
сертификации системы менеджмента 

Возможные интересы, связанные с конкуренцией 

Боязнь упустить заказчика 

2 Угрозы анализа 
собственной 
деятельности 

Руководитель ОС или его коллеги в течение двух последних лет 
предоставляли заказчику услуги по проведению внутренних аудитов 
системы менеджмента 

Руководитель ОС или его коллеги в течение двух последних лет 
предоставляли заказчику консультационные услуги по системе 
менеджмента 

Руководитель ОС принимает решение о сертификации или 
ресертификации 
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Наименование типа 

угроз 

Угрозы нарушения беспристрастности в лице руководителя ОС 

систем менеджмента 

3 Угрозы близкого 

отношения 

Наличие родственных, дружеских, профессиональных или других 

близких и доверительных отношений с руководством или 

работниками заказчика 

Развитие с течением времени отношений между руководителем ОС и 

заказчиком (чрезмерная фамильярность) 

4 Угрозы 

запугивания 

Заказчик открыто или скрытым образом угрожает руководителю ОС 

подать жалобу в вышестоящие органы 

Наличие конфликтных ситуаций при ранее проведенных работах с 

заказчиком 

 

Таким образом, приведенный перечень угроз нарушения беспристрастности 

в лице высшего руководства ОС систем менеджмента, говорит о существовании 

множества угроз, из-за которых необходимо проводить анализ деятельности ОС, 

а также выявлять возможные и мониторить уже выявленные угрозы нарушения 

беспристрастности в лице высшего руководства ОС систем менеджмента. 

2. Оценка выявленных угроз нарушения беспристрастности в лице 

высшего руководства ОС систем менеджмента 

В случае идентификации угрозы нарушения беспристрастности в лице 

высшего руководства ОС систем менеджмента, КОБ проводится ее оценка, 

посредством определения вероятности наступления риска и тяжести последствия 

риска (таблица 2). 

Для анализа рисков беспристрастности в лице высшего руководства ОС 

систем менеджмента необходимо применить оценку вероятности реализации 

всех угроз для беспристрастности. Вероятность наступления какого-либо риска 

из перечня может быть выражена по трехбалльной шкале, где «1» – низкий 

уровень, «2» – средний уровень, «3» – высокий уровень. 

Тяжесть последствий риска была разделена также на 3 уровня: где «1» – 

незначительные последствия, «1» – средние последствия, «1» – тяжелые 

последствия. 
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Таблица 2. 

Оценка угроз нарушения беспристрастности в лице высшего руководства 

ОС систем менеджмента 

Наименование 

типа угроз 

Угрозы нарушения 

беспристрастности 

Вероятность 

наступления 

риска 

Тяжесть 

последствия 

риска 

Степень 

нарушения 

Тип угрозы 1 Угроза 1    

Тип угрозы 2… Угроза 2 …    

 

3. Анализ приемлемости риска беспристрастности,  

по результатам его оценки 

После проведения оценки выявленных угроз нарушения беспристрастности в 

лице высшего руководства ОС систем менеджмента, КОБ проводится анализ 

приемлемости риска, посредством последовательного анализа типов и значимости 

угроз для беспристрастности деятельности руководителя ОС, а также видов и 

результативности мер по их устранению или сведению к минимуму. 

Для дальнейшей оценки степени рисков необходимо применить матрицу 

определения степени риска беспристрастности (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Матрица определения степени риска для беспристрастности  

в лице высшего руководства ОС систем менеджмента 

 

В процессе разработки данной методики было принято решение установить 

следующий порядок действий по результатам анализа приемлемости риска  

беспристрастности: 

 при уровне риска не более 2 – угрозой можно пренебречь; 

 при уровне риска более 2 – угроза максимальна. 

Также следует отметить, что в случае, если уровень риска беспристраст-

ности признается неприемлемым, КОБ принимает необходимые меры по его 
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снижению до приемлемого, в случае если риск снизился до значения 2 и ниже 

допускается возобновить работу с заказчиком, при котором возникла данная 

ситуация, если это невозможно – сертификация откладывается или отменяется. 

4. Проведение мероприятий по снижению уровня риска нарушения 

беспристрастности 

Как отмечалось ранее, в случае наличия угроз беспристрастности деятель-

ности высшего руководства следует предпринять мероприятия по их устранению 

или сведению к минимуму. 

Так например в случае заключения КОБ о невозможности взаимодействия 

с заявителем сертификационной услуги, по результатам проведения оценки 

степени нарушения беспристрастности в лице высшего руководства ОС систем 

менеджмента, направляется информация о том, что его заявка не может быть 

принята. Если КОБ принимает решение о возможности проведения работ с такой 

организацией, то издается приказ с указанием мер по минимизации рисков 

обеспечения беспристрастности. После реализации предписанных мер проходит 

повторная оценка рисков, и при признании уровня риска допустимым (не более 2) 

КОБ дает разрешение на заключение договора. 

В случае невыполнения высшим руководством ОС рекомендаций КОБ 

возможной угрозы беспристрастности, КОБ уведомляет об этом органы власти, 

аккредитующие органы. Решение об этом принимается на заседании КОБ 

и оформляется протоколом. Заседание КОБ считается правомочным, если в нем 

принимают участие более половины членов. Решение принимается большинством 

голосов членов КОБ по обеспечению беспристрастности. 

Мероприятия по снижению уровня риска нарушения беспристрастности 

в лице высшего руководства ОС систем менеджмента проводятся пропорцио-

нально его возможному влиянию на беспристрастность. КОБ анализирует любой 

остаточный риск после выполнения мероприятий для того, чтобы определить, 

находится ли он на приемлемом уровне. 
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Таким образом, применение разработанной методики позволит упростить 

ОС процедуру минимизации рисков беспристрастности и разработки методов 

минимизации данных рисков на высшем уровне управления ОС. 
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Стратегические инициативы являются неотъемлемой частью процесса 

разработки и эффективной реализации стратегии компании. Стратегические 

инициативы - это краткосрочные или среднесрочные мероприятия, проекты, 

программы с определенными сроками, осуществляемые вне рамок ежедневной 

деятельности организации либо в процессе существующей регулярной 

деятельности, и направленные на достижение стратегических целей компании. 
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Стратегические инициативы должны соответствовать стратегическим целям 

компании, учитываться при составлении финансовой модели и стратегии  

компании. Решение о выполнении инициатив следует принимать только после 

разработки стратегии и стратегических направлений. Важно подключать не 

только финансовые, но и человеческие ресурсы для формирования и реализации 

портфеля инициатив. 

Практикующий специалист, бизнес-тренер и преподаватель в области 

менеджмента, Л. Твердоступова предлагает модель работы со стратегическими 

инициативами компании: 

1. Определение стратегических целей и ключевых показателей эффектив-

ности. 

2. Выявление стратегических инициатив для реализации целей. 

3. Анализ стратегических инициатив на предмет их соответствия стратегии 

компании и стратегическим целям. 

4. Анализ потенциальной экономической выгоды от внедрения инициатив. 

5. Оценка реализации стратегических инициатив на потребность в ресурсах. 

6. Определение сроков реализации инициатив. В случае инициативы на 

длительную перспективу важно учесть будет ли она актуальна через установлен-

ный промежуток времени. Особенно, это касается технологичных проектов при 

активной конкуренции на рынке. 

7. Выявление рисков и возможных ограничений в процессе реализации 

стратегии. 

8. Оценка готовности компании реализовать каждую стратегическую 

инициативу. 

9. Назначение ответственных за реализацию и контроль реализации 

стратегической инициативы. При этом ответственные за стратегические ини-

циативы должны быть подотчетны ответственным за соответствующие стратеги-

ческие направления [3]. 

Р. Каплан и Д. Нортон предлагают проводить анализ инициатив и их 

логическое обоснование методом построения матрицы (двумерной таблицы), где 
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стратегические направления и их цели располагают в строках, а реализуемые 

инициативы – в столбцах. Для каждой существующей инициативы в соответ-

ствующей ячейке отмечаются те направления и цели, которым должна 

способствовать ее успешная реализация. Л. Твердоступова, Пахомов А.С. также 

подчеркивают важность составления матрицы. В результате построения этой 

матрицы будет наглядно представлено соответствие инициатив целям компании, 

а также могут быть выявлены инициативы, не соответствующие ни одной цели 

организации, т.е. такие инициативы, которые не принесут пользы. Аналогичным 

образом в результате построения двумерной матрицы могут быть выявлены 

стратегические направления без поддерживающих их инициатив. Такие разрывы 

сигнализируют о необходимости создания новых стратегических программ. 

На этапе отбора для формирования портфеля стратегических инициатив для 

их оценки инициатив используются критерии. Каждая компания выбирает свои 

собственные критерии и устанавливает соответствующие им весовые коэффи-

циенты. В качестве оценки могут быть, например, ценность, сроки получения 

выгод, наличие команды руководителей, глубина и масштабность предполагаемых 

инициатив. 

Модель количественной оценки выглядит следующим образом: 

1. Каждая инициатива оценивается по всем критериям по шкале от 1 до 9 

баллов. 

2. Полученный инициативой балл умножается на установленный компанией 

вес критерия. 

3. Все баллы суммируются для итоговой оценки инициативы. Чем выше 

балл, тем более перспективна инициатива. 

После оценки и ранжирования всех потенциальных инициатив необходимо 

окончательно обсудить и отобрать инициативы, опираясь на полученный результат. 

Итоговый утвержденный список будет состоять из нескольких важнейших 

стратегических программ, которые будут финансироваться организацией 

и способствовать росту эффективности. 
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На следующем этапа предлагается сформировать источник финансирования 

стратегических инициатив, независимый от операционного бюджета. Инстру-

ментами реализации при этом станут статья стратегического бюджета STRATEX 

и приоритетные инициативы, которые будут финансироваться. Поскольку 

реализация стратегических действий и инициатив сопровождается использованием 

и потреблением ресурсов, для менеджмента компании важным вопросом является 

поиск и распределение необходимого количества этих ресурсов в установленный 

промежуток времени. 

После отбора и распределения необходимых финансовых ресурсов 

(STRATEX) для реализации стратегических инициатив, команде стратегического 

направления необходимо назначить ответственных за выполнение каждой 

инициативы и установить критерии контроля и отчетности. На данном этапе важно 

понимать, что стратегические направления компании – это планы, которые 

принесут результаты лишь при проведении необходимых преобразований на 

уровне бизнес-процессов и управления. Для успешной и эффективной реализации 

инициатив компании необходимо перевести стратегические цели процессов 

высокого уровня в конкретные и эффективные подпроцессы. 

Заключительным этапом увязывания стратегических направлений и кратко-

срочных инициатив будет анализ процесса реализации стратегических инициатив 

и получаемых результатов. Эти процессы приводят краткосрочные программы 

действия в соответствие со стратегическими приоритетами. Положительное  

влияние формализации стратегических целей и внедрения стратегических 

инициатив возможно тогда, когда результаты деятельности можно оценить. Иными 

словами управлять можно только тем, что можно измерить [1]. При оценке итогов 

реализации стратегии необходимо принимать во внимание соответствие 

стратегических намерений условиям внешней среды. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель статьи заключается в рассмотрении лингвометодических особенностей 

публицистического текста на французском языке в силу возрастания потребности 

применения современных материалов СМИ в сфере образования. Описываются 

лексические и синтаксические особенности текста прессы на основе анализа 

подростковых журналов. Приводятся положения, обосновывающие дидактический 

потенциал материалов СМИ в процессе обучения. 

ABSTRACT 

The purpose of the article is to consider the linguo-methodological features of the 

publicistic text in French due to the increasing need for the use of modern media materials 

in the field of education. The article describes the lexical and syntactic features of the press 
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text based on the analysis of teen magazines. The article presents the provisions justifying 

the didactic potential of media materials in the learning process. 

 

Ключевые слова: лингвистические особенности; подростковая пресса; 

дидактический потенциал, аутентичный текст. 

Keywords: linguistic features; teen press; didactic potential; authentic text. 

 

Многие исследователи отмечают, что использование аутентичных 

материалов в процессе обучения имеет огромный потенциал. Так, Р.П. Мильруд 

и Е.В. Носонович считают, что привлечение подобных материалов «позволит с 

большей эффективностью осуществлять обучение всем видам речевой деятель-

ности, имитировать погружение в естественную языковую среду на уроке 

иностранного языка» [1, с. 14]. 

Прессу можно определить как сокровищницу аутентичных текстов. Она 

обладает своей специфичностью, которая проявляется в особенностях ее языка, 

в тематике статей и в функциях. Анализ французской подростковой прессы 

позволил выявить общую тенденцию, которая прослеживается во всех журналах. 

Данные информационные источники характеризуются тем, что преподносят 

простыми словами информацию с ресурсов, предназначенных для старшей  

аудитории. Используется все, что может стать ключом к пониманию информации. 

Упрощенный стиль подачи информации и многообразие иллюстративного  

материала - все это способствует не только лучшему пониманию вопроса, но и 

выполняет определенную педагогическую функцию. 

Предметом дальнейшего рассмотрения является язык текстовых материалов. 

Для привлечения молодых читателей в арсенале специалистов имеются различные 

языковые средства. К ним можно отнести широкое использование фразеологизмов, 

англицизмов, неологизмов, сленговых выражений. 

Прежде всего, мое внимание было обращено на частоту употребления 

заимствований. В силу использования английского языка как средства междуна-

родного общения, он стал одним из основных источников заимствований для 
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многих стран, в том числе и для Франции, несмотря на ее жесткую политику 

сохранения языка. Использование англицизмов было прослежено в рассматри-

ваемых мною журналах LE MONDE DES ADOS, OKAPI, L'ÉTUDIANT, 

PHOSPHORE. Приведем некоторые примеры: Donut (в самой статье 

в последующем применяется слово “beignet”, Dad, Job (в значении 

«подработка»), Coaching. 

Следует отметить, что заголовкам в подростковой прессе также уделяется 

особое внимание, так как они обладают высокой степенью экспрессивности: 

“Comment sauver la planète avant d’avoir 18 ans?” (Okapi). 

Примечателен тот факт, что в материалах прессы для молодежи очень 

распространенными являются заголовки с цифрами. Зарубежная компания 

Conductor, провела исследование по предпочтениям читателей в вопросе выбора 

заголовков, и безусловным лидером оказались именно заголовки с цифрами [3]: 

De 200 conseils pour apprendre à apprendre (Phosphore). 

Рассматривание аутентичных текстов в контексте урока предполагает их 

соответствие определенным критериям: соответствие учебной цели урока , 

возрастным и психологическим особенностям, согласование с уровнем обучен-

ности учащихся. Профессор Соловова Е.Н. отмечала, что нередко «эти материалы 

идеально подходят по содержанию для решения коммуникативных задач обучения, 

но в языковом (лексическом и грамматическом) отношении они могут представлять 

значительные трудности» [3, с. 153]. 

В большинстве случаев трудности связаны с пониманием незнакомых 

лексических единиц, идиоматических и грамматических средств. Но помимо 

языковых трудностей, значение которых, бесспорно, есть и другие, с которыми 

нужно считаться. Например, предметное содержание текста, отражающее 

непривычную культуру страны изучаемого языка, новые для учащихся факты из 

области науки, техники и т. д. Также трудности могут быть связаны с возраст-

ными и индивидуальными особенностями обучающихся. Соответственно, подбор 

текста – это очень важный этап подготовки к уроку, так как необходимо одновре-

менно учитывать множество факторов. 
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Учителю необходимо создать ситуацию общения, в которой ученик может 

проявить свои способности. Сделать это можно, используя разнообразные приемы 

работы, такие как дискуссии, творческая проектная деятельность, использование 

современных информационных технологий и др. Важным также является 

использование разнообразных стратегий технологий, делающих процесс освоения 

материала более эффективным и интересным для подростка. Среди наиболее 

важных независимых этапов можно выделить следующие: [2, c. 41-54]. 

Дотекстовый этап. 

1. Работа с заголовком 

Вариант работы: определить тему, проблематику статьи по иллюстра-

тивному материалу и/или прочитав и переведя подзаголовки. 

2. Снятие лексических и грамматических трудностей. 

Вариант работы: использование стратегии «Глоссарий», повторение грам-

матических конструкций по теме. 

Текстовый этап. 

3. Чтение текста 

Вариант работы: таблица ЗХУ, чтение с пометами, попеременное чтение 

Послетекстовый этап 

4. Осмысление текста 

Вариант работы: упражнение «правильные/ложные утверждения», 

озаглавить абзацы, заполнить проблемы.  

5. Выход в речь. 

Вариант работы: «кубик Блума», «6 шляп», работа по преобразованию текста. 

Можно сделать вывод о том, что использование материалов прессы на уроках 

французского языка может в значительной степени способствовать всестороннему 

развитию личности учащихся. Содержащийся в них языковой материал 

способствует обогащению не только языковых, но и страноведческих знаний 

учащихся и, как результат, развитию социокультурной компетенции. При  

грамотной организации работы, аутентичные тексты имеют большой потенциал 

при обучении иностранным языкам на среднем этапе обучения. 
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За последние несколько десятилетий значительно вырос интерес методистов 

и преподавателей к речевым ситуациям как к средству обучения и развития 

у учащихся неподготовленной речи на английском языке. В современных условиях 

образования использование упражнений ситуативной направленности стало 

достаточно популярным в процессе обучения всем видам речевой деятельности, 

что способствует формированию коммуникативной компетенции. Следует 

отметить, что основным средством достижения успехов во всех видах речевой 

деятельности является формирование лексического навыка, который, безусловно, 

связан и с остальными аспектами языка. 

Многие методисты в своих работах обращаются к проблеме изучения речевых 

ситуаций и их использования в учебном процессе. По мнению Е.И. Пассова, 

ситуацию можно понимать как «динамическую систему взаимоотношений двух 

(и более) субъектов, отраженную в их сознании, порождающую потребность 

к целенаправленной деятельности в решении речемыслительных задач и питающая 

эту деятельность» [1, с. 275].А.А. Леонтьев, в свою очередь, пишет, что «ситуация – 

это совокупность условий речевых и неречевых, необходимых и достаточных, 

чтобы осуществить речевое действие по намеченному плану» [2, c. 156]. Вслед 

за В.Л. Скалкиным и Г.А. Рубинштейном ситуацией (в широком смысле) мы 

mailto:begicheva.nataha@mail.ru
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можем называть «окружающую обстановку, совокупность обстоятельств (явлений, 

предметов) действительности» [2, с. 154]. 

Опираясь на вышесказанное, можно говорить о том, что в методической 

литературе под естественной или воображаемой речевой ситуацией подразу-

меваются только те условия действительности, которые могут вызвать речевую 

реакцию. Говоря об учебном процессе, важно разделять речевые ситуации на 

естественные, которые возникают в классе, и специальные, которые являются 

воображаемыми, требуют детализации условий, имеют речевой стимул и, в отличие 

от естественных, могут повторяться несколько раз, поэтому для использования 

учебных речевых ситуаций (УРС) в классе нет существенных препятствий. 

В методической литературе в пользу применения учебно-речевых ситуаций 

приводятся следующие аргументы: 

1. УРС ставят учащегося в условия, однотипные с естественными ситуациями. 

2. УРС позволяют активизировать определенную лексику и грамматические 

структуры, не фиксируя внимания на них. 

3. УРС будят воображение учащихся, заставляя их оформлять свою мысль 

на иностранном языке [3, с. 165]. 

В ходе педагогической практики в сентябре-октябре 2020 года мы провели 

опытное обучение в 10 классе школы №35 г. Владимира. Нашей целью было 

определение эффективности использования УРС в процессе обучения активной 

лексике английского языка, которые вызывают у учащихся интерес, создают 

языковую среду, близкую к естественной, и являются условием формирования у 

учащихся лексического навыка, стимулируя их включаться в речевое общение 

на уроке. 

В начале опытного обучения нами было проведено входное тестирование на 

знание лексических единиц за 9 класс по теме «Social Media», при изучении 

которых не был использован ситуативный подход. Тестирование  состояло из 

трех заданий. В первом и втором заданиях необходимо было дать перевод слов с 

русского языка на английский и с английского на русский следующих лексических 

единиц: 
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To advertise (рекламировать), to broadcast (транслировать), to create a program 

(создавать программу), the latest news (последние новости), discussion (обсуждение), 

current address (настоящий адрес) , the main character (главный герой), television 

(телевидение), mass media (СМИ), recorder (магнитофон), to spy (шпионить), mouse 

pad (коврик для компьютерной мыши), information security (информационная 

безопасность), to surf the Internet (бороздить интернет). 

В третьем задании учащимся необходимо было заполнить пропуски: «Fill in 

the blanks with the following words: entertain, television, watch, listen to, current 

affairs, mass media, Internet, communicate» 

Mass media is a broad concept. It includes radio, … , newspapers, magazines, … and 

others. It’s hard to imagine life without … nowadays. Media plays very important part in 

everyday life. It informs us about … in the world. It educates us, gives a possibility to 

learn something new. It certainly … us in different ways. 

Mass media influences the way people dress, eat, … and many other parts of our 

lives. It can often make people change their views on different matters. Millions of 

people … TV every day, … the radio in cars, read newspaper and magazines. Everyone 

finds something interesting through means of media. 

Результаты тестирования показали, что активная лексика за 9 класс была 

усвоена лишь на 42%, что говорит о низком уровне владения лексическим навыком.  

Нами был разработан комплекс ситуативных упражнений для изучения 

активной лексики на тему «Personal identification», предложенной в УМК для 10 

класса «Rainbow English» О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, для использования 

их на всех этапах формирования лексического навыка: ориентировочном, 

стандартизирующем, ситуативно-вариативном. 

В данной теме предлагается формирование лексических навыков следующих 

лексических единиц: 

Greedy, courageous, cruel, honest, proud, have something in common with, to be 

in a black mood, to be over the moon, sharp, vain, rude, hard-working, responsible, 

modest, stubborn, choosy, ambitious 
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Нами был проанализирован УМК для 10 класса в контексте использования 

речевых ситуаций при обучении активной лексике, что позволило нам сделать 

следующий вывод: в данном УМК имеется недостаточное количество упражнений-

ситуаций для использования и отработки ЛЕ. С целью компенсации данного 

недостатка в дополнение к учебнику нами была смоделирована серия УРС, 

направленных на обучение активной лексике. 

1. Divide the words into two columns according to the positive or negative 

connotation. What are the words that can describe you? 

1) Read the description of a person and describe him in one word: Kate never lies 

2) He always offends the weak 3) My mother is never late 4) He never shares his toys 

5) He works many hours a day 6) Max wasn’t afraid to save the kitten 7) This family 

doesn’t have much money 8) His uncle know everything in advance 

2. Imagine that a new student came to your class, and your friend, who was not at 

school that day, asks you to tell about him. How would you describe him if: 

1) He immediately found a common language with other guys. 2) He helped you 

with your after-school shift. 3) He didn't communicate with classmates. 4) He read a 

book all the time during recess. 5) He actively responded to the lesson. 

3. You are to describe the character and behavior of one of your classmates so that 

others can guess who you are talking about. If no one can guess, add a description of 

the appearance. 

4. Make a dialogue with you friend about members of your family and their 

characters. 

Учебно-речевые ситуации были смоделированы нами с использованием 

дидактических методов наглядности, активности, посильности, систематичности 

и последовательности. 

Наблюдение за учебным процессом в ходе опытного обучения позволило 

сделать следующий вывод: большинство слов, положительно описывающие 

характер человека, постоянно использовалось учащимися на уроке. Вместе с тем, 

такие слова, как rude (грубый), cruel (жестокий), stubborn (упрямый), обозначающие 

отрицательные черты характера, игнорировались учащимися. В связи с этим 
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нами были смоделированы речевые ситуации, стимулирующие использование 

слов с негативным оттенком. 

Итоговое тестирование, проведенное в конце опытного обучения, в котором 

первым и вторым заданием был перевод с русского на английский и с английского 

на русский соответственно. Третье (речевое) задание для учащихся звучало так: 

«Name the words that correspond to the following definitions: 

1) Determined not to change your mind 2) Always wanting more food, money, 

power, possessions etc. than you need 3) Making someone suffer or feel unhappy. 4) 

Someone who always tells the truth and does not cheat or steal. 5) Feeling pleased 

about something that you have done or something that you own. 6) Someone who is 

too proud of their good looks, abilities, or position. 7) Determined to be successful, 

rich, powerful etc. 8) Working with a lot of effort. 

Результаты итогового тестирования показали, что уровень владения активной 

лексикой заметно вырос и составил 94%, что свидетельствует о высоком уровне 

овладения лексическим навыком. 

Основываясь на полученных результатах, можно сделать вывод о том, что 

проведенное нами опытное обучение практически доказывает эффективность 

обучения активной лексике английского языка на ситуативной основе. Учебно-

речевые ситуации являются основной единицей организации обучения и 

формирования лексического навыка на английском языке. Данный подход 

способствует формированию лексических навыков, росту мотивации к овладению 

английским языком и доступен к использованию на всех этапах формирования 

лексического навыка. 
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АННОТАЦИЯ 

Целью нашего исследования является изучение и анализ существующих 

методов воспитания, выявление наиболее распространенных и эффективных 

в образовательных учреждениях. Для этого нам необходимо провести грамотный 

отбор из разнообразия существующих методов в педагогике. Результат нашей 

работы - выявление необходимых в педагогическом процессе методов воспитания. 

Главный вывод проведенного исследования - любой из приведенных ниже методов 

воспитания будет успешным, если его применение соответствует основной 

деятельности ребенка. Все методы должны взаимодействовать друг с другом, что 

усилит влияние в различных комбинациях. 

ABSTRACT 

The purpose of our research is to study and analyze existing methods of education, 

to identify the most common and effective in educational institutions. To do this, we 

need to conduct a competent selection from the variety of existing methods in 

pedagogy. The result of our work is to identify the necessary methods of education in 

the pedagogical process. The main conclusion of the study is that any of the following 

methods of education will be successful if its application corresponds to the main 
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activity of the child. All methods should interact with each other, which will increase 

the impact in various combinations. 

 

Ключевые слова: методы воспитания, образовательный процесс, педагогика. 

Keywords: methods of education, educational process, pedagogy. 

 

Метод - это некий способ воздействия на волю, чувства, сознание, поведение 

и установки у детей. Каждый метод состоит из техник. Для стимулирования 

готовности ребенка к воспитательному воздействию, педагог должен создавать 

благоприятные внешние условия и организовывать процесс деятельности. 

Организация форм обучения – это «внешняя оболочка» функционирования 

деятельности. Это может быть как урок, встреча, так и экскурсия и т. п. 

Методические способы решения учебных задач (книги, пособия, фильмы) и 

виды деятельности (обучение, игра) являются средствами обучения являются и 

виды деятельности. 

Метод воспитания будет успешным, если его применение соответствует 

основной деятельности ребенка. Все методы взаимодействуют друг с другом, что 

усиливает влияние в различных комбинациях. 

Наиболее распространенный и популярный метод в любом образовательном 

процессе - метод упражнений или как его еще называют метод приучений. 

Общественное мнение считается отражением коллективного требования. 

Педагогу необходимо стремиться к тому, чтобы все его требования перерастали 

в требования коллектива к самому себе. 

В своих трудах ученый А.С. Макаренко утверждал, что воспитание - 

упражнение в правильном поступке. 

Упражнение – это повторяющиеся действие с осознанием цели и результата. 

С возрастом у ребенка вырабатываются разные привычки, творческий подход 

к решению возникающих ситуаций. Это оказывает колоссальное влияет на 

умственное развитие детей. Главное для педагога - помочь ребенку научиться 

смотреть на себя глазами взрослых. 
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Обучение – это регулярно выполняемые действия, которые со временем 

становятся привычными. Привычка - это качество личности. Тренинг состоит из 

следующих действий: показ и фиксация действия с повторением. Функцию  

упражнений и тренировок выполняет режим дня. Это создает внутренний  

динамический стереотип, лежащий в основе формирования привычек и навыков. 

Учитель может организовать упражнения и тренинги в виде проблемных ситуаций, 

которые разрешаются детьми в игровой деятельности. 

Зачастую доверие к близкому человеку сильнее, чем к постороннему, к тому 

же оно зависит от людских ожиданий. Недоверие, убивает желание у детей. 

Поэтому необходимо создание академических ситуаций, где обучаемый ставится 

в условия свободного выбора и определяет любой вариант разрешения ситуации. 

Педагог может организовать управление в виде проблемных ситуаций, 

которые затем разыгрываются и разрешаются детьми. При этом необходим 

мониторинг-наблюдение за их деятельностью с целью поощрения к соблюдению 

нормативных правил. Инструменты проверки бывают разными: случайный 

контроль или наблюдение, индивидуальная беседа и записи, рисунки детей. 

В данном виде обучающей деятельности необходимо уделять внимание переклю-

чению, так как это отвлечет ребенка от неверной деятельности и переключит 

внимание на другой объект, рождая новые переживания и установки. 

Вторая категория – это методы убеждений. Убеждение - это осознанное 

понимание ребенком определенных нравственных ценностей, которое влияет на 

развитие его отношений с окружающими и формирует его личные жизненные 

взгляды, идеалы и убеждения, которые осуществляются при помощи много-

численных методов и приемов, таких как: объяснение, совет, наставление, 

увещевание. Они воздействуют на подсознание, чувства и волю. 

Рассказ - это интерпретирование фактов и событий, оказывающих яркое 

эмоциональное воздействие на ум и чувства ребенка. Поэтому необходимо 

спровоцировать положительный эффект (реакцию), но при этом избегать любых 

нравоучений. 
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Беседа - это некий диалог между преподавателем и учеником, который 

основан на чувственном опыте и знаниях. Стимуляция восприятия усиливается 

при помощи ясности, вопросов, шуток, игр и т. д. Например, в своем желании 

повзрослеть некоторые дети считают образцом для подражания старших. Само 

по себе подражание избирательно и, зачастую, зависит от проживаемых эмоций, 

симпатий, привязанностей и склонностей к определенному человеку. Невозможно 

оградить ребенка от негативного воздействия окружающего мира, поэтому 

необходимо проводить воспитательную работу со стороны как педагогов, так и 

родителей. 

Негативный опыт необходим. Он используется для сравнения и выработки 

сознательного поведения, противостояния и защиты собственного «Я». «Герой» 

подражания у детей меняется с возрастом. Они выбирают готовые образы с 

приятным внешним оформлением. Подростки уже избирательно относятся к 

данному вопросу. 

Внушение - слепое принятие воли, идей и установок ребенка, которые 

предлагают взрослые. Эффект внушения зависит от авторитета воспитателя, его 

духовных ценностей и установок. В ситуации неопределенности и напряженности 

внушение является очень эффективным инструментом. Особенно возрастает его 

ценность, когда действия и поступки детей оцениваются и сравниваются. 

Требования - это прямой способ побуждения ребенка к действию или 

поступку. Требование - противоречие между существующим и необходимым 

уровнем развития. Это вызывает потребность работы над собой и достижения 

поставленной цели. Средства этого метода: запрос, инструкция, приказ. 

В зависимости от психологических особенностей детей форма предъявления 

требований меняется: одному нужно представить их в категоричной форме, 

другому - просто сделать подсказку. Судя по тому, как дети предъявляют 

требования, у них другая реакция. 

Требования должны опережать развитие личности, а также переходить в 

требования ребенка к самому себе. 
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Третий метод – самовоспитание. Это в первую очередь самостоятельная 

работа ребенка над собой. Он без чьей либо помощи учится ставить цели перед 

собой и предугадывать варианты развития событий. Для помочи ребенку в этом 

нелегком деле, педагог разрабатывает общий план работы и отдельные процессы 

в деятельности. Одновременно с этим происходит формирование самоконтроля 

и самооценки. Содержание самовоспитания тесно связано с формированием 

волевых и нравственных качеств личности ребенка. На этот процесс будет влиять 

общественное мнение, микроклимат в коллективе, пример взрослых, личная 

программа самосовершенствования. 

Метод стимулирования деятельности создает радостное настроение 

и ожидание поощрения в результате рассчитываемых действий. Перспектива  

«завтрашней радости» по мнению ученого А.С. Макаренко используется для 

командной работы, поскольку создает ожидание и побуждает усиленно двигаться к 

достижению поставленной задачи. 

Поощрение - это положительная оценка действий ребенка, которая 

удовлетворяет и воодушевляет его к последующим действиям. 

Конкуренция способствует повышению активности ребенка, предполагает 

гласность, помощь отстающим, равенство. В ходе действий педагог создает 

общий стандарт оценки результатов, который должен быть представлен детям. 
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Внеучебная работа со студентами является неотъемлемой частью процесса 

качественной подготовки специалистов и проводится с целью формирования у 

студентов гражданской позиции, сохранения и приумножения нравственных, 

культурных и научных ценностей в условиях современной жизни, выработки 

навыков конструктивного поведения на рынке труда. 

Изучению различных аспектов, касающихся внеучебной работы, посвящено 

немало исследований. Особую роль внеучебной деятельности в развитии  

личности отводили Р. Оуэн, Дж. Дьюи, С.Т. Шацкий, А.С. Макаренко и другие; 

самореализации молодого человека были посвящены труды Р. Бернса, 

И.В. Дубровиной, И.С. Когана; проблема целостного восприятия процессов 

развития, становления личности молодого человека отражена в трудах  

Л.И. Божович, Л.С. Выготского, В.В, Давыдова, С.Л. Рубинштейна, Д.Б. Эльконина; 

а концепция «всесторонне развитой личности» как одна из моделей самореали-

зации - в работах Ю.К. Бабанского, И.П. Иванова, Т.А. Ильиной, 

В.А. Караковского; внеурочной воспитательной работе посаящены труды Э. 

Ашхаруа, А.К. Бруднова; современные исследования проблемы внеурочной 

работы в вузе представлены работами А.К. Бруднова, В.И. Казаренкова, 

В.В. Полукарова; проблемы внеучебной работы в вузе освещены в трудах А. 

Бартоломей, М.Б. Немировского, Л.И. Новиковой [2, с. 112]. 

С точки зрения рассмотрения внеучебной деятельности как досуга студентов, 

она подразумевает под собой развлекательную составляющую жизни в институте. 
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Во многих ВУЗах во внеучебную деятельность вовлечены большое количество 

студентов, т.к. она позволяет разнообразить их учебную жизнь. 

Внеучебная деятельность - совокупность разнообразных видов и форм 

воспитательной работы со студентами, проводимыми за пределами занятий  

и учебного времени. Внеучебная деятельность одна из форм организации 

свободного времени [3]. 

Внеучебная деятельность - это специфический вид деятельности, основанной 

на принципах выбора, самообразования, добровольности, имитации основных сфер 

деятельности будущего специалиста [1, с. 29]. 

Выделить основные виды внеучебной деятельности студентов, основные 

формы их досуга, проследить влияние творческого досуга на успехи в учебной 

деятельности – задачи данной статьи. 

В Сибирском институте бизнеса и информационных технологий у 

студентов есть возможность разносторонне развиваться и проявить свои таланты 

в следующих видах внеучебной деятельности: 

 вокальное искусство; 

 актерское мастерство; 

 танцевальный кружок; 

 волонтерская деятельность; 

 спортивная секция (футбол, волейбол, баскетбол); 

 фотокружок. 

Участие студентов I-II-III курсов во внеучебной деятельности отражено в 

следующей диаграмме: 
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Рисунок 1. Участие студентов I-III курсов во внеучебной деятельности  

в % соотношении 

 

В СИБИТе очно обучается 411 студентов по состоянию на 2020 г. Их них 104 

на 1 курсе, 2 курсе - 55, 3 курсе - 33. Во внеучебной деятельности задействовано 

190 студентов. 

Как правило, в общественной работе принимают участие студенты, стабильно 

успевающие, имеющие в сессию хорошие оценки, что является показателем 

взаимосвязи между этими формами деятельности и успеваемостью студентов. 

Особенно в таких формах общественной деятельности, как старостат, студсоветы, 

задействованы студенты с высоким уровнем успеваемости. Студенты относятся 

весьма положительно к студенческому самоуправлению в вузе. По 10-балльной 

шкале они оценили его на оценку 8 баллов. 

У студентов прослеживается определенная взаимосвязь между успеваемостью 

и тем, как они проводят свое свободное время. Студенты заполняют его не одной 

какой-либо формой времяпрепровождения, а целой системой, в которой одни 

формы являются более предпочитаемыми, а другие – менее. 

Хотелось бы обратить внимание на то, что 50% опрошенных студентов IV 

курса после учебы подрабатывают. Практически 70% студентов IV курса тратят 

свое время на подработку и дополнительное образование. К этой группе относятся 

студенты, имеющие более высокий уровень успеваемости. 

К основным формам досуга, которым опрошенные 103 студента I-III курсов 

уделяют наибольшее внимание, можно отнести следующие: 
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 Работа на компьютере – 75 человек (включая игры – 53 человека, 

Интернет – 58 человек); 

 Общение с друзьями, знакомыми – от 67 до 86 человек (с более высокой 

успеваемостью 86 человек, с более низкой – 67 человек); 

 Пассивно-развлекательные мероприятия (просмотр телевизора, видео, 

прослушивание музыки) – 80 человек; 

 Чтение книг, журналов, газет – 60 человек; 

 Массово-развлекательные мероприятия (дискотеки, концерты поп-

музыки) – 44 человека; 

 Духовно-интеллектуальные мероприятия (посещение музеев, выставок) – 

40 человек; 

 Научно-исследовательская работа – 15 студентов; 

 Занятия спортом – 15 студентов. 

Таким образом, студенты, свободное время которых заполнено творческим 

досугом, способствующим их конструктивной деятельности и гармоническому 

развитию личности, имеют более высокие показатели в учебе. Утверждение, что 

от содержания деятельности в свободное время зависит эффективность рабочей 

деятельности у опрошенных студентов, подтверждается. 

Имея опыт работы педагогом-организатором в отделе внеучебной работы 

Сибирского института бизнеса и информационных технологий, невозможно не 

проследить успешно налаженную работу со студентами. Студенческий совет, 

состоящий из секторов разной направленности, активно занимается своей деятель-

ностью, основная цель которой развитие самостоятельности, ответственности 

и, разумеется, талантов студентов. Самоуправление в студенческом совете  - 

единственный верный путь к тому, чтобы студенты самостоятельно принимали 

решения и несли за них ответственность, а педагог-организатор, в свою очередь, 

должен направлять их в нужное русло и продвигать. 

В СИБИТе у многих студентов успеваемость коррелирует с активным 

участием во внеучебной деятельности. Так, несмотря на среднюю успеваемость 

и аналогичную посещаемость, студент может приходить в отдел внеучебной 
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работы и вовлекаться в организацию какого-либо мероприятия. Педагог-

организатор, в свою очередь, побуждает и стимулирует студента на учебную  

деятельность, т.к. в случае его отчисления у него не будет возможности продолжать 

внеучебную деятельность в вузе. В конечном итоге студент мотивируется на 

успешную учебу. 

Таким образом, рассмотрены основные виды внеучебной деятельности  

студентов Сибирского института бизнеса и информационных технологий , 

основные формы их досуга, было прослежено влияние творческого досуга на 

успехи в учебной деятельности. 
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Анализ исследований во многих мировых странах показал, что стресс, 

депрессия, наряду с сердечно-сосудистыми заболеваниями, на сегодняшний день 

являются наиболее распространенным недугом нашего времени. 

Под категорией стресса понимается естественная физиологическая реакция 

человека, сопровождаемая нервное напряжение начиная с первых дней жизни 

человека. Симптомы стресса могут варьироваться в широком диапазоне, от 

раздражительности, повышенной утомляемости, до невротических и психосома-

тических расстройств. 

Стресс может негативно отображать на деятельности человека, снижая 

его эффективность в исполнении функций. Но может и стимулировать деятель-

ность [3]. 

На сегодняшний день, стресс выступает в качестве наиболее актуальной 

проблемы для большинства подростков. Современные подростки, испытывая 

состояние хронического стресса, зачастую не способны находить приемлемые 

способы решения своих жизненных проблем, искать компромиссы, уметь 

принимать самостоятельные решения. Все это может иметь серьезные 

последствия, связанные с возникновением мыслей об отсутствии смысла жизни, 

а также как правило отмечается повышенная зависимость от референтной 

(значимой) группы. Неумение подростков в стрессовых ситуациях эффективно 

решать свои проблемы зачастую приводит к суицидальным попыткам. 

Источниками подростковых стрессов становятся физиологические изменения 

тела, начавшиеся поиски индивидуальности, зачеты, экзамены, давление  

родителей, неуверенность в себе и пр. 

Как правило, в подростковом возрасте юноши и девушки сталкиваются с 

первым романтическим увлечением. Стресс могут вызвать боязнь быть 

отвергнутым, конкуренция, первые ссоры, ревность, расставание. 

Подросток учится выстраивать новые отношения со сверстниками, детская 

дружба переходит в новые стадии с опытом более серьезных конфликтов. 

Также появлению стресса способствуют проблемы дома (семейные 

конфликты, родительская жестокость и т. д.). Собственно, одним из огромного 
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комплекса стрессоров, влияющих на подростка, является учебное учреждение, в 

котором подросток проводит основную часть времени, то место, где он 

контактирует со сверстниками и преподавателями. Большинство учителей 

оценивают не личностное развитие, а успеваемость. 

Как пример, подросток начинает «искать себя», меняется стиль его внешнего 

вида, вступление в субкультуры, что и вызывает разногласия внутри класса, 

зачастую меняется и отношение учителя к личности. Так же в 14–15 лет, в связи с 

переходом из школы в вуз, требованием определиться с профилем обучения, 

боязнью сделать неправильный выбор, предстоящие экзамены, напряжение растёт. 

Возможные причины стресса у современных подростков: 

 конфликты, ссоры между близкими людьми; 

 болезни родных людей; 

 события негативного характера, происходящие в школе; 

 загруженность из-за внешкольных занятий; 

 возможно смена школы, изменение коллектива, необходимость привыкать 

к новому окружению, учителям; 

 первая влюбленность. 

Несомненно, одной из причин образования стресса являются эти факторы, но 

это не единственное, что приводит к его образованию, существует ещё множество 

стрессоров вне школы, всё в совокупности, часто и приводит к стрессу в столь 

ранний, но значимый период развития человека. 

Все это сказывается на успеваемости ученика, его отношении со сверстниками 

и педагогами, следовательно, возникают все новые и новые стрессовые ситуации. 

Данная проблема имеет тесную связь со стратегиями, предусматривающими 

активные формы совладания со стрессом. В этой связи, можно выделить два типа 

совладеющего поведения. Рассмотрим каждый из них более подробно. 

Итак, первый тип совладающего поведения включает следующие стратегии: 

1. Преодоление стресса выражается смещением эмоционального восприятия 

системы отношений со сверстниками на ориентацию сотрудничества. 
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2. Конструктивное преодолевающее поведение подростка позволяет повысить 

его потенциал, способствуя его самоактуализации и реализации потенциальных 

возможностей. 

3. Модель приспособления среды предусматривает факторы, которые 

необходимо учитывать, сред них наиболее значимыми являются адекватное 

функционирование в социуме и социальная поддержка взрослых. Их учет понижает 

психическую депривацию повышая устойчивость к различным психологическим 

стрессам. 

Ко второму типу совладеющего поведения относятся следующие стратегии: 

1. Саморегуляция подростков, основанная на знании их природы, а также 

способов регуляции психических состояний. Так, волевая саморегуляция  

способствует наибольшей устойчивости к воздействию неблагоприятных факторов 

стресса. 

2. Собственная позиция, при которой убеждения начинают приобретать 

форму личностных смыслов. 

3. Личностная модель совладания со стрессом с опорой на внутренние 

субъективные условия. 

