
 

1 
 

 

  



 

2 
 

 Международный научно-практический  

электронный журнал «МОЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА» 

                                                               Сайт: http://mpcareer.ru 

 

ISSN 2658-7998 

УДК 001 

ББК 94 

         

Международный научно-практический электронный журнал «МОЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА». Выпуск №16 (том 1) (сентябрь, 2020) 

 

Сборник содержит научные статьи отечественных и зарубежных авторов по 

экономическим, техническим, философским, юридическим и другим наукам. 

Информация об опубликованных статьях предоставляется в систему Российского 

индекса научного цитирования (РИНЦ) и размещена на платформе научной электронной 

библиотеки (eLIBRARY.RU). Лицензионный договор № 284-07/2019 от 30 июля 2019 г.  

Миссия научно-практического электронного журнала «МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

КАРЬЕРА» состоит в поддержке интереса читателей к оригинальным исследованиям и 

инновационным подходам в различных тематических направлениях, которые способствуют 

распространению лучшей отечественной и зарубежной практики в интернет пространстве.   

Целевая аудитория журнала охватывает представителей экспертного сообщества, 

докторов, преподавателей, научных сотрудников, бакалавров, магистрантов, аспирантов и 

иных лиц, интересующихся вопросами, освещаемыми в журнале. 

Материалы публикуются в авторской редакции. За соблюдение законов об 

интеллектуальной собственности и за содержание статей ответственность несут авторы 

статей. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей. При использовании 

и заимствовании материалов ссылка на издание обязательна. 

 

 

© ООО «МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА» 

© Коллектив авторов



 

3 
 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 

Пестерев С.В. – гл. редактор, отв. за выпуск  

Батурин Сергей Петрович                      кандидат исторических наук, доцент 

Боброва Людмила Владимировна                                  кандидат технических наук, доцент 

Богданова Татьяна Владимировна                           кандидат филологических наук, доцент 

Данилова Анна Александровна                                  кандидат исторических наук, доцент 

Демьянова Людмила Михайловна                               кандидат медицинских наук, доцент 

Дуянова Ольга Петровна                                               кандидат медицинских наук, доцент 

Еремеева Людмила Эмировна                                     кандидат технических наук, доцент 

Засядько Константин Иванович                                доктор медицинских наук, профессор 

Колесников Олег Михайлович               кандидат физико-математических наук, доцент 

Копеин Валерий Валентинович                          доктор экономических наук, профессор 

Коробейникова Екатерина Викторовна                кандидат экономических наук, доцент 

Кудряшова Ирина Анатольевна                          доктор экономических наук, профессор 

Ланцева Татьяна Георгиевна                                      кандидат экономических наук, доцент 

Нобель Артем Робертович                                           кандидат юридических наук, доцент 

Ноздрина Наталья Александровна                         кандидат педагогических наук, доцент 

Павлов Евгений Владимирович                                  кандидат исторических наук, доцент 

Петрова Юлия Валентиновна                                  кандидат биологических наук, доцент 

Попов Сергей Викторович                                        доктор юридических наук, профессор 

Сидунова Галина Ивановна                                   доктор экономических наук, профессор 

Табашникова Ольга Львовна                   кандидат экономических наук, доцент 

Тюрин Александр Николаевич                              кандидат географических наук, доцент 

Усубалиева Айнура Абдыжапаровна                   кандидат социологических наук, доцент 

Фаттахова Ольга Михайловна                        кандидат технических наук, доцент 

Филимонова Елена Анатольевна                           кандидат экономических наук, доцент 

Филимонюк Людмила Андреевна                        доктор педагогических наук, профессор 

Фролова Тамара Валериевна                                 кандидат экономических наук, доцент 

Холин Александр Николаевич                                     кандидат технических наук, доцент 

Юрин Владимир Михайлович                                    кандидат юридических наук, доцент 

   

 



 

4 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Название научной статьи, ФИО авторов Номер 
страницы 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ СТУДЕНТОК СКГА МИ БОЛЕЗНЯМИ ЖЕНСКИХ 

ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ  

Борлакова Ф.А., Хаджилаева Ф.Д. 

7 

ОСОБЕННОСТИ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕТЕВЫХ 

КОМПАНИЙ 

Войсковая И.Д. 

13 

КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ 

Уртенова Л.Р. 

18 

ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА 

Узденов М.Б., Хаджилаева Ф.Д. 

22 

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОСТРЫМ И ХРОНИЧЕСКИМ 

КАЛЬКУЛЕЗНЫМ ХОЛЕЦИСТИТОМ 

Хаджилаева Ф.Д., Хаджилаев И.Д., Батчаева А.М. 

29 

E-BUSINESS IS THE MAIN FACTOR OF STABLE DIGITAL ECONOMY 

AND THE KEY OF SUCCESSFUL FOREIGN TRADE 

Uralova Z.V. 

33 

КАК РАЗВИВАТЬ МОЗГ У РЕБЕНКА? 

Мавлонова Ситорабону 

38 

ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ОКАЗАНИЯ ПРОТИВОПРАВНОГО 

ВЛИЯНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТ ОФИЦИАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО 

СОРЕВНОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО И МИРОВОГО 

ФУТБОЛА 

Карташев Д.И. 

43 

СУБЪЕКТ ОКАЗАНИЯ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ НА 

РЕЗУЛЬТАТ ОФИЦИАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

Карташев Д.И. 

54 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ СУБЪЕКТНЫЙ СОСТАВ ОКАЗАНИЯ 

ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТ ОФИЦИАЛЬНОГО 

СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

И МИРОВОГО ФУТБОЛА 

Карташев Д.И. 

58 

ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ОКАЗАНИЯ ПРОТИВОПРАВНОГО 

ВЛИЯНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТ ОФИЦИАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО 

СОРЕВНОВАНИЯ 

Карташев Д.И. 

71 

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ 

ОТНОСИТЕЛЬНО СОСТАВА СТ. 184 УК РФ В ЧАСТИ 

ОФИЦИАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

Карташев Д.И. 

75 

ОСНОВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

И СПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Старикова П.А. 

84 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ СТУДЕНТОВ СКГА МИ ЗУБНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ 

Борлакова Ф.А., Кочкаров А.А., Хаджилаева Ф.Д. 

94 



 

5 
 

УДАЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ 

МЕДИ 

Колмыкова Д.А., Подкопаева О.А. 

101 

ВЗАИМОСВЯЗЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ И СОМАТИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Хаджилаева Ф.Д., Джантемиров Б.А., Кочкаров А.А., Борлакова Ф.А. 

106 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОБЩЕНИЯ ПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ САМОИЗОЛЯЦИИ 

Медведев А.Н. 

111 

ПРОЯВЛЕНИЯ АГРЕССИВНОСТИ У ПЕДАГОГОВ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Медведев А.Н. 

114 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ АГРЕССИВНОСТИ В 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Медведев А.Н. 

117 

АГРЕССИВНОСТЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ КАК 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

Медведев А.Н. 

120 

ГЕНДЕРНАЯ КАТЕГОРИЯ НА АРАБСКОМ ЯЗЫКЕ 

Маъкулова Мадинахон 

123 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 

Ерёмина Е.П. 

128 

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ГЕОГРАФИИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Агафонова Н.В. 

134 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ 

НАУЧНОМ МЫШЛЕНИИ 

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Инароков И.Р. 

141 

ДЕНЬГИ КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 

Инароков И.Р. 