4. Адаптация как форма ухода от стрессового воздействия с применением 

механизмов психологических защит (З. Фрейд) [1, 2]. 

Таким образом, в качестве основных причин, приводящих к стрессу 

в подростковом возрасте можно отметить следующие: конфликты, ссоры между 

близкими людьми; болезни родных людей; события негативного характера 

происходящие в школе; загруженность из-за внешкольных занятий; возможно 

смена школы, изменение коллектива, необходимость привыкать к новому 

окружению, учителям; первая влюбленность и др. В этой связи, в нашей статье 

мы описали два типа совладеющего поведения. 
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Информационно-психологические воздействия пронизывают все аспекты 

жизни и деятельности современного человека. Информационно-психологическая 

борьба сопровождает любые межгосударственные противостояния в политике и 

в экономике. В доктрине информационной безопасности Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. 

№ 646, прямо указывается, что наращивание информационного воздействия на 

население России, в первую очередь на молодежь, в целях размывания 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей, является одной из 

основных угроз безопасности [1]. Предотвращение этих угроз предполагает 

использования двух взаимосвязанных стратегий – формирование устойчивости 
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личности к негативным информационно-психологическим воздействиям и 

позитивное психолого-педагогическое воздействие. Причем вторая стратегия 

является необходимым компонентом первой. 

Позитивное информационно-психологическое воздействие может быть эф-

фективным, только если направлено на развитие личности объекта воздействия, а 

не на манипуляцию его сознанием [2], основным методом такого развивающего 

воздействия является убеждение. Формирование у курсантов навыков и умений 

такого воздействия является конечной целью нашего исследования. 

Психологический анализ убеждающего воздействия 

В психологии понятие «убеждение» используется в трех значениях: 

1. Сложное мотивационное образование, в которым когнитивный компонент 

преобладает над аффективным.  

2. Метод воспитания, заключающийся в активном целенаправленном воз-

действии воспитателя на сознание воспитанника в целях оказания им помощи в 

осмыслении определенных идей и требований. 

3. Метод воздействия на сознание личности через обращение к ее собствен-

ному критическому суждению [3]. 

Предметом нашего исследования является данное понятие в третьем из 

указанных значений. 

Убеждение как психологическое воздействие предназначено для создания у 

объекта этого воздействия (оппонента, воспитанника) убеждения как мотива-

ционного образования, которое впоследствии будет определять не только пове-

дение воспитанника в данной ситуации, но и его дальнейшие самостоятельные 

выборы в целом классе подобных ситуаций. Основой убеждения в этом случае 

служит разъяснение сути явления, причинно-следственных связей и отношений, 

выделение социальной и личной значимости решения того или иного вопроса. 

Этим убеждение отличается от другого метода психологического воздействия, 

внушения, предполагающее некритическое усвоение воспитанником некоторых 

требований и установок. 
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Поскольку целью убеждающего воздействия является формирование 

сложного мотивационного образования (убеждения в первом значении этого 

понятия), то и само воздействие должно быть направлено на компоненты этого 

образования. То есть воздействие должно иметь когнитивный компонент 

(формирование знания), и аффективный компонент (переживание).  Причем 

когнитивный компонент воздействия является ведущим, а аффективный – 

поддерживающим и закрепляющим. Убеждение можно считать успешным, если 

человек становится способным самостоятельно обосновать принятое решение, 

оценивая его положительные и отрицательные стороны. Убеждение как метод 

воздействия апеллирует к аналитическому мышлению, при котором преобладают 

сила логики, доказательность и достигается убедительность приводимых доводов. 

Процесс осмысления рассматриваемого явления должен сопровождаться  

переживанием позитивных эмоций и чувств, связанных с удовлетворением 

потребностей высокого уровня (познания, признания, самоактуализации). Это 

также отличает убеждение от внушения, которое чаще сопровождается  

негативными эмоциями на основе угрозы фрустрации органических потребностей 

и потребности в безопасности. 

Пропонент (субъект убеждающего воздействия) стремится в ходе коммуника-

тивного взаимодействия с оппонентом поддерживать соответствующий эмоцио-

нальный фон и обеспечивает итоговое переживание успеха воспитанником. 

Исходя из этого, мы можем подразделить средства убеждающего воздействия 

на следующие группы: 

1. Информационные, связанные с содержанием и структурой содержания 

коммуникации – аргументы, доказательства и их взаимосвязь (логическое 

построение коммуникации). 

2. Презентационные – средства предъявления контента. 

3. Вербальные, запускающие, направляющие и регулирующие психические 

познавательные процессы объекта воздействия. 

4.  Невербальные средства, обеспечивающие эмоциональную поддержку 

вербальной коммуникации. 

Поясним некоторые из этих средств. 
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Аргумент – это логическое утверждение, используемое с целью доказа-

тельства истинности определенного утверждения. Все аргументы должны иметь 

в себе истинную информацию, достаточную для доказательства данного  

утверждения. Он является основным средством коммуникации при убеждении 

человека в истинности определенного предположения или мнения. Аргумент 

чаще используют в связке со всеми вышеперечисленными средствами. 

Основой аргументации является факт. 

Факт – это утверждение, достоверность которого была установлена. Однако 

доводы, которые были получены путём социальных вопросов и схожих действий 

не вполне надёжны в виду их возможного заблуждения. 

Доказательство – это совокупность логических приемов обоснования 

истинности какого-либо суждения с помощью других истинных и связанных с 

ним суждений. Иначе говоря, доказательство представляет собой определенным 

образом организованную цепь аргументов. 

Логическое строение сообщение отражает правильно организованную цепь 

умозаключений субъекта воздействия, которая приведет его к необходимому 

выводу и сформирует знание (порядок осмысления данного явления). Выстраивая 

свою коммуникацию в той же последовательности, субъект воздействия 

направляет и формирует мышление объекта. При этом он использует специальные 

речевые формы, обоснованные риторикой (филологической дисциплиной 

о правильном построение речи). 

Невербальные средства, воздействуя на подсознание объекта, повышают, 

либо снижает его доверие к источнику воздействия. 

Таким образом, условиями эффективности (результативности) убеждения 

(убедительности воздействия) является использование выступающим следующих 

приемов: 

1. Убедительность содержания (аргументированность, логичность, последо-

вательность, понятность, доступность). 

2. Впечатление, которое производит выступающий (авторитет, компе-

тентность, доверие, доброжелательность). 
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3. Убедительность речи (выразительность, темп, дикция, контакт с 

аудиторией, поза, жесты, мимика). 

Для определения уровня убедительности выступления необходимо оценить 

выполнение этих приемов. Разработанная нами методика экспертной оценки 

убедительности публичного выступления позволяет это сделать (таблица 1).  

Таблица 1. 

Бланк экспертной оценки убедительности публичного выступления 

№ Показатель убедительности 
оценка 

0 1 2 

1. Убедительность содержания 

1. Аргументированность    

2 Логичность, последовательность    

3 
Понятность (отсутствие аббревиатур, жаргонизмов, 

разъяснение узкоспециальных терминов,) 
   

4 Доходчивость, простота.    

2. Впечатление от выступающего 

5 Авторитет    

6 Компетентность     

7 Доверие     

8 Доброжелательность, стремление к сотрудничеству    

3. Убедительность речи 

9 Выразительность    

10 Темп     

11 Дикция    

12 Контакт с аудиторией    

13 Поза    

14 Жесты    

15 Мимика    

 

Эксперты оценивают выступление в соответствии со следующей шкалой: 

0 – отсутствует в речи выступающего; 

1 – недостаточно проявляется в речи выступающего (неправильно его 

использует); 

2 – владеет этим приемом и правильно его использует. 

Для эффективности убеждающего воздействия (убедительности речи) 

пропонет должен владеть всеми этими средствами. Однако этого недостаточно. 

Реализации этих средств могут помешать психологические барьеры общения 

(таблица 2). 
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Таблица 2. 

Основные барьеры общения 

Компоненты общения Барьеры 

Коммуникативный компонент Фонетический барьер 

Семантические барьеры 

Стилистические барьеры 

Логические барьеры 

Межъязыковые барьеры 

Барьеры понимания 

Социокультурный компонент Барьеры социокультурных различий 

Возрастной барьер 

Интерактивный компонент Мотивационный 

Этический 

Барьеры взаимодействия 

Барьер некомпетентности 

Социально-психологические барьеры 

деятельности 

Эстетический 

Психологический компонент Барьеры характера 

Барьеры воспитания 

Информационно-дефицитный барьер 

Социально-психологические барьеры общения 

Барьер установки 

Барьер модальности 

Замещающий (искажающий барьер) 

Барьер отношений 

Эмоциональный компонент Эмоциональные барьеры 

 

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что курсантов необходимо 

обучать не только использованию отдельных приемов убеждения, но и тщательной 

подготовке к убеждающему воздействию, которая включает, в том числе , 

прогнозирование и предотвращение возможных барьеров общения. 

Проведенный анализ позволил нам сформулировать основные Этапы, правила 

и приемы убеждающего воздействия. Подготовка и осуществление эффективного 

убеждающего воздействия осуществляет в несколько этапов. 

1 этап. Подготовка убеждающего воздействия. 

а) определение проблемы;  

б) анализ проблемы, выявление факторов и условий. 

в) возможные решения проблемы, их достоинств и недостатки; 

г) анализ особенностей убеждаемого человека или аудитории (пол, возраст, 

характер и т.д.). 
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д) формулирование цели воздействия и темы беседы; 

е) подбор аргументов; 

ж) выстраивание логики убеждающего воздействия (что должен осмыслить 

оппонент и в каком порядке); 

з) выбор формы (риторических приемов и невербальных средств); 

и) прогнозирование барьеров и подготовка к их преодолению в ходе 

воздействия; 

к) подготовка внешнего вида и выбор невербальных средств воздействия; 

2 этап. Вводная часть. 

а) привлечение и удержание внимания оппонента; 

б) мотивация коммуникативного взаимодействия;  

в) настрой собеседника на дальнейший анализ и оценку информации. 

3 этап. Непосредственно убеждающее воздействие. 

а) изложение и аргументирование своей точки зрения; 

б) использование фактов, документов, мнений экспертов; 

в) отслеживание реакций собеседника и коррекция своих воздействий в 

соответствии с этими реакциями; 

г) оценка понимания собеседником (аудиторией) вашей точки зрения; 

д) обеспечение наглядности объяснений с помощью примеров, 

видеозаписей, изображений или иных способов. 

4 этап. Фиксация итогов воздействия в сознании оппонента. 

а) осмысление вашей точки зрения собеседником и формулирования им 

необходимых выводов; 

б) побуждение адресанта к деятельности. 

Пре этом необходимо придерживаться следующих правил: 

Быть искренним, а по возможности проявите свои интересы и не забывайте, 

что у каждого мнения имеются слабые места. 

Для большей убедительности необходимо обеспечивать ощущение собесед-

ником ценности его мнения для вас. Нужно раскрыть человеку его интересы и 
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перспективы. Необходимо выслушать мнение своего собеседника и сфоку-

сироваться на нем, даже если вы его разделяете. 

Простота донесения мысли всегда была основополагающей любого 

убеждения, не следует говорить «на одном языке», если человек не понимает, он 

может потерять нить объяснения, что скажется на образе субъекта воздействия в 

глазах человека и его значимость. 

Завладеть вниманием любого человека можно путем раскрытия себя 

в диалоге, так формируется доверие собеседника и оположительные эмоции 

в отношении субъекта воздействия. 

В результате проведенной научной работы, мы выявили наиболее 

эффективные приемы убеждающих воздействий на военнослужащих и разработали 

методику оценки убедительности публичного выступления. 

Это позволит нам на следующем этапе исследования выявить текущие навыки 

и умения курсантов по использованию правил и приемов убеждающего 

воздействия, разработать рекомендации по формированию у выпускников навыков 

и умений проведения мероприятий военно-политической работы с подчиненными. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается взаимосвязь эмоционального интеллекта 

и профессионального выгорания у работников скорой медицинской помощи 
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ABSTRACT 

The article examines the relationship between emotional intelligence and 
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Пандемия коронавирусного заболевания 2019 года (COVID-19) стала одним 

из основных кризисов в области современной системы здравоохранения. Пандемия 

затронула людей всех рас, континентов, наций и социально-экономических групп. 

Необходимые ответные меры, такие как карантин целых сообществ, социальная 

изоляция, закрытие школ и временные убежища, резко изменили нашу жизнь. 

Пандемия привела к небывалой мобилизации работы всего медицинского 

сообщества. Повысились требования к профессионализму медицинских  

работников, а постоянные стрессовые состояния и эмоционально нестабильная 

ситуация стали их спутником. Не каждый человек может легко адаптироваться к 

таким повышенным требованиям в своей профессиональной деятельности. 

Несмотря на то, что медики проявляют себя с самой лучшей стороны в период 

пандемии, следует заметить, что в таких условиях повышается вероятность 

развития социально-стрессовых расстройств, в том числе, эмоционального 

выгорания. 

Вот уже несколько месяцев после начала пандемии медицинские работники 

продолжают трудиться в условиях повышенной нагрузки, что остро ставит 

вопрос оценки их психологического состояния. 

Актуальность объясняется тем, что по отечественным и международным 

данным, высокий уровень нагрузки и угрозы заражения значительно повышают 

риск профессионального выгорания у медицинских работников во время 

пандемии. 

Для проверки гипотезы о том, что во время пандемии в связи с резким 

увеличением напряженности и интенсивности профессиональной деятельности 

значительно возрастают показатели профессионального выгорания работников 

скорой медицинской помощи, была использована процедура сравнительного 

анализа по t-критерию Стьюдента, результаты которого представлены в табл. 1: 



 

129 

Таблица 1. 

Результаты сравнительного анализа показателей эмоционального 

интеллекта и выгорания у работников скорой медицинской помощи до 

пандемии и в период пандемии 

Показатели Среднее значение t-критерий Уровень 

значимости, 

p 
До 

пандемии 

Во время 

пандемии 

эмоциональная 

осведомленность 

8,07 9,58 -1,45 0,153 

управление эмоциями 1,53 2,33 -0,44 0,663 

самомотивация 7,27 8,20 -0,65 0,520 

эмпатия 8,00 6,76 1,24 0,220 

распознавание эмоций других 

людей 

6,60 6,31 0,24 0,815 

понимание чужих эмоций 22,93 23,27 -0,33 0,741 

управление чужими эмоциями 18,56 18,69 -0,18 0,860 

понимание своих эмоций 18,69 19,07 -0,42 0,678 

управление своими эмоциями 13,71 13,40 0,46 0,646 

контроль экспрессии 10,98 11,20 -0,34 0,735 

межличностный 

эмоциональный интеллект 

41,49 41,96 -0,30 0,766 

внутриличностный 

эмоциональный интеллект 

43,33 43,89 -0,29 0,774 

понимание эмоций 41,64 42,29 -0,37 0,716 

управление эмоциями 32,00 32,53 -0,38 0,707 

общий уровень эмоционального 

интеллекта 

84,87 85,58 -0,22 0,830 

эмоциональное истощение 24,87 26,22 -0,75 0,457 

деперсонализация 16,11 16,09 0,02 0,984 

редукция профессионализма 31,67 32,38 -0,62 0,541 

 

Анализ полученных результатов выявил отсутствие достоверно значимых 

различий в показателях эмоционального интеллекта и выгорания у работников 

скорой медицинской помощи до пандемии и в период пандемии. 

При этом, согласно нормативам методики «Диагностика профессионального 

«выгорания» К. Маслач, у работников скорой медицинской помощи все показатели 

выгорания выше среднего уровня, как до пандемии, так и во время пандемии, а 

именно занижение своих профессиональных достижений, преобладание 

негативных установок по отношению к своим профессиональным возможностям, 

стремление ограничивать свои профессиональные обязанности, проявление 

негативизма, отстраненности в эмоциональном и личностном плане от контакта 
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с пациентами. Работников скорой помощи также характеризует состояние 

эмоциональной истощенности, обессиленности. 

Полученные результаты могут свидетельствовать о том, что показатели 

выгорания у работников скорой помощи и до периода наступления пандемии 

были достаточно высокими, что требовало внимания к данной проблеме. 

Таким образом, сравнительный анализ показал, что до пандемии и в период 

пандемии показатели эмоционального интеллекта и выгорания у работников 

скорой помощи не обнаруживают достоверно значимых различий, при этом 

проявления выгорания у специалистов достаточно высокие, как до, так и во 

время пандемии, а основные характеристики эмоционального интеллекта 

находятся на среднем уровне, при этом показатель «управление эмоциями» 

находится на уровне ниже среднего. 

Для проверки гипотезы о наличии существенных изменений в характере 

взаимосвязи между показателями эмоционального интеллекта и профессио-

нального выгорания у работников скорой помощи до пандемии и во время 

пандемии нами применялся корреляционный анализ по Пирсону. Его результаты 

показали, что существенных изменений в характере взаимосвязей между 

показателями эмоционального интеллекта и профессионального выгорания до 

пандемии и в период пандемии достоверно не выявлено. Однако были выявлены 

обратные связи в общем количестве до пандемии - 24, во время пандемии – 27. 

Это говорит о наличии как универсальных, так и уникальных связей. Появились 

новые связи – Эмпатия, Распознавание эмоций других людей, Межличностный 

эмоциональный интеллект, Управление эмоциями, а так же разрушалась 

взаимосвязь с Контролем экспрессии. Гипотеза подтвердилась частично. Таким 

образом, можно сделать вывод, что показатели эмоционального интеллекта и 

профессионального выгорания тесно связаны между собой и имеют обратную 

связь. Можно предположить, что за счет активизации эмоционального 

интеллекта снижается профессиональное выгорание. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлена теоретическая информация об особенностях 

выживания сотрудника МЧС в условиях автономного существования, его 

действия в нештатных ситуациях.  

ABSTRACT 

The article presents theoretical information about the features of survival of an 

emergency situations worker in conditions of Autonomous existence, his actions in 

emergency situations. 

 

Ключевые слова: выживание, сотрудник МЧС, способность, авария. 

Keywords: survival, emergency workers, the ability, the accident. 

 

Современный человек, за очень редкими исключениями, живет в условиях 

цивилизации, т.е. в многолюдных населенных пунктах, оснащенных множеством 

технических устройств, имеющих запасы продовольствия, медикаментов, 

топлива, стройматериалов и других средств существования. Поэтому, оказываясь 

один на один с дикой или полудикой природой в результате всякого рода бедствий, 

он попадает в ситуацию, угрожающую его физическому существованию. 

Разумеется, сотрудник МЧС, служебно-боевые выполняющие задачи, имеют при 

себе запас продуктов, медикаментов, различных приборов и других средств. 

Однако может случиться так, что все снаряжение может быть утрачено (утеряно, 

уничтожено, израсходовано), а от подразделения останутся один - два человека. 

Чтобы выжить, они должны действовать по науке. 

Способность человека успешно преодолевать суровые условия природной 

среды - одно древнейших его качеств. Ещё с незапамятных времен он научился 

защищать себя от холода и зноя, строить себе жилище из снега и ветвей деревьев, 

добывать огонь трением, отыскивать съедобные плоды и коренья, охотиться на 

птиц и зверей и т. п. Но прошли столетия, и человек, вкусив блага цивилизации, 

стал постепенно отдаляться от природы и утрачивать навыки, приобретенные 

многими поколениями предков. Как член общества, он привык к мысли, что 
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многие его потребности обеспечивают окружающие люди, что кто-то постоянно 

заботится об удовлетворении его нужд, что той или иной неблагоприятной 

ситуации он всегда может рассчитывать на чью-то помощь. И действительно, 

в повседневной жизни человеку не приходится ломать себе голову над тем, как 

укрыться от жары или холода, чем и где утолить жажду и голод. Заблудившись в 

незнакомом городе, он без труда может получить нужную информацию, заболев, 

обратиться за помощью к врачам. 

Однако и в наши дни нередки случаи, когда человек, в результате 

сложившихся обстоятельств, попадает условия автономного существования, 

благоприятный исход которого во многом зависит от его психофизиологических 

качеств, прочных знаний основ выживания и других факторов. 

При кратковременной внешней угрозе человек действует на чувственном 

уровне, подчиняясь инстинкту самосохранения: отскакивает от падающего 

дерева, цепляется при падении за недвижимые предметы, пытается держаться на 

поверхности воды при угрозе утопления. О какой-то воле к жизни в таких 

случаях говорить не приходится. 

Другое дело - долговременное выживание. В условиях автономного 

существования рано или поздно наступает критический момент, когда непомерные 

физические психические нагрузки, кажущаяся бессмысленность дальнейшего 

сопротивления подавляют волю. Человеком овладевают пассивность, безразличие. 

Его уже пугают возможные трагические последствия непродуманных ночевок, 

рискованных переправ. Он не верит в возможность спасения и поэтому гибнет, не 

исчерпав до конца запасов сил, не использовав запасы продовольствия. 

Выживание, основанное только на биологических законах самосохранения, 

кратковременно. Для него характерны быстро развивающиеся психические 

расстройства и истерические поведенческие реакции. Желание выжить должно 

быть осознанным и целенаправленным и должно диктоваться не инстинктом, 

сознательной необходимостью. 

Важное значение для жизнедеятельности человека имеет и природная среда, 

её физико-географические условия. Активно воздействуя на организм человека, 
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она увеличивает или сокращает сроки автономного существования, способствует 

или препятствует успеху выживания. Какая из природных зон обуславливает 

специфику жизнедеятельности человека: режим поведения, способы добывания 

пищи, строительство убежит, характер заболеваний и меры их предупреждения 

и т. п. Так, например, суровые климатические условия (ураганные ветры, грозы, 

бури) горных районах могут оказывать отрицательное влияние на боеспособность 

личного состава, так как изменения погоды ослабляют физические силы, жгучее 

горное солнце препятствует нормальному отдыху во время дневок. 

Как вести себя человеку, оказавшемуся в экстремальных условиях природной 

среды? От 12 до 25% людей, попавших в экстремальные условия, сохраняют 

самообладание и трезво оценивают обстановку. (50...75%) оказываются  

в состоянии своеобразного ошеломления (паническая реакция). У 12…25% людей 

наблюдаются истерические реакции. Однако через определенный период все эти 

лица, за небольшим исключением адаптируются и постепенно подключаются 

к деятельности, необходимой для сохранения жизни и здоровья. 

Благоприятный исход автономного существования во многом зависит от 

психофизиологических качеств человека: воли, решительности, собранности, 

изобретательности, выносливости, физической подготовленности и т.д. Но их 

одних нередко оказывается недостаточно для спасения. Люди гибнут от зноя 

и жажды, не подозревая, что в трех шагах находится спасительный водоисточник; 

замерзают в тундре, не сумев на построить укрытие из снега; погибают от голода в 

лесу, кишащем дичью, становятся жертвами ядовитых животных, не зная как 

оказать первую медицинскую помощь при укусе. 

В основе выживания лежат простые вещи: психологическая подготовка, 

обмундирование, которое носят сотрудники, и все, что берется с собой (запас 

продуктов, медикаментов, различных приборов и других средств). Чтобы выжить, 

необходимо овладеть искусством выживания, особенно его психологическим 

аспектам, поскольку от этого, в конечном счете, и зависит, останетесь вы в живых 

или погибните. Чтобы выжить, необходимы навыки выживания, но только они 

одни не спасут. Прежде всего, необходимо правильное отношение к ситуации. 
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Все знания в мире теряют свою ценность, если не будет воли к жизни. Воля к 

жизни есть основополагающий фактор в живой ситуации. Известно, что разум 

может сдаться быстрее тела, но с установкой на выживание человек обретает 

огромные возможности выкарабкаться. 

Попав в нештатную ситуацию, просто необходимо будет действовать 

независимо, абсолютно самостоятельно принимать все решения. Результатом же 

пассивности будет гибель. 

Продолжительность нахождения в условиях автономного существования 

зависит от ряда причин как объективных, так и субъективных, которые могут 

способствовать или препятствовать деятельности человека. Эти причины можно 

разделить на три основные группы: антропологические, природно-средовые, 

материально-технические. 

Первая группа охватывает факторы, характеризующие состояние здоровья 

человека, постоянство его внутренней среды, резервные возможности организма. 

ним можно отнести психологическую подготовленность, мотивацию, волю к 

жизнь, морально-волевые качества, активно-преобразовательную деятельность, 

которой будет зависеть преобладание положительных и отрицательных эмоций, 

а также обученность действиям в условиях автономного существования. 

Вторую группу составляют факторы природной среды: температура 

и влажность воздуха, солнечная радиация, осадки, уровень барометрического  

давления атмосферы, ветер и др. К ним также относятся рельеф местности, наличие 

водоисточников, флора и фауна, фотопериодизм (полярный день и ночь), 

возмущение электромагнитного поля земли. 

Третья группа объединяет факторы, обеспечивающие защитные функции, 

способствующие нормальной жизнедеятельности людей в условиях автономного 

существования: одежда, аварийное снаряжение, устройства для сигнализации 

и связи, водно-пищевой запас, подручные средства, используемые для борьбы 

с очаговыми заболеваниями. 

Стихийные бедствия, крупные аварии и катастрофы, их трагические 

последствия вызывают у людей большую эмоциональную возбуждённость, 
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требуют высокой морально - психологической стойкости, выдержки и 

решительности, готовности оказать помощь пострадавшим, спасти гибнущие 

материальные ценности. 

Тяжёлая картина разрушений и опустошений, непосредственная угроза 

жизни отрицательно воздействуют на психику человека. В некоторых случаях 

могут нарушить процесс нормального мышления, ослабить или полностью  

исключить контроль над собой, что приводит к неоправданным и непредсказуемым 

действиям.  

Как правило, преодолению страха способствует, прежде всего, чувство 

личной ответственности, осознание значимости дела, которое делают. Опасность 

и риск для здоровья, важность выполняемых работ – всё это поднимает 

значимость совершаемого в собственных глазах и во мнении общества в целом. 

У неподготовленных психологически, не людей закалённых появляется 

чувство страха и стремление убежать из опасного места, у других  – 

психологический шок, сопровождаемый оцепенением мышц. В этот момент 

нарушается процесс нормального мышления, ослабевает или полностью теряется 

контроль сознания над чувствами и волей. Нервные процессы (возбуждение или 

торможение) проявляются по-разному. Например, у некоторых расширяются 

зрачки – говорят, «у страха глаза велики», нарушается дыхание, начинается 

сердцебиение «сердце готово вырваться из груди», спазмы периферических 

кровеносных сосудов – «побелел как мел», появляется холодный пот, слабеют 

мышцы – «опустились руки или колени подогнулись», меняется тембр голоса, а 

иногда теряется дар речи. Известны даже случаи смерти при внезапном страхе 

от резкого нарушения работы сердечно - сосудистой системы. 

Такое состояние бывает довольно продолжительном – от нескольких часов 

до нескольких суток. При ликвидации последствий землетрясений и аварий 

приходится иногда наблюдать людей, которые находятся в состоянии душевной 

подавленности, могут длительное время бесцельно бродить по развалинам. 

Неожиданность возникновения опасности, незнание характера и возможных 

последствий стихийного бедствия или аварии, правил поведения в этой обстановке, 
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отсутствие опыта и навыков в борьбе со стихией, слабая морально-

психологическая подготовка – все это причины такого поведения людей. 

Надо помнить, что уровень психологической подготовки людей – один из 

важнейших факторов. Малейшая растерянность и проявление страха, особенно 

в самом начале аварии или катастрофы, в момент развития стихийного бедствия 

могут привести к тяжёлым, а порой и к непоправимым последствиям. В первую 

очередь это относится к должностным лицам, обязанным немедленно принять 

меры, мобилизующие коллектив, показывая при этом личную дисципли-

нированность и выдержку. 
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Для современной науки особенно важно не только увеличить продолжи-

тельность жизни, а также улучшить качество жизни населения. Именно поэтому 

все большую популярность приобретают исследования психологически 

благополучного старения. В связи с этим, важное место занимает понятие 

«психологического благополучия». 

В целом понятие «психологического благополучия» определяется как 

интегральный показатель степени направленности человека на реализацию 

основных компонентов позитивного функционирования, как степень реализо-

ванности этой направленности, субъективно выражающейся в ощущении счастья, 

удовлетворенности собой и собственной жизнью [4]. На уровень благополучия 

влияют различные факторы. Все факторы, зависящие от внутренних особенностей 

пожилого человека, складываются в характеристику определенных типов 

старения [1]. Изучением типологии старости занимались Ф. Гизе, Д. Бромлей, 

Э. Эриксон, И.С. Кон, А.И. Анцыферова и другие. 

Согласно теоретическому анализу литературы по теме исследования 

(основываясь на классификации А.В. Качкина, исследованиях А.А. Гудзовской и 

Ю.Б. Дубовик, теорию психологического благополучия К. Рифф) была выдвинута 

следующая гипотеза. Мы предположили, что у пожилых людей разного типа 

старения различный уровень психологического благополучия [3]: 

 наиболее высокий уровень психологического благополучия у пожилых 

людей, относящихся к социально-творческому типу старения, чем у пожилых 

относящихся к семейному. 

С целью проверки гипотезы о том, что уровень психологического благо-

получия у людей пожилого возраста зависит от типа старения, мы использовали 

непараметрический U-критерий Манна-Уитни, поскольку распределение было 

ненормальным. Все участники были разделены на три группы, в качестве 

метрической переменной использованы показатели, обозначающие название 
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типа старения «семейный/ социальный-творческий». Мы сравнили между собой 

типы старения, полученные значения проведенного анализа привели в таблицы, 

описание которых можно будет увидеть ниже. 

Первыми типами старения, которые мы сравнивали стали «семейный» 

и «социальный - творческий». Итоговые значения проведенного анализа средних 

значений показателей психологического благополучия приведены в таблице 1. 

В таблице можно увидеть, что выявлены значимые различия по общему уровню 

психологического благополучия (u=411,5; p< 0, 05). Из таблицы видим, что наша 

гипотеза о том, что общий уровень психологического благополучия у пожилых 

людей, относящихся к социальному – творческому типу старения выше 

подтвердилась. 

Таблица 1. 

Средние значения показателей ПБ пожилых людей в зависимости от типа 

старения и значимость их различия по U-критерию Манна-Уитни 

Примечание: различия статистически достоверны (р<0,05) 

 

Получается, что пожилые люди с социальным и творческим типом старения, 

испытывают больше позитивных эмоций, принимают себя, находятся в поло-

жительных отношениях с окружающими и удовлетворены собой и своей жизнью 

в целом. Возможно, это связано с тем, что пожилые люди, уделяющие больше 

внимания творчеству, общественным делам и мероприятиям получают больше 

Наименование 

показателя 

Средние значения U-критерий 

Манна-Уитни 

Уровень 

статистической 

значимости (p) 
семейный социальный -

творческий 

Положительные 

отношения с 

другими 

1777,5 1543,5 802,5 0,89 

Автономия  1404,0 1916,5 458,5 0,001 

Управление 

окружением 

1775,0 1546,0 805,0 0,91 

Личностный рост 1356,5 1955,5 419,5 0,000 

Цель в жизни 1402,0 1919,0 456,0 0,001 

Самопринятие  1727,5 1593,5 781,5 0,74 

Общий уровень 

психологического 

благополучия 

1357,5 1963,5 411,5 0,001 
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положительных эмоций, поскольку уделяют время своему саморазвитию 

и выявлению своих личностных возможностей, то есть своей самоактуализации. 

И если вспомнить иерархию потребностей по пирамиде А. Маслоу, то 

самоактуализация является высшей потребностью человека, ведь уделяя все свое 

время другим, можно совсем забыть о своих потребностях и жить их жизнью. 

Вместе с тем, были выявлены значимые различия и в других показателях. 

Показатель «автономия» выше у респондентов социального и творческого типа 

старения (u=458,5; p< 0, 05). Получается, что пожилые люди, относящиеся 

к социальному и творческому типу, являются самостоятельными, способными 

противостоять попыткам общества заставить думать и действовать определенным 

образом. 

Также мы можем увидеть значимые различия в показателе «личностный рост» 

(u=429,5; p< 0, 05). Получается, что пожилые люди социального и творческого типа 

старения, стремятся к саморазвитию, узнать что-то новое и чему-то научиться. 

Возможно, это можно объяснить тем, что реализуя себя в творчестве или 

общественной жизни, пожилые стремятся проявить себя, показать свои возмож-

ности. Пожилой человек обогащается знаниями и опытом, тем самым способствуя 

самореализации себя, и с этим опытом не остается на месте, а хочет и дальше 

учиться новому. 

Также мы можем увидеть значимые различия в показателе «цель в жизни» 

(u=456,0; p< 0, 05). Получается, что пожилые люди социального и творческого 

типа старения, имеют цель в жизни и чувство направленности; считают, что 

прошлая и настоящая жизнь имеет смысл. 

Таким образом, нами были выявлены значимые различия между пожилыми 

людьми в зависимости от типа старения и гипотеза полностью подтвердилась. Мы 

подтвердили то, что у пожилых людей социального-творческого типа наиболее 

высокий уровень психологического благополучия по сравнению с семейным 

и одиноким-угасающим типом старения. Также подтвердилась гипотеза о том, что 

у семейного типа старения уровень психологического благополучия выше, чем 

у одинокого-угасающего. Опираясь на статистические методы обработки 
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данных, можно сделать вывод о том, что у пожилых людей различается уровень 

психологического благополучия в зависимости от типа старения. 
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Наше общество не стоит на месте. День за днём развиваются новые 

направления деятельности. Огромное развитие получило направление компью-

теризации. Дистанционные современные технологии охватывают все сферы нашей 

с вами жизни. С прогрессивным развитием у общества постоянно изменяются 

ценностные установки. Самой подверженной к данным изменениям категорией 

становятся младшие школьники. Уже с малых лет дети приобщаются к информа-

ционной культуре в обществе и активно используют в своей жизни различные 

гаджеты. Дети младшего школьного возраста за компьютером проводят время не 

только в поисках полезной информации по учебе, но и занимают своё свободное 

время в компьютерных играх. Бесспорно, некоторые виды компьютерных игр 

могут приносить пользу, например: развитие логики, мышления, интеллекта, 

внимания и т. д. Но пользу ребёнок будет получать от такого времяпрепровождения 

только в том случае, если интерес не перейдет некую границу. Если же ребенок 

будет поглощен игрой и время нахождения его в игре будет достаточно 

продолжительным, то здесь уже стоит задуматься о появлении компьютерной 

зависимости. 

Компьютерная зависимость – пристрастие человека к работе или проведению 

времени за компьютером. По мнению М.С. Иванова, компьютерная зависимость – 
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это пристрастие к занятиям за компьютером, вязанных с резким сокращением 

других видов деятельности [2]. 

Существует несколько видов компьютерной зависимости, но в нашей работе 

мы разберем подробно зависимость от компьютерных игр, которой наиболее 

подвержены дети младшего школьного возраста. 

Под влиянием компьютерных игр в большинстве случаев у ребенка младшего 

школьного возраста может сформироваться аддиктивное поведение, которое 

характеризуется стремлением уйти от реальности посредством изменения 

состояния своей психики. Ребенок, увлеченный компьютерными играми , 

совершенно не интересуется обычными игрушками и постоянно стремится 

проводить свое время в виртуальном мире. 

Нами было проведено исследование на уровень сформированности 

зависимости от компьютерных игр. 

Наше исследование проходило на базе начальной школы города Челябинска. 

В исследовании приняли участие дети вторых классов и их родители. 

В исследовании принимало участие 56 родителей и 56 учащихся в возрасте 

8-9 лет. Учащиеся и родители были поделены на 2 группы: контрольную и 

экспериментальную. 

Для исследования нами были использованы следующие методики: тест-

опросник степени увлеченности младших школьников компьютерными играми 

Гришиной А.В. и тест на выявление ранних признаков компьютерной зависимости 

у обучающихся для родителей. 

1. Тест-опросник Гришиной А.В. разработан на базе методики К. Янг 

позволяет нам оценить количественную выраженность степени увлеченности 

детей младшего школьного возраста компьютерными играми. 

2. Тест на выявление ранних признаков компьютерной зависимости у 

обучающихся для родителей. Данный тест позволяет нам определить уровень 

компьютерной зависимости обучающихся образовательных организаций разной 

возрастной категории. Вопросы этого теста касались отношения к компьютерным 

играм детей, но отвечали на эти вопросы родители. 
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На рис. 1 представлены результаты проведения теста-опросника 

Гришиной А.В. у 56 детей. 

 

 

Рисунок 1. Распределение испытуемых по уровням сформированности  

гейм-аддикции 

 

Исходя из полученных данных, мы видим, что в экспериментальной группе у 

5 человек естественный уровень вовлеченности в компьютерную игру, у 18 – 

средний уровень и еще 5 человек находятся в стадии зависимости от компьютерных 

игр. 

В контрольной группе мы увидели следующие результаты: у 2 человек 

естественный уровень вовлеченности в компьютерную игру, у 22 – средний 

уровень и еще 4 человека находятся в стадии зависимости от компьютерных игр. 

В обеих группах преобладает число детей, имеющих средний уровень 

зависимости от компьютерных игр. Это свидетельствует нам о том, что эти дети 

предрасположены к возникновению зависимого поведения. Они много времени 

проводят за компьютером, но умеют вовремя остановиться, и помимо игр у них 

имеются другие увлечения и занятия. Если к этим детям вовремя применить 

профилактические меры, провести с ними грамотную психолого-педагогическую 

работу, то они смогут избежать появления зависимости. 

9 человек от общего числа испытуемых находятся в стадии зависимости. 

Эти дети уже переступили некую границу и не в состоянии самостоятельно 

контролировать свое времяпрепровождение за компьютером. Им требуется 

высококвалифицированная психологическая помощь коррекционной направлен-

ности. Как правило, эти дети наиболее агрессивные, с неустойчивой психикой, 
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поэтому с ними нужно выстраивать грамотную работу по профилактике и 

коррекции зависимости. 

Всего лишь 7 человек из двух групп имеют естественный уровень зави-

симости. Из этого следует, что эти дети не видят смысла жизни в игре за 

компьютером, а занимаются другими различными делами. Но, мы считаем, что 

с этими детьми тоже нужно проводить профилактическую работу, чтобы они не 

попали в группу со средним уровнем зависимости, так как, обучаясь в одном 

классе, они могут перенять эти занятия от своих одноклассников. 

Следующим направлением нашего исследования стало тестирование 

родителей. Вопросы касались того, как их дети ведут себя дома и есть ли у них 

пристрастия к компьютерным играм. Результаты можем увидеть ниже на рис. 2 

 

 

Рисунок 2. Распределение мнения родителей  

о степени компьютерной зависимости детей 

 

Проанализировав полученные данные, мы видим, что 21 родитель экспери-

ментальной группы (75%) уверены, что у их детей низкий уровень компьютерной 

зависимости, 7 родителей (25%) считают, что у их детей отсутствует зависимость 

к компьютерным играм, но они к ней предрасположены. По результатам  

контрольной группы получились следующие значения: 23 родителя (82 %) 

полагают, что у их детей нет компьютерной зависимости, 5 родителей (18%) 

считают, что их дети не пребывают в стадии зависимости от компьютерных игр, 

но имеют к этому предрасположенность. 

Исходя из полученных результатов, мы можем сделать вывод о том, что 

практически все родители считают, что их дети не подвержены влиянию 
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компьютерной зависимости. Подавляющее большинство родителей уверены, что 

их дети не проводят много времени за компьютером. Нам кажется, что в совре-

менном обществе родители зачастую и сами отправляют детей поиграть за 

монитором, только, чтобы те не мешали им отдыхать или заниматься домашними 

делами. Такое отношение родителей является одной из причин, порождающих 

зависимое поведение у детей. Ребенок не видит границ в проведении времени за 

компьютером, а родители эти границы ему не устанавливают. 

Обобщив результаты исследования, нами была разработана программа работы 

педагога с семьей по профилактике зависимости от компьютерных игр у детей 

младшего школьного возраста. Нами было принято решение внедрять полностью 

программу в экспериментальную группу, так как там больше детей, находящихся 

в стадии зависимости, а в контрольной группе провести только ряд заплани-

рованных занятий из разработанной программы. 

В заключении хотелось бы отметить, что своевременные профилактические 

мероприятия по предупреждению гейм-аддикции могут предотвратить воз-

никновение зависимости. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель исследования – выявить наличие гендерных различий в выборе стиля 

поведения в конфликте. В статье акцентируется внимание на поведение людей 

в конфликте, факторы, влияющие на возникновение конфликтов, способы реаги-

рования. Определяется содержание понятия «гендер», выявляется различие между 

половой и гендерной принадлежностью, а также рассматриваются проблемы 

понимания конфликтного поведения спортсменов, как социального явления 

в зависимости от гендерной принадлежности. Научная новизна заключается 

в междисциплинарном рассмотрении вопроса с привлечением трудов отечест-

венных и зарубежных исследователей в области гендерной психологии и  

психологии спорта. В качестве методов исследования используются тест-опросник 

К. Томаса «стили поведения в конфликте» и «полоролевой опросник» С. Бем. 

В результате исследования выявлены различия в выборе стиля поведения 

в конфликте в зависимости от гендерных различий. Основной вывод, полученный 

в ходе исследования, свидетельствует о наличии значимых корреляционных связей, 

подтверждая выдвинутые в работе гипотезы. 
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ABSTRACT 

The aim of the study is to identify the presence of gender differences in the choice 

of a style of behavior in a conflict. The article focuses on the behavior of people in 

conflict, the factors influencing the occurrence of conflicts, ways of responding. The 

content of the concept "gender" is determined, the difference between gender and gender 

identity is revealed, and the problems of understanding the conflict behavior of athletes as 

a social phenomenon depending on gender are considered. The scientific novelty lies in 

the interdisciplinary consideration of the issue with the involvement of the works of 

domestic and foreign researchers in the field of gender psychology and sports psychology. 

The test-questionnaire of K. Thomas “styles of behavior in conflict” and “sex-role 

questionnaire” by S. Bem are used as research methods. The study revealed differences in 

the choice of behavior style in conflict depending on gender differences. The main 

conclusion obtained during the study indicates the presence of significant correlations, 

confirming the hypotheses put forward in the work. 

 

Ключевые слова: конфликтное поведение, гендерные различия, поведение 

спортсменов, спортивная деятельность. 

Keywords: conflict behavior, sports activities, gender differences. 

 

Актуальность данного исследования состоит в проблеме выявления наличия 

гендерных различий в выборе стиля поведения в конфликте у спортсменов. 

Женщины и мужчины вырастают в различных социально- психологических 

контекстах. И очень часто эти контексты оказывают решающее влияние на 

последующее функционирование женщин и мужчин, на их семейные отношения, 

их становление в профессиональной сфере, отношения с окружающими и т.д. 

Интерес к изучению конфликтов всегда занимал значительное место 

в обществе. На сегодняшний день многие науки, так или иначе, исследуют 

конфликтные ситуаций, поведение людей в конфликте, факторы, влияющие на 

возникновение конфликтов. Лидером среди таких наук, помимо конфликтологии, 

является психология. Связано это, конечно же, с определяющей ролью человека 
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в возникновении, развитии и разрешении конфликтов. Существует огромное 

количество определений понятия конфликта. Одно из самых распространенных 

описывает «конфликт» как отсутствие согласия между двумя или более сторонами. 

В литературе западной конфликтологии часто используется формулировка, 

предложенная американским теоретиком Л. Козером. Автор описывает понятие 

конфликта как борьбу за ценности, статус, власть, ресурсы, в которой главной 

целью соперника является нейтрализация и нанесение ущерба противнику. 

С точки зрения психологии, конфликт рассматривается как отношения между 

субъектами социального взаимодействия, которые сопровождаются противо-

борством при наличии противоположных интересов, целей, идеалов и других 

мотивов. 