149 

СТРУКТУРА НАЦИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СТРАНЫ КАК ОСНОВА 

РАЗРАБОТКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА 

Инароков И.Р. 

158 

ВНЕШНИЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ЗАКУПОК, ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА 

Саакян Г.Г. 

162 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК В 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Саакян Г.Г. 

165 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ И 

НАУКЕ 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ И РОБОТОТЕХНИКИ В РОССИИ 

Чокуур У.Д. 

168 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ 

PERTINENCE AND ENHANCEMENT OF DISTANCE LEARNING IN THE 

REPUBLIC OF UZBEKISTAN 

Boymurodova F.Z. 

177 



 

6 
 

DISTANCE LEARNING FRAMEWORK IN THE ADVANCED EDUCATION 

ARRANGEMENT OF UZBEKISTAN IN THE WAY OF HYBRID 

INNOVATION 

Absalomova A.B., Uktamova N.B. 

182 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖИ 

Тўраев Ш.Д. 

188 

К ВОПРОСУ О ХАРАКТЕРИСТИКЕ ПОНЯТИЯ «МОЛОДОЙ ПЕДАГОГ» 

Губинская Г.И. 

193 

ОСОБЕННОСТИ УСВОЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

ЗНАНИЙ О НОРМАХ ПОВЕДЕНИЯ И НРАВСТВЕННОСТИ ПО 

ОТНОШЕНИЮ К СВЕРСТНИКАМ И ВЗРОСЛЫМ 

Шунаева В.А. 

197 

ЗНАЧЕНИЕ ПОЛИТИКИ И ПРАВА ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО 

ОБЩЕСТВА 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ТУРЦИИ В 1876-1924 ГГ 

Дармограй А.В. 

203 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ 

УБИЙСТВ 

Ахтаев И.Ш. 

206 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ АРЕСТОВАННОГО ИМУЩЕСТВА 

ДОЛЖНИКА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Титова А.С. 

214 

ПРОБЛЕМЫ ПООЩРЕНИЙ И ЛЬГОТ В ПРАВЕ 

Инароков И.Р. 

219 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ. 

ВОПРОСЫ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 

СЕМЬИ 

Шепида В.Д. 

226 

ИНСТИТУТ СРОКОВ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ В ГРАЖДАНСКОМ 

ПРАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ 

РЕГЛАМЕНТАЦИИ 

Сергейчик Е.С. 

234 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ 

 

УДК 618.1-057.87: 314.14 

Борлакова Ф.А.  

к.мед.н.,  

ассистент кафедры: «Оториноларингологии - хирургии головы и шеи» 

Северо-Кавказская государственная академия 

Хаджилаева Ф.Д.  

студент медицинского института, ЛД-161 

Северо-Кавказская государственная академия 

 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ СТУДЕНТОК СКГА МИ БОЛЕЗНЯМИ ЖЕНСКИХ 

ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ 

 

Аннотация: В статье приведены результаты оценки заболеваемости 

студенток высших учебных заведений болезнями женских половых органов. По 

данным обращаемости на 384 студенток медицинского института СКГА 

выявлено у 27,3% воспалительные заболевания влагалища и вульвы, у 14,7% – 

воспалительные заболевания шейки матки, у 8,3% – нарушение менструации. 

Основную долю среди гинекологических заболеваний заняли воспалительные 

заболевания шейки матки и вульвы. Их доли были наибольшими среди 22- 

летних студенток (36,9%) и наименьшей – среди 18-летних (19,6%). Частота 

встречаемости гинекологических заболеваний зависела от медико-социальной 

характеристики студенток. Она выше среди не состоявших в браке (75.78%), 

приехавших для обучения из других городов республики и сельских районов 

(65.67%). 

Ключевые слова: студентки, высшее учебное заведение, болезни женских 

половых органов. 

Annotation: Results of female reproductive organs morbidity assessment in 

higher educational institutions are presented in the article. According to the treatment 
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data for 384 female students of the SKGA medical Institute, 27.3% had inflammatory 

diseases of the vagina and vulva, 14.7% had inflammatory diseases of the cervix, and 

8.3% had menstrual disorders. The main share of gynecological diseases was occupied 

by inflammatory diseases of the cervix and vulva. Their shares were highest among 

22-year-old female students (36.9%) and lowest among 18 – year-olds (19.6%). The 

incidence of gynecological diseases depended on the medical and social characteristics 

of female students. It is higher among non-students (75.78%) who came to study from 

other cities of the Republic and rural areas (65.67%). 

Keywords: students, higher educational institution, female genital organs 

disease. 

 

Актуальность. 

Обучающиеся в высших учебных заведениях, студенты находятся в 

активном репродуктивном возрасте [1,2,3]. В последние годы увеличение 

количества учебных заведений, появление негосударственных учреждений 

открыло широкие возможности получить образование в высших и средних 

учебных заведениях всем желающим или имеющим возможность оплатить 

обучение [1,4,5]. Известно, что одной из причин, сдерживающих увеличение 

рождаемости, является занятость женщин учебой [6]. Репродуктивный возраст 

женщин является причиной половой активности, что само по себе является 

фактором риска появления гинекологических заболеваний и заболеваний, 

передающихся половым путем [3,7,9]. 

Здоровье студентов высших учебных заведений формируется под 

воздействием комплекса факторов [2,8]. Наиболее значимыми среди них 

являются низкий уровень жизни студентов ввиду их недостаточного 

материального положения, недоедание, нарушение режима дня, необходимость 

зарабатывать деньги на проживание, их образ жизни [10]. Недостаточный 

уровень медицинской помощи студентам ввиду отдаленности ЛПУ от учебных 

заведений, отсутствие времени на обращения в ЛПУ при заболеваниях приводят 
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к их хронизации и наличию нескольких хронических заболеваний к окончанию 

высшего учебного заведения [2, 3]. 

 Среди заболеваний студентов отмечается высокая распространенность 

болезней мочеполовой системы, большинство которых составляют 

гинекологические заболевания [4,5,6]. Частыми заболеваниями, выявляемыми 

по данным медицинских осмотров и обращаемости, являются эндоцервициты – 

46,6%, на 2-м месте – сочетанные воспалительные процессы – 26,6%. Высокая 

частота (10-15%) эктопий шейки матки у девушек-подростков и молодых 

женщин является предрасполагающим фоном для развития воспаления [4, 5, 6]. 

 Цель. 

1. Провести анализ заболеваемости студенток СКГА МИ болезнями 

женских половых органов. 

Метод, материал. 

Нами проведен ретроспективный анализ заболеваемости студенток 

болезнями женских половых органов по амбулаторным картам на базе 

медицинского центра СКГА. 

Результаты. 

Среди всех обратившихся в женскую консультацию у 27,3% поводом были 

воспалительные заболевания влагалища и вульвы, у 14,7% – воспалительные 

заболевания шейки матки, у 8,3% – нарушение менструации. 

  Среди всех возрастных групп, за исключением 18-летних, основную долю 

среди гинекологических заболеваний заняли воспалительные заболевания 

шейки матки и вульвы. Их доли были наибольшими среди 22- летних студенток 

(36,9%) и наименьшей – среди 18-летних (19,6%).   

В возрасте 18 лет первое место в структуре гинекологических заболеваний 

заняли воспалительные заболевания шейки матки (23,7%), второе место – 

воспалительные заболевания влагалища и вульвы (22,8%). 

Нарушения менструации заняли третье место (8,4%). 

Нарушения менструации в структуре заболеваемости уменьшались с 

возрастом: 9,3% – в возрасте 18 лет и 3,7% – в возрасте 24 года и старше.   
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Таблица 1 – Возраст. 

до 20 лет 149 38.8% 

20-21 165 42.97% 

23-25 47 12.24% 

26 и старше 23 5.99% 

Таблица 2 – Семейное положение. 

в зарегистрированном браке 93 24.22% 

в гражданском браке 0 0% 

не состоит в браке 291 75.78% 

Таблица 3 – Место рождения. 

города 126 32.81% 

сельские районы  258 67.19% 

Таблица 4 – Место проживания. 

в общежитии  98 25.52% 

в квартире с родителями 131 34.11% 

снимает квартиру 155 40.37% 

Таблица 5 – Вид дохода. 

стипендия 74 19.27% 

обеспечение родителей и родственников 256 66.67% 

Зарплата и обеспечение родителей 54 14.06% 

Таблица 6 – Курение. 

не курит 384  100% 

курит 0 0% 

Таблица 7 – Употребление алкоголя. 

употребляет 384 100% 

не употребляет 0 0% 

Таблица 8 – Репродуктивное поведение. 

не живет половой жизнью 291 75.78% 

живет половой жизнью 93 24.22% 

Таблица 9 – Частота обращения к врачу акушеру-гинекологу. 

2 раза в год 119 30.99% 

1 раз в год 129 33.6% 

1 раз в 2 года 89 23.18% 

1 раз в 3-4 года 47 12.23% 

Таблица 10 – Часто болеют простудными заболеваниями. 

часто 96 25% 

не часто 288 75% 

Таблица 11 – Наличие хронических заболеваний. 

есть 183 47.66% 

нет 201 52.34% 

Таблица 12 – Информированность о ВИЧ. 

хорошо знает 283 73.7% 

мало знает 88 22.92% 

не знает 13 3.38% 
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Выводы. 

1. По данным обращаемости на 384 студенток медицинского института 

СКГА выявлено у 27,3% воспалительные заболевания влагалища и вульвы, у 

14,7% – воспалительные заболевания шейки матки, у 8,3% – нарушение 

менструации. 

2.   Основную долю среди гинекологических заболеваний заняли 

воспалительные заболевания шейки матки и вульвы. Их доли были 

наибольшими среди 22- летних студенток (36,9%) и наименьшей – среди 18-

летних (19,6%).   

3. Частота встречаемости гинекологических заболеваний зависела от 

медико-социальной характеристики студенток. Она выше среди не состоявших 

в браке (75.78%), приехавших для обучения из других городов республики и 

сельских районов (65.67%). 

Рекомендации. 

1. Для сохранения репродуктивного здоровья подросткам необходимы 

информация, обучение жизненным навыкам и доступные и доброжелательные 

медико-социальные службы, предоставляющие услуги в области 

репродуктивного здоровья и планирования семьи. 

2. В первую очередь подростки нуждаются в комплексном 

профилактическом образовании по вопросам репродуктивного здоровья, 

которое даст им знания и навыки для принятия ответственных решений 

относительно их поведения, а также для построения отношений, свободных от 

насилия и основанных на взаимном уважении и гендерном равенстве.  

3. Для раннего выявления и лечения заболеваний, приводящих к 

ограничению репродуктивной функции, необходимы периодические осмотры 

детей и подростков акушером-гинекологом, урологом-андрологом и другими 

специалистами по показаниям. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕТЕВЫХ 

КОМПАНИЙ 

 

Аннотация: Данная статья содержит в себе проблему по 

усовершенствованию логистической деятельности сетевых компаний на основе 

статистических данных. Проанализированы ключевые рыночные тенденции, 

характерные для текущего этапа развития розничной торговли, и основные 

факторы, оказывающие влияние на изменение розничного рынка в России: 

растущий уровень конкуренции, увеличение доли крупнейших сетевых 

операторов, активный выход на российский рынок мировых интернет-

ритейлеров, также рассмотрен логистический процесс и показатели 

эффективности логистики. 

 Ключевые слова: логистика, логистическая деятельность, сетевая 

компания, логистика сетевых компаний, предприятие, потребитель. 

Annotation: The article contains the problem of improving the logistics 

activities of network companies based on statistical data. The key market trends 

characteristic of the current stage of retail trade development and the main factors 

influencing the change in the retail market in Russia are analyzed: the growing level of 

competition, the increase in the share of the largest network operators, active entry into 

the Russian market of global Internet retailers, and the logistics process is also 

considered. and logistics performance indicators. 

Key words: logistics, logistics activities, grid company, logistics of grid 

companies, enterprise, consumer. 

 



 

14 
 

На сегодняшний день сетевым компаниям для развития дает толчок 

усиленная конкуренция в торговле, которая представляет собой объединение 

торговых предприятий, находящихся под единым общим управлением. На 

продовольственном рынке Российской Федерации большое значение уделяется 

торговым сетям по продвижению и продаже товаров народного потребления и 

производственных товаров. Доходы этих компаний из года в год увеличиваются. 

Главная причина, которая на это влияет, это количественное увеличение 

магазинов, ресторанов и так далее [1].  

Стоит отметить, что на привлечение клиентов и преумножение прибыли 

оказывает влияние также внедрение в ассортимент собственных торговых или 

частных марок. Огромное значение играет процесс оптимизации работы, 

который связан с доставкой через собственные производственно- 

распределительные центры (ПРЦ). Данный показатель ПРЦ ведет к спаду затрат, 

относящихся к приему товара у поставщика, осуществлению сбора и 

компенсации, а также с будущей доставкой. Нельзя упускать тот факт, что при 

заказе большой партии одного или нескольких наименований товаров поставщик 

может предоставлять скидку до 5% от суммы всего заказа. Эти уступки связаны 

с уменьшением собственных издержек поставщика на внутрифирменную 

логистику [2]. На рисунке 1 представлено отношение площадей 

распределительных центров к количеству распределительных центров. 

 

Рис. 1 – Соотношения площадей распределительных центров к их общему количеству 
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Таким образом, бремя доставки перекладывается с поставщика на 

производственно-распределительный центр торговой сети, у которого имеется 

свой грузовой автомобильный парк в хорошем техническом состоянии и 

высоким показателем технической готовности. 

Для того чтобы дать оценку транспортного обслуживанию сетевых 

компаний, необходимо рассмотреть логистический процесс и показатели 

эффективности логистики: 

 экономическая эффективность – это результат, приобретаемый с 

помощью соизмерения показателей прибыльности предприятия по отношению 

ко всем расходам на затраты и использованным ресурсам; 

 производительность труда – это степень результативности, 

производительности работы человека, которая проявляется: выработкой или 

объемом продукции, который произвел один человек, а также 

трудозатратностью за единицу продукции; 

 уровень сервиса обслуживания клиентов – это показатель того, на 

сколько качественно обслужили клиента [3]. 

Логистика будет осуществляться на высоком уровне только в том случае, 

если будет осуществлен баланс между тремя группами эффективности в 

реальном времени. 

На данным момент времени в сетевых магазинах потребитель видит 

просроченный товар или товар низкого качества, данный фактор относится к 

современным сетевым компаниям, на него не могут повлиять ни периодические 

скандалы в средствах массовой информации, ни проверяющие органы. Это 

свидетельствует о том, что сетевая компания концентрирует недостаточно 

внимания на управлении товарными потоками, в связи с этим товары 

залеживаются, портятся, а в следствии выше перечисленного сетевая компания 

не может уделить должного внимания такому показателю как уровень сервиса 

клиента. Вторым и не менее важным фактором является планирование в 

логистике, например, ассортимент сетевой компании скудный и однообразный, 

а также отмечается факт дефицита ходовых товаров. Заключительным фактором 
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является неудовлетворенность ценами, то есть завышение цен, что 

свидетельствует о неумении компании управлять собственными издержками, а 

также ценообразование формируется, без основания на правильно рассчитанной 

себестоимости [4]. 