В работах А.Я. Анцупова и А.И. Шипилова конфликтное поведение 

описывается как результат внутренних и внешних противоречий между 

микросредой и личностью [1]. 

Каждому из нас свойственны определенные конструкты поведения 

в конфликтной ситуации, которые определяются многими факторами, как внутрен-

ними, так и внешними, не зависящими от нас самих. Возраст, статус, окружающая 

среда, гендерная принадлежность и т.д. В работе рассмотрим гендер как один из 

факторов, влияющего на поведение человека в конфликте и выбор определенной 

стратегии. 

Многие модели поведения закладываются в раннем детстве. К тому же, 

в сознании общества, есть определенные стереотипы поведения мужчин и 

женщин в конфликте. Американский психолог С. Нолен-Хоксма показала, что, 

испытывая подавленность, женщины стремятся обдумать возможные причины 

своего состояния, что приводит к фокусированию на проблеме и увеличивает 

уязвимость женщины по отношению к стресс-фактору. Мужчины, наоборот, 

пытаются отгородиться от депрессивных эмоций и концентрируются на других 

сферах, тем самым минимизируя негативные переживания касательно данной 

ситуации. И.В. Грошев, исследуя гендерные различия, установил, что, 

в ситуациях, где женщины более терпимы и стремятся к выбору компромиссного 
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урегулирования конфликта, мужчины чаще прибегают к нападению и выбирают 

агрессивные стили поведения [2]. 

Проблема гендера в различных научных направлениях в настоящее время 

все более привлекает внимание исследователей. Особенно, когда она касается и 

других сфер жизнедеятельности человека. В исследовании исследуются 

гендерные различия представителей спортивной деятельности [4]. 

Объем выборки составил 100 респондентов (50 юноши и 50 девушек) 

в возрасте от 18 до 25 лет, профессионально занимающихся спортивной  

деятельностью более 5 лет. Именно выбранный возрастной диапазон 

характеризуется устойчивым физиологическим состоянием организма, что 

положительно сказывается на исследовании, т. к. испытуемые обладают уже 

сформировавшимися как физическими качествами, так и психологическими. В 

качестве методик используются тест-опросник К. Томаса «типы поведения в 

конфликте» и Методика «Маскулинность-фемининность» Сандры Бем [3,5]. 

Анализируя результаты, полученные с помощью методики С. Бем, важно 

отметить, что у представителей мужского и женского пола чаще встречается 

андрогинный тип, причем только у 32% юношей и 17% девушек социальный пол 

соответствовал генетическому. Для значительного большинства обследованных 

спортсменов характерны эгалитарные психологические характеристики и 

стратегии поведения. 

Результаты теста-опросника К. Томаса показали, что у юношей, 

профессионально занимающихся спортом, высокие результаты отмечаются по 

шкалам «соперничество» и «компромисс». У 21 спортсмена количество баллов, по 

шкале «соперничество», превышает норму (выше 7-8 баллов), что позволяет 

говорить о выраженных волевым качествах испытуемых, а также о склонности к 

доминированию. Что касается девушек, помимо доминирующего стиля 

«соперничество» они предпочитают также «приспособление» (ср. знач. 6,9).  

Использовав корреляционный анализ Пирсона, были получены следующие 

корреляционные связи. У девушек прямые корреляционные связи выявлены между 

шкалами «соперничество» и «маскулинность» (0,33), а также «андрогинность» 
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и «соперничество» (0,31), что говорит о склонности девушек с доминирующим 

маскулинным и андрогинным типом, чаще проявлять конкурирующие стили 

поведения в конфликтных ситуациях. У юношей также выявлена прямая связь 

между шкалами «соперничество» и «маскулинность», «андрогинность». Такие 

показатели говорят нам о том, что юноши с типичными мужскими качествами, а 

также юноши-андрогины склонны к соперничеству в конфликтных ситуациях, 

выбирают доминирующие позиции, не готовы идти на уступки и избегать 

конфликтом. Прямая связь выявлена и между шкалами «маскулинность» 

и «компромисс» (0,33). 

Интересно обратить внимание, что обратная связь между «андрогинностью» 

и «избеганием» выявлена и у юношей, и у девушек. Можно сделать вывод, что 

спортсмены-адрогинны не готовы занимать позицию «избегания» при 

возникновении конфликтных ситуаций. 

Полученные результаты подтверждают выдвинутые гипотезы о том, что 

у спортсменов мужского пола высокий результат по шкале «соперничество» 

имеет прямую связь с высоким показателем «маскулинность»; у спортсменов 

женского пола высокий результат по шкале "соперничество" имеет прямую связь 

с высоким показателем «маскулинность». Несмотря на схожесть в поведении 

людей, имеющих непосредственное отношение к спортивной деятельности, 

гендерные различия так или иначе имеются. Если спортсмены-юноши больше 

склонны к соперничеству и, порой готовы пойти на компромиссы, то девушки-

спортсменки, помимо соперничества, используют и приспособленческий стиль 

поведения в конфликте. Возможно, такой выбор связан со склонностью девушек 

дорожить поддержанием взаимопонимания, дружеского расположения и 

атмосферы сотрудничества с окружающими, что менее характерно для юношей. 

Изучение особенностей конфликтного поведения спортсменов, наличие 

связи с гендерной принадлежностью личности спортсмена, выявленные в ходе 

исследования могут быть отражены в дальнейшей разработке практических 

рекомендаций, программ диагностики и коррекции конфликтного поведения 

спортсменов в зависимости от их полоролевой характеристики. 
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АННОТАЦИЯ 

Целью исследования является изучение удовлетворенность браком и 

эмоционального интеллекта в связи с полом супругов и их стажем супружеской 

жизни. Для сбора эмпирических данных были применены следующие методики: 

опросник удовлетворенности браком Ю.Е. Алешиной, опросник «ЭмИн» Д.В. 

Люсина, тест эмоционального интеллекта Холла. Полученные данные были 

обработаны при помощи корреляционного анализа Пирсона в программе  

STATISTICA 10. По результатам исследования были выявлены значимые  

корреляционные связи в показателях удовлетворенности браком и эмоционального 

интеллекта в группах с разным стажем брака. 

ABSTRACT 

The aim of the study is to study the relationship between marital satisfaction and 

emotional intelligence with the gender of spouses and their experience of married life. 

The following methods were used to collect empirical data: marriage satisfaction 

questionnaire (Aleshina), emotional intelligence test (Lyusin; Hall). The data obtained 

were processed using Pearson correlation analysis in the STATISTICA 10 program. 
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The results of the study revealed a significant correlation in terms of marriage 

satisfaction and emotional intelligence in groups with different experience of marriage. 

 

Ключевые слова: удовлетворенность браком, эмоциональный интеллект, 

стаж брака, мужчина, женщина, эмоции, брак. 

Keywords: satisfaction with marriage, emotional intelligence, length of marriage, 

man, woman, emotions, marriage. 

 

Когда человек вступает в супружеские отношения, в его жизни меняется 

многое: изменяется окружение, меняются роли и образ жизни. Это становится 

новым этапом в жизни человека, в котором он еще не пребывал ранее. Молодые 

люди, вступая в семейно-брачные отношения, сталкиваются с рядом проблем – 

несоответствие идеального образа супруга реальному, нежелание брать на себя 

ответственность в полной мере, решение бытовых проблем, распределение ролей, 

трудности материального и экономического характера и т. д. (Котельникова, 2018; 

Арутюнян, Ланцова, 2017). Всё это влияет на удовлетворенность браком и семью в 

целом [2; 8]. 

Ю.Е. Алешина считает, что важным фактором, влияющим на удовлетво-

рённость браком, является стаж брака. В своем исследовании она сделала вывод о 

том, что удовлетворённость браком в паре постепенно снижается в первые два 

десятилетия супружеской жизни и достигает самых низких значений в период от 12 

до 18 лет, а затем резко возрастает [1; 6]. С опорой на стаж брака были изучены 

ценностные ориентации супругов С.И. Голод [5]. Также были изучены такие 

факторы, как: потребности личности (В.А. Сысенко), мотивы вступления в брак 

(А.Г. Харчев), социально-психологические факторы (Новгородова А. П), 

удовлетворенность работой (Н.Г. Юркевич, Г Навайтис.), личностные черты и 

ценностные ориентации (Т.В. Андреева, Ю.А. Шмотченко), разделение 

домашнего труда (Н.Г. Юркевич), уровень комплементарности брака (Е.В. 

Гроздова, А.Г. Лидерс), сходства ориентаций членов брачной пары на ценности 

семейного события (А.Р. Тиводар) и т.д. [10; 11; 4; 7]. В нашем исследовании мы 
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будем опираться на понятие удовлетворенности браком Ю.Е. Алешиной. Под 

ним автор понимает «субъективную оценку каждым из супругов характера их 

взаимоотношений». 

В работе нас интересует вопрос связи удовлетворенности браком 

с эмоциональным интеллектом. Поэтому кратко раскроем, кто занимался 

проблемой эмоционального интеллекта и обозначим, чей подход мы будем брать 

за основу. В зарубежной психологии исследованиями эмоционального интеллекта 

занимались Х. Гарднер; Э. Торндайк, Дж. Гилфорд и Г. Айзенк; П. Сэловей, 

Дж. Майер, Д. Карузо, Д. Гоулман, Р. Бар-Он; Д. Гоулман; Х. Вайсбах и У. Дакси и 

др. в отечественной: Д.В. Люсин, Д.В. Ушаков, А.И. Савенков, С.П. Деревянко, 

Т.П. Березовская, Н. Коврига, О.В. Лунева, М.А. Манойлова, Э.Л. Носенко, 

А.С. Петровская и другие. В нашем исследования была использована модель 

Д.В. Люсина. Эмоциональный интеллект в его теории – это «способность к 

пониманию своих и чужих эмоций и управлению ими» [9]. Ученый создал 

двухкомпонентную модель эмоционального интеллекта: 1. Внутриличностный 

ЭИ – способность понимать и управлять своими эмоциями; 2. Межличностный 

ЭИ – способность понимать и управлять чужими эмоциями, соответственно. 

Интересно, что исследований о взаимосвязи удовлетворенности браком 

и эмоционального интеллекта не так много. Мы выделили два исследования, 

проведенные в 2015 году. В первой работе О.В. Бондарева и М.С. Останкова 

выявили, что высокий эмоциональный интеллект супругов ведет к увеличению 

их удовлетворенности браком [3]. В исследовании О.И. Поляниной и 

Н.И. Шлыковой данный результат был выявлен только на группе женщин. У 

мужчин высокий эмоциональный интеллект наоборот ведет к снижению их 

удовлетворенностью браком [12]. 

В связи с этим, объектом нашего исследования выступают удовлетво-

ренность браком и эмоциональный интеллект. Предмет исследования: удовле-

творенность браком и эмоциональный интеллект в связи с полом супругов и их 

стажем супружеской жизни. 
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Гипотеза: существуют взаимосвязи в показателях удовлетворенностью 

браком и эмоционального интеллекта мужчин и женщин в группах с разным 

стажем брака: 

1. Существует прямая корреляционная связь между уровнем эмоцио-

нального интеллекта и удовлетворенностью браком в группах женщин с разным 

стажем брака 

2. Существует обратная корреляционная связь между уровнем эмоцио-

нального интеллекта и удовлетворенностью браком в группах мужчин с разным 

стажем брака 

3. Существует прямая корреляционная связь между уровнем эмоциональ-

ного интеллекта женщин и уровнем удовлетворённости браком мужчин в 

группах с разным стажем брака 

4. Существует прямая корреляционная связь между удовлетворенностью 

браком мужчин и удовлетворенностью браком женщин в группах с разным 

стажем брака. 

В исследовании приняли участие 80 человек – 40 мужчин и женщин со 

стажем брака до 3 лет, без детей; 40 мужчин и женщин со стажем брака, не 

имеющие или имеющие от 1 до 3 детей. Возраст испытуемых от 19 до 48 лет 

(средний возраст 26,7, стандартное отклонение 5,5). 

Для сбора эмпирических данных были применены следующие методики: 

опросник удовлетворенности браком Ю.Е. Алешиной, опросник «ЭмИн» Д.В. 

Люсина, тест эмоционального интеллекта Холла. Полученные данные были 

обработаны при помощи корреляционного анализа Пирсона в программе 

STATISTICA 10. Рассмотрим результаты, полученные в ходе исследования. 
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Таблица 1. 

Взаимосвязь удовлетворенности браком и эмоционального интеллекта  

в группе женщин со стажем брака до 3 лет 

Методики Показатели Удовлетворенность браком 

(Алешина) 

ЭмИн Общий эмоциональный интеллект 0,434 

Межличностный эмоциональный интеллект 0,251 

Внутриличностный эмоциональный интеллект 0,461 

Понимание эмоций 0,306 

Управление эмоциями 0,416 

Понимание чужих эмоций 0,325 

Управление чужими эмоциями 0,060 

Понимание своих эмоций 0,178 

Управл. своими эмоциями 0,422 

Контроль экспрессии 0,488 

Холл Общий эмоциональный интеллект 0,101 

Эмоциональная осведомленность 0,123 

Управление своими эмоциями 0,351 

Самомотивация 0,240 

Эмпатия -0,188 

Распознавание чужих эмоций -0,259 

Примечание. Жирным шрифтом выделены значимые связи между показателями 

 

Из полученных результатов мы видим, что в группе женщин со стажем 

брака до 3 лет обнаружены значимые взаимосвязи между показателями удовле-

творенности браком и эмоционального интеллекта. А именно: удовлетворенность 

браком имеет прямую значимую связь с внутриличностным эмоциональным 

интеллектом (r = 0,461 при р <0,05) и контролем экспрессии (r = 0,488 при  

р <0,05). Это означает, что чем лучше женщина понимает и управляет своими 

эмоциями, контролирует их внешнее проявление, тем выше ее уровень 

удовлетворенности браком, и наоборот. Можно предположить, что если женщина 

умеет понимать свои чувства, умеет управлять ими, то это способствует, например, 

быстрому улаживанию конфликтов. Возможно, что благодаря таким способностям, 

женщина анализирует и предусматривает то, как может развиваться та или иная 

ситуация между ней и ее супругом. Вследствие этого удовлетворённость браком 

становится выше. 
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Таблица 2. 

Взаимосвязь удовлетворенности браком и эмоционального интеллекта  

в группе мужчин со стажем брака до 3 лет 

Методики Показатели 
Удовлетворенность браком 

(Алешина) 

ЭмИн Общий эмоциональный интеллект 0,310 

Межличностный эмоциональный интеллект 0,440 

Внутриличностный эмоциональный интеллект 0,085 

Понимание эмоций 0,413 

Управление эмоциями 0,123 

Понимание чужих эмоций 0,479 

Управление чужими эмоциями 0,272 

Понимание своих эмоций 0,202 

Управление своими эмоциями 0,108 

Контроль экспрессии -0,135 

Холл Общий эмоциональный интеллект 0,108 

Эмоциональная осведомленность 0,166 

Управление своими эмоциями 0,058 

Самомотивация 0,155 

Эмпатия 0,045 

Распознавание чужих эмоций 0,048 

Примечание. Жирным шрифтом выделены значимые связи между показателями 

 

Из полученных корреляционных связей мы видим, что в группе мужчин со 

стажем брака до 3 лет обнаружены значимые взаимосвязи между показателями 

удовлетворенности браком и эмоционального интеллекта. А именно: удовле-

творенность браком имеет прямую значимую взаимосвязь с пониманием чужих 

эмоций (r = 0,479 при р <0,05). Это означает, что чем лучше мужчина понимает 

эмоции других людей, в данном случае своей супруги, тем выше его 

удовлетворенность браком, и наоборот. Можно предположить, что способность 

понимать чувства другого человека дают возможность мужчине понимать, что 

чувствует его супруга в той или иной ситуации, таким образом мужчина  не 

делает поспешных выводов. Таким образом развитая данная способность 

позволяет мужчине быть более удовлетворенным браком. 

Перейдем к рассмотрению взаимосвязи показателей удовлетворенности 

браком и эмоционального интеллекта между мужчинами и женщинами со 

стажем брака до 3 лет. Так как результаты корреляционных связей между  
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группами мужчин и женщин имеют довольно большой объем, мы отобразим 

только значимые связи. 

Таблица 3. 

Взаимосвязь эмоционального интеллекта и удовлетворенности браком 

у мужчин и женщин со стажем брака до 3 лет 

 
Удовлетворенность браком 

женщины 

Показатели 

эмоционального 

интеллекта мужчины 

Эмоциональный интеллект 0,558* 

Управление своими эмоциями 0,640* 

Самомотивация 0,488* 

Примечание. * - на уровне значимости p <0,05 

 

В данной таблице мы видим, что существует прямая значимая взаимосвязь 

между показателями эмоционального интеллекта у мужчин и удовлетворённостью 

браком у женщин. А именно: удовлетворенность браком у женщин имеет значимую 

прямую связь с общим эмоциональным интеллектом (r = 0,558 при р <0,05), 

управлением своими эмоциями (r = 0,640 при р <0,05) и самомотивацией (r = 0,488 

при р <0,05) у мужчин. Можно сделать вывод, что лучше мужчина понимает свои 

эмоции и эмоции супруги, лучше управляет своими эмоциями и эмоциями супруги, 

лучше контролирует свое поведение, тем выше удовлетворенность браком 

у женщины, и наоборот. Интересно, что в исследовании О.В. Бондаревой 

и М.С. Останковой (2015) были получены схожие результаты, но распределенные 

по группам по-другому: высокий эмоциональный интеллект у женщин ведет 

к высокой удовлетворенности браком у мужчин. 

Значимых взаимосвязей между удовлетворенностью браком мужчин и 

удовлетворенностью браком женщин выявлено не было. В данной группе  

уровень удовлетворенности браком мужчин и женщин не зависит друг от друга. 

Также уровень удовлетворённости браком мужчин не связан с эмоциональным 

интеллектом женщин. Далее рассмотрим результаты, полученные в группе со 

стажем брака от 4 лет и более. 
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Таблица 4. 

Взаимосвязь удовлетворенности браком и эмоционального интеллекта  

в группе женщин со стажем брака от 4 лет и более 

Методики Показатели Удовлетворенность браком 

(Алешина) 

ЭмИн 

Общий эмоциональный интеллект 0,378 

Межличностный эмоциональный интеллект 0,239 

Внутриличностный эмоциональный интеллект 0,425 

Понимание эмоций 0,038 

Управление эмоциями 0,554 

Понимание чужих эмоций 0,017 

Управл. чужими эмоциями 0,416 

Понимание своих эмоций 0,043 

Управл. своими эмоциями 0,666 

Контроль экспрессии 0,316 

Холл 

Общий эмоциональный интеллект 0,303 

Эмоциональная осведомленность 0,205 

Управление своими эмоциями 0,482 

Самомотивация 0,153 

Эмпатия 0,165 

Распознавание чужих эмоций 0,256 

Примечание. Жирным шрифтом выделены значимые связи между показателями 

 

По результатам корреляционного анализа было выявлено, что в группе 

женщин со стажем брака от 4 лет существуют значимые взаимосвязи между 

эмоциональным интеллектом и удовлетворенностью браком. Удовлетворенность 

браком имеет значимую прямую связь по методике «ЭмИн» с управлением 

эмоциями (r = 0,554 при р <0,05) и управлением своими эмоциями (r = 0,666 при  

р <0,05); по методике Холла с управлением своими эмоциями (r = 0,482 при 

р <0,05). Таким образом, можно сказать, что чем лучше женщина управляет 

эмоциями других людей, а в особенности своими эмоциями, тем выше ее 

удовлетворенность браком, и наоборот. Полученные результаты в группе 

женщин со стажем брака от 4 лет также соотносятся с результатами, полученными 

О.В. Бондаревой, М.С. Останковой (2015) и О.И. Поляниной, Н.И. Шлыковой 

(2015) о взаимосвязи эмоционального интеллекта с удовлетворенностью 

браком  женщин. 
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В группе мужчин со стажем брака от 4 лет и более по результатам 

корреляционного анализа значимых взаимосвязей между показателями 

эмоционального интеллекта и удовлетворенности браком выявлено не было. Это 

значит, что удовлетворенность браком мужчин никак не зависит от их 

способностей распознавать, понимать эмоции и управлять ими. 

Далее рассмотрим взаимосвязи показателей удовлетворенности браком и 

эмоционального интеллекта между мужчинами и женщинами со стажем брака от 

4 лет и более. Так как результаты корреляционных связей между группами 

мужчин и женщин имеют довольно большой объем, мы отобразим только 

значимые связи. 

Таблица 5. 

Взаимосвязь эмоционального интеллекта и удовлетворенности браком у 

мужчин и женщин со стажем брака от 4 лет и более 

 Удовлетворенность браком женщины 

Показатель 

эмоционального 

интеллекта мужчины 

Эмпатия - 0,469* 

Примечание. * - на уровне значимости p <0,05 

 

Из результатов корреляционного анализа можно сделать вывод, что «эмпатия» 

у мужчин имеет значимую обратную взаимосвязь с удовлетворенностью браком 

(r = -0,469 при р <0,05) у женщин. Таким образом, чем лучше у мужчины развито 

умение сопереживать другим людям, тем ниже удовлетворенность браком 

женщины, и наоборот. Это интересные данные, потому что кажется, что умение 

сопереживать другим людям наоборот должно способствовать увеличению уровня 

удовлетворенности браком. Возможно, такой результат может быть связан с тем, 

что часто у мужчин и женщин есть стереотип о том, что мужчины неэмоциональны 

в своих проявлениях («мальчики не плачут»). Можно предположить, что в момент, 

когда мужчина хочет поддержать свою супругу, то он проявляет эмпатию, пытается 

ее понять, сопереживать ей, в то время как женщине хочется, чтобы супруг взял на 

себя ответственность за решение проблем. Возможно, что в данных парах в 
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принципе женщина несет на себе большую ответственность, чем мужчина, в 

следствие чего снижается удовлетворенность браком у женщины. 

Также, как и в первой в группе, в группе со стажем брака от 4 лет и более 

значимых взаимосвязей между удовлетворенностью браком мужчин и 

удовлетворенностью браком женщин выявлено не было. В данной группе уровень 

удовлетворенности браком мужчин и женщин не зависит друг от друга. Также 

уровень удовлетворённости браком мужчин не связан с эмоциональным 

интеллектом женщин. 

Таким образом, можно сделать выводы, что группы характеризуются 

следующими особенностями: 

1. Мужчины и женщины со стажем брака до 3 лет: 

 Чем лучше женщина понимает и управляет своими эмоциями, 

контролирует их внешнее проявление, тем выше ее уровень удовлетворенности 

браком, и наоборот. 

 Чем лучше мужчины понимают эмоции других людей, тем выше их 

удовлетворенность браком, и наоборот. 

 Чем выше эмоциональный интеллект у мужчин, тем выше 

удовлетворенность браком у женщины, и наоборот. 

2. Мужчины и женщины со стажем брака от 4 лет и более: 

 Чем лучше женщина управляет эмоциями других людей, а в особенности 

своими эмоциями, тем выше ее удовлетворенность браком, и наоборот. 

 Чем выше уровень эмпатии у мужчины, тем ниже удовлетворенность 

браком у женщины, и наоборот. 

Таким образом, наша гипотеза о наличии взаимосвязей между показателями 

эмоционального интеллекта и удовлетворенностью браком была частично 

подтверждена. А именно, подтвердилась гипотеза о наличии взаимосвязей между 

уровнем удовлетворённости браком и эмоционального интеллекта в группах 

женщин с разным стажем брака. 
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Все современные системы автоматического управления строятся на цифровых 

сигналах. Часть элементов управления и сенсорных систем имеют в своей основе 
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аналоговые цепи преобразования сигналов. Использование их контуре управления 

возможно только с применением оцифрованного аналогового сигнала. Причем 

процесс оцифровки сигнала должен вводить минимум погрешности в  

преобразованный сигнал. 

На сегодняшний день с развитием микроэлектроники на рынке существует 

огромное множество микросхем позволяющих осуществить оцифровку 

аналогового сигнала. Но т.к. требования к точности оцифровки постоянно растут, 

актуальной остается задача создания АЦП с высокой точностью преобразования 

сигнала. 

Одним из распространенных способов оцифровки сигналов является 

преобразование его в частоту через интегратор, вход которого соединен 

с выходом генератора и транзистора, который управляется компаратором 

и служит для сброса заряда с интегратора. Несмотря на простоту преобразования 

данный способ не получил широкого применения из-за низкой точности. 

В более сложных преобразователях, содержащих интегратор, входной 

резистор, соединенной с входной шиной устройства, компаратор, вход которого 

подключен к выходу интегратора, кварцевый генератор, первый вход которого 

соединен с выходом формирователя импульсов, а второй вход - с выходом 

кварцевого генератора, источник опорного напряжения, двухпозиционный ключ, 

управляющий вход которого соединен с выходом формирователя импульсов, 

коммутируемый вход двухпозиционного ключа подключен к выходу источника 

опорного напряжения, первый выход двухпозиционного ключа подключен через 

резистор обратной связи с вторым входом генератора, а второй выход двухпози-

ционного ключа соединен с общей шиной устройства. 

Основным недостатком описанного способа преобразования является 

высокий уровень температурной погрешности из-за влияния температуры на 

входные каскады интегратора. Это приводит к температурной погрешности 

крутизны преобразования. Уравнение преобразования данного метода имеет вид: 
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где F – выходная частота; 

xU  - входное напряжение; 

0U  - опорное напряжение; 

1R  - сопротивление входного резистора; 

2R  - сопротивление резистора обратной связи; 

k
R  - сопротивление открытого ключа; 

3  - стабильное время заряда. 

Зависимость сопротивления от температуры в первом приближении 

описывается уравнениями: 
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где 20 010, , KR RR  - значение сопротивлений при начальной температуре; 

,K R   - температурные коэффициенты изменения сопротивления 

соответствующих резисторов; 

t  - приращение температуры. 

Если разложить зависимость (1) в ряд Тейлора по вариации сопротивления, 

то первый член разложения после подстановки сопротивлений будет являться 

температурной погрешностью преобразования: 
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Оценка погрешности по данной формуле для реальных преобразователей 

составляет в среднем от 0,2 % до 0,5%. Преобразователь с такими параметрами 

неприменим в прецизионной технике. 

Повышения точности преобразования можно достичь введением цепочки из 

последовательно соединенных двухпозиционных ключей, в которой коммути-

руемый вход первого ключа через входной резистор подключен к входной шине 

устройства, коммутируемый вход каждого последующего ключа соединен 

с обоими входами предыдущего ключа, оба выхода последнего ключа соединены 

с первым входом интегратора, управляющие входы всех ключей соединены 

с общей шиной устройства. Количество ключей в цепи определяется целой 

частью отношения: 

 

,вх

об

R
m

R


 

 

где вхR  - сопротивление входного резистора; 

обR  - сопротивление резистора обратной связи; 

Введение в преобразователь описанный выше цепи последовательно соеди-

ненных двухпозиционных ключей, идентичных ключу в цепи опорного 

напряжения изменяет уравнение преобразования (1) до вида: 
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Температурная погрешность для данного вида преобразования имеет вид: 
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Так как отношение резисторов 1R  и 2R  может быть дробным числом, а m – 

целое округленное число, то для оценки максимально возможной погрешности 

положим: 
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С учетом данного допущения выражение (3) примет вид: 

 

0 0

20 20

0
max

10 )( )

0,5 ( )
,

(1 1K K

Rk k

R mR

R R

R
t

R

 



  

 
                                                               (4) 

 

Числовая оценка температурной погрешности, посчитанной по формуле (4) 

при тех же параметрах резисторов составляет порядка 0,02-0,04%. 

Схематично устройство преобразователя показано на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Устройство преобразователя напряжение-частота 

 

Преобразователь напряжения в частоту содержит интегратор (1), входной 

резистор (2), входную шину (3) устройства, компаратор (4), кварцевый гене-

ратор (5), формирователь (6) импульсов, источник опорного напряжения (7), 

двухпозиционный ключ (8), резистор обратной связи (9), цепочку из m двухпози-

ционных ключей.  

Входное напряжение через входной резистор (2) открывает ключи m и 

постоянно поступает на первый вход интегратора (1). На второй вход 
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интегратора периодически (период зависит от входного напряжения) поступает 

опорное напряжение от источника (7) через открытый ключ (8) и резистор (9) 

обратной связи. Ключ (8) открыт в течение времени 3
 , сформированного 

формирователем импульсов (6) из частоты кварцевого генератора (5). 

В это время происходит заряд конденсатора интегратора (1) под действием 

разности токов, вызванных напряжениями 0,xU U  до некоторого уровня 4U . 

Далее после отключения источника опорного напряжения ключ (8) замыкает 

выход источника опорного напряжения (7) на общую шину электропитания, и 

конденсатор интегратора (1) разряжается под действием xU  до 0. Компаратор 

(4), включенный, например, в режиме детектора нуля, при переходе входного 

напряжения через ноль меняет свое состояние и запускает формирователь 

импульсов (6), который, в свою очередь, открывает ключ (8) для прохождения 

напряжения 0U  на вход интегратора (1). Далее вновь начинается процесс 

зарядки. Частота повторения циклов «заряд-разряд» или частота повторений 

импульсов на выходе компаратора (4). 

Минимальная температурная погрешность данного преобразователя 

достигается при условии: 
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При соблюдении данного равенства идеальное уравнение преобразования 

будет иметь вид: 

 

3 0

,x

m U

U
F




 (5) 

 

Из уравнения (5) видно, что функция преобразования не зависит от 

температуры, таким образом, применение описанного выше преобразователя 
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позволит снизить температурную погрешность и обеспечить за счет этого более 

высокую точность преобразования. 
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Сегодня современный мир трудно представить без каких-либо электрических 

приборов. И почти любой современный прибор не может обойтись без усилителя 

мощности. Усилитель мощности служит преобразователем слабого сигнала 

в более сильный сигнал, с сохранением его формы. 
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Регулирование  процесс, в котором устанавливается определенное 

значение параметров устройства в разных режимах работы, предусмотренное 

нормативно техническим документом. 

При выполнении регулирования выявляются ошибки монтажа и  учиты-

ваются разброс основных параметров. 

Регулирование схемы можно проводить двумя методами: 

Подгонка: требуемая точность достигается подбором одного или 

нескольких схемных элементов с постоянными параметрами. Чтобы ускорить 

процесс подбора необходимо выбирать элементы, отклонение параметров 

которых оказывает сильное влияние на выходные параметры. Для упрощения 

регулирования необходимо подобрать такие параметры, которые однозначно 

характеризует исправность схемы. 

Метод позволяет получить высокую точность, но требует высокую 

квалификацию работника. 

Регулировка: точность выходных параметров получается изменением 

величины регулировочного элемента с переменными параметрами (пример 

построечный резистор). 

По сравнению с предыдущим методом, данный метод менее трудоемкий, 

позволяет получить высокую точность. 

Регулирование устройства начинают с проверки правильности монтажа 

(прозвонка). После проверки монтажа приступают к подключению к внешним 

источникам и проверяют электрические режимы. 

При регулировании необходимо придерживаться определенной : за одну 

операцию настроить только один параметр. С каждой последующей операции, 

предыдущий параметр должен контролироваться. 
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Рисунок 1. Схема усилителя мощности 

 

Регулирование усилителя мощности, представленного на рисунке 1, будет 

проходить следующим образом: напряжение Uвых должен находиться в состоянии 

покоя. Смещая подвижный контакт резистора Rб добиться значения напряжения 

Uвых в пределах данного допуска. Если не хватает предела регулировки, то 

подвижный контакт устанавливается примерно на середине и подгонкой 

добавочных резисторов Rд добиваются значения Uвых. 

Виды регулирования: 

 ручное регулирование  процесс, при которой работник использует 

простые приборы и инструменты для подбора и проверки нужных параметров, 

согласно технической документации.  

При таком регулировании работник с помощью оборудования и приспо-

соблений выставляет нужные параметры для проверки и проверяет блок 

специальными комбинациями, согласно документации, после чего записывает в 

специальный документ полученные значения. 

 автоматизированное регулирование  процесс, при которой работник 

использует электронно-вычислительную машину и приборы для подбора и 

проверки нужных параметров, согласно технической документации. 
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При таком регулировании работник открывает и включает на компьютере 

специальную программу для проверки, и компьютер сам проверяет блок и выдает 

специальный документ с полученными параметрами. 

Эта система получила название «Автоматизированная система контроля». 

Автоматизированная система контроля  система контроля, обеспечивающая 

проведение контроля с частичным непосредственным участием человека [1]. 

АСК автоматически снимает параметры с усилителя мощности, и формирует 

протоколы проверки согласно номеру блока и стадии проверки. 

Блок-схема АСК представлена на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2. Блок-схема структуры АСК 

 

Структура системы: системный блок с установленной в нем платой NI PCI-

6259-779070-01, манипулятор (мышь), клавиатура стандартная (USB), монитор, 

принтер ч/б формата А4, пульт проверки, источник бесперебойного питания, 

фильтр сетевой, программа «Microsoft Word», программа для проверки. 

АСК состоит из двух частей: программной и аппаратной. 

Основная аппаратная часть состоит из высокоточной платы сбора данных для 

работы на больших частотах дискретизации, находящаяся в системном блоке, и 

пульта управления для проверки параметров изделия. Пульт управления состоит 
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из внутренних источников питания, а так же множеством реле для 

автоматического переключения режимов проверки. 

Программная часть разработана на среде разработки приложений и 

используется для создания больших систем. Она состоит из различных блоков 

подачи сигналов, блоков для различных стадий проверки как отдельные, так и 

совмещённые и блоков формирования протоколов. 

Заключение 

По сравнению с ручным регулированием, автоматизированное регулирование 

упрощает процесс работы, уменьшает воздействие работника на проверку пара-

метров и оформления документации, предотвращает ошибочное написание  

параметров, в некоторых случаях сокращает время работы. 
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АННОТАЦИЯ 

Рождение ребенка – счастье, но вместе с тем огромная ответственность и море 

забот. В данной статье будут рассмотрены вопрос о том, что значит обязанности 

родителей и о том, к чему приводит безответственное отношение к детям. 
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«Безответственность матери едва не стоила жизни ее ребенку…». 

К сожалению, эти слова уже не вызывают прежнего негодования и презрения 

к родителю. Информация о том, что люди едва не погубили свое дитя постепенно 

становится обыкновенным явлением, также как и известие о смерти ребенка. 

Однако сам факт, что жизнь ребенка так рано оборвалась является нелогичным, 

несправедливым и трагичным событием. 

Дети, казалось бы, в таком раннем возрасте не должны попадать в серьезные 

неприятности и плачевные ситуации, они невинны, а их жизнь только начинается, 

но увы, многие взрослые сами решают какой будет судьба их детей. 

Увлекшись телефонным звонком, бывали случаи, когда дети падали с окон, 

выбегали на проезжую часть, играли с медицинскими препаратами. Нередко 

случается, что заболевший малыш умирает, по причине того, что его не показали 

врачу. Но что помешало родителям обратиться в больницу? Зачастую, никаких 

объяснений не находится, получается, что мать и отец просто не захотели 

лишних хлопот. 

Для начала стоит напомнить, что родители несут ответственность за 

воспитание и развитие своих детей. Ребенок – это новая жизнь и только родители 

или опекуны отвечают за психическое, физическое, духовное и нравственное 

развитие малыша. Родители обязаны защищать права и интересы своих детей, а 

также обеспечить им получение основного общего образования. 

В Семейном Кодексе отражены различные права и обязательства перед 

ребенком, которым должен придерживаться каждый родитель. 

Права и обязанности родителей разнообразны. Они так же как и другие права 

возникают с момента возникновения субъекта, то есть с момента рождения, и они 

являются неотъемлемыми. 
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Что касается возможности прекращения родительских прав по инициативе 

родителя, то родители не в праве отказаться от родительских прав. Однако 

возможна дача согласия на усыновление своего несовершеннолетнего ребенка 

в порядке ст. 129 СК РФ. В отличии от этого, лишение родительских прав (ст. 69 

СК РФ) следует рассматривать как меру наказания родителя, ненадлежащим 

образом осуществляющего родительские права. Действующее законодательство 

наделяет родителей равными правами. Согласно ст. 65 СК РФ, они обязаны решать 

все вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, по взаимному согласию. 

Таким образом, родительство – это не только материнская, но и отцовская 

забота.  

Для родителей существует ряд обязанностей перед ребенком, но почему-то 

они пренебрегают ими и делают все по-своему. За что они могут быть 

привлечены к Статье 156 УК РФ. Неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего. В которой заключается следующая информация: 

«Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти 

обязанности, а равно педагогическим работником или другим работником 

образовательной организации, медицинской организации, организации, оказы-

вающей социальные услуги, либо иной организации, обязанного осуществлять 

надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким  

обращением с несовершеннолетним, наказывается штрафом в размере до ста 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до одного года, либо обязательными работами на срок до четырехсот сорока 

часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

пяти лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет или без такового.» Если о такой информации 

некоторые родители могли не знать, то стоит помнить, что незнание закона не 
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освобождает от ответственности. Однако человек, у которого есть чувство 

материнства, отцовства, или же просто человеческие факторы, никогда не 

позволит себе жестоко обращаться с собственным ребенком. Он ответственно 

подойдет к воспитанию малыша и будет уважать его права и интересы. 

К огромному сожалению, многим детям приходится страдать в семьях, 

причин на это находится очень много. А вот объяснений совершенно нет… 

«Сестренка из кладовки» 

Где: Карпинск 

Участники: семья Зыковых и их малютка Полина 

Что случилось: На протяжении шести месяцев Юлия Зыкова прятала 

новорожденную дочь в шкафу и морила ее голодом. Женщина известила главу 

семейства о третьей беременности, в ответ он лишь хлопнул дверью и ушел. 

О существовании малютки знали только ее мать и брат с сестрой, ведь Юлия не 

вставала на учет в женскую консультацию, а позже рожала в ванной. Трехлетняя 

дочка Зыковых в детском саду всем твердила, что в ее шкафу живет младшая 

сестренка. Но все вокруг подумали, что у девочки хорошее воображение, и весь 

рассказ – детская выдумка. А вот старший сын молчал, но по рассказам 

знакомых, он подкармливал Полину во время отсутствия матери. Тайную дочку 

нашли подруги Юлии, когда те пришли к ней в гости и услышали, что из шкафа 

доносится детский плач. Открыли его и увидели жуть…Ребенка забрала к себе 

одна из подруг Зыковой, Олеся, которая позже сообщила в полицию. На допросе 

37-летняя мать так и не сумела объясниться в своих действиях. Девочку увезли 

в больницу. Поставив диагноз «кахексия третьей степени». Сама мать находится 

под наблюдением врачей-психиатров. На один месяц ее отправили в лечебницу, 

чтобы выяснить, вменяема она или нет. На данный момент возбуждено 

уголовное дело по статьям «истязания» и «неисполнение родительских 

обязанностей». 

В чем проблема: Знакомые Зыковых уверяют, что уход мужа от беременной 

жены и двух несовершеннолетних детей стал переломным моментом в жизни 
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Юлии. Ко всему прочему, Андрей даже не собирался признавать девочку. 

Поэтому и говорят, что на фоне этого Юля тронулась умом. 

И это лишь один случай из тысячи других по всей стране… Что необходимо 

сделать, чтобы взять эту проблему под контроль? 

Полицейские выдвинули идею сделать психическое заболевание основанием 

для лишения родительских прав. Все для того, чтобы предотвратить преступления 

против детей, которые могут совершить их психически нездоровые люди. МВД 

предлагают внести поправки в Семейный Кодекс, которые позволят лишить 

родительских прав психически больных людей. Однако с такой идеей не согласна 

психиатр Центра охраны психического здоровья РАМН Татьяна Крылатова. По 

ее словам, психическое заболевание родителя – не повод отнимать ребенка, ведь 

можно успешно пройти лечение, а затем воспитывать дитя. Она считает, что 

«отнимать детей по формальным поводам…совершенно неприемлемо». 

Конечно, это вопрос спорный. Полицейские всеми способами пытаются 

предотвратить преступления против несовершеннолетних, но Татьяна Крылатова 

права, не всегда дети погибают и страдают от рук психически нездоровых людей. 

Безответственно к материнству и отцовству может относиться каждый, и дело тут 

не в «эмоциональных качелях». Если так судить, то чтобы сократить преступления 

такого плана хотя бы на половину, следует лишить родительских прав каждого 

второго человека. С каждым новым днем люди теряют смысл в словах 

«ответственность за жизнь ребенка», «ты мама», «сегодня вы стали отцом». Для 

некоторых людей ребенок – как домашний питомец, которого главное кормить, и 

тогда он будет молчать и жить счастливо. Однако это далеко не так… 

«Обварилась кипятком» 

Где: поселок Обидимо. 

Участники: Ольга Игнатова, Дмитрий Барабанов и их дочь Даша. 

Что случилось: дети Ольги Игнатовой и Дмитрия Барабанова играли в 

коридоре общежития, где проживала семья. Мать, затеявшая стирку, поставила 

греть воду, после чего ушла беседовать с подругой. Спустя время раздался 

детский крик, а вскоре Даша забежала к маме в комнату. Из рассказа старшего 



 

183 

сына Ольга узнала, что девочка упала в ведро с горячей водой. Мать разместила 

ребенка на столе и, послушав советы знакомой, обложила ее натертой картошкой. 

Соседи начали возмущаться, что в такой ситуации женщина обращается к народной 

медицине. Однако родители продолжали игнорировать окружающих и отвечать 

тем, что сами знают, как поступить лучше. Неравнодушные жильцы общежития 

два раза вызывали подмогу, сначала скорую помощь, затем – полицию, но несмотря 

на это, Дарью всё же вернули домой на самолечение. Девочка пролежала в 

мучениях еще пару дней, после чего бабушка услышала ее хрип. Родители срочно 

повезли ребенка в больницу, где им сообщили, что поражение кожных покровов на 

теле девочки оказалось слишком сильным. В больнице трехлетняя малютка не 

продержалась и суток. Ближе к вечеру Дарья скончалась. 

В чем проблема: Родители не осознали всю серьезность сложившейся 

ситуации. Их безответственное отношение к ребенку и не желание получить 

помощь в больнице сыграло ключевую роль в данном событии. 

Рассматривая подобные ситуации, понимаешь, что отправной точкой 

грядущих последствий является соответствующее отношение к ребенку в семье. 

Без ответственности полноценно воспитать ребенка невозможно. Вы знали, что в 

результате утопления ежегодно гибнет более 5000 детей. Из 750 тонущих детей, 

примерно 375 тонут менее чем в 22 метрах от родителей. Из десяти утонувших 

детей один тонет прямо на глазах у родителей, не понимающих, что происходит.  

Безопасность детей – забота взрослых. Однако, владея этой информацией, 

многие родители не понимают всю серьезность, которая падает на их плечи при 

рождении ребенка. Печально, что понимание иногда не приходит и многодетным 

родителям. 
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АННОТАЦИЯ 

Целью работы является проведение исследования психофизиологического 

состояния у группы студентов выпускного курса с помощью самотестирования. 

Проведено исследование психофизического состояния студентов-выпускников 

методами объективной диагностики, объединены и обработаны выборки 

данных. Выполнен анализ влияния психотехник, внедренных в учебный курс 

бакалавров, на психическое и эмоциональное состояние человека. 