Наиболее важным инструментом логистики внутри сетевой компании 

является логистическое управление, которое контролирует бизнес-процессы, а 

также управляет ими, конкретными операциями опираясь на систему и ее 

нормирование. При автоматизации бизнес-процессов логистическое управление 

дает синергетический эффект.  

Для того чтобы торговые сети развивались им необходимо инвестировать 

капитал в свою логистику: прежде всего будет совершенствоваться 

программное обеспечение, которое является основой для логистического 

управления бизнес-процессами в режиме реального времени. Необходимо также 

отметить, что интегрированная логистическая система является самая 

совершенная тенденция развития логистической цепочки поставок, которая 

создает слаженную работу механизма сеть – поставщик. Если внедрить данную 

систему отношений с полной автоматизацией в интегрированном программном 

обеспечении, то она даст возможность сократить логистические издержки в 

общей цепи поставок и позволит увеличить уровень качества обслуживания 

клиентов [5]. 

На сегодняшний день невозможно найти идеального управления 

логистикой в сетевых компаниях, стоит отметить, что многие зарубежные 

компании показывают слаборазвитую логистику, несмотря на то, что в России 

она появилась значительно позже. Отсталость в уровне развития логистики 

может быть связана с стремительно изменяющимися рыночными и 

политическими условиями, а также неспособность принимать решения. 

Таким образом, из всего выше сказанного можно сделать вывод о том, что 

современная логистика предполагает творческий и нестандартный подход в 

управлении. Например, автоматизация и своевременное и постоянное 

улучшение бизнес-процессов даст возможность в режиме реального времени 



 

17 
 

найти дорогу к лидерству. Стоит также отметить, что для работы в низкой марже 

сетевой компании будет достаточно: отлаженной системы планирования и 

управления издержками, при этом не уходить в убытки. Потребитель на 

сегодняшний день не будет лояльно относиться к компании, которая 

предоставляет некачественные товары и показывает низкий сервис 

обслуживания своих клиентов, и достаточно быстро уйдет к конкурентам, что в 

свою очередь позволит развиваться небольшим сетевым компаниям находясь на 

одной торговой площадке с сетевыми гигантами. 

 

Список литературы 

 

1. Суслов, Д. Н. Сетевые методы в логистике / Д. Н. Суслов.– 

Красноярск, 2016. 

2. Новиков, О.А. Логистика: учеб. пособие / О.А. Новиков, С.А. 

Уваров. – М.: Бизнес-Пресса, 1999. 

3. Сидоров, Д. В. Розничные сети. Секреты эффективности и типичные 

ошибки при работе с ними / Д. В. Сидоров. – Москва, 2007. 

4. Конькова Е.Д.  Территориальная логистика как область 

логистических исследований в экономике, Вестник ЮУрГУ, 2012, №44, с.187 

5. Разгуляев В. Взаимодействие маркетинга, закупок и логистики при 

управлении запасами [Электронный ресурс]: http://upravlenie-

zapasami.ru/statii/vzaimodeystvie-marketinga-zakupok-i-logistiki 

© Войсковая И.Д., 2020 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 
 

УДК 61                                                               

 Уртенова Л.Р. 

                                                          студентка 4 курса медицинского института 

                                                     Северо-Кавказская Государственная академия 

                                                           Научный руководитель: Лепшокова З.М. 

                                                          Ассистент кафедры морфологии человека 

                                                      Северо-Кавказская Государственная академия 

 

КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ 

 

Аннотация: Кесарево сечения является одним из самых 

распространенных операций в акушерской практике. Кесарево сечение– 

родоразрешающая операция, при которой плод и послед извлекают через 

произведенный разрез на матке. Частота кесарева сечения в современном 

акушерстве неуклонно растет. В среднем составляет от 19 до 29 %. 

Актуальность связана с увеличением беременных, у которых имеются 

показания к кесареву сечения.  

Ключевые слова: кесарево сечение, показания к КС, противопоказания к 

КС, обезболивание, техника. 

Annotation: Cesarean section is one of the most common operations in obstetric 

practice. Caesarean section is a delivery operation in which the fetus and the afterbirth 

are extracted through an incision made on the uterus. The frequency of caesarean 

sections in modern obstetrics is steadily increasing. The average is from 19 to 29 %. 

Relevance is associated with an increase in pregnant women who have 

indications for cesarean section. 

Keywords: caesarean section, indications for CS, contraindications to CS, pain 
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Ке́сарево сече́ние (лат. caesarea «королевский» и sectio «разрез») – одна из 

возможностей родовспоможения, применяющаяся в современной акушерско-

гинекологической практике.  

Абсолютное число проведенных кесарево сечений в 2018 году    в 

Карачаево-Черкесской Республике     составляло 435 человек, из них плановое 

кесарево сечение было проведено у 360 человек, а экстренное – у 75 человек. А 

в 2019 году количество проведенных кесарево сечений составляло 433 человека, 

из них количество плановых кесарево сечений снизилось до 345 человек, а 

экстренных- возросло до 88 человек. 

Показания к операции КС подразделяются на абсолютные и 

относительные. 

          Абсолютные показания - группа причин, представляющих опасность  

 для жизни матери и плода. 

         Относительные показания – ситуации, когда не исключена возможность 

родоразрешения естественным путем, однако опасность осложнений для матери 

и плода превышает риск осложнений оперативного родоразрешения. 

Показаниями к плановому кесарево сечению являются: 

1.   Нарушение плацентации; 

2.   Изменения стенки матки; 

3. Препятствие рождающемуся плоду; 

4. Неправильное положение и предлежание плода; 

5. Экстрагенитальные заболевания; 

6.  Состояния плода: 

-хроническая гипоксия и задержка роста плода III степени, не 

поддающаяся лечению; 

-гибель или инвалидизация ребёнка вследствие осложнений предыдущих 

родов; 

-пороки развития плода (гастрошизис, тератома копчика больших 

размеров, омфалоцеле и др.); 

7. ЭКО; 
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Показания к экстренному КС во время беременности: 

1.Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты; 

2.Любой вариант предлежания плаценты в случае кровотечения; 

3.Симптомы угрожающего, начавшегося, свершившегося разрыва матки 

по рубцу; 

4.Острая гипоксия плода; 

5.Тяжёлые формы гестоза, не поддающиеся терапии, эклампсия; 

6.Состояние агонии или внезапная смерть женщины при условии, что плод 

жив.              

 Преимущества планового КС перед экстренным является подготовка 

женщины и плода, санация беременной перед операцией, лечение 

сопутствующей патологии. А также опорожнение кишечника, пустой желудок и 

др. При экстренных операциях необходимо помнить о риске развития синдрома 

Мендельсона. 

Основными противопоказаниями к кесарево сечению являются 

внутриутробная смерть плода или его аномалии, не совместимые с жизнью и 

выраженные признаки инфекции. При жизненно важных показаниях к КС со 

стороны матери противопоказания не учитываются. 

Основным методом обезболивания при плановой операции является 

регионарная анестезия. Если невозможно осуществить регионарную анестезию, 

применяют общую комбинированную анестезию. 

Техника проведения кесарево сечения.  

Имеется 3 основных вида доступа через переднюю брюшную стенку: 

 - нижнесрединный разрез 

 - разрез по Пфанненштилю 

 - разрез по Джоэл-Кохену 

По разрезу на матке: 

 - корпоральное кесарево сечение (продольный разрез в теле матки) 

- кесарево сечение в нижнем сегменте матки поперечным разрезом. 

Нет единого мнения в вопросе, какой шов следует накладывать на матку:  
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 непрерывный или отдельные швы. 

Большинство склоняются к непрерывному обвивному однорядному шву. 

 Самое главное – это правильное сопоставление краев раны. 

При проведении операции кесарево сечения возможно возникновения 

осложнений таких как: 

1.  Кровотечение из сосудов передней брюшной стенки. 

2.  Ранение мочевого пузыря, мочеточника, кишечника. 

3. Кровотечение при рассечении матки, особенно при расположении 

плаценты по передней стенке матки. 

4.    Ранение предлежащей части плода. 

5.   Затруднение при выведении головки плода. 

6.    Гнойно-септические осложнения. 

7.    Тромбофилические осложнения. 

8. Истинное приращение плаценты, матка Кувелера 

9. Кровотечения обусловленные гипо- или атонией матки 

10. Психические осложнения (депрессия, стрессовое расстройство).  

А в послеоперационном периоде возможно возникновения таких 

осложнений как: кровотечение, субинволюция матки, эндомиометрит, 

перитонит после кесарева сечения. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что женщины все чаще 

предпочитают кесарево сечение естественным родам. По-моему мнению, 

кесарево сечение является относительно безопасным методом, который 

помогает избежать непереносимую боль и облегчить процесс родов. 
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ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА 

 

Аннотация. В настоящее время заболевания сердечно-сосудистой 

системы широко распространены среди взрослого населения многих стран мира. 

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) – одно из самых распространенных 

заболеваний в мире. В РФ заболеваемость ИБС в 2002 году составила 448,8 на 

100 тысяч населения и увеличилась к 2011 году до 633,0 на 100 тысяч. По данным 

Всемирной Организации Здравоохранения в 2019 году от ССЗ умерло 17,5 

миллиона человек – 31 % от всех случаев смерти в мире. По уровню смертности 

от ИБС наша страна занимает одно из лидирующих мест.  

Ключевые слова: заболевания сердечно-сосудистой системы, 

ишемическая болезнь сердца, атеросклероз. 

Annotation. Currently, diseases of the cardiovascular system are widespread 

among adults in many countries of the world. Coronary heart disease (CHD) is one of 

the most common diseases in the world. In the Russian Federation, the incidence of 

CHD in 2002 was 448.8 per 100 thousand population and increased to 633.0 per 100 

thousand by 2011. According to the world Health Organization, 17.5 million people 

died from CVD in 2019 – 31% of all deaths in the world. Our country is one of the 

leading countries in terms of the death rate from CHD. 

Keywords: diseases of the cardiovascular system, coronary heart disease, 

atherosclerosis. 
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Ишемическая болезнь сердца (ИБС) – хроническая патология, 

развивающаяся на фоне недостаточного притока артериальной крови к миокарду 

и проявляющаяся локальной ишемией. Недостаточное снабжение миокарда 

артериальной кровью возникает вследствие сужения просвета сосудов. 

Основной причиной уменьшения сосудов коронарных артерий (КА) - 

атеросклеротические бляшки на эндотелии сосудов. 

На сегодняшний день сердечно-сосудистые заболевания являются 

основной причиной инвалидности и смерти населения во всем мире. Основная 

роль в структуре смертности от сердечно-сосудистой патологии играет ИБС. 

Исследование и раннее выявление факторов риска ИБС на доклинической стадии 

развития заболевания способствуют своевременной профилактике развития 

ИБС, снижению уровня заболеваемости, увеличению возрастной 

заболеваемости, а также снижению риска осложнений. 

Цель исследования. 

Изучить влияние факторов риска на образование ИБС. 

Задачи работы: 

1. Рассмотреть особенности результатов обследования пациентов с 

ИБС. 

2.  Исследовать клиническое проявление ИБС. 

Научная новизна.  

Впервые на основе проведения комплексных клинико-лабораторных, 

биохимических и биофизических методов исследования у больных ИБС: 

стабильной стенокардией изучено состояние антиоксидантных систем в едином 

образце крови каждого больного и корреляционных связей между ними. 

Клинически и экспериментально обоснована необходимость включения 

антиоксидантных препаратов с широкими фармакологическими свойствами в 

комплексную терапию стабильных форм ИБС. 

Метод, материал. 
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Результаты диагностики и анализа 260 пациентов пенсионного возраста от 

50 до 90 лет. Обследование проводилось в РГПЛУ КЧРКБ. 

Результаты исследования. 

ИБС является клиническим проявлением атеросклероза КА примерно в 95 

% случаев. Так же причиной развития ИБС может быть функциональный стеноз 

КА или микрососудистая дисфункция. 

Основным модифицированным развитием ИБС является 

гиперхолестеринемия; артериальная гипертензия; сахарный диабет; курение; 

низкая физическая активность; ожирение [3, С. 4]. 

Неизменяемый фактор развития ИБС включает мужской пол; возраст; 

наследственность. 

После появления у пациента симптомов ИБС продолжает оказывать 

негативное влияние на человека, способствуя усилению симптомов заболевания 

и ухудшая прогноз [3, С. 4]. 

Гиперхолестеринемия - в более крупных исследованиях было показано, 

что четкая связь между высоким общим холестерином плазмы (OHS), 

холестерином липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) и риском атеросклероза 

[5].  

Степень увеличения или снижения уровня ЛПНП и КС может быть 

затронут изменением образа жизни и назначением медикаментозной терапии. 

Снижение уровня ЛПНП OHS и ks способствует снижению риска развития 

сердечно-сосудистых заболеваний [2, C. 8]. 

Артериальная гипертензия-важный фактор развития заболевания 

коронарной артерии, так как периодическое, частое повышение артериального 

давления приводит к механической травме сосудистого эндотелия, а затем к 

образованию атеросклеротической бляшки [4, С. 333-334]. 

Значение высоких значений BP в FR CVD было доказано 

многочисленными исследованиями. Согласно результатам ГНИЦ ПМ, 40% 

населения России имеет АГ, и треть из них не знает о своей болезни; только 10% 

пациентов с ВР находятся под контролем [2, С. 8]. 
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ИБС является первым заболеванием, которое приводит к инвалидности и 

смертности населения. Раннее выявление групп риска в популяции может 

помочь улучшить качество жизни пациентов. Информация об изменяемых 

факторах риска позволяет организовать предварительную профилактику ИБС. 

Информация о факторах риска, которые не могут быть изменены, позволяет 

выделить группы для улучшения наблюдения и ранней профилактики 

осложнений ИБС. 

Решение о реваскуляризации должно основываться на значительном 

обструкции/стенозе коронарной артерии, размере связанной ишемии и 

ожидаемой пользе с точки зрения улучшения прогноза и/или симптомов. 

Реваскуляризация с техническими способностями, приемлемым уровнем риска 

и хорошей продолжительностью жизни показана при хронической стенокардии, 

рефрактерной к оптимальной медикаментозной терапии. ЧКВ значительно 

снижает сердечно-сосудистую смертность или развитие им. Кроме того, были 

получены объективные доказательства снижения ишемии в группе 

реваскуляризации. 