ABSTRACT 

The aim of the work is to conduct a study of the psychophysiological state of a 

group of graduate students using self-testing. A study of the psychophysical state of 

graduate students was conducted, and data samples were combined and processed. The 

analysis of the influence of psychotechnics introduced in the bachelor's course on the 

mental and emotional state of a person is performed. 
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В данной работе методика самотестирования была выбрана в качестве 

основы для исследования психофизиологического состояния студентов в процессе 

учебной деятельности. Её основная идея заключается в том, что человек 

оценивает свое состояние по различным характеристикам в течение опреде-

ленного периода времени, затем результаты каждого тестирования формируются 

в базу данных [1, 2]. 

После получения данных они проходят стадию обработки: строятся графики 

зависимостей показателей от даты проведения исследования, находятся 

различные корреляционные связи между параметрами тестов, а затем на основе 

этой информации выдвигаются предположения о том или ином возможном 

способе корректировки ПФС человека. 

Каждый параметр тестирования имеет свою собственную методику оценки 

результата. В исследовании учитываются следующие характеристики: 

1. ДС – диагностика состояния стресса. 

2. Блок опросника «Актуальное состояние». 

3. ИУУ – индекс умственного утомления. 

4. ИФУ – индекс физического утомления. 

5. ТКДСФС – тестовая карта дифференцированной самооценки функцио-

нального состояния. 

6. Опросник Кейрси. 

После сбора данных всех исследований проводится их первичная обработка. 

Коэффициенты опросника личности по Кейрси переводятся в бинарный код при 

помощи «простого голосования» по следующей схеме: 

 экстраверсия - интроверсия (Е; I)  0;1, 

 сенсорика - интуиция (S; N)   0;1, 

 логичность - чувствование (T; F)  0;1, 
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 решение - восприятие (J; P)   0;1. 

Полученный бинарный код переводится в десятичный вид по формуле: 

 

XXXX2 ↔ X10 = (E; I) ∙ 23 + (S; N) ∙ 22 + (T; F) ∙ 21 + (J; P) ∙ 20.            (1) 

 

Например, имеем данные исследования (таблица 1): 

Таблица 1. 

Результаты одного исследования по параметру Кейрси 

Код E I S N T F J P 

Результат 1 9 17 3 16 4 16 4 

 

В данном случае испытуемый имеет код Кейрси ISTJ. В двоичном 

представлении он выглядит так: 1000. Переводим его в десятичный вид  и 

получаем 8. 

Яркость выраженности типа позволяет определить степень соответствия 

характеристик личности полученному типологическому портрету, а также  

устойчивость типа во времени. Знание яркости позволяет выявлять различия между 

людьми, отнесенными к одному психологическому типу. 

Для того чтобы определить, является тип «ярким» или «неярким», к каждой 

части кода личности по Кейрси добавляется символ b. Затем вычисляется 

яркость по схеме: 

1. Для первой пары значений (E; I) от большего числа в паре отнимается 

число 5, результат умножается на 2: 

 

𝐸 − 𝐼(𝑏) = (𝑚𝑎𝑥 − 5) ∙ 2,                                            (2) 

 

где max – большее число из пары. 

2. Для остальных трёх шкал (S; N), (T; F), (J; P) от большего числа в паре 

отнимается 10: 
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𝑆(𝑏) − 𝑁 ∥ 𝑇(𝑏) − 𝐹 ∥ 𝐽(𝑏) − 𝑃 = 𝑚𝑎𝑥 − 10.                              (3) 

 

3. Арифметическая сумма яркостей по всем парам параметров даёт яркость 

выраженности типа темперамента – Z(b): 

 

𝑍(𝑏) = [𝐸 − 𝐼(𝑏)] + [𝑆(𝑏) − 𝑁] + [𝑇(𝑏) − 𝐹] + [𝐽(𝑏) − 𝑃].            (4) 

 

«Яркими» считаются типы, у которых яркость Z(b) находится в пределах  

20 ≤ Z(b) < 40, а «неяркими» 0 < Z(b) < 20. 

Самыми распространенными типами личности в данном эксперименте 

являются ESTJ (23,7%), ISTJ (23,7%) и ISFJ (15,8%) (всего в исследовании 

участвовало 38 студентов). Это означает, что у большинства развита пунктуаль-

ность, четкое планирование действий и конкретность в изложении мыслей. Они 

хорошо подмечают детали, сильны в реализации планов, решительны и 

целеустремлены. И вполне естественно, что студенты контрольной группы, 

имеющие диплом с отличием, обладают именно данными качествами личности. 

В ходе исследования выявлено, что 29 студентов обладают неяркой 

выраженностью типа личности. Это говорит о том, что у большей части 

контрольной группы (76,3%) степень соответствия психологического портрета с 

особенностями личности невысокая. 

Результаты деятельности по корректировке ПФС студентов отражены на 

рисунке 2. На нем можно видеть, что большая часть значений параметров 

Диагностика стресса и Индекс умственной усталости расположены в 

отрицательной области (63,1% и 65,7% соответственно), что, несомненно, говорит 

о положительном эффекте внедрения курса психотехник в студенческую жизнь. 
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Рисунок 2. Распределение значений параметров ДС, Сп-АС, Са и ИУУ 
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АННОТАЦИЯ 

Показать значимость физической культуры и спорта в жизни человека. 

ABSTRACT 

Show the importance of physical culture and sports in a person's life. 

 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, физические нагрузки. 

Keywords: physical culture, sports, physical activity. 

 

Введение 

С самого рождения мы знакомимся с физическими нагрузками и продолжаем 

им следовать на протяжении всей жизни. Всё наше тело состоит из мышц, которые 

постоянно поддерживают нас в течение нашей жизни. Буквально все наши 

движения, процессы осуществляются, благодаря мышцам, поэтому важно, что бы 

они всегда были крепкими и в тонусе. 

mailto:glebovavi98@gmail.com
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Спорт в виде тренировка тела, необходима человеку, так как это не только 

усовершенствование тела, но и эмоциональная выгрузка, которая помогает в 

повседневной жизни. Тренировки помогают нам улучшить многие показатели 

нашей жизни. 

Актуальность 

Наше здоровье самое ценное в жизни, его нужно беречь, чем раньше, тем 

лучше, а во многом как раз таки от физического состояния тела зависит здоровьем 

и ум. В независимости от времени, здоровье и крепкое тело, было и остается 

важными основами в жизни любого человека. 

Цель 

Цель данной статьи предназначена, чтобы показать значимость физической 

культуры и спорта в жизни человека. 

Спорт в этапах нашего развития 

Физическая культура, вроде, всем так знакома и обыденна, но каждый ли 

понимает, какую роль и значимость она несет в нашей жизни? Мы знакомимся 

с ней с самого нашего рождения, когда нам в самом младенчестве делают зарядку, 

чтобы укрепить наши мышцы. Дальше мы сами начинаем ползать на четвереньках, 

делать свои первые шажки, начинаем постигать первые азы физической культуры 

и спорта: бег, игра в мяч и это только наше начало. 

Далее по пути нашей жизни мы знакомимся с физической культурой и спорта 

всё глубже и глубже. первое погружение происходит в садике, где совсем ещё 

маленьким, но таким активным ребятишкам начинают прививать и рассказывать о 

пользе спорта, как раз таки там мы и знакомимся с разнообразными упражнениями, 

зарядками, участвуем в разнообразных эстафетах, соревнованиях и тому подобное. 

Продолжает это знакомство уже школа, а далее и другие образовательные 

заведения, где всё глубже и подробнее познаем эту отрасль. 

Всё наше знакомство со спортом и физической культурой формировалось 

многие столетия историческим путём. Поэтому наше тело может выдержать 

довольно таки большие физические нагрузки. До недавнего времени, человек 

добывал хлеб для себя и семьи, прикладывая большую физическую нагрузку. С 
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самого утра и почти до ночи он ходил, бегал, сгибался и разгибался, таскал тяжести, 

подвергался большой нагрузки. Даже было придумано некое выражение: «Для 

того, чтобы позавтракать, он должен был сначала догнать свой завтрак». Смог бы 

человек нормально прожить, будь он не готов физички? Думаю, нет. Так же 

с давних времен сложилось стремление к красоте, здоровому и подтянутому 

телу, что и сохраняется до нашего времени. Конечно, сейчас набирает обороты 

бодипозитив (принятие собственного тела со всеми его недостатками и 

достоинствами), что похвально, но зная меру. Всё-таки приятнее и комфортнее, 

когда человек в отличной физической форме, он становится сразу 

привлекательным, уверенным и готовым добиваться вершин. 

Роль физической нагрузки в жизни 

Спорт и физические нагрузки, помогают укрепить не только физическую 

силу, но и укрепляют эмоциональное состояние, помогают пережить стрессовые 

ситуации, поддерживая своё внутреннее состояние в норме. Давайте вспомним, 

когда мы часами сидим за рабочим столом, компьютером думаем, решаем 

задачки наши мышцы затекают, «устают» и стоит нам только встать, размять 

наши мышцы сделать зарядку небольшую или сходить немного прогуляться, 

подышать свежим воздухом, как мы начинаем, чувствуем себя намного лучше и 

появляются новое мысли и идеи. Получается, что даже небольшая физическая 

нагрузка, может оказать такую пользу для мыслительного процесса. 

Возьмем другую ситуацию, когда у нас был очень тяжелый день, много 

отрицательных эмоций, злые и плохие мыли, стоит нам начать хотя бы с ходьбы, 

а потом продолжить, к примеру, бегом, то заметим, как весть наш, нагатив, 

постепенно пропадает, начинаем интенсивнее заниматься, как бы избавляясь от 

всего плохого, что случилось, задень. И вот в конце мы чувствуем легкость,  

небольшую даже радость, что тренировка прошла так успешно, отпускаем весть 

негатив, что накопился и идем с чистым разумом заниматься своими делами. То 

есть спорт помогает избавиться от негативных эмоций, использует их как 

дополнительную энергию для нагрузок и оставляет после себя удовлетворительное 

состояние души. 
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Вывод 

К сожалению, в наше время, физическое состояние человека, находится на 

низком уровне. В нашей жизни появились, новые технологии, новые потребности, 

из-за которых мы меньше обращаем внимание на сорт и нашу физическую 

активность, а больше всего затрагиваем умственною сферу жизни, что приводит к 

плачевным результатам. 

Нужно обращать и делать акцент больше на физических нагрузках, дабы наше 

здоровье было в улучшенном состоянии, что даст больше продуктивности в жизни. 

Спорт- наш путь к здоровой и счастливой жизни. 
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АННОТАЦИЯ 

COVID-19 (короновирусная инфекция) – это потенциально опасное вирусное 

заболевание, передающееся воздушно-капельным путем, затронуло мир в 2020 

году. ВОЗ рекомендует сократить количество взаимодействие с другими людьми 

и соблюдать социальную дистанцию. Из-за этого многие страны были забло-

кированы, а спортивные мероприятия (включая Олимпийские игры 2020 года) 

пострадали, что, несомненно, нашло отражение на физической культуре 

и активности населения всего мира. Цель работы – оценить возможность и 

определить направленность физической культуры во время пандемии. 

ABSTRACT 

COVID-19 (coronavirus infection), a potentially dangerous airborne viral disease, 

has affected the world in 2020. WHO recommends reducing the amount of interaction 

with other people and maintaining social distance. Because of this, many countries 

have been blocked, and sporting events (including the 2020 Olympic Games) have 

been affected, which is undoubtedly reflected in the physical culture and activity of the 

population around the world. The purpose of the work is to assess the possibility and 

determine the orientation of physical culture during a pandemic. 

 

Ключевые слова: COVID-19; пандемия; спорт. 

Keywords: COVID-19; pandemic; sport. 
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Пандемия затронула все аспекты жизни людей, она поменяла абсолютно все, 

начиная от привычного похода на работу, заканчивая спортивными 

мероприятиями, которые собирают огромное количество зрителей. Людям 

пришлось адаптироваться к новому ритму жизни, с соблюдением всех правил 

безопасности. В период пандемии, люди лишились возможности походов 

в развлекательные учреждения, такие как рестораны, кино, музеи и т.д., все это 

было сделано, чтобы обезопасить людей от возможного заражения. А как обстоят 

дела с физической культурой? Как пандемия повлияла на неё? 

Это очень важный вопрос, потому что все больше людей на планете стремятся 

к здоровому образу жизни, который включает в себя занятия физической 

культурой. Физическая культура – сфера социальной деятельности, направленная 

на сохранение и укрепление здоровья, развитие психофизических способностей 

человека в процессе осознанной двигательной активности. Она предназначена 

для поддержания спортивной формы 2, с. 489. Даже люди, которые не 

занимаются спортом, могут являться болельщиками, зрителями, либо они просто 

любят посидеть на диване и посмотреть по телевизору какой-нибудь интересный 

матч. Неудивительно, что COVID-19 внес изменения в спортивный календарь, 

когда профессиональные лиги повсюду приостановили свою деятельность, чтобы 

ограничить распространение вируса. Даже Олимпийские и Паралимпийские игры, 

впервые в истории современных игр, перенесены и состоятся в 2021 году. Однако 

пандемия принесла изменения в жизнь не только профессиональным спортсменам, 

но и любителям, т.к. с распространением короновирусной инфекции было 

принято решение закрыть все спортивные секции. 

Отсутствие доступа к упражнениям и физической активности также может 

иметь последствия для психического здоровья, что может усугубить стресс или 

беспокойство. В результате этого огромное количество спортсменов, начиная  

с дошкольного возраста, заканчивая пожилыми людьми, все они были вынуждены 

приостановить свои тренировки. Поэтому люди продолжали заниматься спортом 

дома. Тренировки дома не смогут в полно мере заменить занятия в зале или на 

специальных спортивных площадках. Однако такие тренировки помогают не 
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потерять физическую форму и, когда пандемия пойдет на спад, они спокойно 

вернутся к привычному режиму тренировок. 

С тем, что тренировки на время приостановлены почти у всех, мы разобрались. 

А может быть есть виды спорта, которыми можно заниматься, не смотря на 

пандемию? ВОЗ рекомендует 150 минут умеренной или 75 минут высокой 

физической активности в неделю. Доказано, что периодические упражнения очень 

полезны, особенно во времена тревоги, кризиса и страха 1, с. 29. Поэтому есть 

опасения, что в контексте пандемии, отсутствие доступа к регулярным занятиям 

спортом или физическим упражнениям может привести к проблемам с иммунной 

системой и физическим здоровьем, в том числе привести к возникновению или 

обострению существующих заболеваний, корни которых лежат в малоподвижном 

образе жизни. 

Но низкий риск распространения COVID-19 при занятиях спортом возможен 

лишь вовремя занятия в одиночку или с членами своей семьи – растяжка, подъем 

по лестнице или танцы под музыку. Кроме того, в Интернете есть много 

бесплатных ресурсов помогающих оставаться активным во время пандемии. 

Например, игры по физической культуре могут быть интересны людям любого 

возраста и использоваться в небольших помещениях. Еще одним важным аспектом 

поддержания физической формы является силовая тренировка, которая не требует 

больших пространств, но помогает поддерживать мышечную силу, что особенно 

важно для пожилых людей или людей с ограниченными физическими  

возможностями. Мировое сообщество быстро адаптировалось, создавая онлайн-

контент, адаптированный для разных людей: от бесплатных уроков в социальных 

сетях до занятий по растяжке, медитации, йоге и танцам, в которых может 

участвовать вся семья. 

Поскольку виды спорта с большим количеством игроков в команде могут 

увеличить вероятность распространения инфекции, приоритет необходимо 

отдавать, по возможности, занятиям на свежем воздухе. Самыми безопасными 

являются те виды деятельности, где участники находятся далеко друг от друга – это 

может быть бег, плавание, катание на велосипедах, лыжах (в зависимости от 
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сезона). Кроме того, специалисты отмечают хоккей, потому что большинство 

игроков носит защитные маски или маски, но при этом важно следить за 

чистотой инвентаря. 

Таким образом, можно сделать вывод, что физическая культура во время 

пандемии COVID-19 позволит сохранить физическую активность, тонус, 

позитивный настрой и противостоять инфекции – это важно как для физического 

здоровья, так и для эмоционального благополучия. 
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АННОТАЦИЯ 

Изучение адаптивных возможностей детского организма к спортивным 

тренировочным нагрузкам позволяет определить характер текущих изменений, 
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происходящих в организме школьников и вовремя произвести коррекцию 

нагрузок. Определяли уровень продуктов ПОЛ и активность антиоксидантных 

ферментов, количественные изменения молекул средней массы в слюнной 

жидкости, которые в совокупности с физиологическими параметрами, могут 

служить показателями адаптации детского организма к физическим нагрузкам. 

ABSTRACT 

The study of the adaptive capacity of the child's body to sports training loads 

allows to determine the nature of the current changes taking place in the body of 

students and time to make the correction of loads. We determined the level of LPO 

products and the activity of antioxidant enzymes, quantitative changes in molecules of 

medium mass in salivary fluid, which together with physiological parameters, can 

serve as indicators of adaptation of the child's body to physical activity. 

 

Ключевые слова: окислительный стресс, спортивные нагрузки, антиокси-

дантная система, молекулы средней массы. 

Keywords: oxidative stress, sports training, antioxidants, molecules of medium 

mass. 

 

Актуальность проблемы адаптации организма детей к физическим нагрузкам 

определяется тем, что нередко в практику физического воспитания детей 

переносятся принципы использования физических нагрузок, принятых у взрослых. 

Между тем в процессе физического развития, на каждом этапе онтогенеза меняется 

диапазон приспособляемости к физическим нагрузкам. Уровень физического 

развития – основной показатель морфофункциональных особенностей орга-

низма, т.к. он отражает совокупность морфологических, физиологических и 

биохимических признаков, определяющих степень физической и половой  

зрелости, физической силы и гармоничности развития индивидуума. Известно, 

что адаптационные возможности школьников во многом зависят от возраста и 

длительности тренировочного периода. В проводимом исследовании определяли 

уровень продуктов ПОЛ и активность антиоксидантных ферментов , 

количественные изменения молекул средней массы в слюнной жидкости, 
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которые в совокупности с физиологическими параметрами, могут служить 

показателями адаптации детского организма к физическим нагрузка. 

Изучение адаптивных возможностей детского организма к спортивным 

тренировочным нагрузкам позволит определить характер текущих изменений, 

происходящих в организме школьников и вовремя произвести коррекцию нагрузок. 

Материалы и методы 

Для исследования нами были взяты две группы пловцов, тренирующихся по 

программе школы Олимпийского резерва. В первую группу вошли мальчики в 

возрасте 12-13 лет, тренирующиеся 1 раз в день в течение одного часа. Во вторую 

группу входили мальчики, в возрасте 14-15 лет, тренирующиеся по две трени-

ровки ежедневно по 1,5 часа. У пловцов собирали слюну до тренировки и сразу 

после тренировки, кроме того, измеряли частоту сердечных сокращений (ЧСС) 

и артериальное давление (АД), а также жизненную емкость легких (ЖЕЛ). 

В слюнной жидкости определяли следующие биохимические показатели: один 

из продуктов перекисного окисления липидов – малоновый диальдегид (МДА), 

активность антиоксидантных ферментов – каталазы (КАТ) и супероксиддисмутазы 

(СОД), а также количественное содержание молекул средней массы (МСМ) [1,3,4]. 

Взятие слюны у обследуемых и измерение физиологических показателей прове-

дено согласно нормам биоэтики с информированным согласием обследуемых, 

тренера и их родителей.  

Результаты исследования 

При анализе полученных данных было обнаружено, что часть исходных 

биохимических показателей до нагрузки одной возрастной группы от другой 

возрастной группы пловцов не имела статистически значимых отличий. 

Показатели МДА, активности СОД и ЧСС были примерно одинаковыми до 

начала тренировки в обеих группах. Физиологические показатели АДсист. и ЖЕЛ 

до тренировки имели достоверные отличия, что можно объяснить возрастными 

особенностями подростков. В исследуемых группах школьников значительно 

отличались количественные показатели молекул средней массы (табл.1). 
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После тренировочной нагрузки изучаемые показатели в разных возрастных 

группах изменялись не одинаково. Показатели АД и ЧСС в старшей группе 

пловцов оказались более стабильными, чем в младшей группе. У пловцов 

младшей группы уровень МДА достоверно возрастал - на 49,4%, активность 

ферментов СОД и каталазы при этом тоже увеличилась соответственно на 38,42% 

и 86,04%, что может свидетельствовать о формировании защитной реакции 

организма в ответ на естественное усиление обменных процессов при нагрузке. 

Количественное содержание молекул средней массы в слюне школьников обеих 

групп не имело достоверных отличий до и после тренировки. В старшей группе 

пловцов, даже при большей нагрузке на их организм, мы обнаружили, что 

уровень МДА достоверно не отличался от исходного, хотя и имел тенденцию 

к повышению (табл. 1). 

Таблица 1. 

Динамика показателей у подростков, занимающихся плаванием 

Показатели Возрастная группа 12-13 лет 
(n=14) 

Возрастная группа 14-15 лет 
(n=13) 

До тренировки После 
тренировки 

До 
тренировки 

После 
тренировки 

МДА, 
нМоль /мл 1,68±0,21 

2,51±0,18 
р1≤0,05 

1,39±0,22 
 р2≥0,05 

1,83±0,31 
р1≥0,05  
 р3≥0,05 

СОД  
Ед. активности/мл 47,63±4,27 

65,93±5,21 
р1≤0,05 

46,00±4,31 
 р2≥0,05 

60,10±8,00 
р1≤0,05  
р3≥0,05 

Каталаза  
Едактивности/мл./мин 13,83±1,16 

25,73±1,50 
р1≥0,05  

19,22±2,3 
 р2≤0,05 

28,15±1,63 
р1≤0,05 
р3≤0,05 

МСМ254 

условных. ед  0,18±0,02  
0,17±0,02 
р1≥0,05  

0,29±0,031  
р2≤0,05 

0,26±0,03 
р1≥0,05 
р3≤0,05 

МСМ280 

усл. ед 0,16±0,02  
0,19±0,02 
р1≥0,05  

0,32±0,02 
 р2≤0,05 

0,35±0,05 
р1≥0,05  
р3≤0,05 

АД Сист. 

мм. рт. ст. 
111,56±2,26  

 
122,00±1,32 

р1≤0,05  
120,00±1,26 

р2≤0,05 

129,90±1,46 
р1≤0,05  
 р3≤0,05 

АД Диаст . 

мм. рт. ст. 76,89±3,19  
75,56±4,06 

р1≥0,05  
68,70±2,04  

р2≤0,05 

67,00±2,75 
р1≥0,05  
р3≥0,05 

ЧСС 
ударов/ мин 80,56±4,73 

116,89±1,22 
р1≤0,05 

81,00±6,89 
р2≥0,05 

95,00±3,19 
р1≥0,05  
р3≤0,05 

ЖЕЛ, л 
 2,47±0,14  

2,36±0,10 
р1≥0,05  

3,29±2,00  
р2≤0,05 

3,18±0,16 
р1≥0,05  
р3≤0,05 
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Примечание  

р1 - уровень значимости различий между значениями до и после тренировки 

в одной возрастной группе. 

р2 - уровень значимости различий между показателями до тренировки в 

разных возрастных группах 

р3 - уровень значимости различий между показателями после тренировки в 

разных возрастных группах 

 

Возможно, что активность антиоксидантных ферментов СОД и КАТ в этой 

группе детей была достаточной, для того, чтобы не допустить чрезмерной 

активации ПОЛ, которое ведет к накоплению МДА и других конечных продуктов 

ПОЛ. 

Заключение 

Обнаруженные в ходе исследований различия показателей в исследуемых 

группах подростков можно объяснить как возрастными физиологическими  

особенностями школьников, так и длительностью физических нагрузок, 

воздействующих на организм при тренировке. 

Ранее исследованиями [2,5] было показано увеличение с возрастом всех 

компонентов артериального давления - систолического, диастолического и 

пульсового, что согласуется с нашими данными. Но при этом физические нагрузки 

влияли на данные определяемые показатели не одинаково. Мы полагаем, что более 

устойчивые биохимические показатели подростков старшей группы связаны с 

адаптацией школьников к повышенным физическим нагрузкам за счет их 

большей физиологической зрелости дыхательной системы, а также более  

устойчивой антиоксидантной системой. 

Таким образом, выявленные изменения позволяют судить о том, что для 

пловцов младшего возраста характерна меньшая ЖЕЛ, более высокая интенсив-

ность протекания процессов ПОЛ и активация ферментов АО защиты. На наш 

взгляд, эти показатели могут служить информацией для решения вопроса об 

индивидуальном изменении (снижении или увеличении) физических нагрузок 
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для пловцов в определенный возрастной период или их перевода из одной 

возрастной группы в другую. 

На основании проведенных исследований установлено, что наиболее  

информативными показателями оказались ЧСС и содержание МДА после  

нагрузки, а также сопряженная с ними активность АО ферментов, определяемых 

нами у этих спортсменов. Таким образом можно сделать вывод, что к повышению 

физической нагрузки спортсменам в возрасте 12-14 лет можно переходить при 

устойчивом показателе ЧСС до и после физической нагрузки и относительно 

одинаковой активности процессов свободно-радикального окисления до и после 

плавания. 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящей статье рассмотрены вопросы охраны здоровья граждан при 

занятиях физической культурой и спортом. Причины, при которых могут 

возникнуть опасные ситуации при занятиях физической культуры. Требования 

санитарии и безопасности для исполнения тренировочно-учебного процесса в 

крытых спортивных сооружениях. 

 

Ключевые слова: причины; охрана; физическая культура; спорт; вина. 

 

При неблагоприятных условиях и определенных обстоятельствах в моменте 

занятий физической культурой или спортом могут возникнуть угрозы для жизни 

граждан. Следуя правовым документам ответственность за безопасность несет 

администрация университета, преподаватель определенного виды спорта и сами 

обучающиеся. Исходя из этого можно разделить причины возникновений на 3 

группы: 1) Небезопасность могла возникнуть по вине университета. 2) По вине 

преподавателя (тренера). 3) По вине занимающихся. 

Вина администрации университета: 
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Малый размер спортзала, бассейна, спортивной площадки, несоответствие 

места для занятий по количеству занимающихся. Плохое состояние материальное 

базы. Неудовлетворительное соблюдение санитарно-гигиенических норм.  

Вина преподавателя: низкий уровень квалификации преподавателя, 

неправильная норма физической нагрузки, допуск обучающегося к занятиям 

физической культуры после болезни, без разрешения врача, неправильное 

обучение технике физических упражнений. 

Вина занимающегося: невнимательность, плохая дисциплина, невыполнение 

требований к внешнему виду, выполнение упражнений без контроля, и тем более 

разрешения преподавателя. 

Помещения спортивных залов, и размещенное в них оборудование должны 

следовать требованиям строительных норм и правил, а также правилам по 

электробезопасности и пожаробезопасности образовательных учреждений. 

Полы спортивных залов обязательно должны быть упругими, также там не 

должно находиться щелей, иметь ровную, горизонтальную, нескользкую поверх-

ность. Полы не должны деформироваться при его мытье, к началу занятий должны 

быть сухими и чистыми. Нагрузка на полы должна быть не более 400 кг/м².  

Стены спортивных залов должны быть ровными, гладкими. Не должны иметь 

выступов на высоту 1,8 м. Окраска должна быть светлой, устойчивой к ударам 

мяча, не осыпаться и не пачкаться при касании стен, панели должны быть покрыты 

красками, позволяющими легко производить влажную уборку помещения. 

Потолок зала должен иметь окраску, которая устойчива к ударам мяча. 

Не допускается создавать утепление перекрытий спортзала торфом, 

деревянными опилками и другими легковоспламеняющимися материалами. 

Оконные проемы спортивного зала должны располагаться по продольным 

стенам, остекление окон должно иметь фрамуги, открывающиеся спола, и 

солнцезащитные приспособления. 

Температура воздуха в спортивном зале должна быть +15-+17 °С, в 

раздевалках – +19-+23 °С. 
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Также необходима влажная уборка спортивного зала не менее двух раз в день, 

после каждого занятия, в конце рабочего дня должен тщательно проветриваться 

спортивный зал. 

Шкафы в раздевалках устанавливаются в один ярус. Ширина проходов между 

скамьями и шкафами должна быть не менее 1,5 м. Проходы нельзя загружать 

инвентарем, нельзя в них устанавливать зеркала, и предметы оборудования. 
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АННОТАЦИЯ 

Социальная реклама – одна из разновидностей рекламы, которая не 

преследует цель получения прибыли, она направлена на достижение различных 

благотворительных цедеё. Для того, чтобы реклама была наиболее эффективной, 

необходимо, чтобы реклама была качественной, иначе цель её не будет достигнута. 

Для этой цели рекламодатели в производстве социальной рекламы используют 

различные средства воздействия. В данной работе мы рассмотрели использование 

прецедентного имени как средства актуализации концепта «Доброта» в совре-

менной социальной рекламе. 
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ABSTRACT 

Social advertising is one of the types of advertising that does not pre-empt profit, 

it is on the right to achieve the best results. In order for the re CLA mA to be on the 

Ebola e effec tive, it is necessary that the re CLA mA be ka TVE nna, ina TSE l e e e 

will not be achieved. For this purpose, manufacturers use various means of influence 

in the production of social advertising. In this paper, we have considered the use of a 

case name as a means of updating the concept of "Kindness" in modern social 

advertising. 

 

Ключевые слова: медиатекст, лингвокультурологический анализ, медиа-

лингвистический анализ, доброта, концепт, социальная реклама. 

Keywords: media text, linguistic and cultural analysis, media linguistic analysis, 

kindness, concept, social advertising. 

 

В словаре-справочнике «Медиалингвистика в терминах и понятиях» 

медиатекст определяется как «носитель разнородной информации, который 

создаётся в разных композиционно-речевых формах, с использованием текстовых 

техник разной семиотической природы: паратекстовых, метатекстовых, собственно 

вербальных [7, с. 77]. 

В нашей работе актуально понимание медиатекста в следующей трактовке: 

«фрагмент медиакоммуникации, языковые средства в котором обретают 

специфические признаки, раскрывающиеся как в парадигматических, так и в 

синтагматических связях с другими текстами» [7, с. 77]. 

В настоящее время передовым видом медиатекста является рекламный 

медиатекст. Это связано с активным развитием рекламной индустрии. 

Реклама – это «информация, распространённая любым способом, в любой 

форме и с использованием любых средств, адресованная неопределённому кругу 

лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, 

формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на  

рынке» [10, с. 144]. Единственной разновидностью рекламы, которая ничего не 
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продаёт, а представляет собой пропаганду здоровых человеческих взаимо-

отношений, побуждает людей делать добро окружающим, является социальная 

реклама. 

По мнению С. Байрамовой, А. Зайченко и Ю. Панкратовой, социальная 

реклама представляет собой некоммерческого характера информацию , 

направленную на достижение различных, являющихся социально значимыми, 

целей [1, с. 65]. 

Таким образом, социальная реклама не преследует цель получения 

прибыли, она направлена на достижение различных благотворительных целей. 

Однако для того, чтобы реклама была наиболее эффективной, недостаточно 

просто выпустить плакат или ролик с призывом, необходимо, чтобы реклама 

была качественной, иначе цель её не будет достигнута. 

Одним из примеров качественной социальной рекламы является видео-

обращение Константина Хабенского и Чулпан Хаматовой к жителям РФ в связи 

с коронавирусом. Видеообращение – это один из разновидностей форматов 

социальной рекламы, являющийся наиболее актуальным в настоящее время, 

потому что из-за введения режима самоизоляции, нет возможности проводить 

запись видеороликов в специальной студии. 

В данный момент в мире присходит пандемия COVID-19 (коронавирус). 

Поэтому наиболее актуальными становятся социальные ролики, призывающие 

граждан соблюдать меры предосторожности, предписанные Минздравом , 

особенно режим самоизоляции. Государству важно донести, что это вынужденная 

мера и что через введение режима самоизоляции оно заботится о здоровье своих 

граждан. Поэтому социальные ролики на эту тему стали распространенными в сети 

Интернет и в телевизионных эфирах. 

Но не все ролики можно назвать удачными. Одной из причин неудачности 

социальной рекламы являются люди, которые в нём принимают участие. Если 

это популярные личности с плохой репутацией, то должного результата от 

социального ролика не будет. Поэтому в процессе производна социальной 

рекламы важен выбор действующих лиц, особенно в формате видеообращения. 
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В рассмотренной нами социальной рекламе приняли участие Константин 

Хабенский и Чулпан Хаматова. Они являются актёрами театра и кино, 

общественными деятелями. 

Константин Хабенский – актёр МХТ имени А.П. Чехова, также снимается в 

отечественном кино. В 2008 году Константин Хабенский создал благотвори-

тельный фонд, названный «Благотворительный фонд Константина Хабенского», 

который занимается организацией помощи детям с онкологическими и другими 

тяжёлыми заболеваниями головного мозга [3]. Актёр основал благотворительный 

фонд в знак памяти о своей первой жене, Анастасии Хабенской, которая умерла в 

2008 году от рака головного мозга. Социальные ролики с Константином Хабенским 

транслируются в сети Интернет и на телевизионных каналах. 

Чулпан Хаматова – ведущая актриса и заместитель художественного 

руководителя Московского академического театра «Современник». В 2006 году 

Чулпан Хаматова стала соучредителем благотворительного фонда «Подари 

жизнь», помогающего детям, страдающим от онкологических и онкогематоло-

гических заболеваний [2]. Чулпан Хаматова также является лицом этой 

благотворительной организации, поэтому видеоролики с её участием довольно 

часто передаются в сети Интернет и в сетке телевизионного вещания. 

У Константина Хабенского и Чулпан Хаматовой, благодаря их активной 

общественной деятельности, сложился образ «добрых» людей. Зритель их 

воспринимает положительно, поэтому свидетельствуют комментарии под 

данным социальным роликом [5]. Зрители пишут (Орфография и пунктуация 

сохранена): «Редкие люди на которых можно без отвращения смотреть. 

Хабенский и Хаматова лучшие во всех смыслах из людей». Слово «редкий» 

в значении качества человека означает «исключительный, выдающийся по 

каким-нибудь качествам» [4, с. 676]. Выражение «без отвращения» показывает, 

что рекламные ролики своей навязчивостью растрачивают свою ценность как 

медиатекста, поэтому использованные в них способы воздействия не дают 

результат, на который рассчитывают производители рекламы. Отметим, что 

Константин Хабенский и Чулпан Хаматова участвуют в основном только в 
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социальных роликах благотворительных фондов. Поэтому из лица не надоедают 

зрителям. В выражении «лучшие из людей» проявляется уважительное отношение 

к Константину Хабенскому и Чулпан Хаматовой. В сознании зрителей они 

считаются лучшими, потому что они делают добрые поступки, помогают 

нуждающимся в помощи людям. 

Есть и отрицательные комментарии, но они никак не связаны с участниками 

видеоролика, а направлены в сторону государства и сложившейся экономической 

ситуации в стране. 

Таким образом, можно говорить о прецедентности имён Константина 

Хабенского и Чулпан Хаматовой. 

Прецедентные имена – это широко известные имена собственные, которые 

используются в тексте в качестве своеобразного культурного знака, символа 

определенных качеств, свойств [6, 106]. Прецедентные имена не используются для 

обозначения конкретного человека (города, населенного пункта, предприятия, 

организации и т.д.), но в данном случае они, с одной стороны, являются частью 

когнитивной базы носителя языка, с другой – относятся к классу имен собственных. 

У Константина Хабенского и Чулпан Хаматовой в сознании людей сложился 

устойчивый образ «добрых» людей, образ тех, кому можно доверять. Доброта стала 

частью их имиджа. Поэтому в рассмотренном нами видеообращении используется 

их статус «добрых» людей. 

В производстве данного социального ролика работает принцип «мы знаем, что 

вы знаете, что мы добрые». Если обратиться к тексту, который произносят герои 

видеоролика, то можно найти подтверждение. 

В первой части проговаривается следующий текст: «Обычно мы обращаемся 

к вам с просьбой проявить активность. И вы откликаетесь, спасибо вам за это. 

Вместе с вами мы помогли уже тысячам людей по всей стране» [5]. «Обычно мы 

обращаемся» подчёркивает, что эти общественные деятели уже не раз выступали с 

призывом о помощи нуждающимся людям. «И вы откликаетесь» – здесь 

выделяется эффективность их обращений. Значит, люди после просмотра их 

обращений начинают действовать. Обратим внимание на «спасибо вам за это». 
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«Спасибо» в «Большом толковом словаре русского языка» Д.Н. Ушакова 

толкуется как «выражение благодарности» [4, с. 676]. Здесь используется 

инструмент манипулирования – благодарность [9, с. 153], основанный на том, 

что благодарность за что-то воздействует на собеседника лучше, чем просьба 

простить, например за опоздание. В последнем предложении: «Вместе с вами мы 

помогли уже тысячам людей по всей стране» – указывается, что взаимная работа 

данных общественных деятелей и зрителей не безрезультатна. Местоимение 

«мы» подчёркивает совместность совершения добрых дел. 

Во второй части звучит следующий текст: «Но сегодня у нас к вам 

необычная просьба. Мы просим ограничить активность пределами вашего 

дома. Если коронавируса не боитесь лично вы, то помните, что, прежде всего, 

он опасен для тех, у кого уже слабое здоровье, в том числе для пожилых людей. 

Пожалуйста, оставайтесь дома и помогайте нам из дома» [5]. Здесь звучит 

просьба оставаться дома, соблюдать режим самоизоляции. Делается акцент на 

том, что, оставшись дома, человек не подвергает риску заражения себя и своих 

близких и таким образом совершает своеобразный добрый поступок. Это 

подчёркивают слова «помогайте нам из дома», в которых снова выделяется 

совместность совершения добрых дел. Слово «помогать» означает «оказать 

помощь», «дать желаемый результат, следствие, принести пользу» [8, с. 566]. 

Используя слово повелительного наклонения «помогайте», герои ролика 

призывают жителей РФ к соблюдению самоизоляции. 

Видеоролик заканчивается поочерёдно произнесёнными фразами: «Я сегодня 

дома» от Константина Хабенского и «И я сегодня дома» от Чулпан Хаматовой. 

Следует отметить, что эти фразы закрепляются домашней обстановкой, в которой 

снимается видео, и непрофессиональным качеством видеосъёмки. Затем 

появляется заставка с нарисованной крышей дома и надписью: «Оставайтесь 

дома!». Отметим, что крыша нарисована в форме крыши деревянного дома 

в деревне, что придаёт чувство уюта и вызывает воспоминания с домом бабушки 

в деревне. Изображение крыши и надпись выполнены в голубом цвете, который 
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характеризуется как «цвета ясного неба» [10, с. 225]. Голубой цвет 

ассоциируется с мирным небом, чистотой. 

Использование местоимений «вы», «мы» и «я» создаёт впечатление беседы 

актёра и зрителя – это является одним из способов речевого воздействия 

посредством рекламы. 

Всего социальный видеоролик длится 45 секунд. Но само обращение 

заканчивается на 35 секунде, в остальное время на экране стоит заставка. В течение 

всей видеозаписи ключевые фразы, произнесённые Константином Хабенским и 

Чулпан Хаматовой, дублируются на экране. Это происходит для акцентирования 

на них. Видеоролик транслируется на телевизионных каналах и в сети Интернет на 

разных онлайн-платформах и видеохостингах. Мы взяли его из видеохостинга 

YouTube. На рассмотренном нами источнике (в момент исследования) у 

видеоролика 822 просмотра, но нельзя это число брать как окончательное из-за 

многообразия источников транслирования данной социальной рекламы . 

Видеозапись была предоставлена в свободный доступ 6 апреля 2020 года. 

Социальный реклама не может существовать без апелляции к концепту 

«Доброта». Но результат социальной рекламы зависит от способов использования 

посыла доброты в медиатекте рекламы. 

В процессе создания рекламного медиатекста рекламодатели апеллируют 

к концепту «Доброта», потому что он является базовым концептом в русской 

культуре. Рекламодатели стремятся через обращение к доброте вызвать у зрителей 

положительные эмоции и, воздействуя на них, подтолкнуть к приобретению 

рекламируемого товара. Наш анализ показал, что данный концепт актуален, 

особенно в кризисные моменты жизни общества. 

В социальной рекламе концепт Доброта» выполняет основополагающую 

функцию. В процессе распространения социальных роликов производители  

используют доброту не только как основной посыл, но и а различных формах, 

например, прецедентные имена актёров. 
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АННОТАЦИЯ 

Инновационная деятельность оказывает огромное влияние на все основные 

показатели эффективности работы предприятия. В силу чего возникает 

потребность в финансировании инновационных проектов на предприятии и, как 

следствие, создание единого алгоритма финансирования инноваций. 
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ABSTRACT 

Innovation activity has a huge impact on all the main indicators of the company's 

performance. This is why there is a need to Finance innovative projects at the enterprise 

and, as a result, create a single algorithm for financing innovations. 

 

Ключевые слова: инновационная деятельность; алгоритм; финансирование. 

Keywords: innovation; algorithm; financing. 

 

Инновационная деятельность оказывает большое влияние на все основные 

показатели эффективности работы предприятия. Развитие инновационной 

области обуславливает развитие всей отрасли и страны в целом. То насколько 

эффективно будут использоваться источники финансирования для осуществления 

инновационной деятельности зависит проведение инновационной деятельности. 

Значимость данного вопроса и определило актуальность выбранной темы. 

Проведенный анализ используемых в настоящий момент инструментов 

финансирования инновационной деятельности позволило определить основные 

способы финансирования и построить единый алгоритм финансирования 

инновационных процессов на энергетическом предприятии. [1, с. 174] 

В работе предлагается единый алгоритм финансирования инновационных 

процессов на энергетических предприятиях. Для этого были проанализированы 

различные способы финансирования и выделены следующие этапы разра-

батываемого алгоритма: 

 определение сумм денежных средств, привлекаемых со стороны 

государства, внебюджетных фондов, иностранных фондов и  сторонних 

организаций; 

 анализ АФХД, выделение различных внутренних источников, 

определение коэффициента самофинансирования; 

 анализ недостающих привлекаемых средств за счет облигаций, кредитов 

и займов [2, с. 62]. 
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В работе было проведено сравнение существующих способов финанси-

рования и был разработан алгоритм, предлагаемый в магистерской диссертации. 

Результаты исследования показали, что использование предлагаемого алгоритма 

позволяет более эффективно использовать источники финансирования для 

реализации инновационных процессов на предприятии, что позволит совратить 

временные и экономические затраты на предприятии. 

В магистерской диссертации отображен алгоритм, который поможет 

организации сохранить время и денежные средства про финансирование 

инновационного проекта. 
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Сегодня сложно говорить о России как о единой национальной экономике, 

о ее экономике как о целостной системе, в которой возможно было бы провести 

объективный количественный анализ. Пока еще сложно предвидеть возможности 

создания эффективных механизмов саморегулирования в экономике. В ходе 

экономических изменений в России возникают только отдельные элементы 

функциональных экономических систем, из которых в будущем должны форми-

роваться механизмы саморегулирования. Важнейшими элементами регулирования 

конкуренции на отраслевых рынках, созданных в Российской Федерации, 

являются формирование государственных органов, таких как Государственный 

комитет по антимонопольной политике и поддержке новых экономических 

структур, а также Правительственная комиссия по защитным мерам во внешней 

торговле, различные ассоциации производителей сырья и так далее [3, c. 53]. 