При анализе симптомов заболеваний у пожилых людей и оценке состояния 

сердечно-сосудистой системы необходимо учитывать большое количество 

анатомических и физиологических изменений, которые происходят на 

протяжении всей жизни.  

Трудно говорить о «старческом сердце», потому что изменения в сердце, 

сосудах, чаще встречаются сердечно-сосудистыми заболеваниями, чем 

связанные с возрастом сдвиги. Есть много пожилых людей, у которых есть 

показатели функции сердца он ничем не отличается от показателей молодых 

людей. Сложные морфофункционнальные изменения претерпевает сердечно-

сосудистая система в процессе старения.  

Трудно отличить биологические изменения в старении от патологических 

процессов, вызванных заболеванием. Возрастные изменения в сердечно-

сосудистой системе включают снижение симпатоадреналовой активности 

системы; снижение чувствительности β-адренорецепторов к симпатическим 
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эффектам; морфологические изменения артериолы с утолщением их стенок и 

сужением просвета; увеличение сосудистого соотношения коллаген-эластин 

повышенная стенка с развитием жесткости и диастолической дисфункции в 

миокарде; снижение емкости эндотелиально-зависимая релаксация сосудистых; 

снижение сердечного выброса; мио кардиальные метаболические изменения; 

снижение емкости сосудистого русла; уменьшение объема циркулирующей 

крови.  

Течение ишемической болезни сердце у пожилых людей имеет свои 

особенности: Распространенность атипичных форм заболевания, высокая 

частота ишемии миокарда без болевой, сочетание с артериальной гипертензией 

(АГ), сопутствующее наличие заболевания-сахарный диабет (как правило, 

способствуют скрытому течению ишемии миокарда), анемия, гипотиреоз, 

ХОБЛ, деформированный остеоартрит и т. д.; высокая заболеваемость другими 

сосудистыми поражениями (сонные артерии, вены нижних конечностей и т. д.)) 

Для анализа проявления ИБС нами было исследовано 260 историй 

болезней пациентов. Возраст пациентов от 50 до 90 лет. Данные были взяты в 

РГБЛПУ КЧРКБ. 

При сравнительном изучении показателей крови были выявлены 

статистически значимые различия. Так, уровень ферментов 

трансамминирования АЛТ у мужчин с ИБС составил 51,37±11,9679 и был 

больше в 2,1 раза по сравнению со здоровыми мужчинами (p≥0,05). У женщин 

достоверное различие было выявлено по АЛТ. У больных этот показатель равен 

31,93±2,7142, что в 1,7 раз больше чем у здоровых (p≥0,005). Анализ крови 

отличается повышенной концентрацией АЛТ в случае воспалительного 

заболевания сердца, которое характеризуется поражением сердечной мышцы, 

также при гибели кардиомиоцитов АЛТ в крови будет повышен. Кроме этого, 

повышается и уровень АСТ, причем в большей степени, чем АЛТ, так как 

содержание его в сердечных клетках значительно выше. 

Соотношение АСТ к АЛТ у мужчин составляет 1,36 ед/л, что не 

свидетельствует об отклонении от нормы (1,33 – 1,75 ед/л). При определении 
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соотношения у женщин было выявлено значение, ниже нормы, а именно 0,78 

ед/л, что может свидетельствовать об отклонениях в функционировании печени. 

Уровень креатинина у женщин с ИБС составил 102,14±7,0725 и был в 1,4 

раз больше, чем у здоровых женщин(p≥0,01). Такие данные говорят о 

катаболических процессах белкового обмена. 

Показатели воспалительного процесса, а именно уровень лейкоцитов 

также был выше у мужчин с ИБС в 1,3 раза по сравнению со здоровыми 

мужчинами (p≥0,05). Также, уровень СРП был выше у женщин с ИБС, а именно 

в 15,9 раз больше, чем у здоровых (p≥0,01). Что может указывать на ранние 

признаки атеросклеротического поражения. 

Стоит отметить, что наблюдается тенденция к увеличению показателей 

эритроцитов и фибриноген в крови пациентов с ИБС, что указывает на изменение 

крови. Фибриноген способен адсорбируется на поверхности эритроцитов, что 

сопровождается изменением отрицательного заряда эритроцитов и их 

увеличение сбора. Кроме того, это может быть связано с увеличением 

активности эритроцитов увеличение гематокрита, что приводит к сближению 

межэритроцитарных полостей и, таким образом, происходит состояние, которое 

образует мост между соседними эритроцитами [5, 4]. 

Выводы. 

Таким образом, анализ полученных нами данных показывает, что у 

больных ИБС нарушаются реологические свойства крови, деформируемость 

эритроцитов и усиливается агрегация эритроцитов, происходит развитие 

коронарного атеросклероза, нарушается белковый обмен вследствие разрушения 

кардиомиоцитов. Из чего следует сделать вывод, что проблему развития ИБС 

следует рассматривать не только на уровне системы здравоохранения, но и на 

федеральном уровне. Решение ее должно основываться на увеличении 

эффективность диагностики и оказания медицинской помощи, просвещении и 

информировании населения о причинах возникновения и возможностях лечения 

данной патологии. 
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АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОСТРЫМ И ХРОНИЧЕСКИМ 

КАЛЬКУЛЕЗНЫМ ХОЛЕЦИСТИТОМ 

 

Аннотация: Заболевания желчного пузыря и желчевыводящих путей – 

распространенная патология внутренних органов. ЖКБ страдают до 20% 

взрослого населения развитых стран. Число больных с заболеваниями 

желчевыводящих путей вдвое превышает число лиц, страдающих 

гастродуоденальной язвенной болезнью. В последние годы заболеваемость 

острым холециститом в стране возросла в 5 раз.  Холецистэктомии подвергается 

ежегодно от 350 000 до 500 000 человек, летальность при этом близка к 1,5%. 

Сравнительно низкая летальность достигнута частично за счет относительно 

раннего выполнения большинства операций в плановом порядке, вне 

выраженного обострения холецистита, частично – за счет широкого внедрения 

миниинвазивных хирургических технологий. 

Ключевые слова: ультразвуковое исследование, пункция, острый 

холецистит. 

Annotation: Diseases of the gallbladder and biliary tract are a common 

pathology of internal organs. HCL affects up to 20% of the adult population of 

developed countries. The number of patients with diseases of the biliary tract is twice 

the number of people suffering from gastroduodenal peptic ulcer disease. In recent 

years, the incidence of acute cholecystitis in the country has increased 5 times. 

Cholecystectomy undergoes annually from 350,000 to 500,000 people, while the 
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mortality rate is close to 1.5%. The relatively low mortality rate was achieved partly 

due to the relatively early execution of most operations in a planned manner, without 

a pronounced exacerbation of cholecystitis, partly due to the widespread introduction 

of minimally invasive surgical technologies. 

Keywords: ultrasonic research, puncture, acute cholecystitis. 

 

Актуальность        

По данным National Insitutes of Health (1999) желчнокаменной болезнью страдает 

10–15 % взрослого населения.  

Острый калькулёзный холецистит (ОКХ) относится к одному из наиболее 

частых осложнений жёлчнокаменной болезни (ЖКБ) и занимает второе место в 

структуре заболеваний ургентной абдоминальной хирургии. [1] 

Распространённость ОКХ непосредственно связана с эпидемиологией ЖКБ. От 

1% до 30% населения, в зависимости от возрастных групп, является носителем 

конкрементов в жёлчном пузыре и у трети из них болезнь обостряется [2]. Среди 

пациентов с ОКХ 46-87% составляют лица трудоспособного возраста. 

Независимо от усовершенствования методов операции, послеоперационная 

летальность продолжает оставаться высокой – от 8% до 30% [2].  

Напротив, хронический калькулезный холецистит – это хроническое 

воспалительное заболевание желчного пузыря, сопровождающееся 

образованием конкрементов в желчном пузыре. Начиная с середины XX века 

количество больных желчнокаменной болезнью (ЖКБ) увеличивается вдвое на 

каждые 10 лет и составляет около 10 % населения большинства развитых стран. 

В нашей стране ЖКБ страдают около 15 млн. человек. Среди пациентов старше 

45 лет ЖКБ встречается у каждого третьего.  

Руководствуясь этими данными, мы решили более детально изучить 

данную проблему. 

Цель исследования. 
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Ретроспективный анализ истории болезни с острым и хроническим 

калькулезным холециститом за 2016-2018 гг.  на базе РГБЛПУ КЧРКБ 

хирургического отделения №1. 

Задачи исследования. 

1. Выявить частоту острого и хронического калькулёзного холецистита 

в возрастном и половом аспекте. 

2. Изучить структуру и клинические аспекты острого и хронического 

калькулезного холецистита. 

3. Определить наиболее часто встречающие сопутствующие 

заболевание  

Метод, материал. 

Проведен ретроспективный анализ историй болезни пациентов с острым и 

хроническим калькулезным холециститом, проходивших лечение в КЧРКБ на 

базе хирургического отделения с 2016 по 2018 гг. 

Результаты. 

Острый холецистит является самым частым осложнением ЖКБ. Примерно 

в 90% наблюдений острый холецистит развивается на фоне ЖКБ, а в 10% - при 

отсутствии камней в желчном пузыре и поэтому обозначается как острый 

бескаменный холецистит (часто развивается у тяжелобольных пожилого 

возраста и сопровождается большим числом осложнений и более высокой 

летальностью).  Основной причиной возникновения острого воспаления и 

некробиотических процессов в стенке пузыря является повышение 

внутрипузырного давления до 200-300 мм вод. ст. Как правило (9095%), оно 

возникает из-за нарушения оттока желчи из желчного пузыря в результате 

обтурации камнем, комочком слизи или желчным шламмом и др. В патогенезе 

заболевания (острого воспаления) важное значение придают лизолецитину 

(конвертируется из лецитина желчи фосфолипазой А, высвобождающейся при 

травме слизистой желчного пузыря) и повышенной продукции простагландинов 

Е и F1a. Возникновение желчной гипертензии является главным фактором в 

уменьшении кровоснабжения слизистой желчного пузыря. Снижение 
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гемоперфузии стенки (особенно в пожилом и старческом возрасте при наличии 

склеротических изменений) способствует нарушению слизистого барьера, 

проникновению и росту микроорганизмов (выделяют из желчи и стенки 

желчного пузыря в 50-60% наблюдений; в 75% выделяют анаэробы), что в свою 

очередь увеличивает воспалительную экссудацию в просвет органа. Очевидно, 

что процесс экссудации сам по себе ведет к дальнейшему увеличению 

внутрипузырного давления, еще большему нарушению микроциркуляции, 

усилению повреждения слизистой. Таким образом формируется 

патофизиологический порочный «замкнутый круг». 
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E-BUSINESS IS THE MAIN FACTOR OF STABLE DIGITAL ECONOMY 

AND THE KEY OF SUCCESSFUL FOREIGN TRADE 

 

Abstract: This article describes the concept of e-business, defines its 

functionality and significance for the modern economy, discusses the main issues of 

dynamically developing e-Commerce, as well as highlights the key points of its 

specificity. The authors reveal the problems of conducting Internet business in Russia, 

its forms and tools, and analyze the functional models of the main e-Commerce sectors. 

Keywords: online Commerce, e-business, e-Commerce, network economy, 

digital economy. 

 

In recent decades, the world has been undergoing a transition from an industrial 

society to an information society. If in the last century the basis of development was 

oil and gas, today, in the new Millennium, the basis is information, information 

resources, which affects all economic entities and the life of society as a whole. The 

modern information society is characterized by a number of important parameters, 

including: globalization, which provides access to suppliers and consumers anywhere 

in the world, rapidly changing technological solutions, knowledge as a key factor in 

creating and consuming added value, growing consumer welfare, making them more 

selective, and increasing competition. Such characteristics significantly change some 

traditional views on the activities of a commercial enterprise. 

The rapid development of modern means of communication in recent years leads 

to the emergence of a worldwide information highway and lays the foundation for the 

creation of a fundamentally new form of human activity, currently called “digital 

culture”. Under influence of these processes, many traditional methods of working with 
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information objectively undergo radical changes. Millennium is a period of 

comprehension of the huge possibilities of the world computer network for humanity 

and their use in various fields of economy and international business. In short, we are 

on the threshold of a new economy, which is called the Internet-economy of the digital 

world, the era of electronic business. 

The economic situation has changed dramatically due to the integration of 

information technologies, and along with it, the rules of doing business have changed. 

This is mainly due to the simplification of processes due to their automation, which 

both opened up new ways and opportunities for doing business, and forced most of the 

companies’ direct resources to the area of studying and developing components of the 

organization's intellectual assets. Each manifestation of technological development on 

the one hand has positive advantages that economic entities acquire, but on the other 

hand there are also negative aspects associated with changing the previous order of 

business and society. At the turn of the XX-XXI centuries, a completely new type of 

business appeared - e-Commerce. With the advent of this type of business and its 

derivatives, there are opportunities that allow you to start your own business in a 

completely new area that does not affect traditional activities. The invention and 

introduction of the global Internet and affordable personal computers opened up the 

prospects for income generation for all categories of citizens. 

According to experts, in the next 10 years, almost 90% of business organizations 

in economically developed countries will use Internet technologies and network forms 

of management in their activities. Therefore, all of them, to some extent, will become 

participants in the network economy, and its features and capabilities will be of great 

interest to the main part of the business. According to the forecasts of various 

companies for 2005-2006, the growth rate of e-Commerce transactions will be from 

70% to 150%' per year. 

   Under e-business, we will understand all business processes performed by a 

business organization via the Internet. These processes include: Commerce, marketing, 

financial analysis, payments, hiring, customer and partner support, and more. E-

Commerce can be considered one of the most important e-business processes. 
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Electronic Commerce (e-commercial) is any transaction for the exchange of goods and 

services made over the Internet and leading to the transfer of ownership rights or the 

right to use them. 

   The main types of e-business include: trading platforms; e-procurement 

management; portals; organization, maintenance and maintenance of public global 

networks; financial services (Internet payment systems, exchange offices, Internet 

banking, online trading); investment funds; online stores; content projects; information 

intermediaries; information business on the Internet; Internet marketing); advertising 

business; communication services and communication tools; WEB-mastering; MLM 

or network marketing SOFTWARE and digital goods development; services of service 

providers; providing services (distance learning, online libraries, e-health, etc.); online 

gambling partner programs; Internet franchising; Internet leasing. 

Online shopping is only a small part of e-Commerce. They are the closest to our 

everyday life and therefore attract the attention of consumers in the first place. The real 

business lies in the business-to-business sphere. According to Alexey Rubtsov, General 

Director of Russian VAB resources, Russia is experiencing an unusual process of 

forming a B2B market: "on the one hand, infrastructure is being formed in the form of 

B2B services for various projects, and on the other hand, an increasing number of 

enterprises are beginning to use the Internet in their activities in one way or another. 