Для наиболее эффективной реализации миссии ФАС России были разра-

ботаны документы, которые определяют основные направления развития службы: 

политика управления качеством государственных услуг и функций, кадровая 

политика. Эффективность и действенность системы антимонопольного контроля 

во многом зависит от синтеза личностных и профессиональных характеристик 

работников служб. Поэтому приоритетом кадровой политики является создание 

качественной системы контроля за соблюдением антимонопольного законода-

тельства на товарных рынках. В целях содействия развитию институтов защиты 

конкуренции и их развитию ФАС России разработала Стратегию развития 

конкуренции и антимонопольного законодательства Российской Федерации на 

период 2013-2024 годов [2]. В стратегии учтены рекомендации Комитета по 

mailto:katyun4ik2@mail.ru
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конкуренции ОЭСР и предложения профессиональных ассоциаций. Стратегия 

определяет следующие приоритеты в деятельности службы: 

1. создание благоприятной институциональной и организационной среды 

для эффективной защиты и развития конкуренции; 

2. снижение административных барьеров, которые препятствуют развитию 

и свободному функционированию рынков; 

3. обеспечение недискриминационного доступа потребителей к услугам 

естественных монополий, формирование эффективных механизмов тарифо-

образования; 

4. создание условий для эффективной конкуренции при размещении 

государственного и муниципального заказа и реализации на торгах государ-

ственного имущества. 

Основной концепцией государственного регулирования конкуренции должна 

стать структурная политика. Она должна быть основана на выборочной поддержке 

промышленности, которая гарантирует производство конкурентоспособной 

продукции, независимость и безопасность экономики, повышение уровня жизни и 

благосостояния населения. Антимонопольные механизмы не определены раз 

и навсегда. Их развитие определяется потребностями технологического развития и 

экономического роста, группировкой политических сил и развитием их эконо-

мической и социальной политики, а также уровнем развития экономических рыноч-

ных отношений. Государство эффективно, когда оно поддерживает сферы, которые 

не регулируют или регулируют слабо рыночные механизмы, здравоохранение, 

образование, макроэкономическую стабильность, защиту бедных и т. д. 

Кроме того, в рамках работы по совершенствованию антимонопольной 

политики предлагается внедрить новый подход к государственному регулиро-

ванию субъектов естественных монополий. Это ценовые и нетарифные 

(нетарифные) методы регулирования. 

К ценовым методам относят [1, c. 32]: 

1. регистрацию цен (тарифов); 

2. предварительное декларирование цены; 

3. установление единых правил по расчетам и применениям тарифов; 
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4. утверждение цен на уровне лучших стандартов в отрасли. 

Нетарифные методы заключаются в [1, c. 34]: 

1. введении типовых форм договоров со стандартными условиями по 

обслуживанию покупателей; 

2. утверждении правил заключения публичных договоров и их исполнении; 

привязке цены товаров и услуг к их качеству; 

3. установлении публичных обязательств относительно социально приори-

тетных групп покупателей; 

4. прозрачности в ценообразовании, введении стандартов раскрытия 

обеспечении информационной данных; 

5. регулировании равного доступа к услугам экономического значения. 

Система антимонопольного регулирования в Российской Федерации создана 

совсем недавно и только начинает развиваться. Поэтому сейчас необходимо  

придать ей вектор развития, который поможет улучшить коммерческую деятель-

ность в России, защищать национальную экономику от негативных последствий 

высокой рыночной монополии и обеспечить честную конкуренцию на всех рынках. 

Поэтому антимонопольная политика является неотъемлемой частью 

социально-экономической сферы государства и должна быть синхронизирована 

с другими государственными нормативными актами, включая налоговые , 

таможенные, гражданские, административные, уголовные и отраслевые. Следует 

отметить, что задача ФАС России - не просто и не столько регулирование 

антимонопольной политики, сколько выработка полноценной антимонопольной 

политики, направленной на поддержку конкуренции. 
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Современная региональная политика особое место отводит энергетике, что 

не случайно, так как развитие промышленного производства и связи невозможно 

без стабильной работы энергетической системы региона. Специалисты 

отметили, что «переход на инновационный уровень во всех отраслях экономики 

считается главным приоритетом политики государства, а для электроэнергетики 

это особенно актуально» [5, с. 137-142]. 

Условия каждого региона учитываются при планировании цифровизации 

региона, что вполне объяснимо – имеет место разница в размещении ресурсов, 

использовании производительных сил, отличием структуры производства и 

спроса. Тем не менее, имеют место и общие тенденции, связанные с созданием 

организационных, правовых, экономически научно-технических и технологи-

ческих условий, позволяющих согласовать интересы территорий, производителей 

и потребителей энергии, для эффективного использования энергетических 

ресурсов [2, с. 37]. 

Региональные аспекты развития электроэнергетики связаны как с 

социальными, так и с экологическими проблемами, что вызвано, в том числе 

значительным износом оборудования в электроэнергетике региона. «Наличие в 

энергосистемах изношенного, ресурсоемкого оборудования, доля которого уже 

превысила 15% всех мощностей, и невозможность его восстановления ставит 

электроэнергетику в условия повышенного риска, в результате чего снижается 

надежность энергоснабжения» [3, с. 52]. 

Среднесрочное будущее российской промышленности в целом – и энергетики 

как одной из ее системообразующих отраслей – было задано в мае 2018 серией 

указов президента. В них были обозначены ключевые параметры, достичь которые 

необходимо к 2024 году. В энергетике они зачастую не столь конкретны, как в 

других отраслях, однако один из трендов был оговорен совершенно прямо: 

цифровизация отрасли в целом и электросетевого комплекса в частности. 

Суть цифровизации региона сводится к строительству новых производствен-

ных и экономических отношений в отрасли на основе цифровых подходов и 
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средств. Цифровая электроэнергетика призвана снизить расходы, в том числе на 

персонал, оптимизировать нормативы труда в отрасли. 

Конечно, такая глобальная перестройка мощностей, приход в отрасли 

специалистов соответствующего профиля требует затрат и очень значительных. 

Однако, это необходимость современного состояния народного хозяйства в целом 

и отрасли электроэнергетики. Не каждый регион в настоящее время готов к 

значительным изменениям с учетом цифровизации. В связи с чем, в декабре 

2018 года в рамках заседания Совета директоров «Россетей» под председатель-

ством министра энергетики РФ говорили о необходимости значительной 

перестройки региональной экономики, и были выделены регионы-лидеры в деле 

цифровизации [1]. К таким регионам, конечно же, относятся центральные 

регионы, регионы Центра и Приволжья. В пилотных регионах, благодаря 

программам цифровизации будут созданы новые инфраструктурные возможности, 

повышающие энергетическую безопасность, что обеспечит, по мнению 

специалистов, новое качество жизни населения региона [7, с. 198-306]. 

Специалисты отметили, что «в настоящее время электросетевой комплекс 

Российской Федерации находится только в самом начале пути цифровизации» [6]. 

В настоящее время определены шесть регионов для перехода на цифровую модель 

управления с 2019 года. Процессы в этих регионах будут длиться до 2022 года. 

Главная цель работы в регионах – создать высокотехнологические центры 

с учетом сетецентрического подхода, которые бы обеспечивали устойчивую 

и надежную работу распределительных электросетей в регионах. Кроме того, 

система должна отличаться гибкостью и адаптивностью к новым объектам 

и участникам рынка [4, с. 12-14]. 

В регионах будут построены новые цифровые подстанции, самовосста-

навливающиеся системы с алгоритмом распределенной автоматизации воздушных 

и кабельных линий. Такие системы имеют возможность выделить в системе 

минимально поврежденные участки сети, автоматически их секционировать с 

резервными линиями. 
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Кроме того, в условиях цифровизации в регионе должен быть создан центр 

системы интеллектуального учета электроэнергии, а проще говоря, высоко-

технологичный диспетчер, который сочетает в себе функционал коммерческого 

диспетчера и он-лайн мониторинг очагов коммерческих и технических потерь. 

Приведем примеры регионального развития электроэнергетики. 

Так, пилотным регионом стала Белгородская область, с которой компания 

МРСК Центра одной из первых подписала соглашение о взаимодействии по 

развитию сетей на основе цифровых технологий. Потенциал энергосистемы 

региона позволяет провести полную трансформацию энергосистемы. 

Белгородэнерго - первый филиал МРСК Центра, выполнивший 100 % телемеха-

низацию подстанций, добившийся полноценной управляемости высоковольтных 

центров питания. В филиале создана мощная база для реализации проекта 

цифровой трансформации. 

В качестве примера можно отметить использование ERP- системы, которая 

позволяет реализовать все достоинства цифровизации электроэнергетики. Такую 

систему внедряет филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго». Это модульная 

интегрированная система на базе информационных технологий для управления 

физическими активами, финансовыми, человеческими, материально-техничес-

кими, внешними и внутренними ресурсами. Ее цел – объединить и оптимизировать 

все потоки информации между подразделениями Читаэнерго. В Читаэнерго 

принята новая инвестиционная программа, связанная с цифровизацией, которая 

направлена на реконструкцию и строительство новых энергообъектов на 

территории Забайкальского края. Специалистами отмечена ее значительная 

стоимость, например в 2019 году она составила около одного миллиарда рублей. 

На эти средства будет построено 213 километров линий электропередачи, 

введено 8,864 МВА трансформаторной мощности [8]. 

После проведенной цифровизации, электроэнергетика пилотных регионов 

будет объединена на основе межрайонными центрами управления сетями, что 

позволит снизить операционные расходы компании, сократить потери  

электроэнергии, повысить надёжность и доступность сетевой инфраструктуры. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются уголовно-правовые и криминологические аспекты 

принудительных мер воспитательного воздействия. Мы изучили сущность данных 

мер, вопросы назначения и их последствия. В статье дана характеристика  

принудительных мер воспитательного воздействия как один из элементов 

системы профилактики преступности. 

 

Ключевые слова: преступность несовершеннолетних, профилактика пре-

ступности, принудительные меры воспитательного воздействия, освобождение от 

уголовной ответственности. 

 

Современные условия развития российского государства не дают нам права 

отрицать тот факт, что проблема преступности несовершеннолетних стоит 

достаточно остро. Об этом говорит нестабильная статистика  количества 
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совершенных несовершеннолетними преступлений, так в 2010 году было 

зафиксировано 72692 подростка, совершивших преступления, в 2011 году этот 

показатель составлял 65963, в 2012 - 59461, в 2013 – 60761, в 2014 - 54369, в 2015 – 

55993, в 2016 – 48589, в 2017 – 42504, в 2018 – 40860, в 2019 – 37953 [7]. Ученые-

правоведы связывают это с пробелами в воспитании, негативными социальными 

процессами в обществе, а также с несовершенством превентивной системы. 

Несмотря на гуманизацию уголовного наказания в отношении несовершен-

нолетних, наблюдаемую в последнее время, лишение свободы применяется 

в 25% в структуре всех видов наказания. Однако, сегодня среди мер предупре-

ждения преступности несовершеннолетних значимое место отводится принуди-

тельным мерах воспитательного воздействия, поскольку возможно добиться 

цели исключительно психолого-педагогическими методами. 

В соответствии со ст. 90 Уголовного кодекса РФ несовершеннолетний, 

совершивший преступление небольшой или средней тяжести, может быть 

освобожден от уголовной ответственности, если будет признано, что его 

исправление может быть достигнуто путем применения принудительных мер 

воспитательного воздействия. 

Среди принудительных мер воспитательного воздействия выделяются: 

 предупреждение; 

 передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специали-

зированного государственного органа; 

 возложение обязанности загладить причиненный вред; 

 ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего [2]. 

Несовершеннолетнему одновременно может быть назначено несколько 

принудительных мер воспитательного воздействия, однако в случае система-

тического нарушения эти меры могут быть отменены, а несовершеннолетний 

привлечен у уголовной ответственности. 

Согласно п. 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 

г. № 1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207951/#dst100026
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особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» 

суды не вправе назначать уголовное наказание несовершеннолетним, 

совершившим преступление небольшой или средней тяжести, если их 

исправление может быть достигнуто путем применения принудительных мер 

воспитательного воздействия. В данном случае уголовное дело прекращается [4]. 

Суд, принимая решение о назначении принудительных мер воспита-

тельного воздействия, должен понимать, что представляет собой каждая 

разновидность таких мер. 

Сущность предупреждения состоит в разъяснении несовершеннолетнему 

вреда, причиненного его деянием, и последствий совершения преступления во 

второй раз. Целью применения данной меры является указание на правовую и 

моральную оценку совершенного деяния, следствием чего на несовершеннолетнего 

оказывается психологическое воздействие. 

При назначении данной меры принудительного воздействия необходимо 

учитывать личность несовершеннолетнего и значимость родителей в его 

воспитании. При неправильной оценке психологического состояния несовер-

шеннолетнего есть риск того, что подросток все равно пополнит ряды молодых 

преступников. Важно чтобы несовершеннолетний осознавал возможность 

исправиться без изоляции от общества. 

Данную меру принудительного воздействия можно применять как самос-

тоятельную меру, так и в совокупности с другими. Так при совершении несовер-

шеннолетним преступления небольшой тяжести можно применять лишь 

предупреждение, а при совершении преступления средней тяжести – в 

совокупности с другими. 

Следующей принудительной мерой воспитательного воздействия является 

передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специали-

зированного государственного органа. Данная мера предполагает возложение на 

родителей обязанностей по воспитательному воздействию на несовершен-

нолетнего, а также по контролю за его поведением. 
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Данная мера подразумевает, что родители обязаны исполнять свои 

обязанности, установленные ст. 63 Семейного кодекса РФ в той степени, которая 

необходима для предотвращения совершения преступлений [1]. 

Суд при передаче несовершеннолетнего под надзор родителей или лиц, их 

заменяющих, обязан установить в каких отношениях находятся родители со 

своими детьми и какое влияние на них оказывают. Перед применением данной 

меры подключаются органы опеки и попечительства, которые проверяют 

условия жизни несовершеннолетнего, материальные условия жизни в семье, а 

также собирают характеристики на родителей [5, c. 115]. 

По своей сути данная мера предусматривает лишь напоминание родителям 

об их обязанностях. Не во всех случаях применение такое меры приводит к 

желаемым целям, так как отсутствует какая-либо ответственность за неисполнение 

родителями возложенных обязанностей. Ввиду этого целесообразно полагать, что 

передача под надзор специализированного органа будет более эффективно  

воздействовать на подростка. 

Такими органами, согласно Федеральному закону от 24 июня 1999  г.  

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», являются подразделения по делам несовершеннолетних 

органов внутренних дел или комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав [3]. 

На практике сложилось мнение о том, что деятельность данных подразделений 

недостаточно эффективна, поскольку нет четкого распределения полномочий по 

профилактике преступности несовершеннолетних и наблюдается дублирование 

полномочий других субъектов профилактики. 

Следующей принудительной мерой воспитательного воздействия является 

загладить причиненный вред. Данная мера предусматривает, что несовершен-

нолетний возмещает вред как в денежном, так и в ином эквиваленте. 

Указанная мера ограничивает имущественные права несовершеннолетнего, 

и поэтому при ее назначении суд обязан установить имущественное положение 

несовершеннолетний, наличие дохода и трудовых навыков. Применение данной 



 

230 

меры возможно лишь по достижению подростком 15 лет, и только при наличии 

самостоятельного дохода или трудовых навыков, с помощью которых он может 

устранить вред самостоятельно. 

В случае отсутствия самостоятельного дохода или имущества, а также 

трудовых навыков, вред подлежит возмещению родителями или лицами, их 

заменяющими, при их согласии. 

Еще одной принудительной мерой воспитательного воздействия является 

ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершен-

нолетнего. Сущность данной меры состоит в ограничении несовершеннолетнего от 

общения с микросредой, способствовавшей совершению преступлений. 

Среди ограничений, характерных для данной меры, выделяются: 

 запреты на посещение определенных мест; 

 запреты на участие в различных видах досуга; 

 ограничения по выезду из города или иного поселения; 

 ограничение по времени пребывания вне дома; 

 и т.д. 

Список ограничений огромен и применяется в каждом отдельном случае 

индивидуально, в зависимости от предпочтений несовершеннолетнего. 

Частью 2 статьи 92 Уголовного кодекса РФ среди принудительных мер 

воспитательного воздействия также выделяется помещение в специальное 

учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Данная мера применяется к 

несовершеннолетним, совершившим преступления средней тяжести или тяжкое 

преступление. 

Указанная мера применяется, когда подросток характеризуется агрессив-

ностью, ведет асоциальный образ жизни, его семейное окружение неблагополучно. 

По мнению Л.М. Прозументова применение ограничений в воспитательных 

учреждениях закрытого типа направлено прежде всего на предупреждение 

совершения новых преступлений со стороны несовершеннолетних [6, c. 143]. 
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Что касается криминологических аспектов принудительных мер воспита-

тельного воздействия, то следует отметить, что они включены в системы  

предупреждения преступности, совершаемых несовершеннолетними. 

Принудительные меры воспитательного воздействия призваны обеспечить 

недопущение отклоняющегося поведения несовершеннолетних посредством 

достижения понимания подростком правильности правовых и моральных 

норм [7, c. 287]. 

Таким образом, применение принудительных мер воспитательного воздей-

ствия направлено на исправление подростка посредством психологического 

воздействия на неокрепшее сознание несовершеннолетнего, что ведет к правиль-

ному становления личности ребенка. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается сама история возникновения и развития обеспечения 

безопасности, как свидетелей, так и потерпевших. Так же, как появился сам 

институт в Европе и как в России. 

 

Ключевые слова: безопасность свидетелей и потерпевших, программа 

защиты. 

 

Институт свидетельствования уходит корнями в древние времена. Явление 

преступного поведения, неразрывно связанное с институтами потерпевшего 

и свидетеля, стало известно с самого начала первой социально-экономической 

формации. Учитывая исторический аспект, следует отметить, что первое 

упоминание такого рода доказательств в качестве доказательства относится 

к периоду античности. В то же время все правила, опубликованные до этого 

периода, не предусматривают никакой государственной защиты свидетелей 

и потерпевших. 
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Противостояние преступников было до тех пор, пока не были совершены 

сами преступления. И одной из таких форм сопротивления является давление на 

свидетелей и потерпевших. Актуальность защиты свидетелей и жертв на протя-

жении всего периода исторического развития неоспорима. Однако нормативно-

правовая база для нормативно-правовой процедуры защиты этих лиц появилась 

относительно недавно. 

Важным документом является Рекомендация по вопросу запугивания 

свидетелей и защите прав, принятая 10 сентября 1997 года Комитетом министров 

Совета Европы с целью защиты участников процесса от противоправных действий, 

в частности, в случаях организованной преступности, терроризма и других тяжких 

преступлений. Особенности этого может помешать выполнению им своего 

гражданского долга по даче показаний. 

Что касается национальных правовых систем, то следует отметить, что 

впервые вопрос о защите жертв и свидетелей стал предметом серьезного  

обсуждения в Соединенных Штатах Америки, где в XX веке активно развивались 

мафиозные общины. 

Исторически сложилось, что наибольший опыт в становлении и развитии 

соответствующего института имеют США, где в настоящее время функционирует 

эффективная система поддержки и защиты жертв преступлений и граждан, 

добровольно сотрудничающих с правоохранительными органами и рискующих, 

в связи с этим понести посягательств. 

Вопросы защиты свидетелей впервые стало предметом серьезного внимания 

в США в 1970-х годах, когда соответствующий институт стали рассматривать 

в качестве узаконенной процедуры, сопровождающей программу борьбы с органи-

зованной преступностью мафиозного типа. К этому времени среди членов мафии 

царил неписаный закон молчания, известный под названием «омерта», который 

объявлял смерть любому, кто решал порвать с организацией и шел на сотруд-

ничество с полицией. Важные свидетели не соглашались давать показания, 

а ключевые фигуры среди них устранялись. Подобный опыт подтолкнул 

Министерство юстиции США к выводу о необходимости создания программы 
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защиты свидетелей. Идейным разработчиком концепции современных ПЗС 

следует считать Джеральда Шура. Работая прокурором в 1960-х годах в Секции 

по борьбе с организованной преступностью и рэкетом Министерства юстиции, 

он высказал мнение о законодательное оформление наработок ФБР и полиции 

по обеспечению безопасности свидетелей. 

Таким образом, обязанность свидетельствовать в суде была подкреплена 

соответствующими гарантиями со стороны государства. Данное дело можно 

считать пилотным, оно заложило основные идеи о системе мер, ограждающих 

свидетелей, продемонстрировало возможность органов власти защитить 

разоблачителей. Это позволило не только усилить доверие к правительству, но и 

обеспечило дальнейшие разоблачения мафиозных кланов. 

В 1966 году Комиссия по предупреждению преступности рассмотрела 

вопросы защиты свидетелей и жертв и возложила эту ответственность на Службу 

маршалов Соединенных Штатов. Программа борьбы с организованной  

преступностью в мафиозном стиле, принятая и вступившая в силу в 1970-х годах, 

содержала первые положения о защите свидетелей. Существующий в мафиозных 

общинах неписаный закон под названием «омерта» предусматривает, что любой, 

кто покинул мафиозную организацию и сотрудничал с полицией, приговаривается 

к смертной казни. В этой связи бывшие члены преступных сетей, изъявившие 

желание сотрудничать с правоохранительными органами, подвергают свою жизнь 

опасности. Для защиты этих лиц законодательная власть США разработала и 

приняла федеральную программу обеспечения безопасности свидетелей 

(WITSEC), которая предусматривает перемещение и изменение документов. 

Спустя десять лет после принятия программы был выявлен ряд недостатков, и было 

принято решение устранить их путем принятия нового закона о реформе системы 

обеспечения безопасности свидетелей, который включает критерии отбора 

участников программы, процедуру выплаты компенсации жертвам преступлений и 

процедуры в случае нарушения меморандума участником программы. 

Первоначально наиболее важными критериями участия в программе защиты 

свидетелей были критический характер дела, решающее значение показаний 
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защищаемого лица и отсутствие других средств защиты свидетеля от преступных 

посягательств. Со временем количество людей, имеющих право на участие в 

программе, увеличилось. Помимо упомянутых выше лиц, которые являются 

свидетелями преступлений мафиозных общин, к участию в программе были 

привлечены свидетели других форм организованной преступности, таких как 

наркокартели, тюремные банды. 

Программа по защите свидетелей (1982) закрепила за правоохранительными 

органами полномочия по созданию свидетелю особых условий для обеспечения его 

безопасности. В частности, согласно этой Программе, защита может  осуще-

ствляться в случаях, когда свидетель дает всю известную ему информацию для 

осуществления правосудия; свидетель и члены его семьи, которые принимают 

участие в уголовном процессе, рискуют жизнью; возможна полная или частичная 

компенсация властями штата или местными органами средств на организацию мер 

безопасности. 

Защита свидетелей является важнейшим инструментом в борьбе с преступ-

ностью. Как упоминалось выше, впервые на законодательном уровне это 

Соединенные Штаты Америки. Однако такие страны, как Китай, Германия, 

Австралия, Италия и Россия, имеют свои собственные программы защиты 

свидетелей. 

В России понятие «свидетель» зародилось в древности. Даже в древнерусских 

договорах с Византией можно проследить первое упоминание Института 

Свидетелей. Однако основным документом, формирующим правовой механизм в 

России и, в частности, позицию свидетеля, является "Русская правда", которая 

содержит положения, регулирующие весь правовой механизм, а также честность и 

институт дачи свидетельских показаний. Русская Правда Ярослава Мудрого 

содержала такие понятия, как «послух» и «видок». Есть мнения, что «видок» 

является очевидцем преступления, которое произошло, а «послух» – это человек, 

который дал показания, основываясь на слухах. Анализ норм прежнего 

российского законодательства приводит к выводу о том, что в России создан 

механизм правосудия, способный обеспечить защиту прав и свобод человека. 
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Однако ни в одном из документов свидетель не рассматривается как отдельный 

участник уголовного процесса. Следует отметить, что в течение рассматриваемого 

исторического периода государство никогда не применяло защитные меры 

в отношении свидетелей. 

XVIII-XIX вв. были отмечены развитием Института свидетельствования 

в России. Петровские реформы реформирования уголовного процесса 

определили конкретный круг лиц, которые не могут быть свидетелями, порядок 

опроса свидетелей и потерпевших, а также установили ответственность за дачу 

ложных показаний. В 1864 году была проведена судебная реформа Александра 

II, в результате которой институт свидетельствования получил дальнейшее 

развитие, но в нем не был создан механизм защиты этого участника. 

В ходе реформирования 80-х годов основные принципы уголовного 

судопроизводства в СССР и союзных республиках были дополнены статьей 271, 

согласно которой при наличии информации свидетелю, потерпевшему, а также 

их родственникам угрожает насилие, опасное для жизни и здоровья, уничто-

жение их имущества, следственный орган, следователь или суд обязаны принять 

меры для защиты жизни, здоровье и имущество этих людей. Помимо этого 

положения, основные принципы уголовного судопроизводства в СССР были 

дополнены специальными функциональными стандартами, которые позволяют 

проводить закрытые слушания, а также прослушивать телефонные разговоры и 

другие разговоры свидетелей или свидетелей. потерпевший, подвергшийся 

незаконному посягательству. 

1990-е годы в России неразрывно связаны с обострением криминальной 

ситуации. Проблема неправомерного воздействия на потерпевших, свидетелей, 

следователей, прокуроров, судей стала наиболее актуальной. В связи с этим 

законодателю срочно потребовалось принять специальные правила для защиты 

этих людей. 

18 апреля 1991 г. был принят Закон РСФСР «О милиции», который содержал 

нормы, обязывающие милицию защищать свидетелей, потерпевших, их  

родственников и родственников, а также имущество, если им угрожает опасность. 



 

237 

После распада Советского Союза в 1991 году и принятия Конституции 

Российской Федерации в 1993 году вся система национального законодательства 

была пересмотрена, в том числе в области уголовного правосудия. В системе 

правовых ценностей на первое место поставлены человек, его права и свободы. 

Статья 2 Конституции Российской Федерации провозглашает уважение и защиту 

прав и свобод человека и гражданина. Дальнейшее развитие законодательства 

в области защиты свидетелей и потерпевших связано с разработкой и принятием 

12 августа 1995 года Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятель-

ности», который предусматривал, что Постановление о применении мер  

безопасности в отношении охраняемых лиц может служить основанием для 

проведения оперативно-исследовательских мероприятий. 

Резкое обострение криминальной обстановки в России и в Москве в частности 

привело к тому, что 10 июля 1996 года Президент РФ издал указ о неотложных 

мерах, направленных на укрепление общественного порядка и укрепление закона. 

борьба с преступностью в Москве и Московской области. В Москве и Московской 

области стояла задача разработать меры социальной и материальной поддержки 

граждан, помогая правоохранительным органам в борьбе с организованными 

преступными группами. 28 августа 1996 г. Правительство Москвы издало 

постановление о том, что все лица, которые помогают правоохранительным 

органам в выявлении и разоблачении лиц, причастных к совершению преступ-

лений, также подлежат социальной защите. чем материальное вознаграждение. 

Кроме того, это постановление содержало положения, позволяющие применять 

определенные меры безопасности в отношении свидетелей и потерпевших, 

а именно: личную безопасность, защиту дома и имущества, выдачу специальных 

средств защиты. физическое лицо, смена места учебы или работы, изменение 

внешности, замена документов. 

Следующим шагом в развитии предмета стало принятие Государственной 

Думой в 1997 году Федерального закона «О государственной защите свидетелей, 

потерпевших и иных лиц, участвующих в уголовном процессе». Однако этот 

документ был отклонен Президентом РФ в связи с тем, что для реализации 

изложенных в нем положений потребуются значительные материальные 
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ресурсы, которых на тот момент в стране не было. Принятие соответствующего 

федерального закона пришлось отложить на более поздний срок. 

Подводя итог, следует отметить, что проблема защиты этих участников 

уголовного процесса в качестве свидетелей и потерпевших рассматривалась 

только в ХХ веке. Именно в этот период впервые на международном и  

национальном уровнях были приняты нормативно-правовые акты, регулирующие 

порядок защиты этих лиц. Изучая историю развития рассматриваемого института 

в России, можно сделать вывод, что до современности в нашей стране не 

существовало механизмов защиты свидетеля и потерпевшего. В связи с этим на 

рубеже ХХ и ХХI веков в России необходимо было разработать и принять 

нормативно-правовые акты, обеспечивающие безопасность этих участников 

уголовного судопроизводства. 
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Стремительное трансконтинентальное развитие общественных отношений 

в последнее столетие кардинально изменил финансовые системы стран, в основе 

которых лежат денежные единицы. Твердые денежные знаки были заменены на 

бумажные деньги, которые на первых этапах обеспечивались золотым эквива-

лентом. Однако со временем и из этого правила мировое сообщество отказалась, а 

в ХХ веке широкое распространение получили векселя, сертификаты, облигации 

и кредитные ресурсы, которые взяли на себя отдельные функции денежных 

знаков. В результате сущность денег как средства платежа и меры ценности 

товаров была размыта и слабо поддается контролю. Поэтому ведущие экономисты 

многих стран именно в потере контроля за оборотом деметализованных денежных 

ресурсов видят истоки современной мирового финансового кризиса, который 

перерос в экономический. 

В результате развития первых общественных образований произошло 

несколько разделов труда и расслоение небольших однородных племенных 

объединений на различные категории населения. Человек осваивал все больше и 

дальнейшие территории суши и мирового океана, что потребовало от нее поиска 

удобного средства для оплаты приобретенных товаров в других племен. Однако, 

если на первых этапах такое приобретение осуществлялось через обмен товарами, 

то впоследствии это стало неудобным, а в отдельных случаях и невозможным, что 

способствовало возникновению металлических денег. 

Итак, металлические деньги возникли как средство платежа и для упрощения 

расчетов между продавцами и покупателями. При этом использование метал-

лических денег малозначительные преимущества по сравнению с обменными 

операциями, или применением в качестве денег наиболее ходовых товаров: они 
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не изнашивались, были легкими и удобными для определения цены любого 

товара; не возникало проблем с их хранением и обменом. То есть деньги в их 

современной форме (металлической или бумажной) стали общепризнанным 

эквивалентом стоимости разнородных товаров и позволили без больших 

сложностей сравнивать ценность абсолютно несравнимые вещи. 

Функции денег наиболее полно выделил К. Маркс, характеризовал их как:  

меры стоимости, средства обращения, средства образования сокровищ, средство 

платежа и мировые деньги. По Марксу: «Деньги функционируют теперь, во-первых, 

как мера стоимости при определении цены продаваемого товара. Во-вторых, 

деньги функционируют как идеальный покупательский средство» [4, с. 147]. 

А. Смит, несколько раньше К. Маркса, акцентировал внимание на обменной 

функции денег и функции денег как средства определения ценности товара: «... 

в определенное время и в определенном городе деньги представляют собой 

точное измерение действительной обменной ценности всех товаров, но только в 

определенное время и в определенном городе» [5, с. 153]. Кроме того, К. Маркс 

считал появление денег первой формой накопления их собственниками капитала: 

"Если мы оставим в стороне вещественное содержание товарного оборота, обмен 

различных потребительских стоимостей, и будем рассматривать только 

экономические формы, которые порождены этим процессом, то мы обнаружим, что 

деньги представляют собой его последний продукт. Этот последний продукт 

товарного оборота является первой формой проявления капитала. Капитал при 

своем первом появлении на сцене, то есть на товарном рынке, рынке труда или 

денежном рынке, неизменно появляется в виде денег - денег, которые путем 

определенных процессов должны превратиться в капитал "[4, с. 157]. 

В то же время, А. Маршал, рассматривая функцию денег как средства для 

оценки уровня развития страны, отмечал, что поступления денег в государственный 

бюджет более полно характеризуют развитие страны, чем сумма накопленного ею 

капитала: «Денежный доход - или поступления от богатства представляет собой 

мерило процветания страны , которое, каким бы ненадежным оно ни было, 
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оказывается все же в некотором отношении лучшим, чем мерило, которое 

отражает денежную стоимость накопленного богатства» [6, с. 142]. 

Дж. М. Кейнс выделил такое свойство денег, как наличие в них в долго-

срочном и краткосрочном аспекте нулевой, или в любом случае, очень незначи-

тельной эластичности производства, поскольку речь идет о возможности частного 

предприятия, а не органов, регулирующих денежное обращение, или монетарных 

органов. Под эластичностью производства денег ученый понимает неспособность 

предприятий производить деньги по своему желанию: «При желании, количество 

людей, которых можно привлечь к производству денег, не велико, кроме страны, 

в которой добычи золота является мощной отраслью промышленности». По 

мнению ученого, вторая отличное свойство денег состоит в том, что они 

обладают эластичностью замены, равную или почти равную нулю. Это означает, 

что когда меновая ценность денег возрастает, то не возникает никакой тенденции 

к замене их каким-либо другим фактором, кроме, возможно, тех незначительных 

случаев, когда денежный материал используется также в промышленности и 

ремеслах [7, с. 222-223]. 

Поскольку деньги заменить ничем нельзя, то, по мнению ученого, един-

ственный выход при их дефиците может заключаться (пока склонность к 

ликвидности остается постоянной) в увеличении количества денег или - что 

формально одно и то же - в повышении ценности денег, что позволит имеющейся 

количества денег обслуживать больший объем денежных операций. Вместе с тем 

он отмечал, что свойство, благодаря которой золото традиционно считалось 

особенно удобным для выполнения функций стандарта ценности, а именно 

неэластичность его предложения, оказалась в основе всех современных трудностей, 

связанных с оборотом денежной массы. 

Зато оппонент кейнсианской теории М. Фридмен считал, что количество 

денег играет важную, кроме того, решающую роль в экономическом развитии, 

так как «деньги везде присутствуют и, если нарушить денежное обращение, 

нарушится нормальное функционирование всего хозяйственного механизма». 

По мнению Фридмена, именно изменения, которые происходили в денежной 
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сфере, всегда предшествовали или оживлению, или падение в других сферах 

экономики [8, с. 325]. 

Указанные выводы позволили ученому сформировать положения монетарной 

теории, согласно которой динамика всех социально-экономических процессов 

в национальном хозяйстве зависит от объема в обращении денежной массы, 

а, следовательно, регулируя его, государства могут влиять на развитие своих 

экономик. 

После окончательного отказа от золотого стандарта накопления частными 

лицами золота и сокровищ обусловлено, прежде всего, стремлением застраховать 

свои капиталы и сбережения от обесценения, инфляции и возможных потерь 

в результате социальных потрясений, глубоких экономических кризисов и войн. 

В странах с нестабильной национальной денежной единицей предприниматели 

и физические лица как средство накопления используют нумизматические и  

золотые монеты и «твердую» валюту иностранных государств. 

Исходя из указанного, важным вопросом, на котором акцентируют внимание 

исследователи проблемы обращения денег, вопрос необходимой и допустимой 

в национальном хозяйстве денежной массы. При этом, если имеется масса денег 

постоянна, то из года в год будет существовать постоянный спрос на деньги и для 

каждого хозяйствующего субъекта булэ реализовываться неизменная ценность 

денег. 

Следовательно, для обеспечения стабильности денежной единицы важно не 

количество имеющейся в обращении денежной массы, не важно, это 

металлические или бумажные ресурсы, а их неизменность во времени. Поэтому, 

следуя, по мнению И.А. Шумпетера, можно сделать вывод, что для обеспечения 

неизменной ценности денег (недопущения инфляции, или дефляции) необходимо 

сохранить неизменной денежную массу. Эти же выводы, как отмечалось выше 

развил, М. Фридмен, который считал, что основная причина инфляции связана с 

избытком денежной массы. 

Без сомнения, такое мнение ученых не может вызвать возражений, однако 

стоит заметить, что до тех пор пока как средство платежа использовались 
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металлические деньги, или бумажные деньги, обеспеченные золотым эквива-

лентом, их стремительное обесценивание было невозможным, поскольку  

отсутствовал материал для значительного увеличения денежной массы. Но 

с момента, когда было отменено обязательное обеспечение бумажных денег 

драгоценными металлами проблемы для «насыщения» рынка денежной массой 

не существует. При таких условиях государство, владеющее печатным станком, 

имеет преимущество перед субъектами хозяйствования, предпринимателями и 

населением, может использовать это свойство бумажных денег для решения 

своих проблем (покрытие дефицита государственного бюджета, увеличение 

номинальной зарплаты, социальных и инвестиционных расходов). 
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АННОТАЦИЯ 

Дан анализ проблем, возникающих при избрании предусмотренных уголовно-

процессуальным законодательством мер пресечения и разработка путей их 

решения. Цель: рассмотреть проблемы и перспективы заключения под стражу. 

Объект-заключение под стражу. Предмет – правовое регулирование заключения 

под стражу. Методы: анализ, синтез. Результаты: нормативная база по проблеме 

имеет проблемы, даются рекомендации по их устранению. 

 

Ключевые слова: заключение под стражу, избрание меры пресечения в 

виде заключения под стражу, лишение свободы. 

 

В ходе расследования по уголовному делу не исключены такие ситуации, 

когда обвиняемый (подозреваемый) своими противоправными действиями (путем 

угроз свидетелям, уничтожения доказательств, сокрытия следов преступления 

и др.) может противодействовать установлению истины по делу. В предотвращение 

таких ситуаций УПК РФ содержит в себе ряд мер уголовно – процессуального 

принуждение, к числу которых относятся и меры пресечения в виде заключения 

под стражу. 

Задачи мер пресечения вытекают из установленных ст. 97 УПК РФ оснований 

для их избрания.  

Так, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством меры 

пресечения применяются, когда возникает объективная необходимость:  
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 предотвратить уклонение обвиняемого (подозреваемого) от 

предварительного расследования и суда; 

 пресечь дальнейшую преступную деятельность обвиняемого ();  

 воспрепятствовать попыткам обвиняемого (подозреваемого) угрожать 

участникам уголовного процесса, уничтожить доказательств; - обеспечить 

исполнение приговора.  

Наиболее строгими мерами пресечения являются заключение под стражу, 

наибольшее количество вопросов возникает при определении оснований 

применения именно данной меры [3, c. 316].  

Ст. 108 УПК РФ, посвященная заключению под стражу, не вносит никакой 

конкретики в данный вопрос. Статья дает указание на то, что заключение под 

стражу избирается в случае, когда избрать более мягкую меру пресечения нет 

возможности.  

Закон указывает на то, что мера пресечения в виде заключения под стражу 

не может избираться в отношении лица, которое подозревается или обвиняется 

в совершении преступного деяния небольшой тяжести.  

На первый взгляд, закон исключил хотя бы одну категорию преступления, 

за которое запрещено избирать анализируемую меру пресечения, но это не так, 

так как в ст. 108 УПК РФ, в п. 1-4 ч. 1, законодатель указывает, что существуют 

исключительные случаи, когда возможно избрать меру пресечения в виде 

заключения под стражу и в случае совершения лицом преступления, наказание 

за которое не превышает трех лет.  

Для этого достаточно наличия хотя бы одного из следующих обстоятельств: - 

лицо, в отношении которого решается вопрос об избрании меры пресечения, не 

имеет постоянного места жительства на территории РФ;  

 не установлена личность данного лица; 

 подозреваемым или обвиняемым нарушена ранее избранная в отношении 

него мера пресечения;  

 подозреваемый или обвиняемый скрылся от органов предварительного 

следствия или суда. 
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При решении вопроса об избрании меры пресечения в виде заключения под 

стражу одного критерия «невозможность избрания более мягкой меры пресечения» 

недостаточно. Необходимо учитывать и категории преступлений, и форму вины.  

Характер и направленность преступления должны быть учтены при решении 

вопроса об избрании меры пресечения. Так, очевидно, что лицо, совершившее 

преступление против здоровья или жизни человека, наиболее нуждается в изоляции 

от общества, чем, например, лицо, совершившее должностное преступ-

ление [4,c. 210].  

Уголовно-процессуальный кодекс содержит перечисление ряда обстоя-

тельств, при которых в отношении лица не может избираться исключительная 

мера пресечения. К таким обстоятельствам относят совершение лицом 

преступлений, предусмотренных ст. 171-174.1, 176-178, 180-183, 185- 185.4, 190-

199.2 УК РФ, а также преступлений, предусмотренных ст. 159-159.6, 160 и 165 

УК РФ при условии совершения данных преступлений в сфере 

предпринимательской деятельности [1, 2]. 

Таким образом, с одной стороны, практически любая мера пресечения 

может избираться в отношении практически любого подозреваемого или 

обвиняемого, в отношении которых есть основания избрать меру пресечения 

вообще. С другой стороны, для избрания меры пресечения в виде заключения 

под стражу необходимо доказать факт невозможности избрания в отношении 

них более мягкой меры пресечения. 

Меры пресечения, как правовой институт, не только устанавливают меру 

определенного поведения обвиняемого (подозреваемого) в уголовном процессе, 

но и также воздействует на обвиняемого, подозреваемого в целях обеспечения 

исполнения возложенных на него обязанностей, а также содействует выработке 

у него правильной модели поведения во время расследования уголовного дела, 

т.е. не противодействовать сбору доказательств, не оказывать давления на иных 

участников процесса. 
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ABSTRACT 

The problems of theoretical and practical nature of legal technology, the point of 

view of the authors on the concept of legal technology are investigated. The 

effectiveness of compliance with the laws of legal technology and its importance for 

the law-making process. 

 

Ключевые слова: юридическая техника, право, правотворчество, 

правореализация, юридические конструкции. 

Keywords: legal technique, law, law-making, legal implementation, legal 

constructions. 

 

Точность, недвусмысленность и адекватность фиксации результатов  

волеизъявления государства в акте-документе относится к наиболее актуальным, 

частым и постоянным целям, стоящим перед правотворчеством всех государств 

любых времен. Достижением этой цели занимается специальная отрасль права – 

юридическая техника. Такое внимание к юридической технике обусловлено тем, 

что именно юридические конструкции выступают средством, которое объективно 

отражает определенный уровень правовой регуляции в государстве. 

В настоящее время существует ряд проблем в данной сфере, а именно 

происходящие в стране реформы, изменения правовой базы во многих сферах 

общественной жизни, предъявляют достаточно высокие требования к качеству 

правотворчества, однако быстрые темпы проведения различных реформ поро-

ждают принятие актов низкого качества и грамотности, недостатки и упущения 

в нормах законодательства. 

Другой проблемой является распространение в практики применения так 

называемого «точечного» законодательства, которое порождает необоснованный 

и быстрый рост массива законодательных актов, нарушает основополагающие 

требования принципа системности построения структуры законодательства, 

формирует и увеличивает рост юридических коллизии, а также противоречий, 

устанавливает вероятность неоднозначного толкования норм права. 
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В последние годы усиливается внимание к проблемам юридической 

(правотворческой) техники. Не случайным является научный и практический 

интерес, поскольку он вызван, в основном, большим количеством объективных 

и субъективных факторов, которые объясняются тем, что юридическая техника 

все больше приобретает автономный характер. 

На сегодняшний день, наиболее распространена точка зрения, авторы 

которой рассматривают юридическую технику как некую совокупность правил, 

приемов, способов, средств разработки, оформления, систематизации, толкования 

и применения наиболее совершенных по форме, а так же содержанию 

нормативных правовых актов и других юридических документов. Анализируя 

разные подходы к понимаю данного термина, можно сделать вывод, что 

юридическая техника представляет собой особую, специальную область познаний 

о правилах видения юридической деятельности, а также формирования в её 

процессе различного рода юридических документов. 

Особо значимым фактором увеличения эффективности принимаемых законов 

является, безусловно, соблюдение законов юридической техники. Необходимость 

улучшения качества законов существенно повышает требования к технике  

подготовки проектов законов и иных нормативных правовых актов. Точность, 

ясность юридических формулировок, четкое их языковое воплощение и  

грамотное использование юридических конструкций во многом определяют 

эффективность и значимость воздействия законодателя на социально-

политические, экономические процессы, способствуют укреплению законности, 

охране и обеспечению прав личности. Безусловно, нарушение языковых правил 

юридической техники не влечет отмену юридического акта, но однако неточно 

употребленное слово, неточно сформулированные предложения или слово-

сочетания в правовом акте вызывает непонимание, неопределенность его 

толкования правоприменителем и может породить судебную ошибку. Именно 

поэтому к языку правовых актов предъявляются особые, специфические 

требования. 



 

251 

Юридическая техника имеет три основных вида проявления или, по иному 

говоря, три формы существования: 

1. выступает как самостоятельная совокупность средств и приемов 

нематериального и технического характера. Средства, приемы имеют технический 

характер, так как являются внешними инструментами и способами организации 

правового материала. То есть они употребляются при выработке, оформлении и 

систематизации различных правовых актов, и имеют нематериальный характер, 

поскольку выражены в определенных идеологических явлениях, категориях. 

К примеру, в юридических конструкциях или приемах изложения норм; 

2. выражается в правилах и нормах, в соответствии с которыми она 

используется. Правильное, точное и целесообразное использование технических 

средств, а также приемов, закрепляется в правилах юридической техники, которые, 

в свою очередь, относятся к особой, специфической разновидности технических 

норм, касающихся области правового регулирования. Они могут быть выражены 

в нормативных актах, в том числе особых инструкциях по подготовке 

и оформлению законопроектов. В таком случае, они выступают в качестве 

техникоюридических норм, предъявляющих законодателю и иным субъектам 

общественных отношений определенные и четкие требования, от соблюдения 

которых зависит совершенство актов. Использование, употребление средств и 

приемов юридической техники внешне выражается в применении соответ-

ствующих правил. Именно поэтому в практике применения, а иногда и в теории, 

она понимается как совокупность правил наиболее рационального составления и 

четкого изложения правовых актов. Правила юридической техники разрабаты-

ваются, как правило, в практической работе по подготовке и оформлению правовых 

актов. Из этого следует, что высокий технический уровень законодательства и 

индивидуальных актов может быть достигнут, в большей степени, только на 

основе проверенных жизнью, опытом и теоретически отработанных научных 

рекомендаций. 

3. юридическая техника внешне материализуется в уровне совершенства 

правовых (нормативных) актов в качестве формы права. То есть, как только 
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средства и приемы юридической техники реально воплощаются в правовых 

актах, они становятся свойством данной системы законодательства. Четкое 

и строгое соблюдение правил, тем временем, достигается путем правильного 

использования ее приемов, а это представляет собой не что иное, как выбор 

совокупности ее средств, необходимой для решения данной правотворческой 

задачи. На основании вышесказанного, можно сделать вывод, что юридическая 

техника представляет собой научно-техническую область юридического знания, 

целью которой является изложение акта-волеизъявления в акте-документе. 

Юридическая техника решает сразу несколько задач для достижения поставленной 

цели. В настоящее время в научной литературе приводятся разные перечни задач. 

Отмечаются среди них такие как: обеспечение ясности, понятности и доступности 

языка акта, достижение его логической непротиворечивости и законченности 

мысли, предотвращение пробелов и коллизий права, обеспечения однозначного и 

адекватного грамматического толкования создаваемого правового акта в целом. 

Так же в литературе отмечается, что правила юридической техники можно 

объединить в три группы: языковые, логические и гносеологические. Языковые 

правила юридической техники, можно классифицировать следующим образом: 

общелингвистические (они в целом относятся к тексту законодательного акта); 

терминологические (регулируют порядок конструирования, использования 

юридических и иных в законодательных актах); синтаксические (регулируют 

порядок построения структурных единиц текста); стилистические. При этом, 

именно последние являются одной из наиболее важных групп языковых правил 

юридической техники. Согласно неоднократно высказанному мнению авторов, 

таких как Т.В. Кашанина, Ю.К. Краснов, законодательный стиль является 

составляющей официально-документального стиля. При создании и проекти-

ровании текста нормативного правового акта из всего словарного состава литера-

турного языка, как правило, отбираются именно те специальные формы, при 

помощи которых возможно достичь наиболее точной формулировки предложений 

и сверхфразовых единств, которые выражают правовые нормы. 
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Выработанные специально для сферы правотворчества приемы и средства 

используются при изложении законодательной мысли в форме правового акта. 

Поскольку данные приемы и средства, а вместе с ними и качество законодатель-

ного произведения зависят исключительно от знаний, мастерства, умений и 

опыта законодателя, то огромное значение имеет профессионализм законодателя. 

Безусловно, правотворческая техника играет очень важную или даже ключевую 

роль в процессе принятия и действия норм права, и именно поэтому представляет 

зону особого, специального внимания. 

Таким образом, можно подвести итог того, что юридическая техника играет 

существенную роль, одну из важнейших, в обеспечении эффективности права 

и правотворческого процесса, в укреплении и соблюдении принципа законности. 

Полное, четко и правильное использование, употребление всех средств и приемов 

на основе отработанных правил юридической техники обеспечивает точное 

выражение содержания правовых актов, их доступность в понимании человека, 

возможность наиболее рационального использования в практической работе. 

Уровень юридической техники, в свою очередь, является одним из главных 

показателей уровня юридической культуры в стране. Необходимость полного и 

всестороннего использования юридической техники, выражающей передовой 

опыт законодательства и прогрессивные рекомендации науки, является объек-

тивной закономерностью, недоучет которой приводит к определенным 

отрицательным и негативным последствиям, издержкам, недостаткам в форме 

права, а также коллизиям. В настоящее время, очень важно стремиться  точности, 

четкости и определенности использования правил юридической техники 

в процессе формулирования законодательного текста, поскольку это повышает 

достоверность правовых норм и доступность их восприятия, тем самым повышая 

соблюдение законности в обществе в целом. 

 



 

254 

Список литературы: 

1. Усманова Елена Фанильевна Правотворческая техника как фактор 

повышения эффективности законодательства // Мир науки и образования. 

2017. №4 (12). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravotvorcheskaya-tehnika-

kak-faktor-povysheniya-effektivnosti-zakonodatelstva (дата обращения: 

20.11.2020). 

2. Кашанина Т.В. Юридическая техника. - М.: Эксмо, 2007. - 512 с. 

3. Скуднов С.М., Усманова Е.Ф. Юридическая техника в правовой 

коммуникации // Огарёв-Online. 2014. № 2 (16). С. 10. 

4. Болдырев Сергей Николаевич Роль юридической техники в эффективности 

права // Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Серия: Общественные 

науки. 2011. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rol-yuridicheskoy-tehniki-

v-effektivnosti-prava (дата обращения: 20.11.2020). 

5. Иванюк О.А. Качество закона и проблемы юридической техники // Журнал 

российского права. 2008. №2 (134). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/kachestvo-zakona-i-problemy-yuridicheskoy-

tehniki (дата обращения: 20.11.2020). 

  



 

255 

СУДЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ И СУДЕБНОЕ САНКЦИОНИРОВАНИЕ  

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОДОЗРЕВАЕМОГО 

Гасанов Камил Рафатович 

студент магистратуры, 
направление подготовки «Юриспруденция», 

направление «Защита прав личности  
в международном и российском уголовном праве», 

Юридический факультет ИЭУП, 
Российского государственного гуманитарного университета  

РФ, г. Москва 
E-mail: kolya.qasanov@mail.ru 

Жданова Яна Владимировна 

научный руководитель, канд. юрид. наук, 
доц. кафедры уголовного права и процесса 

Юридического факультета ИЭУП, 
Российского государственного гуманитарного университета, 

РФ, г. Москва 
E-mail: trashduck666@yandex.ru 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается формы судебного контроля, их функции. 

 

Ключевые слова: предварительный и последующие формы судебного 

контроля. 

 

В российском уголовно-процессуальном законодательстве существует две 

формы судебного контроля (рисунок 5): 
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Рисунок 5. Формы судебного контроля [составлено автором] 

 

Так, целый ряд вопросов, таких, например, как место рассмотрения 

судебными органами вопросов, которые возникают непосредственно при защите 

прав подозреваемых, а также пределы вмешательства судебных органов в 

следствие и дознание, возможность обжалования принятых судебными органами 

решений, имеет общий характер для обеих форм. 

Важно заметить, что особенно важной гарантией права на своевременную 

судебную защиту выступает срок, в течение которого судебным органом должна 

быть рассмотрена жалоба подозреваемого на действия следственных органов 

или ходатайство органов следствия. Скорость рассмотрения, с одной стороны, 

способна обеспечить при всем этом наиболее эффективное восстановление 

нарушенного права подозреваемого лица, с иной стороны она нацелена на 

снижения уровня неблагоприятных последствий для самой процедуры рассле-

дования уголовного дела, неизбежных при подаче жалобы в суд. Поэтому сроки 

судебного контроля в соответствии с частью третьей статьи 125 и частью восьмой 

статьи 109 Уголовно-процессуального кодекса РФ не должны превышать 5-ти 

суток, а в исключительных случаях даже меньше [1, c. 123-126]. 

Так, вопрос о выборе меры пресечения рассматривается судебными органами 

в течение 8-ми часов с момента поступления ходатайства в данный орган, 
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а о производстве следственных действий, которые, в свою очередь, сопряжены с 

ограничением прав и свобод личности, - в течение 24 часов. 

Также важно отметить, что российским законодателем был решен и 

спорный вопрос о месте судебного контроля. По общему правилу им является 

непосредственно место производства предварительного расследования, однако в 

Постановлении Конституционного Суда РФ от 20.07.2012 № 20-П «По делу о 

проверке конституционности положений части первой статьи 125 и части первой 

статьи 152 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи 

с жалобой гражданки Р.Г. Мишиной» [2, с. 4618] было отмечено, что рассмотрение 

дел по жалобам, которые были поданы непосредственно в порядке статьи. 125 

Уголовно-процессуального кодекса РФ, должно производиться тем районным 

судебным органом, юрисдикция которого распространяется непосредственно на 

место совершения преступления, безотносительно к месту расположения 

органов следствия, которые производят предварительное расследование. 

В случае необходимости ходатайства органов следствия могут быть рас-

смотрены также по месту производства следственного действия в соответствии со 

статьей 165 Уголовно-процессуального кодекса РФ или задержания 

подозреваемого в соответствии со статьей 108 Уголовно-процессуального кодекса 

РФ. Так, все обращения должны быть рассмотрены федеральными судьями суда 

районного звена. 

Подчеркнем также и то, что по сей день актуальной проблемой является 

проблема пределов установления судебного контроля: подлежит ли судебной 

проверке обоснованность действия, решения органа расследования фактическими 

данными или судебные органы осуществляют проверку только его формального 

соответствия требованиям процессуального закона? [3, с. 499-504] 

По нашему мнению, к задачам судебных органов должна относиться проверка 

не только соблюдения формальных условий задержания, но и достаточности 

фактических оснований для применения конкретной меры пресечения. Так, при 

избрании соответствующей меры пресечения, равно как и при любом ограничении 
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прав личности, следственные органы несут обязанность обосновать вывод о том, 

что обойтись без такого ограничения в данном случае невозможно. 

Также отметим, что орган предварительного расследования должен доказать 

судебному органы законность тех своих действий, которые стали предметом  

судебного контроля в связи с поданной в суд жалобой, ибо бремя опровержения 

доводов, представленных стороной защиты, лежит на обвинителе. 

Еще одним аргументом в подтверждение применимости требования обосно-

ванности к судебным решениям в досудебном производстве можно получить 

благодаря Федеральному закону «О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу 

отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 

Федерации» от 29.12.2010 № 433-ФЗ [4, с. 45]. 

Установленная этим нормативным актом тотальная апелляция, сущность 

которой состоит непосредственно в проверке обоснованности решения судебного 

органа по существу, распространяется и на решения, которые, в свою очередь, были 

приняты в порядке судебного контроля. Необоснованное решение подлежит 

отмене. 

Стало быть, принятию решения судебного органа в досудебном производстве 

предшествует, в свою очередь, доказывание, что свидетельствует о том, что 

к данной форме судебной деятельности применимы определенные нормы 

доказательственного права, а при их описании - положения теории доказательств. 

В некоторой степени данные аспекты учтены российским законодателем при 

конструировании процедур судебного контроля. 

Так, например, Уголовно-процессуальный кодекс РФ требует от органов 

следствия изложить в ходатайстве об избрании заключения под стражу виде 

меры пресечения мотивы и основания, в силу которых возникла необходимость 

в применении именно этой меры пресечения и невозможно избрание иной. 

Так, к постановлению необходимо приложить материалы, которые 

подтверждают ходатайство в соответствии с частью третьей статьи 108 Уголовно-
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процессуального кодекса РФ, а само ходатайство, в свою очередь, должно быть 

обоснованно в судебном заседании должностным лицом. 

Отметим, что такого рода требования, хоть и выражены законодателем менее 

четко, но они все же предъявляются к решениям о проведении других следственных 

и процессуальных действий. Из данных нормативных предписаний исходит, что 

так как решение принимается судебным органом в связи с конкретными 

фактическими обстоятельствами, установленными в судебном заседании, вся 

предшествующая принятию решения процессуальная деятельность состоит в 

представлении, проверке и оценке тех сведений, которые ведут именно к этому 

решению, обосновывают его. 

Рассматривая судебное санкционирование в области защиты прав 

подозреваемого, стоит отметить, полномочия по санкционированию производства 

следственных действий реализуются по инициативе непосредственно компе-

тентного должностного лица, что не характерно для судебного контроля. 

Кроме этого всего, все полномочия, установленные частью второй статьи 29 

Уголовно-процессуального кодекса РФ, представляют исключительную 

компетенцию судебного органа, то есть их реализация не оставляется  на 

усмотрение заинтересованного субъекта, как в случае обжалования, что 

подразумевает под собой, в свою очередь, отсутствие такого признака судебного 

контроля как альтернативность [5, с. 23-26] 

Согласимся с позицией правоведов, которые отмечают, что судебное 

санкционирование остается за пределами судебного контроля еще и по той 

причине, что никаких нарушений, отклонений от действующего законодательства 

в данной ситуации нет, так как еще не было совершено действий и не принято 

процессуальных решений, где возможно «появление девианта» в поведении 

должностного лица, требующего реакции со стороны судебной власти. 

Отметим также, что содержательно судебный контроль является некой 

триадой действий: выявление нарушения, обеспечение его устранения и анализ 

факторов его возникновения. 
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Данным признакам, по нашему мнению, соответствует лишь процедура, 

определенная статьей 125 Уголовно-процессуального кодекса РФ, так как: 

 процедура обжалования инициируется только заинтересованным лицом, 

которое обладает непосредственно соответствующими властными полномочиями; 

 рассмотрение жалоб судебными органами носит непосредственно 

альтернативный характер, так как возможно обращение с жалобой к прокурору 

и руководителю органов следствия; 

 по результатам рассмотрения жалобы судебные органы выносят проме-

жуточное решение, которое, в свою очередь, обязывает должностное лицо органа 

уголовной юстиции устранить его. 

Так, можно сделать выводы о том, что судебный контроль является 

самостоятельной формой процессуальной деятельности судебного органа в 

досудебном производстве, которая состоит непосредственно в рассмотрении 

жалоб на действия (бездействие) и решения органов следствия, прокурора в 

порядке, установленном законодательством. Представляется, что вне рамок 

судебного контроля находятся полномочия суда по санкционированию 

производства следственных действий [6, с. 1208 – 1214]. 

Санкционирование следственных действий, в свою очередь, заключается 

в том, что судебный орган в качестве незаинтересованного лица принимает 

решение о законности следственного действия, которым могут быть нарушены 

или нарушены определенные конституционные права или свободы подозре-

ваемого. Вынесение судебным органом решения о производстве следственного 

действия выступает неотъемлемым условием ограничения прав и свобод 

подозреваемого. Само ограничение конституционных прав и свобод производится 

не судом, а органами следствия в процессе совершения следственного действия. 

Судебное решение о проведении следственного действия имеет все признаки 

санкции поскольку оно является разрешительным и является окончательным, то 

есть не требующим согласования с каким-либо иным органом или должностным 

лицом. 
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Таким образом, проведя анализ судебного контроля и судебного 

санкционирования в сфере защиты прав подозреваемого, стоит отметить, что 

невзирая на отмеченные общие характеристики деятельности суда в досудебном 

производстве, решаемые им на данном этапе задачи настолько специфичны, что 

не позволяют механически переносить все процедуры, присущие судебному 

разбирательству уголовных дел. Кроме того, каждый из видов судебного 

контроля в досудебном производстве имеет свои существенные особенности, что 

требует самостоятельного исследования каждого из них. Судебное санкцио-

нирование, в свою очередь, выступает самостоятельной формой деятельности 

суда в досудебном производстве, которая имеет разрешительный характер, 

производится по инициативе лица, ведущего производство по уголовному делу, 

обладает свойствами исключительности и без альтернативности. 
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Пробелы в законодательстве являются постоянными в нормотворчестве, так 

как порождаются целым рядом причин как объективного, так и субъективного 

характера. Всякая государственная деятельность, исключением не является 

и нормотворчество, требует соответствующе правовой регламентации, в соответ-

ствии с которой уполномоченные субъекты реализуют свои полномочия. «Право-

творческий процесс делится на определённые этапы, которые связаны с соответ-

ствующими стадиями в создании документа официального характера» [1, с. 30]. 

Перейдём к рассмотрению стадий нормотворческой деятельности. На первом 

этапе субъектами нормотворческой деятельности собирается и обрабатывается 

информация, анализируются явления и процессы, которые происходят в обществе 

и нуждаются в правовой регламентации. Таким образом, данная стадия может быть 

охарактеризована как подготовительная, заключающаяся в определении наличия 

необходимости правового регулирования. Выражение согласованной воли разных 

слоёв населения выступает в качестве важнейшего признака нормы права. 

Разработка нормативно-правового акта не может выступать в качестве самоцели, 

она приобретает свою значимость лишь тогда, когда его положения получают 

практическую последовательную и единообразную реализацию. «В данном 

случае не редко применяется схема с разработкой и последующей доработкой, 

что способствует возникновению определённых негативных последствий в 

правовых явлениях, происходящих в обществе» [1, с. 38].  

Вторая стадия заключается в деятельности субъектов нормотворчества по 

подготовке проекта нормативного правового акта. Зачастую данная деятельность 

осуществляется несколькими структурными подразделениями уполномоченного 

органа. На данном этапе также определяются сроки, в течение которых должен 

быть подготовлен соответствующий проект, реализуется подсчёт расходов, 

и определяются лица, которые будут ответственны за подготовительную работу 
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по проекту. Уполномоченный правотворческий субъект должен обеспечить 

грамотную юридическую технику и правильно оформленное содержание проекта. 

Вместе с этим, должна быть проведена работа по подготовке поправок и 

дополнений к действующим нормативно-правовым актам, необходимость которых 

обусловлена вновь принимаемым актом, что направлено на исключение 

возможности возникновения правовых коллизий и пробелов. 

На третьей стадии согласовывается, рассматривается и утверждается 

законопроект. Данный этап ориентирован на обеспечение дополнительного 

контроля за разрабатываемым проектом. Происходит устранение имеющихся 

недостатков и недоработок подготавливаемого проекта, посредством учёта 

объективной точки зрения членов представительного органа. Если говорить о 

Российской Федерации, то данная стадия заключается в следующем: проект закона 

рассматривается в коллегиальном порядке, в рассмотрении обязательно принимает 

участие федеральный министр, или уполномоченный орган исполнительной 

власти, к компетенции которых отнесён вопрос, рассматриваемый в проекте  

закона. «Происходит анализ содержательной стороны принимаемого закона, 

если появляются какие-либо разногласия в отношении предлагаемых положений, 

предусмотрена возможность вынесения мотивированного обоснования в части 

данного вопроса. Одновременно с этим установлена возможность проведения 

голосования, при возникновении разных подходов к решению того или иного 

вопроса, результатом чего является вынесение окончательного решения» [4, с. 35]. 

Четвертая стадия заключается в деятельности уполномоченных субъектов 

по регистрации проекта нормативного правового акта. Данная стадия в условиях 

настоящего времени является необходимым условием, без наличия которого 

невозможно вступление в законную силу официального документа, а также на 

данном этапе обеспечивается возможность дополнительного контроля в отно-

шении законности осуществления деятельности в сфере нормотворчества. 

«Нормативно-правовыми актами предусматривается определённая процедура, 

в соответствии с которой осуществляется регистрация официального документа, 

при установлении какого-либо несоответствия в законопроекте» [3, с. 36]. 
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Органом, который отклоняет регистрацию, уведомляется уполномоченный 

орган, который подавал заявку на регистрацию, и издаётся соответствующий 

документ, обосновывающий отклонение проекта закона. Необходимо отметить, 

что данная процедура имеет свои недостатки, к числу которых можно отнести 

невозможность обжалования подобного решения. Тем не менее, если всё же 

данные действия оспариваются, возникает необходимость в формировании 

соответствующей комиссии должностных лиц, уполномоченных на рассмотрение 

возникшего спора. 

Пятая стадия является заключительной. На ней нормативно-правовой акт 

опубликовывается и вступает в законную силу. Рассматриваемая стадия 

выступает в качестве переходного этапа от создания нормативного правового акта 

до его непосредственной реализации. «Пиголкин А.С., акцентируя внимание на 

важности данной стадии, говорил, нормативный акт, выступая в качестве 

формально государственного документа, для последующего использования на 

практике обязательно должен быть оформлен надлежащим образом официально. 

На данной стадии нормативно-правовому акту придаётся требуемая для 

размещения в официальных источниках форма»[2, с. 14].Официальное опублико-

вание нормативного правового документа подразумевает под собой размещение в 

полном объёме текста документа в специальном издании, которое представляет 

собой официально действующее законодательство. Нормотворческая деятельность 

соответствующего уполномоченного субъекта прекращается с момента вступления 

документа в законную силу, то есть, речь идёт о правопрекращающем 

юридическом факте, которым и является вступление акта в законную силу. 

В заключение рассмотрения проблем нормотворческого процесса нужно 

сказать, что в настоящий момент не существует официально установленных  

пределов, в рамках которых находилась бы нормотворческая деятельность.  

С формальной точки зрения определение данных пределов находится в зави-

симости от совокупности обязанностей и дозволений, которыми наделяется 

субъект, реализующий нормотворческую деятельность, что в практической сфере 

приводит к возникновению тех или иных проблем. При рассмотрении этапов 
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нормотворческой деятельности, необходимо отметить, что существует 

необходимость в принятии единого нормативного акта, положениями которого 

регламентировалась бы комплексно процедура создания нормативно-правовых 

актов. 
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Актуальность выбранной темы настоящей статьи объясняется тем, что допрос 

является в настоящее время поистине самым распространенным следственным 

действием. От качества проведения допроса зависит эффективность собирания 

доказательств и результативность расследования уголовного дела в целом. 

В Уголовно-процессуальном кодексе не содержится легальное определение 

допроса как следственного действия. Ввиду чего до настоящего времени в 

криминалистической доктрине ведутся дискуссии по поводу определения допроса. 

На основании статей 187-192 УПК РФ можно сделать вывод, что под 

допросом необходимо понимать получение показаний от лица, которые обладает 

сведениями, имеющими значение для расследования уголовного дела. По словам 

И.М. Клеймёнова, «это следственное действие представляет собой наиболее 

распространенный способ получения доказательств. В то же время это одно из 

наиболее сложных следственных действий» [4, с. 47]. 

В.В. Вандыщев дает следующее понятие допроса: «допрос – урегули-

рованное процессуальным законодательством следственное действие, заклю-

чающееся в общении в виде беседы следователя, дознавателя, судьи (суда) и 

сторон с допрашиваемым в целях установления фактических обстоятельств 

совершения преступления, лиц, его совершивших, и получения иных сведений, 

имеющих значение для правильного разрешения уголовного дела по 

существу» [1, с. 58]. 

Данное понятие представляется не совсем правильным. Так как здесь сделан 

акцент на процессуальную составляющую допроса, однако его социальный 

синоним определен неверно. В толковом словаре В.И. Даля содержится следующее 

понятие беседы: это «взаимный разговор, общительная речь между людьми, 

словесное их сообщение, размен чувств и мыслей на словах» [7, с. 453]. 

По мнению А.В. Смирнова, К.Б. Калиновского, под допросом понимается 

«процессуальный расспрос одного лица (свидетеля, подозреваемого, обвиняемого 

и т.д.) с целью получения от него устных показаний и их процессуальной 

фиксации» [5, с. 56]. При этом авторы не указывают цель допроса, не говорят о 

субъектах допроса, которые в рамках данного следственного действия могут его 
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осуществлять, не указывают на наличие у данных субъектов властных 

полномочий. 

Ю.В. Голиком было предложено следующее понятие допроса: «допрос - это 

самостоятельное следственное действие, заключающееся в получении и 

фиксации в процессуальной форме показаний лиц о фактах и обстоятельствах, 

имеющих значение для установления истины по делу» [2, с. 333]. 

По нашему мнению, наиболее верным является определение допроса, данное 

В.В. Вандыщевым, но необходимо внести в него незначительные изменения, где 

под допросом необходимо понимать урегулированное процессуальным законом 

следственное действие, которое заключается в расспросе следователем, 

дознавателем, судом и сторонами лица в целях установления фактических 

обстоятельств совершения преступления, лиц, его совершивших, и получения 

иных сведений, которые имеют значение для правильного разрешения 

уголовного дела по существу. 

Итак, в юридической литературе нет единого понятия допроса, но смысл 

данного понятия всегда одинаков. Допрос - это такое следственное действие, 

которое направлено на получение следователем информации от допрашиваемого 

лица об обстоятельствах события преступления, доказательств и ориентирующих 

фактах для раскрытия преступления, а так же для получения более полной картины 

всего происходящего. 

Уголовно-процессуальный кодекс регламентирует проведение допроса 

в гл. 26. Общие правила проведения допроса определены в ст. 189 УПК РФ. Так же 

ряд статей УПК РФ посвящен обстоятельствам, которые подлежат доказыванию, 

производству по делам в отношении несовершеннолетних, особенностям и мерам 

принудительного характера. 

При проведении допроса немаловажное значение имеет его цель. Целью 

любого допроса является получение достоверных и полных сведений, которые 

отражают события преступления. Все сведения, которые были получены в ходе 

допроса, закрепляются в протоколе допроса, который является источником 

доказательств [6, с. 23]. 
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Е.П. Ищенко, А.А. Топорков считают, что «к обстоятельствам, входящим 

в предмет допроса, как правило, относятся: данные, связанные с событием 

преступления (место и время совершения преступления, способ его совершения, 

лицо, совершившее преступление), обстоятельствами, устанавливающими или 

опровергающими виновность определенных лиц, и мотивы их действий; данные, 

влияющие на степень и характер ответственности обвиняемого; данные, характе-

ризующие ущерб, причиненный преступлением. В предмет допроса могут входить 

любые сведения, имеющие значение для расследуемого преступления, с целью 

установления истины» [3, с. 398]. 

При проведении допроса подозреваемого и обвиняемого задача следователя 

усложнена тем, что не всегда подозреваемый и обвиняемый склонны к даче 

достоверных показаний. В криминалистике неспроста существует понятие как 

индивидуальность следователя в искусстве допроса. 

Нельзя не согласиться с М.В.Савельевой, А.Б. Смушкиным в том, что 

«следователь должен обладать необходимыми знаниями в области психологии, 

чтобы определить и понять личность допрашиваемого с учетом его возраста, пола, 

национальности, социальной принадлежности. Также должен иметь необходимый 

объем профессиональных знаний в независимости от категории уголовного дела 

для того, что бы установить контакт с допрашиваемым и правильно воспринимать 

его показания для их дальнейшего изложения» [8, с. 152]. 

Значение допроса как доказательства, заключается в том, что его проведение 

позволяет получить следователю показания подозреваемого (ст. 76 УПК), 

обвиняемого (ст. 77 УПК РФ). 

Задачей любого допроса является получение от допрашиваемых правдивых 

показаний. Получить правдивые показания без оказания на допрашиваемого 

психологического воздействия довольно сложно. При этом следователь, оказы-

вая давление на допрашиваемого, обязан соблюдать правомерность и не должен 

превышать пределы допустимости психологического воздействия на допраши-

ваемого. Он должен четко разграничивать между собой признательные 

и правдивые показания, так как в признательных показаниях всегда существует 

вероятность самооговора. 
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Подозреваемому при допросе необходимо четко понимать, в чем его 

подозревают для того, чтобы иметь возможность доказать несостоятельность  

подозрения. 

В показаниях подозреваемого и обвиняемого могут содержаться сведения о 

возможном признании допрашиваемым своей вины, но они не являются 

решающими, главными доказательствами, но и не менее важны, чем другие 

доказательства дела. 

Для того, что бы считать подозреваемого или обвиняемого виновным, 

недостаточно их показаний, вина должна быть подтверждена имеющимися 

доказательствами. 

Таким образом, допрос - это следственное действие, направленное на 

получение и фиксацию в установленной уголовно-процессуальной форме 

показаний, содержащих фактические данные, имеющие значение для правильного 

разрешения уголовного дела. Не стоит пренебрегать значимостью этого  

следственного действия, так как кажущаяся на первый взгляд его простота, при 

проведении влечет нарушения закона, а так же допущение тактических ошибок, 

что создает препятствие для разрешения уголовного дела по существу. 
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В настоящее время после распада СССР мы становимся очевидцами роста 

организованной преступности. По данным ГИАЦ МВД, в 2020 году 

организованными группами или преступными сообществами совершено 15,4 тыс. 

тяжких и особо тяжких преступлений (+4,4%), причем их удельный вес в общем 

числе расследованных преступлений этих категорий увеличился с 8,1% в январе - 

октябре 2019 года до 8,4% [4, с. 6]. 

С момента начала прогрессирования организованной преступности в 

стране, как говорит Г.М. Миньковский, «организованная преступность в России 

превратилась из «мафии районного масштаба» в единый преступный синдикат, 

способный с помощью коррупции контролировать едва ли не всю экономику и 

эффективно влиять на политику страны» [3, с. 34]. 

В современном мире для объективного расследования преступлений, а также 

для достижения наиболее точного и правильного результата расследования 

огромное значение имеет тактика проведения допроса. Такое следственное 

действие требует достаточно обширного количества знаний различного характера. 

Наибольшую часть информации следователи получают именно посредством 

проведения допроса. Тактика проведения допроса подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений в составе организованной группы лиц приобретает 

сегодня особую важность и представляет научный интерес разработанность 

данной темы на законодательном уровне. Проблемы, с которыми встречаются 

следователи при производстве данного следственного действия, также 

обуславливают актуальность выбранной темы. 

Допрос - это следственное действие, направленное на получение и фиксацию 

в установленной уголовно-процессуальной форме показаний, содержащих 

фактические данные, имеющие значение для правильного разрешения уголовного 

дела. 

Значение допроса как доказательства, заключается в том, что его проведение 

позволяет получить следователю показания подозреваемого (ст. 76 УПК), 

обвиняемого (ст. 77 УПК РФ). Согласно ст. 75 УПК РФ недопустимыми 

доказательствами признаются показания подозреваемого, обвиняемого, данные в 
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ходе досудебного производства по уголовному делу в отсутствие защитника, 

включая случаи отказа от защитника, и не подтвержденные подозреваемым, 

обвиняемым в суде. Доказательствами, так же являются приложенные к протоколу 

схемы, чертежи, рисунки, диаграммы. 

В качестве оснований для допроса подозреваемого и обвиняемого являются 

сведения, которые были получены в ходе проведения предварительного следствия, 

которые указывают на то или иное лицо, как на лицо в силу своей осведомленности, 

может сообщить следствию обстоятельства, относящиеся к расследуемому 

преступлению. 

По верному утверждению В.М. Быкова, «немаловажную роль играет 

устойчивость преступной группы, количественный и качественный  состав, 

характер сложившихся взаимоотношений, распределение ролей. Если преступная 

группа является устойчивой, неоднократно совершала преступления, то сведения о 

ней содержатся в приостановленных и прекращенных делах, материалах проверки, 

по которым отказано в возбуждении уголовного дела» [1, с. 117]. 

Организация допроса во многом зависит от действий и подготовленности 

следователя. Должны быть организованы все технические и тактические  

аспекты, ведь правильность организации одного аспекта напрямую зависит и 

другой аспект. Одним из основных элементов организации допроса является 

изучение материалов дела и личности допрашиваемого. Выявление особенностей 

допрашиваемого лица может привести к точному и правильному расследованию 

конкретного дела. Некоторые моменты связанные с организацией допроса стоит 

прорабатывать очень тщательно, ведь именно от этого зависит результативность 

допроса. В некоторых случаях организация допроса может помочь следователю 

расположить к себе собеседника, а в некоторых даже оттолкнуть. 

Нужно сказать, что при подготовке и проведении допроса подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений в составе организованной преступной 

группы, «главное определить последовательность допроса, кто из членов 

организованной группы будет допрошен вначале, кто потом. Стоит ли проводить 

очную ставку и между кем» [2, с. 45]. 
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Перед следователем возникает задача – выявить конкретную роль каждого 

из соучастников и прежде всего установить организатора (лидера) данной 

группы. Следователь при выполнении вышеуказанной задачи может столкнутся 

с рядом трудностей: организаторами преступных групп тщательно утаивается их 

руководящая роль, а также проявляется активное противодействие расследованию 

путем влияния на показания других соучастников. Для изобличения организатора 

важно получить как можно больше правдивых показаний большинства членов 

преступной группы. 

Практика расследования уголовных дел показывает, что даже если преступная 

группа является очень сплоченной, их раздельное задержание, изоляция, а также 

отсутствие сведений о поведении соучастников на следствии разрушают их  

единство и у них отпадают общие интересы. Разобщенность группы является 

тактическим условием, обеспечивающим эффективность допросов. 

По утверждению Ю.В. Щербатых, «для этого, чтобы обеспечить эффектив-

ность допроса, следователь должен воздействовать на допрашиваемого весьма 

грамотно и гибко. Иными словами, тактика допроса определяется, прежде всего, в 

зависимости от того, какую позицию занимает допрашиваемый по отношению к 

расследуемому событию, какая тактическая ситуация складывается в ходе 

допроса - конфликтная или бесконфликтная. В зависимости от наличия той 

или иной ситуации следователь выбирает соответствующие приемы 

допроса» [5, с. 238]. 

Таким образом, для успешного проведения допроса членов организованной 

преступной группы, следует учитывать совокупность всех факторов:  это 

профессионализм сотрудников следствия, оперативных работников, умение  

установить психологический контакт, а также умение грамотно выстроить весь 

допрос. Должна учитываться специфичность расследования, вызванная 

определенной следственной ситуацией, статусом и психологической позицией 

членов организованной преступной группы, ориентированной на сокрытие 

истинных обстоятельств. Тактические приемы допроса должны соответствовать 
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закону, не причинять вред жизни и здоровью допрашиваемых лиц, а также 

соответствовать этическим, человеческим нормам и правилам. 
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АННОТАЦИЯ 

Эвтаназия является одной из безусловных проблем современной действи-

тельности, помимо этого, в современном российском законодательстве отсутствует 

право человека на эвтаназию. Данный феномен стал предметом больших споров 

не только в медицинской и философской, но и юридической науке, в силу ее 

распространенности в обществе и как предельно трудное для интерпретации и 

изучения с учетом многогранности и двойственности. Именно жизнь является 

высшим приоритетом правовых и социальных благ личности, иные права, 

обязанности, свободы, в случае кончины или гибели человека, утрачиваются, 

перестают иметь какое-либо значение и ценность для всего остального. Ведь 

именно поэтому, вопрос эвтаназии до сих пор неразрешенный во многих странах 

мира. Даже определение эвтаназии является много обсуждаемым. Проанализи-

ровав достаточное количество литературы, можно дать следующее определение 

эвтаназии - это умышленное причинение смерти безнадежно больному пациенту, 

осуществленное доктором или иным медицинским специалистом по просьбе 

потерпевшего, а также иным лицом по мотиву сострадания к больному и с целью 

избавления его от невыносимых физических страданий. Эвтаназия объясняется 

сложной природой, которая включает в себя множество вопросов, касающихся 

жизни и смерти, свободы человеческого выбора на финал или продолжение 
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жизни при наличии неизлечимой болезни и обречённости страданий. В этом 

объясняется необходимость изучения проблемы эвтаназии. По показателям 

Всемирной Организации здравоохранения, более 70 % людей умирают 

постепенно, испытывая при этом мучительные ощущения и нестерпимые боли. 

Также по статистике, в мире ежегодно от суицидов умирает около 800 000 человек, 

каждые 40 секунд по человеку. Россия по уровню самоубийств занимает одно из 

самых высоких мест. Необходимо с сожалением признать, что в больницах, 

хосписах и госпиталях существенно увеличилось количество больных, которые 

страдают неизлечимыми заболеваниями. Важно сделать уточнение, эвтаназия – 

это не просто легкая смерть, а смерть, соответствующая воли умирающего. 

В России не совершенствуется законодательство относительно эвтаназии 

с момента установления запрета на нее. Набирает обороты подпольная 

эвтаназия. И основная проблема также заключается в том, что несмотря на 

законодательный запрет осуществления эвтаназии как в активной, так и в 

пассивной форме, в Уголовном Кодексе отсутствует специальная норма, которая 

предусматривает наказание за эвтаназию. Судебная практика нашей страны 

показывает, что осуждение лиц, совершивших убийство из сострадания по просьбе 

потерпевшего, происходит по ч. 1 ст. 105 УК РФ, тем самым, нарушая 

основополагающие принципы уголовного права – справедливости и гуманизма. 

До сегодняшнего дня остается дискуссионным вопрос об индивидуализации 

и смягчения наказания в случае намеренного ускорения смерти неизлечимого 

больного с целью прекращения его мучений и страданий. 

Парадокс заключается не только в затрудненном установлении самого 

состава преступления, так и в понимании ее природы и основного мотива в виде 

сострадания и применимость его к убийству. 

Более чем в сорока странах мира в настоящее время законодательно разрешена 

пассивная эвтаназия, насчет активной эвтаназии количество стран четко  

ограничено, она разрешена всего в шести странах мира: Бельгия, Нидерланды, 

Канада, Люксембург, Швейцария и отдельные штаты США. 
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Например, в 2001 году в Нидерландах парламентом был утвержден 

правовой акт «О прекращении жизни по просьбе и помощи в самоубийстве», 

который освобождал от уголовной ответственности врачей, помогающих  

неизлечимым больным с физическими, телесными мучениями, уходить из жизни. 

Данный закон вступил в силу в 2002 году. В 2000 году в Нидерландах было 2122 

официально зарегистрированных случая применения акта эвтаназии, большинство 

которых были на последних стадиях рака. Несмотря на то, что в 2000 году эвтаназия 

приравнивалась к убийству и наказывалась до 12 лет лишения свободы. В 2015 году 

количество зарегистрированных случаев эвтаназии возросло до 6091 случаев. Для 

того, чтобы провести эвтаназию, необходимо соблюдение следующих условий: 

неизлечимость болезни, которая подтверждается определенными действующими 

медицинскими нормами, неоднократная просьба больного и его невозможные 

физические страдания, отсутствие каких-либо надежд на его выздоровление, или 

хотя бы улучшения состояния его здоровья, заключение независимого  специа-

листа и лечащего врача, знание больного о своем состоянии и его болезни, 

оказание помощи ухода из жизни врачом. О каждой «неестественной смерти» врач 

должен сообщать властям. От уголовной ответственности доктор, совершивший 

умерщвление пациента, освобождается только в том случает, если соблюдены все 

необходимые условия для этого. Все это контролируется несколькими органами 

власти достаточно серьезно. Также в Нидерландах существует сеть участковых 

врачей, которое имеют профессиональное образование, и компетентны давать 

заключение по вопросам, с которыми сталкиваются врачи при необходимости 

принятия решения относительно окончания жизни пациента. При осуществлении 

эвтаназии, врачи могут отказать в сотрудничестве. Младший и средний  

медицинский персонал может отказаться в подготовке эвтаназии, но за данные 

действия привлекаться к уголовной ответственности они не могут. В 17 лет в 

Нидерландах человек сам способен решать о применении в отношении него акта 

эвтаназии. В 2004 году нидерландскими медиками было подано уведомление на 

разращение внесения поправок в законодательство, которые бы разрешили 

умерщвлять новорожденных младенцев с несовместимыми с жизнью или 
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неизлечимыми заболеваниями. Запрос касался только тех детей, у которых 

достаточно тяжелые формы болезней, например, отсутствие мозга. Против 

легализации данного пункта выступали, по большей мере, консервативные 

христианские партии. С 12 лет эвтаназия разрешена с согласия пациента, его 

родителей или иных законных представителей, а также для младенцев до года 

с согласия таковых же. В целом позиция граждан и властей в Нидерландах 

к добровольному ухожу из жизни, снисходительная. Это доказывает то, что 

недавно в стране пошли дебаты по поводу разрешения применения эвтаназии 

престарелым здоровым гражданам, которые не видят смысла жизни. Считается, 

что престарелые граждане сами вправе решать, когда им уйти из жизни. 

На сегодняшний день эвтаназия в Канаде разрешена, и достаточно 

популярна практика ее применения, способ применения – смертельный укол. В 

2017 году было убито около 2000 человек, не считая несколько территорий, 

поскольку данные с этих территорий не предоставлялись, и, возможно, что не 

все смерти по эвтаназии были зарегистрированы. Согласно закону, добровольно 

уйти из жизни смогут только психические здоровые люди старше восемнадцати 

лет, которые получили травмы, несовместимые с жизнью, или страдают иной 

неизлечимой болезнью. Уголовное преследование врачей, проводящих эвтаназию 

В 2003 году в Швейцарии, произошла первая попытка легализовать эвтаназию, 

которая прошла неудачно, так как против законопроекта выступило большинство 

депутатов нижней палаты Парламента. Но уже в 2006 году она была узаконена 

для граждан Швейцарии. С 2011 года в эту страну можно приезжать гражданам 

иностранных государств для осуществления данного деяния. Местные законы, 

в случае отсутствия каких-любо корыстных целей или мотивов, позволяют 

проводить специализированным клиникам «помощь в совершении самоубийства». 

Эвтаназия, без согласия пациента, то есть активная, в Швейцарии запрещена, 

и расценивается как умышленное убийство, несмотря на физические и моральные 

страдания больного, и мотив сострадания. При этом при всем, активная эвтаназия 

по просьбе пациента (введение в его организм медикаментов для быстрой смерти), 

и пассивная (отключение от жизнеподдерживающих аппаратов) в стране 

разрешена. И она разделяется на два вида – принудительная эвтаназия (по просьбе 
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родственников больного, который находится в бессознательном состоянии) 

и добровольная. С момента появления эвтаназии, она стала представлять собой 

достаточно серьезный клубок всех возможных проблем: юридических , 

психологических, моральных, теологических. Оппоненты эвтаназии утверждают, 

что эвтаназия – прекрасный выход для родственников, которые находятся в режиме 

ожидания наследства и других меркантильных целей. Другие же считаю, что 

многие люди предпочтут безболезненный и ускоренный переход в небесный мир, 

находясь рядом с близкими и родными, чем мучительное будущее в больничной 

палате. в Канаде, отменено. 

Тем не менее, идея эвтаназии уверенно шагает по миру, набирает обороты, 

завоевывает страну за страной, оставаясь революционный, а все потому, что  

по своей структуре и содержанию она противоречит клятве Гиппократа: «Я не дам 

никому просимого у меня смертельного средства и не покажу пути для подобного 

замысла». 
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Следует отметить, что до сих пор в российском уголовном праве продолжает 

оставаться дискуссионным вопрос относительно отдельных аспектов учения о 

формах хищения. Проведенный анализ научной и специальной литературы, 

посвященной данному учению, позволил выделить следующие базовые подходы 

известных ученых-правоведов к понятию форм хищения. Так, А.И. Бойцов под 

формами хищения понимает «те юридически значимые способы (приемы), 

посредством которых изымается имущество». 

При этом, прежде чем выделить отдельные формы хищений чужого 

имущества и соответственно раскрыть их непосредственное содержание, считаем 

необходимым констатировать один закономерный факт. Данный факт заключается 

в том, что в целях выделения различных форм хищения чужого имущества 

отечественный законодатель непосредственно использует именно способ 

совершения преступного посягательства. 

Кроме того, для науки отечественного уголовного права на протяжении 

практически всего времени выделение различных форм хищения чужого 

имущества происходит по способу их совершения. 

Преступления против собственности занимают значимое место в структуре 

всей преступности, их удельный вес в числе преступлений, зарегистрированных на 

территории Российской Федерации, составил более 50%. В то же время 

преступления против собственности – это многогранная категория, которая помимо 

хищений включает в себя и другие виды посягательства на собственность. При 

проведении криминологических исследований в большинстве случаев выделяют 

так называемый «сопоставимый массив общеуголовных корыстных 
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преступлений»: эти пять видов преступлений составляют почти 90% всей 

общеуголовной корыстной преступности. 

Экономическая преступность в целом и преступления против собственности в 

частности претерпевают качественные изменения, среди которых наблюдается 

увеличение удельного веса более сложных способов завладения имуществом, 

выявить и расследовать которые правоохранительным органам труднее. 

Также необходимо сказать о том, что в состав криминологической характе-

ристики рассматриваемой категории преступлений, входит тот факт, что им 

присущ корыстный характер, значительная распространенность, большое 

количество лиц, совершающих эти деяния, разнообразие применяемых приемов 

и способов, повышение криминального прогрессионализма преступников; 

большой разброс их социально-демографических, нравственно-психологических и 

уголовно-правовых характеристик при особо ярко проявляющемся эгоцентризме, 

неуважении к интересам личности и общества в целом, корыстной мотивации. 

Таким образом, преступления против собственности представляют собой 

совокупность уголовно наказуемых корыстных противоправных деяний, иными 

словами, это деяния, заключающиеся в прямом незаконном завладении чужим 

имуществом, совершаются по корыстным мотивам и в целях неосновательного 

обогащения за счет этого имущества, причем без использования субъектами 

своего служебного положения, не связаны с нарушением хозяйственных связей 

и отношений в сфере экономики. 

Согласно общепризнанной в криминологии классификации, присвоение 

государственной собственности относится к такому виду преступности, как 

корыстная. При этом заметим, что все корыстные преступления по характеру 

преступного поведения дифференцированы на корыстно-насильственные и на 

собственно корыстные преступления. Не вызывает сомнения с учетом способов 

хищения, предусмотренных ст. 160 УК РФ, что присвоение государственной 

собственности является разновидностью последних. 

Показатели исследуемого преступного деяния позволяют предположить, 

что официальная статистика не отражает в полной мере реальную картину 
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рассматриваемого вида преступления. В связи с чем можно предположить, что в 

последние годы стабильно формируется такая негативная тенденция, как 

повышение уровня латентности соответствующих деяний. 

При рассмотрении некоторых черт криминологической характеристики 

личности преступника наиболее целесообразна общая криминологическая 

характеристика личности, а именно: социально-демографические данные; 

социально-ролевые признаки; нравственно-психологические особенности; 

уголовно-правовые признаки. 

В соответствии с вышесказанным можно сказать о некоторых особенностях 

личности лица, совершившего присвоение государственной собственности, 

опираясь на официальные статистические сведения, предоставленные ГИАЦ МВД 

России за январь – декабрь 2019 года. Согласно данным Главного информационно-

аналитического центра Министерства внутренних дел РФ, за январь – декабрь 2019 

года было зарегистрировано 2024,3 тыс. преступлений, из которых свыше 53% 

составляют хищения. Согласно официальным статистическим данным, в январе – 

августе 2020 года общее число зарегистрированных на территории Российской 

Федерации преступлений увеличилось на 0,9% (по сравнению с 8 месяцами 2019 

года). 

Присвоение государственной собственности, в равной степени совершается 

как лицами мужского пола, так и женского. 

Что касается уголовно-правовых признаков личности преступника, совершив-

шего присвоение государственной собственности, то можно отметить следующие 

особенности. Обращает на себя тот факт, что более половины таких лиц ранее 

совершали преступления. Кроме этого необходимо учитывать и достаточно 

высокий удельный вес лиц, судимых два и более. 

В большинстве случаев присвоение государственной собственности 

совершают лица, имеющие судимость за такие ранее совершенные корыстные 

преступления, как кража или грабеж. 

Таким образом, вышеизложенное позволяет сформулировать вывод о том, 

что, лица, совершившие присвоение государственной собственности, – это лица 
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как мужского, так и женского пола, среднего возраста, имеющие среднее 

специальное и высшее образование, трудоустроенные или осуществляющие 

деятельность по гражданско-правовым договорам, при этом некоторые имеют в 

прошлом судимость именно за совершение корытных преступлений. Личность 

преступника, совершившего присвоение государственной собственности, свиде-

тельствует о высокой общественной опасности преступного деяния и должна быть 

учтена при планировании профилактической работы правоохранительными 

органами. 
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Понятие вины относится одним к из важнейших понятий в уголовном праве, 

что нашло свое отражение в законодательном закреплении принципа вины 

в уголовном праве (ст. 5 УК РФ). 

Кроме того, вина, согласно убеждению законодателей, нашедшей свое 

закрепление в главе 5 УК РФ, является самостоятельным подинститутом  

в уголовном праве, так как для урегулирования вопросов вины в уголовном праве 

был специальным образом создан блок норм в Общей части Уголовного кодекса. 

Вместе с тем, понятие виновности, не тождественно понятию вины в полном 

объеме. Виновность является необходимым признаком преступления (ст. 14 УК 

РФ) и сама по себе входит в условия наступления уголовной ответственности за 

общественно-опасное деяние и подлежит доказыванию в соответствии со ст. 73 

Уголовно-процессуального кодекса РФ. 

Вина же, при этом, не всегда выступает общим основание уголовной 

ответственности, а является составным элементом «виновности», используемой 

в контексте ст. 14 УК РФ как объединяющее обозначение всех элементов – 

помимо психического отношения лица к своим действиям и их последствиям, это 

еще и ряд объективных показателей (фактических обстоятельств), принимаемых во 

внимание при правовой и социальной оценке поведения лица совершившего 

преступления. 

Как отмечается, указание этих признаков в основных категориях право-

нарушения, преступления, в качестве целого института (в уголовном праве) 

свидетельствует о реальности принципа виновности деяния и его влиянии на 

законодательную и правоприменительную практику. В то же время, толкование 

понятий «вина», «формы вины», «виновность» было и остается довольно 
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спорным вопросом, это связывают с различными подходами к толкованию этих 

понятий. 

Причем, эта дискуссия началась еще в дореволюционной России, в момент 

формирования отечественного кодифицированного законодательства, когда  

процесс создания подвергался влиянию различных научных школ и пример 

иностранного законодателя, прежде всего германского и французского . 

К проблеме толкования вины и виновности обращались не только советские 

ученые, но и современные исследователи в области уголовного права. 

Анализируя различные взгляды исследователей, можно сделать вывод о том, 

что понятия вины и виновности в современном уголовном праве целесообразно 

рассматривать в трех аспектах: 1. Вина – как непосредственно интеллектуальное 

и  волевое отношение субъекта к совершенному, или предполагаемого к совер-

шению деяния. При таком понимании вина воспринимается как исключительно 

психологическое отношение лица, совершающего преступление, его личная 

оценка собственного поведения. 

Именно в таком ключе рассматривается вина в Уголовном кодексе Российской 

Федерации, в котором принято выделять умышленную и неосторожную формы 

вины, а также виды этих форм – прямой и косвенный умысел, легкомыслие и 

небрежность. 

В общем-то подобный «психологический» подход к понятию вины относится 

к наиболее распространенным в науке (да и в практике) уголовного правда, так как 

строится на философском восприятии и понимании вины, предложенным еще 

Гегелем, о том, чтоб вина – это воля и сознание самого лица, а не внешняя оценка 

действий этого лица другими лицами. 

Однако ж и признание лицом своей виновности еще не означает возможность 

вменения ему преступления. Именно из этой философии Гегеля произошли всего 

современные формулировки психологического аспекта умышленной формы  

вины – осознанность наступления или возможности наступления общественно 

опасных последствий, волевое желание или возможность допущения таких  

последствий умышленных деяний. 
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2.  Вторым подходом к пониманию такого явления как вина является 

утверждение о том, что вина это составная частью содержания состава 

преступления, или, элементный субъективной стороны состава преступления. 

При таких обстоятельствах вина начинает быть схожей с рассмотренным 

выше примером, поскольку точно также начинает определяется по тем же самым 

формам – умышленная и неосторожная вина, но однако начинает же оцениваться 

она не самим субъектом, совершившим или предполагающим совершиться 

преступное деяние, но законодателем, да и оценивается как именно как  

основополагающее условие для привлечения такого лица к установленной законом 

ответственности. 

В таком случае вина находит свою конкретизацию в нормах Особенной 

части уголовного законодательства, берет в качестве основных понятий форма и 

видовой вины, закрепленные в Общей части УК РФ. 

Некоторый парадоксальный момент тут наблюдается в том, чтоб для оценки 

со стороны действия/бездействия самого субъекта используется собственно 

внутренняя, психологическая оценка совершенного им деяния преступником, 

таким образом идеализируя внешнюю оценку, как если было бы должен был 

оценивать свои действия среднестатистический, правомерный субъектный. 

Например, разбойник при открытом хищении, с применением насилия, 

вовсе не всегда задумывается надо тем, насколько противоречат конкретной норме 

закона каждое из совершаемых им действий, он может бытьё даже не осведомлен, 

допустим, о существовании дополнительных оценочных критериев его действий 

как применение насилия или угрозы применения насилия, или, например, аспектов 

медицинских оценки степени тяжести телесных повреждений, сообразно 

меняющих квалификацию с грабежа на разбой. 

Вместе с тем, возникает вполне логичный вопрос: означает лишь то, чтоб 

в силу этой неосведомленности или отсутствия какой либор сознательности, этот 

преступник «автоматически» освобождается от уголовной ответственности, так 

как он же «никакой вины» за собой не ощущает? 
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Логично, что скорее нет, такого освобождения оно не получит, хотя бы в силу 

того, что незнание закона, и, соответственно его установка в качественно некого 

мерила, обязательного к исполнению правила, как известно, не освобождает от 

ответственности. 

Таким образом, необходимо утверждаться о вышеупомянутой «идеализации» 

внутренней оценки деяния в качественно критерия для внешней оценки этого жезл 

деяния в качественно уголовно наказуемого. 

Стоить отметить, чтоб вина нет является одним лишь единственным 

элементом субъективной стороны для любого преступления, более того, для 

многих составов преступлений элементами субъективной стороны являются мотив 

и цель преступления. 

Очевидно, что мотив и цель совершения преступления имеют несомненно 

существенное (если не главенствующее) значение для анализа вины, как  

собственно отношения самого субъекта. 

Однако отсутствие в конкретных нормах Особенной частик УК РФ указаний 

на сам мотив или цель преступного посягательства позволяет утверждаться 

о дополнительности, или факультативности этих элементов в уголовном 

законодательстве в целом, тогда как без элемента вины ни одно деяние не может 

быть классифицировано как преступления. 

Некоторыми авторами выделяются непосредственно в субъективной 

стороне преступления эмоциональные элементы, которые весьма тесно связаны 

с описанными выше «внутренними» элементами вины – сознанием и волей, но 

только в качественно самостоятельных, подлежащих доказыванию, элементов 

зафиксированы только в двух составах - ст. 107 УК РФ «Убийство, совершенное 

в состоянии аффекта» и в ст. 113 УК РФ «Причинение тяжкого или средней 

тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта». 

В данных случаях аффект, именно как сильное душевное волнение, или 

эмоциональная составляющая субъективной стороны, рассматривается как 

составообразующий элемент. 
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Однако же этот самый элемент носит характер, несомненно понижающий 

вину, доводя ситуацию вплоть до полного освобождения от ответственности, с 

учетом того, что аффект достигает значения, лишающего лицо предотвратить 

общественно опасные последствия своих деяний «в силу несоответствия своих 

психофизиологических качество требованиям экстремальных условий или  

нервно-психическим перегрузкам» (п. 2 ст. 28 УК РФ). 

3. Еще один, 3 аспект вины – это виновность, который представляет из себя 

целый комплекс, который в силу вышеуказанных факторов не только субъек-

тивных, но и объективных, установленных законодателем в качестве базовых 

критериев и связанных с наступлением уголовной ответственности за совер-

шение общественно опасного действия или бездействия, запрещенного уголовным 

законодательством. 

Именно так и рассматривается вина в ст. 5 УК РФ и ст. 14 УК РФ. Принцип 

вины, при таких обстоятельствах, особенно если исходить из ее буквального 

прочтения, не связывает напрямую наступление уголовной ответственности с 

психическим осознанием вины самим субъектом, или установлением правопри-

менителем конкретной формный вины в конкретном деянии. 

Кроме того, в статье пять УК РФ (в первом пункте) говорится о более общем 

установлении вины лица в совершении преступления, когда помимо установления 

субъективных элементов необходимость установить и объективные элементы 

состава преступления, как объект, объективная сторонка, в необходимых случаях – 

наступившие последствия или изменения в объективном мире, а нет только 

субъективные мироощущения лица, совершившего деяние, и субъективная 

оценка такого деяния правоприменителем. 

Например, некий гражданин может совершить кражу имущества и испы-

тывать в связи с этим психологические терзания и муки совести, да и право-

применитель вполне обоснованно может считать такое хищение совершенным 

умышленно, прямым умыслом, а по внешним признакам действий субъекта это 

будет подходить под критерии преступлений, однако если такое хищение было 

малозначительным, ниже установленного минимального порога, то говорить об 
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установлении вины лица в совершении уголовного преступления будет 

совершенно неверным. 

В качестве литературной иллюстрации вспоминается рассказ Чехова про 

мелкотравчатого чиновника, сильно переживавшего за случайный чих на 

чиновника вышестоящего. 

Это, разумеется, может быть правонарушением, но не преступлением. 

В то же время, деяние, внешне выраженное как хищение, то есть изъятие 

чужого имущества, но при отсутствии установленных в Главе 5 УК РФ форм 

вины также не может рассматриваться как преступление, то есть, объективное 

вменение, согласность п. 2 ст. 5 УК РФ признается недопустимым. 

Изъятие чужого имущества может осуществляться и на законных основаниях, 

например, по судебному решению при гражданском споре, а может удерживаться 

в качестве способа защиты субъективных гражданских прав, если это вытекает из 

существа гражданских правоотношений. 

Например, арендодатель, при неисполнении арендатором обязанности по 

уплате арендных платежей, может прекратиться доступ последнему в арендуемое 

помещение с удержанием находящегося там и принадлежащего арендатору 

имущества. 

Разумеется, такие действия будут признаваться невиновными, если они не 

переходят гранит, установленных ст. 330 УК РФ. Далее этот аспект виновности 

раскрывается в ст. 14 УК РФ, в которой также устанавливается требование о вине 

лица в совершении общественно опасного деяния. 

Утверждать о том, чтоб данная норма говорит не только о формах вины лица 

при совершении какого либор деяния позволяет п. 2 данной нормы, который 

увязывает виновность нет только с психологическим, интеллектуально-волевым 

отношением лица к совершенному им деянию, и не только с оценкой формы 

вины лица со стороны правоприменителя, но и с таким объективным элементом 

как малозначительность, то есть, степень общественной опасности деяния, 

которая также может повлиять на признание или непризнание лица виновным в 

совершении преступления. 
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Таким образом, в качестве вывода можно отметиться следующее: 

1. Понятие вина и виновность в уголовном праве не являются тождествен-

ными, вина является структурным элементом понятия виновность, которое 

образуется при совокупности установленных законом объективных и  субъек-

тивных элементов состава преступления. При этом вина представляется 

необходимым связующим элементом, исключающим возможность объективного 

вменения; 

2. Собственно вина в уголовном правее представлена в двух аспектах  – 

психологическом и содержательном. При этом, психологический аспект выражен в 

некотором идеализированном – «как должно быть», восприятии деяния самим 

субъектом, тогда как содержательный аспект заключается во «внешней» оценке 

субъективной стороны деяния лица законодателем и правоприменителем. 

3. Вина является обязательным, но не единственным элементом субъективной 

стороны, в которую могут входить как мотивы, цели, так и эмоциональные эле-

менты деяния, которые могут учитываться законодателем как в качестве 

отягчающих, так и смягчающих вину обстоятельств. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается содержание изменений первоначальной редакции 

ст. 1712 УК РФ, приводится статистика преступности, а также анализ нововведений. 

В результате данного анализа выводятся основные дискуссионные проблемы, а 

также пробелы в законодательстве по данному вопросу. Предлагаются варианты 

совершенствования рассматриваемой уголовно-правовой нормы. 

ABSTRACT 

The article considers the content of changes to the original version of Art. 1712 of 

the Criminal Code, provides crime statistics, as well as an analysis of innovations. This 

analysis reveals the main issues of discussion, as well as gaps in legislation on this issue. 

Options are proposed for improving the criminal law norm under consideration. 

 

Ключевые слова: игорный бизнес, организация азартных игр, проведение 

азартных игр, игорная зона, незаконная предпринимательская деятельность. 

Keywords: gamblings, organization of gamblings, carrying out gamblings, 

criminal responsibility, systematic granting rooms, totalizator, bookmaker office, 

business, gambling zone. 

 

В связи с развитием в современном мире рыночных отношений всю большую 

популярность набирает сфера предпринимательской деятельности, в том числе и в 

криминальной среде. Игорный бизнес как вид предпринимательской деятельности 

вызывает интерес бизнесменов Российской Федерации, становясь на высокие 

позиции общеуголовной преступности. Ввиду данного факта в настоящее время 

политика Российской Федерации оказывает поддержку и содействует развитию 

игорному бизнесу, однако в строго отведенных для этого так называемых 

«игорных зонах». 

Для того чтобы реализовать поставленные задачи государство поэтапно 

вводило изменения в законодательство Российской Федерации, касающееся 

указанного вида предпринимательства. 
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В законодательстве СССР также существовало уголовно-правовое противо-

действие проведению азартных игр [8]. Статья 208.1 была введена в Уголовный 

Кодекс СССР 11 августа 1988 г. Указом Президиума ВС РСФСР. Данная уголовно-

правовая норма предусматривала ответственность организаторов азартной игры, 

подвергнутых административному наказанию за аналогичное правонарушение. 

Однако в ходе подготовки проекта нового Уголовного Кодекса 

ответственность за указанное деяние была исключена. Данное положение в 

дальнейшем вызвало немало критики в научной среде, многие ученые считали, 

что придется вновь криминализировать эти деяния и бороться с ними уже будет 

гораздо сложнее. Спустя определенное время указанное мнение авторов 

подтвердилось и начался новый этап изменения законодательства данной сферы. 

Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ [3] был закреплен 

перечень специальных зон, предназначенных для организации и проведения 

азартных игр (расширенный в дальнейшем). Указанное изменение поспособ-

ствовало уходу значительной части игорного бизнеса в сторону противозаконного 

осуществления деятельности, что можно увидеть благодаря статистике. Согласно 

данным прокуратуры в период с 2009 по 2012 гг. была пресечена деятельность 

36 049 подпольных казино и залов игровых автоматов [10]. Помимо возрастания 

противозаконной деятельности «теневой» игорный бизнес отрицательно повлиял 

на экономической системе Российской Федерации, поскольку в бюджет страны 

перестали поступать налоговые и иные предусмотренные законом платежи от 

осуществления данной деятельности. В результате данной реформы перед 

государством встала задача разрешения указанной ситуации. 

Так, Федеральным законом от 26 июля 2011 г. №250-ФЗ [4] была введена 

уголовная ответственность за организацию и проведение азартных игр с 

нарушением установленных правил осуществления подобной деятельности (ст. 

1712 УК РФ). Однако суммы неучтенных доходов в результате данной 

деятельности, криминализация данного сегмента, а также развитие сопряженной 

преступности показали необходимость введения новой нормы в связи с 

повышенной общественной опасностью указанных деяний в сравнении с иными 
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сферами предпринимательства. Согласно данным статистики в Российской 

Федерации с момента введения ст. 171.2 в УК РФ было выявлено: в 2011 году - 

20 преступлений; в 2012 году - 96 преступлений; в 2013 году - 106 преступлений; 

в 2014 году - 135 преступлений [9]. 

Первоначальной редакцией статьи 1712 УК РФ предусматривалась ответ-

ственность за организацию и (или) проведение азартных игр, сопряженные 

с получением дохода в крупном размере (в соответствии со ст. 169 УК РФ крупный 

размер составлял 1,5 млн руб., особо крупный – 6 млн руб.). Однако данное 

положение оказалось неэффективным, как отмечает Т.Д. Устинова: «Широкая 

распространенность преступлений данного вида и необходимость их пресечения 

даже на первых этапах вынудили законодателя исключить крупный доход из 

числа криминообразующих признаков» [8]. 

Федеральным законом от 22 декабря 2014 г. № 430-ФЗ [6] был дополнен 

список признаков квалифицированного состава рассматриваемого преступления 

крупным размером – п. «б» ч. 2 ст. 1712 УК РФ. 

Следующим этапом модернизации анализируемой уголовно-правовой нормы 

стал Федеральный закон от 3 июля 2016 года №325-ФЗ [5]. Нововведением стало 

примечание к статье 1712 УК РФ, в котором обозначались крупный (1,5 млн руб.) и 

особо крупный (6 млн руб.) размеры доходов от незаконных деяний. Следует 

отметить, что при определении как крупного, так и особо крупного дохода (ч. 2 и ч. 

3 ст. 1712 УК РФ соответственно) необходимо руководствоваться рекомендацией, 

которая содержится в п. 12 Постановлении Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 18 ноября 2004 г. № 23 [1], а именно отождествлять его (доход) с 

полученной выручкой без вычета произведенных расходов. 

Вышеназванные нововведения стали основанием для повышения статис-

тики преступности, связанной с незаконной организацией и проведением азартных 

игр. Так, в 2015 году выявлено 1423 преступления, в 2016 году выявлено 1519 

преступлений, в 2017 году (в 2017 г. произошло общее сокращение показателей 

регистрируемости по всем преступлениям) выявлено 1492 преступления [9]. 
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В 2018 году были внесены последние изменения относительно статьи 1712 УК 

РФ, которые были введены Федеральным законом от 29 июля 2018 г. № 227-ФЗ [2]. 

Упомянутые изменения заключались в введении ответственности за деятельность 

букмекерских контор и тотализатора без лицензии. Указанным нововведением 

значительно расширился список общественно опасных деяний, попадающих под 

действие уголовного законодательства. 

Исходя из статистики, за 2018 год на территории Российской Федерации 

зарегистрировано 1 249 преступлений, предусмотренных ст. 1712 УК РФ, за 2019 

год – 1 136 преступлений [9], что говорит о снижении показателей по сравнению 

с предыдущими годами. 

При квалификации рассматриваемых в данной статье преступлений может 

возникнуть ряд противоречий и сложностей, рассмотрение которых приведено 

ниже. 

Во-первых, немало вопросов вызывает установление ответственности за 

систематическое предоставление помещений для незаконного игорного бизнеса, 

введенное Федеральным законом от 29 июля 2018 г. № 227-ФЗ [2]. 

Указанные действия образуют самостоятельное преступление, поскольку 

являются одним из альтернативных деяний, содержащихся в ст. 1712 УК РФ, 

однако могут рассматриваться как содействие проведению незаконной игровой 

деятельности, т. е. пособничество. 

Является ли обоснованной необходимость помещения данного деяния в главу 

22 УК РФ? Многие ученые дают отрицательный ответ на поставленный вопрос, 

поскольку в результате совершения указанного преступления в первую очередь 

вред причиняется не экономике Российской Федерации. 

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 18 ноября 2004 года №23 получение дохода физическим лицом (в крупном или 

особо крупном размере) от предоставления жилого помещения или иного объекта 

недвижимости в аренду или внаем не образует состава незаконного предпри-

нимательства [1], а соответственно предоставление помещения физическим лицом 

для организации и проведения азартных игр не может вредить общественным 



 

298 

отношениям, которые охраняются нормами главы 22 УК РФ. Необходимо так же 

отметить, что между совершением указанных действий и наступлением  

неблагоприятных последствий для экономики Российской Федерации отсутствует 

прямая причинно-следственная связь (однако не стоит исключать факт ущерба 

экономическим интересам страны в незначительных объемах). 

Данные деяния целесообразно поместить в 25 главу УК РФ (правовые 

положения которой охраняют здоровье населения и общественную нравствен-

ность), поскольку основной вред причиняется именно незаконными действиями 

по организации и проведению азартных игр. 

Во-вторых, представляется спорным решение законодателя исключить из 

части первой статьи 1712 УК РФ признак извлечения дохода в крупном размере. 

Благодаря указанному нововведению анализируемая статья при буквальном ее 

толковании может применяться абсолютно в любом случае игорной деятельности 

(не имеет значения количество проведенных игр, размер сделанных ставок, 

длительность, а также полученный доход), даже при организация азартных игр 

лицом в кругу друзей с использованием, допустим, игральных карт. Игра в кругу 

друзей приравнивается к организации подпольного казино вне разрешенной 

зоны. 

Многими учеными предлагаются различные варианты преодоления 

представленного «пробела» в законодательстве. Это и включение «администра-

тивной преюдиции», и снижение уровня крупного размера извлекаемого дохода 

от незаконной деятельности, и замена данного квалифицированного признака 

иным. 

Наиболее предпочтительным является именно последний вариант (в качестве 

иного квалифицированного признака, который может заменить крупный размер 

может выступать место совершения преступления, а именно его общедоступность), 

поскольку исторический опыт преюдиции показал ее неэффективность, 

а изменение размера крупного ущерба вызывает вопрос относительно уровня 

снижения размера, поскольку при незначительном смягчении каких-либо сильных 

изменений, вероятнее всего, наблюдать не придется, а при значительном 
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смягчении статья не будет радикально отличаться от действующей редакции, то 

есть репрессивно-карательный характер останется. 

Еще одной немаловажной проблемой является несоответствие заголовка ст. 

1712 УК РФ ее содержанию. Поскольку заголовок статьи и ее диспозиция 

вызывает определенные противоречия (заголовок предполагает уголовную  

ответственность за одновременные организацию и проведение азартных игр, а 

диспозиция включает в себя еще целый ряд деяний, которые были рассмотрены в 

данной статье), представляется наиболее разумным изменение заголовка статьи 

1712 УК РФ на «Нарушение положений по проведению азартных игр» 

Таким образом, исходя из вышеизложенного можно, сделать вывод, что 

проблема противодействия незаконной игорной деятельности требует глубокого 

исследования, поскольку в рассмотренной уголовно-правовой норме имеют 

место законодательные «пробелы», которые необходимо заполнить путем 

совершенствования законодательства в данной сфере. 
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Перед тем как начать анализ особенностей уголовно-правового  различных 

зарубежных стран, надлежит акцентировать внимание на том, что не каждый 

законодатель отдельно выделяет преступные деяния, в ходе которых проявляется 

посягательство на жизнь и здоровье соответствующих должностных лиц, 

в частности, сотрудников правоохранительных органов. Более того, в некоторых 

кодифицированных актах зарубежных стран не обеспечивается на уровне 

уголовного законодательства охрана управленческой деятельности данных лиц. 

В таких случаях, наступление ответственности за умышленное деяние, носящее 

преступный характер (к примеру, посягательство на жизнь), реализованное, в 

частности, применительно к сотруднику правоохранительных органов, осуще-

ствляется по статье о преступлении против личности, без акцента на то 

обстоятельство, что потерпевший является должностным лицом, исполняющим 

служебные обязанности. Также охрана подобных правовых отношений  

обеспечивается при применении специальных уголовно-правовых запретов на 

осуществление насилия, реализуемого в адрес представителя власти. 

Стоит отметить, что швейцарское уголовное законодательство не предусма-

тривает специальную уголовно-правовую норму, регламентирующую ответ-

ственность за реализацию посягательства на жизнь работника органа право-

охранительной системы. Швейцарский Уголовный кодекс включает в себя 
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наличие нормативного положения, устанавливающего меры уголовной 

ответственности за осуществление действия, носящего насильственный характер 

либо проявления угрозы реализации насилия в адрес государственных органов 

власти и их должностных лиц.[1] Одновременно с этим, совершая акт 

умышленного убийства сотрудника органа государственной власти, наступление 

ответственности для преступника произойдет по статье об умышленном 

убийстве [2, с. 434]. Санкция за совершение умышленного убийства (ст. 111 УК 

Швейцарии) или тяжкого убийства (ст. 112 УК Швейцарии) представителя 

власти по уголовному законодательству Швейцарии предусматривает лишение 

свободы от пяти лет до пожизненного лишения свободы. 

Перейдем к анализу конструирования уголовного законодательства 

Португалии, предписывающего меры ответственности за совершение 

посягательств, реализуемых в адрес представителей власти. Стоит отметить, что в 

рамках португальского уголовного законодательства не произведено выделение 

специальной нормы, посредством которой обеспечивается охрана жизни и здоровья 

представителей власти. Таким образом, при совершении посягательства на жизнь, 

указанного выше потерпевшего, деяние будет иметь характер квалифицированного 

вила убийства. В частности, квалификация действий, выразившихся в осуще-

ствлении убийства должностного лица, квалифицируется по п. «j» ч. 2 ст. 132, 

в качестве «Квалифицированного убийства».[3] При реализации преступного акта, 

квалифицируемого по вышеуказанной норме, в качестве мер ответственности 

устанавливалось наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет. 

Подход шведского законодателя имеет схожий характер с подходом, 

отраженным в рамках швейцарского законодательства. В частности, в рамках 

специальной нормы УК Швеции установлено закрепление мер ответственности 

только за применение насильственных действий или угрозы их применения, 

направленных в адрес работников органов правоохранительной системы. При 

этом, при совершении убийства сотрудника правоохранительных органов, 

действия преступника будут квалифицированы по статье, устанавливающей 
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ответственность за убийство, предусматриваемой в главе 3 «Преступления 

против жизни и здоровья»[4]. 

Что касается оценки суровости наказания, применяемого к лицам, 

посягающим на жизнь должностных лиц, исполняющих служебные обязанности, 

стоит отметить, что за совершение убийства потерпевшего из выше обозначенной 

группы, шведским законодателем установлено лишение свободы на срок 10 лет или 

пожизненное лишение свободы. 

При этом санкции, предусмотренные за совершение убийства сотрудника 

полиции, которым осуществлялось исполнение служебных обязанностей, 

установленные английским законодателем, являются достаточно суровыми, и не 

предусматривают альтернативу, а регламентируют применение пожизненного 

заключения. 

При подведении промежуточного итога по теме настоящего параграфа 

выпускного исследования, нами был сделан вывод о том, что в рамках уголовного 

законодательства некоторых зарубежных стран, к примеру, таких как: Швеция, 

Швейцария, не предусмотрено наличие специальной нормы, закрепляющей 

ответственность за совершение убийства или покушения на убийства 

должностного лица государственных органов власти, исполнявшего служебные 

обязанности. Данное обстоятельство, в определенной степени снижает степень 

общественной опасности соответствующего преступления, в ходе применения 

ответственности к преступнику по статье за совершение умышленного убийства, 

без акцента на то, что потерпевшим осуществлялось исполнение служебных 

обязанностей в момент реализации преступного акта. 

Далее акцентируем внимание на особенностях установления уголовно-

правовой ответственности за совершение посягательств на жизнь и здоровье в 

отношении представителей власти, на основании законодательства ряда стран 

СНГ. В частности, казахский законодатель уделяет повышенное внимание 

вопросам охраны жизни и здоровья должностных лиц государственных органов 

власти [5, с. 91]. А именно, в рамках ч. 2 ст. 321 УК Казахстана, регламентировано 
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установление повышенной ответственности за проявление насилия, несущего в 

себе опасность для жизни или здоровья к таким потерпевшим, как: 

 представитель власти, в связи с исполнением им своих должностных 

обязанностей; 

 а также его близкие [6, с. 183]. 

Стоит отметить, что аналогичный подход, предусматривающий усиление 

уголовно-правовой ответственности за совершение изучаемых деяний, заложен и в 

рамках законодательства других стран СНГ, таких как: Азербайджана (ст. 315 УК), 

Грузии (ст. 353 УК) и Армении (ст. 316 УК). 

При подведении итогов по теме настоящей статьи, возможно резюмировать 

следующее: 

1. Законодатели большинства зарубежных стран, (таких как: значительная 

часть штатов США, Франция, многие страны СНГ, и др.), нацелены на то, чтобы 

обеспечить нормальное функционирование служебных видов деятельности, 

реализуемых представителями власти, при одновременной охране их личной 

безопасности, в процессе реализации ими обязанностей, возлагаемых на них по 

службе. 

При этом, преимущественно, в рамках уголовного законодательства боль-

шинства стран осуществляется выделение специального нормативного  пред-

писания, устанавливающего меры ответственности за совершение посягательств на 

жизнь выше указанных потерпевших. При совершении убийства данных 

потерпевших осуществляется применение более сурового наказания. 

2. К числу признаков, имеющих обязательный характер, определяющих 

состав убийства, совершенного в отношении представителя власти, либо иного 

посягательства на его жизнь, в законодательстве зарубежных стран выделяется 

наличие специального мотива, а также цели преступления. 

3. В рамках уголовного законодательства некоторых зарубежных стран, к 

примеру, таких как: Швеция, Швейцария, не предусмотрено наличие специальной 

нормы, закрепляющей ответственность за совершение убийства или покушения на 

убийства должностного лица государственных органов власти, исполнявшего 
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служебные обязанности. Данное обстоятельство, в определенной степени 

снижает степень общественной опасности соответствующего преступления, в 

ходе применения ответственности к преступнику по статье за совершение 

умышленного убийства, без акцента на то, что потерпевшим осуществлялось 

исполнение служебных обязанностей в момент реализации преступного акта. 

4. В ходе анализа положений различных кодифицированных актов ряда 

иностранных государств, был сделан вывод о том, что особый характер 

уголовно-правовой охраны жизни и здоровья, в частности, работников органов 

правоохранительной системы, как в рамках отечественного, так и зарубежного 

законодательства, предопределен, реализацией ими служебных обязанностей, 

обеспечивающих общественную безопасность, и охрану общественного 

порядка. 
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Важный этап правового государства совершенствуется с защиты прав 

и свобод человека и гражданина. В уголовном судопроизводстве нарушаются 

такие конституционные права, как на свободную и личную неприкосновенность, 

тайну телефонных разговоров, неприкосновенность жилища и т.д. Одним из 

важнейших конституционных прав обвиняемого является – право на защиту. 

Данное право также является основным принципом уголовного судопроизводства, 

который действует на всех его стадиях [1, с. 23]. Обвиняемый может, но не обязан 

опровергать обвинение. Суд, прокурор, следователь, дознаватель, несмотря на 

действия (бездействия) обвиняемого, обязаны принять все меры, предусмотренные 

законом, для исследования обстоятельств дела, для выявления обстоятельств, 

которые оправдывают обвиняемого, и наоборот, изобличают, а также им 

необходимо рассмотреть все отягчающие и смягчающие обстоятельства. При этом 

надо понимать, что обязанность доказывания не перекладывается на обвиняемого. 

Право на защиту осуществляется не только обвиняемым и его защитником, но 

также обеспечивается деятельностью дознания, следствия, прокуратуры, суда. Если 

данный принцип будет нарушен, то это повлечет к отмене принятого решения и 

возвращению дела к новому рассмотрению. 

Рассмотрим права обвиняемого как участника на стадии предварительного 

расследования. Чтобы обвиняемый мог реализовывать свое право на защиту, то 

ему необходимо знать, в чем его обвиняют, данное право является важным, так 

как это необходимо для защиты от обвинения, также обвиняемый вправе получить 

копии процессуальных решений, которые касаются обвиняемого. Данные 

процессуальные решения выдаются для того, чтобы обвиняемый мог обжаловать 

решения в суде, так как это право является правом на защиту. 
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Обвиняемый вправе «возражать против обвинения, давать показания по 

предъявленному ему обвинению либо отказаться от дачи показаний», свое 

возражение против обвинения обвиняемый может высказать, как устно, так и 

письменно, составленный документ, который предоставляется следователю. 

Несмотря на то, какое возражение против обвинения обвиняемым будет 

предоставлено, это все должно быть отражено в материалах уголовного дела. 

Наличие или отсутствие возражений также заносятся в протокол допроса  

обвиняемого. Если обвиняемый согласился давать показания, то он вправе давать 

любые показания, к уголовной ответственности за дачу ложных показаний  

обвиняемый не привлекается, как потерпевший или свидетель. Если обвиняемый 

согласен дать показания, то он предупреждается о том, что его показания могут 

быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, даже если в 

последующем он откажется от данных показаний. Но тут присутствует некое 

исключение – доказательства, не будут являться допустимыми, если обвиняемый 

давал их в ходе досудебного производства в отсутствии защитника, несмотря на то, 

отказался обвиняемый от услуг или нет, а также суд отнесет данные доказательства 

к недопустимым, если обвиняемый не подтвердил свои показания в суде. 

Учитывая вышеизложенное, перейдем к разъяснению третьей составляющей – 

к праву обвиняемого отказаться от дачи показаний. Отказ обвиняемого от дачи 

показаний его право, которое не может быть истолковано против него. Также к 

числу важнейших прав обвиняемого относится право представлять доказательства. 

Данное право подразумевает в себе, что обвиняемый может предоставить 

следователю информацию, которая у него имеется, при этом реализуется право 

давать показания, а также предметы и документы, чтобы их приобщили в уголовное 

дело как доказательства. Обвиняемый вправе заявлять ходатайства и отводы. 

Ходатайство подразумевает в себе просьбу, которая должна выполнить какие-то 

процессуальные действия или принять какое-либо решение. Данное право обязаны 

разъяснить органы дознания, следствия. Принесение ходатайства является важной 

гарантией прав и законных интересов граждан. Обвиняемый имеет право 

представить ходатайство на любой стадии уголовного процесса. 
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Право заявлять отводы является обстоятельством, которое вызывает сомнение 

в объективности и беспристрастности участия лиц (должностных лиц, иных) 

в субъективных рассмотрении и разрешении данного уголовного дела, в предва-

рительном расследовании преступлений. Отвод может быть заявлен судье, 

прокурору, следователю, дознавателю, секретарю судебного заседания, помощ-

нику судьи, переводчику, эксперту, специалисту. Таким образом, если у обви-

няемого имеются основания полагать, что судья, прокурор, следователь, 

дознаватель, секретарь судебного заседания, помощник судьи, переводчик, 

эксперт, специалист не объективны и не беспристрастны в рассмотрении, 

разрешении данного дела, либо предвзятое отношение к лицам, участвующим в 

судопроизводстве, то он вправе заявить об отводе. 

Обвиняемый имеет право давать показания и разъяснять на родном языке, 

или на котором владеет лучше всего. Если обвиняемый не владеет языком 

уголовного судопроизводства, то он вправе пользоваться помощью переводчика 

бесплатно или в случаях, которые предусмотрены в УПК РФ ч. 5 ст. 50. Обычно 

переводчики оказывают содействие и представляют документы, решения 

обвиняемому на его родном языке, или языке, которым он владеет. Обвиняемый 

вправе реализовывать свои права лично либо через защитника, в том числе 

случаях, предусмотренных УПК РФ, свидания с защитником происходят  

конфиденциально и наедине, в том числе до первого допроса обвиняемого, их 

число и продолжительность не ограничивается. Помощь защитника является 

важным правом для обвиняемого. 

Кроме того, обвиняемый имеет право участвовать в следственных действиях, 

но только с разрешения следователя, либо дознавателя, которые производятся по 

ходатайству защитника, законного представителя, либо следователя, дознавателя. 

Обвиняемый является у нас центральной фигурой на стадии предварительного 

расследования, то есть все действия, производимые на данной стадии, касаются 

именно его. Таким образом, обвиняемый имеет право участвовать в следственных 

действиях, но только с разрешения следователя, а также имеет право знакомиться 
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с протоколами данных действий и в случае несогласия с чем-то подавать 

замечание. 

Обвиняемый имеет право на назначение и производство судебной экспертизы. 

Он знакомится с постановлением о судебной экспертизе; вправе заявлять отвод 

эксперту; с разрешения следователя присутствовать на судебной экспертизе; давать 

объяснения эксперту и знакомиться с заключением эксперта, а также с его 

допросом. 

Обвиняемый имеет право знакомиться по окончании расследования со всеми 

материалами уголовного дела и выписывать из него сведения. Знакомиться с 

материалами дела обвиняемый может лично, с защитником, либо только защитник. 

Следователь выдает материалы дела обвиняемому и защитнику, материалы дела 

должны быть подшиты и пронумерованы. Данное право является важным, так как 

это позволяет обвиняемому и защитнику всеми собранными материалами 

построить тактику защиты к судебному разбирательству. 

Законодатель предусматривает право обвиняемого на любой стадии 

уголовного судопроизводства снимать за свой счет копии материалов уголовного 

дела, в том числе с помощью технических средства. Данное право обвиняемый 

может реализовывать с помощью защитника. Обвиняемый и его защитник вправе 

выписывать любые сведения из томов уголовного дела, в любом объема, а также 

снимать копии документов с помощью технических средств. Но есть и исключения, 

а именно, снимать копии с вещественных доказательств, таких как видеозаписи, 

которые содержат информацию, умеющих установление в тех или иных 

делах [2, с. 24]. Обвиняемый вправе принимать активное участие в деятельности по 

доказыванию, а именно «приносить жалобы на действия (бездействие) и решения 

дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, 

органа дознания, следователя, прокурора и суда и принимать участие в их 

рассмотрении судом» [3, с. 104]. 

Например, в соответствии со ст. 124 УПК РФ либо следователь, либо 

руководитель следственного органа в течение 3 суток рассматривает жалобу, о чем 

выносит соответствующее постановление об удовлетворении жалобы, либо об 
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отказе в удовлетворении. Обвиняемому предоставлено право возражать против 

прекращения уголовного преследования, предусмотренное ч. 2 ст. 27 УПК РФ. 

Указанное касается случаев, когда уголовное преследование имеет нереабили-

тирующие основания. Если обвиняемый согласен на прекращение уголовного 

дела, то данное согласие должно быть отражено в постановлении. Так как у 

обвиняемого присутствует активное участие в суде, то законодатель обговаривает 

данное право так, что обвиняемый вправе участвовать в судебных заседаниях не 

только в суде первой инстанции, но и в последующих инстанциях [4, с. 43]. 

К числу иных важнейших прав обвиняемого относятся «права знакомиться с 

протоколом судебного заседания и подавать на него замечания; обжаловать 

приговор, определение, постановление суда и получать копии обжалуемых 

решений; получать копии принесенных по уголовному делу жалоб и представлений 

и подавать возражения на эти жалобы и представления; участвовать в рассмотрении 

вопросов, связанных с исполнением приговора». 

Раскрыв другие права обвиняемого, законодатель отмечает еще одно право, то 

есть, обвиняемый вправе защищаться иными средствами и способами, которые не 

запрещены УПК РФ. Данное право трактуется так, что обвиняемый вправе 

использовать средства защиты, которые могут быть не закреплены в УПК РФ, но 

могут быть не запрещены другими законами [5, с. 1008]. Как уже говорилось выше, 

свои права обвиняемый может осуществлять с помощью защитника, с которым он 

имеет право конфиденциально встречаться, иметь свидание наедине без каких либо 

ограничений. Единственное, другие участники уголовного судопроизводства не 

могут реализовывать права за обвиняемого такие как, давать показания, 

произносить последнее слово.  

Рассматриваемые нами выше права были установлены УПК РФ, но стоит 

отметить, что права гарантируются не только УПК РФ, но и другими источниками. 

Так, Международном пакте о гражданских и политических правах указано, что 

каждое лицо, в отношении которого рассматривается уголовное обвинения, имеет 

гарантии [6, с. 54]. 
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Кроме того, Конституция РФ регламентирует такое право, как «свидетельский 

иммунитет», оно гласит: «Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, 

своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным 

законом» [7, с. 51]. Данное право обязаны разъяснять лица, осуществляющие 

расследование. Статья Конституции РФ должна быть разъяснена супругу, близким 

родственникам перед допросом лиц в качестве свидетеля или потерпевшего. 

Если данное право не было разъяснено при дознании или при предварительном 

следствии, то данные показания не будут рассматриваться судами как доказа-

тельства виновности обвиняемого, а будут расцениваться судом, как полученные с 

нарушением закона [8, с. 32]. Также правовое положение обвиняемого 

предусмотрено в ст. 6 Европейской конвенцией «О защите прав человека и 

основных свобод» [9, с. 23]. 

Права обвиняемого регламентированы и в решениях Конституционного 

Суда РФ. Согласно ст. 20 Конституции РФ обвиняемый, который совершил 

особо тяжкое преступление против жизни, имеет право на рассмотрение его дела 

с участием присяжных заседателей. В своей статье Гура Г.М. раскрывает то, что 

не все дела могут слушаться с участием присяжных заседателей, а только те, 

которые относятся к особо тяжким преступлениям против жизни, за которые 

несут суровое наказание. Все, предусмотренные УПК РФ, права обвиняемого 

разъясняются дознавателем, следователем и судом, но также надо обратить 

внимание на статус обвиняемого и стадию в уголовном процессе. В п. 3 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 июня 2015 г. N 29 "О практике 

применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в 

уголовном судопроизводстве" указано, что «предусмотренные нормами уголовно-

процессуального закона права должны быть разъяснены в объеме, определяемом 

процессуальным статусом лица, в отношении которого ведется производство по 

делу, с учетом стадий и особенностей различных форм судопроизводства. 

В частности, при рассмотрении дела по существу судом первой инстанции 

разъяснению обвиняемому подлежат не только права, указанные в ч. 4 ст. 47 УПК 

РФ, но и другие его права в судебном разбирательстве, в том числе право 
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ходатайствовать об участии в прениях сторон наряду с защитником, а при 

отсутствии защитника - участвовать в прениях сторон, право на последнее 

слово» [10, с. 21]. 

Выше в работе были рассмотрены процессуальные права обвиняемого, далее 

мы рассмотрим процессуальные обязанности обвиняемого. Изначально, кажется, 

что у обвиняемого нет никаких обязанностей, так как они нигде не прописаны, нет 

никакого соответствующего перечня. Рассматривая ст. 47 УПК РФ можно понять, 

что в данной статье раскрыты только процессуальные права, да и в других 

уголовно-процессуальных законов России также не присутствует данного 

перечня. Исходя из этого, некоторые ученые начали сомневаться в том, что 

перечень обязанностей у обвиняемого вообще существует. В пример можно 

привести работу М.А. Чельцова-Бебутова «Обвиняемый и его показания в 

советском уголовном процессе», где он приходит к выводу, что обвиняемый не 

имеет никаких обязанностей «Признавая же его субъектом процесса, мы 

обеспечиваем ему свободу распоряжения процессуальным действиям» [11, с. 200]. 

Считаю, что у обвиняемого не отсутствуют обязанности, несмотря на то, что они 

не прописаны полным перечнем в УПК РФ. Зато в некоторых положениях УПК РФ 

они присутствуют. Обвиняемому обязаны разъяснить его права и обязанности 

дознаватель, следователь, прокурор и суд, согласно ст. 11 УПК РФ. Поэтому, 

исходя из этого, законодатель наделил обвиняемого правами и возложил 

процессуальные обязанности [12, с. 110]. 

Также у лица, привлеченного в качестве обвиняемого, имеется право не 

выходить из гражданства РФ [13, с. 20]. Также согласно Указу Президента, лицу, 

привлеченному в качестве обвиняемого, не предоставляется политическое 

убежище [14, с. 11]. 

Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что обвиняемый является 

центральным участником уголовного судопроизводства, и он наделен перечнем 

широких прав, которые позволяют ему защищаться от предъявленного ему 

обвинения и обязанностей, которые он обязан выполнять и не должен нарушать. 

Суд, следователь, дознаватель, орган дознания должны соблюдать права 
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обвиняемого. Перечисленные участники должны предоставить обвиняемому 

пользоваться данными правами, но если же обвиняемый не будет обеспечен 

возможностью пользоваться правами, которые предусмотрены в УПК РФ, то за 

этим последует нарушение этого же закона. 
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Современный российский конституционный строй четко и однозначно 

разграничивает полномочия главы государства и судов, не допуская вмешательства 

главы государства в отправление правосудия.  

В тоже время переплетение правового статуса Главы государства, в части его 

судебных полномочий и функций высшего органа судебной в РФ, то есть 

Конституционного суда РФ, не может не вызывать вопросов в теории права. Не 

случайно эта актуальная проблема в научной литературе получило своё название, 

как «конституционный парадокс конституционного правосудия» [1, с. 82]. 

Актуальные современные задачи, как федерального органа конституционного 

контроля, так и главы государства, всегда и во все времена являются едиными и не 

разделимыми – это, прежде всего, гарантия соблюдения и защита прав человека 

и гражданина. Однако, для обеспечения этих гарантий, как Президент РФ, так 

и Конституционный суд РФ должны быть безусловно, самостоятельны и в 

пределах своих полномочий действовать независимо друг от друга. 

Так, одной из форм взаимодействия Президента РФ с федеральным органом 

конституционной юстиции может считаться присутствие членов Совета 

Федерации, депутатов Государственной думы и судей Конституционного Суда РФ 

при вступлении в должность и принесении присяги Президентом РФ. Присутствие 

судей суда необходимо для удостоверения совершения Президентом РФ действий 

по соблюдению возложенной на него обязанности защиты Конституции от 

нарушений. 

Другой формой взаимодействия Конституционного Суда РФ и Президента 

России являются решения этого суда. В частности, федеральный орган консти-

туционного контроля неоднократно в своих постановлениях конкретизировал 

место, роль и пределы полномочий главы государства. В своих актах  

Конституционный Суд РФ, толкуя соответствующие нормы Конституции РФ 

относительно полномочий Президента РФ, оценивая конституционность 

нормативных актов главы государства либо рассматривая иные вопросы в 

указанной сфере, конкретизирует границы, критерии президентской власти и 

особенности конституционного статуса главы государства [2]. При этом  
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необходимо отметить, что в указанных актах федерального органа консти-

туционного контроля признается наличие так называемых «скрытых полномочий» 

главы государства, то есть полномочий прямо не названных в Конституции РФ, но 

осуществляемых в пределах принципа разделения властей и требований их 

соответствия Конституции и законам России [3, с. 350]. И хотя указанные решения 

способны оказывать влияние на те или иные аспекты деятельности главы 

государства, практически Конституционный Суд РФ жестко ограничен основными 

нормами и при рассмотрении тех или иных вопросов права ориентирован на 

сохранение общественного доверия как конституционной ценности [4, с. 134]. 

Существуют также и иные, не столь очевидные способы взаимодействия 

указанных институтов. Например, в процессе решения актуального вопроса о 

неисполнении актов Конституционного Суда РФ. В целях исполнения поста-

новлений суда имелись прецеденты использования специальных юридических 

механизмов их принудительной реализации с привлечением полномочий главы 

государства. Примером такого взаимодействия может служить Указ Президента 

РФ от 10 марта 1997 г. № 193 «О мерах по реализации Постановления 

Конституционного Суда Российской Федерации от 24 января 1997 года № 1-П 

«По делу о проверке конституционности Закона Удмуртской Республики от 17 

апреля 1996 года «О системе органов государственной власти в Удмуртской 

Республике» [5]. В указанной ситуации акт главы государства оказал позитивное 

влияние на практику исполнения решения федерального органа конституционного 

контроля. В настоящее время проблема неисполнения актов Конституционного 

Суда РФ продолжает оставаться актуальной [6, с. 55]. 

Одной из реализуемых не в полную силу своего потенциала, но достаточно 

значимой является форма взаимодействия Конституционного Суда РФ и  

Президента России в сфере экспертно-консультативной деятельности. Данная 

деятельность предусматривает включение судей федерального органа консти-

туционного контроля в состав создаваемых при Президенте консультативных 

органов для подготовки предложений и рекомендаций по сложным консти-

туционно-правовым вопросам. 
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Таким образом, взаимодействие Президента и Конституционного Суда РФ 

представляет собой два взаимосвязанных компонента, образующих неразрывное 

единство в современном прочтении теории разделения властей. В то же время 

существует тенденция усиления влияния главы государства на федеральный 

орган конституционного контроля, призванного быть своего рода независимым 

арбитром между всеми ветвями власти. 

Последние вносимые поправки в Конституцию РФ расширяют полномочия 

Президента РФ в отношении судебной власти. Глава российского государства 

вправе внести в Совет Федерации представления о прекращении полномочий 

судей всех важнейших судебных инстанций: Конституционного Суда РФ, 

Верховного Суда РФ, судей кассационных и апелляционных судов. 

На наш взгляд, поправки в Конституцию Российской Федерации, касающиеся 

изменения порядка назначения председателя Конституционного Суда Российской 

Федерации и его заместителей, могут способствовать излишней политизации  

федерального органа конституционного контроля, так как в этом проявляется 

зависимость состава Конституционного Суда РФ от решений главы государства, 

что в свою очередь нарушает необходимый в правовом государственном механизме 

баланс властей. 

Следовательно, актуальным является соблюдение баланса во взаимо-

отношениях Конституционного Суда РФ и Президента России, которые находятся 

в многоаспектных связях и дополняют друг друга в целях обеспечения  

ценностей. При этом важно учитывать потребность функционирования указанных 

органов государственной власти в рамках единой политической системы и 

верховенства права. В современных условиях требуется обеспечить законода-

тельную базу реального и эффективного взаимодействия различных органов 

государственной власти. 

Между тем, положительным элементом в данной ситуации является то, что 

участие главы государства в формировании Конституционного Суда повышает 

его авторитет и значимость, как перед другими ветвями власти, так и для всего 

общества в целом. 



 

319 

Список литературы: 

1. Бондарь Н.С. Судебный конституционализм: доктрина и практика. 2-е изд., 

перераб. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2016. – 527 с. 

2. Постановления Конституционного Суда РФ от 12 февраля 1993 г. № 3-П; от 

31 июля 1995 г. № 10-П; от 30 апреля 1996 г. № 11-П; от 11 декабря 1998 г. № 

28-П; от 9 января 1998 г.№ 1-П; от 11 июля 2000 г. № 12-П//Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 

3. Нарутто С.В., Несмеянова С.Э., Шугрина Е.С. Конституционный судебный 

процесс. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. – 432 с. 

4. Зорькин В.Д. Конституционный Суд России: доктрина и практика. – М.: 

Норма, 2017. – 591 с. 

5. О мерах по реализации постановления Конституционного Суда Российской 

Федерации от 24 января 1997 года N 1-П по делу о проверке 

конституционности Закона Удмуртской Республики от 17 апреля 1996 года 

«О системе органов государственной власти в Удмуртской Республике»: Указ 

Президента РФ от 10 марта 1997 г. № 193// Собрание законодательства РФ. 

1997. – № 10. – Ст. 1130. 

6. Колесников Е.В., Сайбулаева С.А. Проблемы исполнения решений 

Конституционного Суда Российской Федерации // Российская юстиция. – 

2019. – № 1. 

  



 

320 

ПРИНЦИП ПРЕЗУМПЦИИ НЕВИНОВНОСТИ В УГОЛОВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОБЛЕМЫ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 

Тибилова Рада Тотрадзовна 

студент, кафедра уголовного права и процесса  
Российский государственный гуманитарный университет  

РФ, г. Москва  
E-mail: rada.tibilova@mail.ru 

 

THE PRINCIPLE OF THE PRESUMPTION OF INNOCENCE IN THE 

CRIMINAL PROCESS AND THE PROBLEMS OF ITS IMPLEMENTATION 

Rada Tibilova 

student, 
Department of Criminal Law and Procedure 
Russian State University for the Humanities 

Russia, Moscow 
 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается комплексная проблема реализации принципа 

презумпции невиновности в пересмотре судебных решений, вступивших в 
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ABSTRACT 

The article discusses the complex problem of the implementation of the principle 

of the presumption of innocence in the revision of court decisions that have entered 

into legal force in criminal proceedings. 
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В ч. 1 ст. 49 Конституции РФ говорится: «Каждый обвиняемый в 

совершении преступления, считается невиновным, пока его виновность не будет 

доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена 

вступившим в законную силу приговором суда». 
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Содержание и значение презумпции невиновности никоим образом не должны 

сводиться к формальному правилу, регулирующие порядок и условия признания 

лица виновным в совершении преступления. Более значимым представляется 

другой аспект презумпции невиновности – законодательное закрепление данного 

принципа в международном праве, Конституции РФ и уголовно-процессуальном 

законодательстве является, по сути, провозглашением одного из важнейших 

конституционных прав личности – права каждого считаться невиновным в 

совершении. 

Гарантией рассматриваемого права является судебный порядок признания 

лица виновным в совершении преступления. Только в рамках осуществления 

правосудия может быть обеспечено наиболее правильное разрешение спора между 

прокурором и гражданином по вопросу о виновности последнего в совершении 

преступления. Право признания гражданина невиновным может быть ограничено 

только на основании приговора, исполненного судом. 

Поскольку основной целью презумпции невиновности является обеспечение 

того, чтобы обвиняемый считался невиновным до тех пор, пока его вина не будет 

установлена окончательным приговором суда, вопросы, связанные с реализацией 

данного принципа после вступления приговора в законную силу, остаются вне 

сфера законодательного регулировании. 

Как следствие, вопрос о том, действует ли принцип презумпции невиновности 

вообще на исключительных стадиях уголовного процесса, в течение многих лет 

считался спорным в теории уголовного правосудия. 

Среди ученых-правоведов широко распространено мнение, что в связи с 

постановлением по уголовному делу обвинительного приговора и вступлением его 

в законную силу презумпция невиновности утрачивает силу, и ее место занимает 

презумпция истинности обвинительного приговора [2; 4; 7; 8; 9]. 

Также высказывается мнение, что принцип обязательности исполнения 

вступившего в законную силу решения суда заменяет презумпцию невиновности. 

Исходя из того, что эти принципы не могут действовать одновременно, 

В.М. Абдрашитов предлагает дополнить УПК РФ нормой, позволяющей 
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приостанавливать исполнение вступивших в законную силу судебных решений 

при их пересмотре в надзорной инстанции либо с учетом новых или вновь 

открывшихся обстоятельств [1]. 

Сторонников противоположной точки зрения не меньше. Идею о том, что 

принцип презумпции невиновности действует на исключительных стадиях 

уголовного процесса, разделяли М.Л. Якуб, В.З. Лукашевич, А.М. Ларин и 

другие ученые. Итак, А.М. Ларин писал: «Вступивший в законную силу приговор 

обращается к исполнению, и на этом уголовное судопроизводство завершается. 

Поскольку прекращается процессуальная деятельность в целом, не может идти речь 

и о дальнейшем функционировании принципов, определяющих эту деятельность. 

Однако производство по делу может быть возобновлено в порядке судебного 

надзора или по вновь открывшимся обстоятельствам. Защитник, а также  

осужденный, не соглашаясь с приговором, оставленным в силе, могут добиваться 

пересмотра дела высшими судебными инстанциями... Юридической предпосылкой 

пересмотра вступившего в законную силу обвинительного приговора по-прежнему 

служит презумпция невиновности» [3]. 

Некоторые ученые отстаивали позицию, согласно которой после вступления 

приговора в силу презумпция невиновности не применяется только до тех пор, пока 

одна из сторон не поставит под сомнение презумпцию истинности окончательного 

приговора. И.Д. Перлов писал: «Но как только появилось сомнение в законности и 

обоснованности приговора, как только компетентный государственный орган 

занялся проверкой его правильности, как только принесен протест на этот 

приговор, презумпция невиновности начинает вновь действовать, и должностные 

лица суда и прокуратуры, уполномоченные принести протест, а также судебно-

надзорные инстанции, пересматривающие приговор, должны при решении вопроса 

о принесении протеста, как и при рассмотрении дела, руководствоваться 

презумпцией невиновности» [6]. 

Эту точку зрения справедливо критиковал О.П. Темушкин: «Как видим, не 

отмена судебного решения, не пересмотр его, даже не опротестование, 

а появившиеся сомнения делают обретший силу приговор неистинным. А если 
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сомнения рассеются в ходе проверки дела или будут устранены фактом отзыва 

либо отклонения протеста, как быть тогда? Эти вопросы оставлены автором без 

внимания» [8]. 

Действительно, презумпция невиновности не может быть признана ключевым 

руководящим принципом при пересмотре окончательных приговоров, определений 

и постановлений суда. Чтобы убедиться в этом, достаточно обратить внимание на 

то, как порядок принятия коллегиальных решений отличаются до и после 

вступления приговора в законную силу. 

До вступления приговора в законную силу любые сомнения в соответствии 

с презумпцией невиновности толкуются в пользу обвиняемого. Например, если 

голоса присяжных при ответе на любой из основных вопросов, поставленных 

в листе вопросов, разделятся поровну, принятый вердикт считается оправда-

тельным (ч. 3 ст. 343 УПК РФ). 

Совершенно иначе этот вопрос решается при пересмотре вступившего 

в законную силу решения суда. Согласно ч. 9 ст. 407 УПК РФ, суд надзорной 

инстанции большинством голосов принимает решение об отмене или изменении 

приговора, определения или постановления суда. При равенстве голосов судей 

надзорное заявление считается отклоненным по рассмотрению дела в кас-

сационной инстанции. Здесь, как видно, основанием для принятия коллегиальных 

решений является вовсе не презумпция невиновности, а презумпция истинности 

решения суда, вступившего в законную силу. 

Однозначно ответить на вопрос, как проявляется принцип презумпции 

невиновности на стадии производства в суде надзорной инстанции и при 

возобновлении уголовного дела по новым или вновь открывшимся обстоя-

тельствам, невозможно. Решение должно приниматься дифференцированно, 

в зависимости от того, какой приговор - оправдательный или обвинительный - 

оспаривается. 

Если стороны оспорили оправдательный приговор или вступившее 

в законную силу постановление (определение) суда о прекращении уголовного 

дела, презумпция невиновности действует в полном объеме, без каких-либо 
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исключений, то есть в том же порядке, что и во время производства по делу на 

стадиях уголовного процесса, по существу предшествующих разрешению 

уголовного дела. Поскольку обвинительный приговор суда не вступил в законную 

силу в отношении лица в силу презумпции невиновности, гражданин по-

прежнему считается невиновным, что означает, что с ним следует обращаться 

соответственно. И даже если суд надзорной инстанции или суд, пересматривающий 

судебный акт по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, отменит 

оправдательный приговор, презумпция невиновности не прекратит свое действие, 

поскольку действующий уголовно-процессуальный закон не позволяет признать 

человека виновным в совершении преступления при рассмотрении в судебном 

порядке вступивших в законную силу актов. 

Решение вопроса о том, как проявляется эффект презумпции невиновности 

при пересмотре вступившего в законную силу обвинительного приговора, 

невозможно без отнесения к категории «обвинение» или «обвинительный тезис». 

Уголовно-процессуальный кодекс определяет обвинение как заявление 

о совершении определенным лицом запрещенного уголовным законом деяния, 

выдвинутое в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом 

Российской Федерации. 

При рассмотрении судебных решений, вступивших в законную силу, 

стороны могут защищать или оспаривать обвинения двух видов: 

1) обвинительный тезис, истинность которого, как не являющаяся предметом 

судебного разбирательства или не подтвержденная в суде, не установлена; 

2) обвинение, истинность которого была установлена приговором суда, 

вступившим в законную силу. 

Если прокурор или потерпевший добивается осуждения лица в совершении 

других более тяжких преступлений, чем те, за которые осужденный был привлечен 

к уголовной ответственности, вступившим в законную силу приговором суда, то 

принцип презумпции невиновности действует без всяких исключений, то есть так 

же, как при обжаловании оправдательного приговора и постановления (опре-

деления) о прекращении уголовного дела. Очевидно, что признание гражданина 
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виновным в одном преступлении не лишает его права считаться невиновным в 

других преступлениях. 

Совершенно иначе решается вопрос о реализации принципа презумпции 

невиновности, когда сторона защиты оспаривает обвинение, что уже подтверждено 

вступившим в законную силу приговором суда. 

Презумпция невиновности применяется только тогда, когда обвинение 

является тезисом, то есть утверждением, которое необходимо доказать. 

В отношении этого тезиса закон распределяет бремя доказывания (ч. 2 ст. 14 

УПК РФ). 

Однако обвинение, нашедшее подтверждение в вступившем в законную силу 

приговоре суда, не является тезисом. Это уже не обвинение, а заключение  

о виновности, истинность которого официально установлена органом правосудия. 

Конечно, стороны могут оспаривать это, они могут не соглашаться с этим, но никто 

не вправе делать вывод о его неправильности со ссылкой на презумпцию 

невиновности. Нормативное положение о презумпции невиновности в буквальном 

смысле не распространяется на вывод о виновности, содержащийся в приговоре 

суда, вступившем в законную силу. 

В случае обжалования обвинительного приговора стороной защиты, 

заявитель должен в своей жалобе обосновать необходимость отмены или 

изменения обжалуемого решения суда (ч. 1 ст. 404 УПК РФ). В таких случаях 

участники уголовного процесса со стороны защиты, как правило, ссылаются на 

невиновность осужденного в преступлении или на совершение менее тяжкого 

преступления, чем то, за которое он был осужден. 

Бремя доказывания – это обязанность, невыполнение которой может повлечь 

за собой негативные последствия для субъекта. Отказ от исполнения обязанности 

по обоснованию поданной надзорной жалобы не влечет дополнительных  

неблагоприятных последствий для защиты. Сторона воспользуется правом на 

обжалование - возможно, ее положение улучшится, не воспользуется им - ситуация 

останется прежней. Но хуже не станет. Таким образом, нет необходимости 
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говорить о какой-либо «бремени» доказывания невиновности в отношении 

стороны защиты на стадии рассмотрения дела в суде надзорной инстанции. 

Однако из этого вовсе не следует, что обязанность доказывать вину в суде 

надзорной инстанции, когда сторона защиты оспаривает обвинительный приговор, 

лежит на обвинении. По ч. 2 ст. 14 УПК РФ бремя опровержения обвинений, 

выдвинутых органами и лицами, осуществляющими уголовное преследование, не 

может быть возложено на защиту. При апелляции стороной защиты в порядке 

надзора за осуждением оспаривается не обвинение, как уже упоминалось, а 

заключение суда о виновности осужденного, доказанное и зафиксированное в 

приговоре. Обвинительного тезиса, обязанность защиты которого регла-

ментирована ч. 2 ст. 14 УПК РФ, к настоящему времени его просто не существует. 

Следовательно, сам вопрос о распределении бремени доказывания вины или  

невиновности, когда сторона защиты обжалует приговор суда, является 

неправильным и, следовательно, должен быть снят. 

Каждая сторона доказывает в суде высшей инстанции только обоснованность 

своих требований. Разумеется, сторона обвинения, заинтересованная в сохранении 

юридической силы оспариваемого приговора, может приложить усилия, чтобы 

опровергнуть обоснованность требований защиты. Однако такая деятельность - это 

вовсе не обязанность, а право обвинения. 
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Гражданский кодекс РФ (Далее – ГК РФ) рассматривает в качестве одного 

из главных начал гражданского законодательства принцип свободы договора. Это 
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связано с тем, что договор в гражданском праве в качестве правового  имуще-

ственного регулятора может быть использован исключительно при реализации 

данного принципа. Преимущественно свободу принято воспринимать в качестве 

простора, воли и возможности осуществления поступков без подчинения 

третьим лицам. 

В настоящее время нет единого определения принципа свободы договора. 

С.С. Алексеевым рассматривается свобода договора с позиции философии, 

он отмечает, что это разновидность «свободы в общем», она проявляется в 

возможности выбора или решения, независимого и несвязанного. 

А.Н. Танага выделяет, что свобода договора выражается в свободе его 

заключения и его вида, в свободе его выбора, в свободе его определения и 

условий. 

Е.В. Комков выражает свободу договора в тех же элементах, что А.Н. Тагана, 

добавляя еще один критерий: свобода выбора контрагента. 

А.Г. Карапетова и А.С. Савелова под данным принципом рассматривают 

возможность свободного выбора сторон договора, а также индивидуальное 

определение всех его условий [2]. 

Таким образом, свобода договора подразумевает самостоятельность воли 

субъекта гражданских правоотношений на вступление в договорные обязательства. 

Содержание принципа договора раскрывается посредством объединения  

определенных элементов, они представлены на рисунке 1 [1]. 
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Рисунок 1. Основные элементы принципа свободы договора 

 

Рассмотренная структура элементов является достаточной для договорных 

отношений. Она представлена в ГК РФ (статья 421). Однако обратим внимание 

на то, что ряд авторов выделяют и иные элементы данного принципа, в частности, 

свободу выбора контрагента. 

Главный аргумент в пользу выбора данного элемента – это факт его важности 

в экономическом смысле, так как выбор контрагента позволяет сохранить 

конкурентоспособность рынка за счет рассмотрения наилучших условий договора. 

Несмотря на это, отсутствие данного элемента в статье 421 ГК РФ, вызывает у 

многих авторов мнение, что свобода выбора контрагента является частью элемента 

свободы вступления в договорные отношения. 

Доктрина гражданского права отражает позицию расширения понимания 

принципа свободы договора. Рассмотрим элементы данного принципа, которые 

предложены С.А. Денисовым. 
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Рисунок 2. Элементы принципа свободы договора,  

предложенные С.А. Денисовым 

 

Другой подход элементов принципа свободы договора предложен 

И.В. Роговым, он отображен на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3. Элементы принципа свободы договора,  

предложенные И.В. Роговым 

 

Таким образом, рассмотрев элементы принципа свободы договора, можно 

ввести их классификацию по трем группам, представленным на рисунке 4. 



 

332 

 

Рисунок 4. Расширенная классификация элементов  

принципа свободы договора 

 

Таким образом, основные элементы принципа свободы договора отображены 

в статье 421 ГК РФ. К ним относятся: свобода вступления в договорные отношения; 

свобода определения условий договора; свобода выбора вида заключаемого 

договора. Несмотря на это многие исследователи системы права выражают мнение 

о необходимости расширения понимания договорной свободы. Принцип свободы 

договора изучается в РФ более 20 лет, однако его содержательная часть по-

прежнему не исследована должным образом. 
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Стратегия национальной безопасности определяет одним из своих 

приоритетов обеспечение безопасности в государстве через эффективную 

деятельность правоохранительной системы на территории российской 

федерации. Данная политика должна быть направлена, в том числе, на 

профилактику преступности среди несовершеннолетних [1]. Более того, 

федеральный закон «об основах системы профилактики правонарушений в 

российской федерации» также называет профилактику преступлений среди 

несовершеннолетних одной из приоритетных задач [2]. 

Статья 150 уголовного кодекса РФ предусматривает ответственность за 

вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления [3], однако на 

практике существуют определенные сложности в анализе признаков состава 

данного преступления, а также возможностей его предупреждения [4, с. 85]. 

Именно поэтому рассмотрение квалификации и особенностей признаков 

данного преступления обладает необходимой степенью актуальности. 

Государство стремится обеспечивать благоприятное и здоровое развитие 

несовершеннолетних детей. Защита их от различных форм эксплуатации и 

вовлечения в преступную деятельность является важнейшей его задачей. Такого 

рода вовлечение несет в себе опасность для общества, поскольку эти действия 

для неокрепшей детской психики несут в себе разрушающие последствия, 

нарушают их нравственное и духовное развитие, искажают истинные ценности 

о добре и необходимом образе жизни и в конечном итоге приводят к расширению 

перечня субъектов преступления. 

Совершеннолетние преступники пользуются возможностью вовлечь ребенка 

в свою деятельность, поскольку несовершеннолетний будет нести более мягкое 

наказание по сравнению со взрослым преступником. Несовершеннолетний возраст 

является смягчающим обстоятельством при назначении меры ответственности [5]. 

Объективная сторона рассматриваемого преступления заключается в вовле-

чении несовершеннолетнего в преступное деяние. Вовлечением можно считать 

разнообразные действия, которые провоцируют несовершеннолетнего на участие в 

преступлении в какой-либо роли [6, с. 266]. Несовершеннолетний может 
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являться непосредственным исполнителем преступления или же пособником в 

нем. 

Вовлечение может носить как неконкретизированный характер, когда 

действия носят общую пропаганду преступного образа жизни, так и конкретный 

характер, когда несовершеннолетнего пытаются склонить к определенному 

преступному деянию, задуманному взрослым человеком. Также конкретный  

характер склонения несовершеннолетнего усматривается в действиях взрослого 

лица, который пытается сформировать у ребенка самостоятельный умысел на 

совершение преступления и подталкивает его к нему. 

Вовлечение в преступления – сложный юридический термин. Он включает 

в себя различные действия, направленные на совершение преступления  

несовершеннолетним. Такими действиями могут быть понуждение к  

преступлению, его подстрекательство, привлечение к совместному участию со 

взрослым человеком или другим несовершеннолетним лицом. 

Из перечисленных форм вовлечения наиболее опасной формой можно назвать 

понуждение, поскольку в данном случае взрослый воздействует на ребенка через 

страх, заставляя принять участие в преступлении против воли самого  

несовершеннолетнего. Такое психическое насилие может выражаться в угрозах, 

шантаже, физическом воздействии, запугивании и т.д. 

Подстрекательство призвано возбудить интерес к совершению преступления, 

а также придать уверенность в возможности его совершения. В данном случае 

взрослый воздействует на психику ребенка через положительные эмоции без угроз 

и давления. Как правило, главная цель данной формы – довести до желания 

несовершеннолетнего совершить преступление самостоятельно, без участия 

взрослого подстрекателя. 

Статья 33 Уголовного Кодекса РФ закрепляет, что подстрекательство можно 

считать преступлением только в случае согласия лица, которого подстрекают, на 

совершение преступления. Такое согласие считается полученным, если есть факт 

совершения действий несовершеннолетним, которые свидетельствуют о начале 
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преступления. Независимо от конечного итога преступления несовершен-

нолетнего, подстрекательские действия в таком случае образуют самостоятельный 

состав преступления. Кроме того, законодательством установлены такие 

особенности подстрекательства, как преступления: 

 субъектом подстрекательства по статьям 150 и 151 Уголовного Кодекса РФ 

могут быть только лица старше 18 лет; 

 субъектом подстрекательства по статье 33 Уголовного Кодекса РФ может 

быть лицо, достигшее возраста уголовной ответственности; 

 ответственность по статьям 150 и 151 Уголовного Кодекса РФ наступает 

только в том случае, если подстрекается несовершеннолетнее лицо; 

 ответственность по статье 33 Уголовного Кодекса РФ наступает независимо 

от возраста лица, которого подстрекают к совершению преступления. В данном 

случае подстрекательство рассматривается как форма соучастия. 

Данные статьи также необходимо дифференцировать по характеру действий, 

на которые они направлены. Статьи 150 и 151 предусматривают особую  

ответственность, поскольку объектом вовлечения является несовершеннолетнее 

лицо с неокрепшей психикой, несформированными ценностями и духовным 

миром. Вовлечение такого лица подразумевает более негативные последствия для 

общества и государства в целом, поскольку вовлекает в преступление лицо, 

которое при других обстоятельствах не стало бы совершать преступное деяние. 

Именно поэтому ответственность по данным статьям охватывает любое возможное 

вовлечение к преступному образу жизни: как конкретизированное, так и  

неконкретизированное. 

Как уже было сказало, объективная сторона рассматриваемого преступления 

состоит в вовлечении в преступление. Способы исполнения такого деяния, как 

правило, сводятся к следующим: 

 обещание, которое предполагает обеспечение несовершеннолетнему 

какого-либо блага за совершение им преступного деяния. Оно может быть 

выражено в материальной ценности, в предоставлении работы, места учебы и 

т.д. [7, с. 268]; 
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 обман выражается в предоставлении ложной информации, опираясь на 

которую, подросток формирует у себя желание совершить преступные деяния. 

Обман может быть направлен на умаление меры ответственности за совершение 

действий ввиду возраста, на искажение событий, которые имеют значение для 

подростка и т.д.; 

 угроза выражается в сообщении о различного рода неблагоприятных 

последствиях в случае отказа от совершения преступления. Такие последствия 

могут быть направлены как на самого подростка, так и на его родственников или 

близких людей (например, лишить имущества, причинить вред здоровью роди-

телей и др.); 

 иными способами вовлечения могут считаться разжигание вражды, зависти, 

мести, формирование преступного образа жизни через пристрастие к алкоголю или 

наркотикам, формирование жестокости, применение мер насилия, принуждение к 

занятиям проституцией и т.д. Способы совершения вовлечения законом не 

ограничены, то есть данный перечень носит открытый характер, и в каждом  

конкретном случае суд принимает решение о том, имело место вовлечение 

несовершеннолетнего в данном случае или нет, основываясь на материалах дела. 

Способ вовлечения в преступление в обязательном порядке подлежит 

доказыванию в ходе судебного разбирательства. В случае невозможности доказать 

способ вовлечения, преступнику будет вынесен оправдательный приговор, 

поскольку на территории государства действует презумпция невиновности. 

Несовершеннолетнему, который понимает, что его привлекают к 

совершению преступления, причиняется психологический вред [8, с. 88]. Однако 

существуют случаи, когда подросток не понимает, что его привлекают к участию в 

преступном деянии. Осознание совершенного преступления может также прийти 

после его совершения. Такое осознание нередко приходит уже после задержания 

сотрудниками правоохранительных органов. В данном случае опыт негативного 

социального поведения крепко закрепляется в психике ребенка, что формирует 

у него на будущее возможный вариант преступного поведения. С другой 

стороны, осознание совершенного преступления несовершеннолетним, который 
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морально не допускал для себя его совершения и совершил под влиянием и 

воздействием взрослого, оказывает еще большее негативное влияние на психику 

подростка и может привести к различного рода психологическим проблемам. В 

этой связи следует уточнить, что действия лица, вовлекшего в преступление 

несовершеннолетнего даже в том случае, когда он не осознавал преступность своих 

деяний, должны также квалифицироваться по статье 150 Уголовного Кодекса РФ. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ указывает на необходимость 

установления факта осознания взрослым человеком, что он вовлекал несовершен-

нолетнего в преступление. Если взрослый не осознавал данного факта, привлечь 

его к ответственности по статье 150 Уголовного Кодекса РФ невозможно [9]. 

Следовательно, для квалификации преступления по данной статье только субъект 

преступления должен осознавать, что его действия носят вовлекающий характер. 

Также следует уточнить, что признаки рассматриваемого преступления 

отсутствуют, если взрослый человек: 

 не обладал сведениями, которые бы определяли возраст несовершен-

нолетнего, то есть не знал о том, что перед ним находится несовершеннолетний 

подросток; 

 не обладал данными, которые свидетельствовали бы о самом факте 

действия по вовлечению в преступление лица. 

При рассмотрении уголовного дела в судебном заседании суд, основываясь на 

материалах дела, самостоятельно делает вывод о наличии оснований доверять 

показаниям преступника о том, что он не знал о возрасте несовершеннолетнего. Как 

правило, во внимание принимаются родственные связи, дружеские отношения, 

внешний вид подростка, совместное обучение или посещение образовательных 

организаций, проведение досуга, знакомство с общими друзьями, наличие 

показаний несовершеннолетнего о том, что преступник знал о его возрасте 

и т. д. [10, с. 85]. 

Деяние, предусмотренное статьей 150 Уголовного Кодекса РФ, считается 

оконченным, если преступление совершено совместно взрослым и несовершен-

нолетним; если подросток совершает преступление, к которому его привлек 
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взрослый самостоятельно. Пленум Верховного Суда указывает, что состав 

преступления является формальным и моментом его окончания следует признать 

совершение действий по вовлечению несовершеннолетнего, однако представ-

ляется, что такая позиция должна быть пересмотрена, поскольку считать данное 

преступление оконченным следует, если несовершеннолетний совершил преступ-

ление под влиянием взрослого. Аналогичной точки зрения придерживается 

и Н.Н. Косова [11, с. 265-269], что подтверждает необходимость изменить подход 

к определению момента совершения преступления. 

Таким образом, в статье подробно рассмотрена объективная сторона 

преступления по вовлечению несовершеннолетних в совершение преступления или 

антиобщественных действий, ответственность за которое предусмотрена  

Уголовным Кодексом РФ. Представляется, что моментом окончания преступления 

необходимо считать непосредственно совершение преступных деяний подростком 

самостоятельно или совместно с вовлекшим его в преступление взрослым. 
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АННОТАЦИЯ 

В сложившихся реалиях сегодняшнего времени становится крайне актуальной 

тема изучения различных форм насилия, в частности насильственных  

преступлений против половой свободы и неприкосновенности личности. 

Практический опыт демонстрирует то, что реальное количество разного 

рода половых преступлений, каким считается, к примеру, изнасилование, 

значительно больше, чем показывает официальная статистика. Территориально 

рост насильственных преступлений против половой свободы и неприкосновен-

ности личности, наблюдается в следующих субъектах РФ: Центральный ФО 

(+7,9 %), Южный (+5,1 %), Приволжский край (+2,5 %), Уральский (+2 %), Северо-

Кавказский (+1,1 %), Северо-Западный (+1 %). 

Актуальность так же обусловлена низкой раскрываемостью подобных  

противоправных деяний, ввиду некоторых обстоятельств: отсутствие состава 

преступления; отсутствие свидетелей на месте преступления; предвзятость со 

стороны органов власти; лжесвидетельство и др. 

На сегодняшний день преступления насильственного характера – это группа 

преступлений, которые характеризуются как особо опасные и посягают на 

жизнь, моральное и физическое здоровье человека, а также на половую непри-

косновенность личности. 

mailto:yalysheva1995@mail.ru
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Если рассматривать данное понятие с точки зрения закона: «Насильственная 

преступность - это совокупность преступлений, которые были совершены 

посредством воздействия физической силы либо с угрозой ее применения, с целью 

лишения человека жизни или причинения серьезного вреда его здоровью, 

физической свободе, телесной (половой) неприкосновенности против его воли, а 

также совокупность лиц, совершивших насильственные преступления за 

определенный период на определенной территории». 

Ключевым элементом, который объединяет отдельные противоправные 

деяния и насильственные преступления, выступает присутствие психического или 

физического насилия над личностью или же угроза подобного. Вместе с тем 

насилие при совершении данных преступлений выступает элементом мотивации, 

а не с целью получения выгоды или иной криминальной цели. В связи с чем, 

преступления, к которым относится разбой, ограбление, вымогательство и иные 

противоправные деяния, где проявляется «инструментальное насилие», где пресле-

дуется та или иная корыстная цель, к насильственным действиям не относится. 

Однако, преступления насильственного характера также достаточно обшир-

ны. В Уголовном Кодексе Российской Федерации указано 55 статей, регули-

рующих степень ответственности и наказания за преступления, которые связаны 

с насильственными действиями. 

При этом особое внимание среди опасных преступлений насильственного 

характера заслуживают насильственные преступления, непосредственно, против 

личности гражданина. К таковым относятся: убийство, причинение тяжкого вреда 

здоровью, истязание, побои, изнасилование и другие. Если преступление связано с 

похищением гражданина, захватом заложников и прочим подобным деяниям, то 

причинение насильственных действий не считается основным видом 

правонарушения, так как основная цель преступления базируется на материальных, 

политических или иных мотивах. 

Рассматривая уровень тяжести и опасности насильственных преступлений, 

стоит указать, что по своей степени они относятся к наиболее тяжким 

преступлениям, так как последствия, зачастую, наносят колоссальный вред 

человеку и его личности. 
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Каждый месяц от подобных преступлений насильственного характера 

страдают тысячи граждан. Данный вид преступления вносит серьезные коррективы 

в порядок демократического устройства стран, а именно: жизни, здоровью, 

неприкосновенности личности и ее свободы, в связи с чем, насильственные  

преступления - наиболее опасная группа преступления против морально-

нравственных и правовых аспектов жизнедеятельности граждан. 

Существенную долю насильственных преступлений занимают умышленные 

убийства, причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилования, угроза убийства, 

причинения тяжкого вреда здоровью и изнасилования. 

Главная особенность насильственных преступлений сексуального характера – 

скрытность и отсутствие иного мотива, кроме удовлетворения сексуальной 

потребности. 

Однако важно заметить тот факт, что за последние годы (десятилетия) 

существенно повысилось количество преступлений насильственного характера, 

а также их характерные черты. 

В первую очередь, значительно повысился количественный показатель 

насильственных преступлений с применением холодного и огнестрельного оружия, 

что обусловлено такими обстоятельствами, как (рисунок 1): 

 

 

Рисунок 1. Обстоятельства, влияющие на повышение количественного 

показателя насильственных преступлений с применением холодного  

и огнестрельного оружия 

увеличение доступа 
граждан к получению 
оружия и его торговля

устойчивость военных 
конфликтов и войн по 

всему миру

существенный рост 
организованной 

преступности в мире
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Вместе с тем, до недавнего времени, не наблюдалось такой активности 

террористических действий, как одного из видов насилия. При этом в группу таких 

преступлений входят не только масштабные террористические действия, но 

и опасные насильственные посягательства в виде устрашения лица или группы лиц: 

незаконное лишение свободы, моральное или физическое воздействие на человека, 

различные виды угроз и прочее. 

Начиная с 1990 года в России и странах СНГ до сегодняшнего дня, можно 

наблюдать, рост насильственных преступных посягательств: разбои, бандитизма 

и вымогательств увеличились не менее, чем в 3 раза; изнасилование и угроза 

изнасилование – не менее, чем в 2 раза. Данный факт свидетельствует о 

существенном снижении эффективности работы правоохранительных органов, 

недостатками в законодательстве и безнаказанностью преступников.  

Так, важно отметить, что за период 1990-2020 гг., заметно ужесточились 

преступления с совершением убийства и изнасилования. 

Насилие, которое в последствие подразумевает убийство или акт изнаси-

лования, за последнее десятилетие стало обыденным и безнаказанным для 

многих граждан, как в политической или экономической направленности – 

«убийство по найму», так и в бытовом виде – «бытовое насилие». 

Так, достаточно значимой для общества сегодня является группа престу-

плений, в которых насилие проявляется в семейно-бытовых отношениях. Наиболее 

опасными считаются насильственные преступления, которые совершаются на 

бытовой почве в отношении женщин и несовершеннолетних. 

Таким образом, стоит отметить, что преступления насильственного харак-

тера – это преступление, совершенное, в большей степени, умышленно, характе-

ризующееся причинением человеку серьезного физического и психологического 

вреда, где наиболее опасным является убийство и изнасилование, в частности в 

отношении к несовершеннолетнему лицу. 
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