The only question is how much the offered services will be in demand by Russian 

enterprises. Now we can say that the main mass is not yet ready for full use of trading 

systems. At the same time, product catalogs and Bulletin boards on demand and supply 

are already finding their audience" E-Commerce covers external processes related to 

customers, suppliers, partners and includes sales, marketing, customer service, 

purchasing raw materials and their supply for production, as well as the acquisition of 

indirect operating costs. 

E-business includes e-Commerce, but it also covers internal processes such as 

manufacturing, inventory management, product development, risk management, 

knowledge management, finance and human resources. Thus, e-Commerce is included 

in the concept of e-business. It is worth distinguishing these two concepts. Since e-
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business in practice has different methods, forms and types, let's consider its 

classification. 

The goals of an e-business organization can be either to create a new business or 

to develop it in addition to an existing traditional business. The basis of creation can 

be both stationary personal computers and mobile electronic devices. An important 

step is to select the target group of consumers: B2B (business for business), B2C 

(business for consumer/retail sector), C2C (consumer for consumer), B2G (business 

for government), G2C (government for citizen). E-business differs in its functional 

purpose in information and advertising, trade, financial, and communication. This type 

of business can be created on a rental or custom basis, as well as be independently 

organized. 

The fact that the digital economy is a topical and important issue in the 

development of the country's economy is reflected in the conclusions of the so-called 

“Digital Dividends” study of the World Bank. In particular, the increase in the speed 

of the internet by 10% leads to an increase in the volume of the country's GDP. In 

developed countries, this figure is equal to 1,21%, while in developing countries this 

figure is equal to 1,38%. It can be concluded that if the speed of the internet increases 

by 2 times, the size of the ICO can reach an increase of 13-14%. E-business is one of 

the most important element of digital economy.  

E-business aims to meet the needs of a particular type of enterprise in a particular 

economic and infrastructure environment. In the West, it is customary to conditionally 

distinguish two different e-business systems: “business to business” sector and 

“business to client” sector or simply “the retail sector”. The virtual world is only a 

small part of the iceberg. They are the closest to our everyday life and therefore attract 

the attention of consumers in the first place. The real business lies in the sphere of 

business-to-business. According to a study by Forrester Research, 85% of e-commerce 

turnover is accounted for by relationships between companies, which, in general, 

correspond to the situation in the normal, non-virtual world, where retail sales account 

for no more than 15% of trade turnover. 
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In conclusion, it is becoming increasingly clear that e-business, like the internet 

itself, has already become an integral part of the modern world. It will not replace 

conventional business, just as electronic documents will not replace traditional paper 

documents, they will simply coexist. There is no doubt that e-business has a future. 

Moreover, today there is no future for business without active use of the Internet.  
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КАК РАЗВИВАТЬ МОЗГ У РЕБЕНКА? 

 

Аннотация: изучая и развивая мозг малыша, просто бeседуя с ним, связь 

между состоянием мамы и благополучием ребенка, антиразвивающие факторы.  

Ключевые слова: языковая среда, стресс, эмоции, развитие ребенка, 

правильная похвала. 

Annotation: studying and developing the baby's brain, simply talking with him, 

the connection between the state of the mother and the well-being of the child, anti-

development factors. 

Keywords: language environment, stress, emotions, child development, correct 

praise. 

 

Профессор Дана Саскинд рассказывает о самой важной- и очень простой 

вещи- которую вы можете сделать для будущего вашего ребенка: говорить с ним. 

И проводит научные доказательства этой простой истины. 

Научное исследование 1995 года показало, что дети, слышавшие больше 

слов до своего четвертого дня рождения, чем другие, были лучше готовы к школе 

и впоследствии владели большим лексиконом, лучше читали и сдавали тесты на 

более высокие баллы. 

Профессор Дана Саскинд узнала об этом исследовании, будучи детским 

хирургом по кохлеарной имплатанции (Дана помогла глухим детям возвращать 
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слух) в Чикагском университете, и начала исследовать возможности раннего 

развития детей. 

Профессор Дана Саскинд много лет изучала особенности развития 

детского мозга. На основании исследований она выделила факторы, которые 

играют в этом ключевую роль. 

1 Языковая среда 

Сколько как родители разговаривают с ребёнком имеет колоссальное 

влияние на словарный запас, навыки общения, обеспечивает основу для 

социального, эмоционального и когнитивного развития. 

2 Стресс 

Когда в семье стрессовая обстановка, спасением для детского мозга 

становится сверхбдительность. Вся энергия тратится, чтобы быть начеку перед 

неизвестностью. Это истощает мозг ребенка, меняя эго архитектуру. 

Последствия – хронические проблемы с поведением, здоровьем и трудности в 

учебе. 

3 Влияние эмоций на развитие мозга  

Эмоциональная холодность родителей критически влияет на развитие 

мозга. Игнорирование потребностей ребёнка приводит к отклонениям в 

формировании важнейших мозговых структур, а в дальнейшем снижению 

интеллекта, эмпатии, склонности к девиантному поведению. 

4 Телевизор и развитие ребенка 

Ученые установили, что при просмотре ТВ волны мозга переходят на 

альфа-частоты, как при гипнозе и сне. Когнитивные функции снижаются. 

Происходит перестройка структур мозга.  

5 Правильная похвала 

Психологи из Чикагского университета изучала влияние похвалы, 

полученной в детстве. Дело в том, что родители привыкают хвалить в одном 

стиле: за процесс или за результат. Дети, которых больше хвалят за процесс (за 

усердие и усилия) становятся больше склонны к расширению кругозора. И 

обычно уверены, что их успехи обусловлены трудом и преодолением 
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препятствий, а не способностям (которые, кстати, можно улучшить благодаря 

старанию). 

Речь родителей – невероятная сила, помогающая мозгу гармонично 

развивать интеллект. Родительское слово нельзя продать или положить в сейф, 

но оно важный ресурс любой страны, культуры, человека, потому что проникает 

в каждую щель нашего существа, наших возможностей и действий. 

Отрицательное состояние матери плохо влияет на ребенка. Вызывает у него 

антиразвивающие факторы. 

1. Незавершенные задачи, недоделанная работа. Незавершенные дела 

создают в   мозге очаг возбуждения, который истощает в первую очередь 

эмоционально. 

2. Долги, невыполненные обещания. Мы не принадлежим себе в 

полной мере, пока не выполнены обещания, не отданы долги. Такое зависимое 

состояние весьма энергозатратно. 

3. Ложь 

Много энергии уходит и на то, чтобы придумать, что соврать, и на 

последующее поддержание лжи. 

4. Обиды 

На многократное проживание, внутреннее проигрывание неприятной 

ситуации уходит много сил. Незакрытые обиды – черные дыры, в которые 

сливается энергия. 

5. Замкнутость, узкий круг общения 

Люди – существа социальные, мы нуждаемся в обмене энергии. Без такого 

обмена мы, буквально, чахнем. 

6. Беспокойства, тревога о будущем. Состояние напряжения очень 

быстро истощает внутренние ресурсы. И чревато не только упадком сил, но и 

реальными болезнями. 

7.  Застревание в прошлом. Так же, как тяжело идти вперед спиной, 

тяжело жить, слишком концентрируясь на прошлом. Оно забирает силы, не 

оставляя их для настоящего. 
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8. Хаос в голове, отсутствие четких целей, неопределенность, 

сумбурность суетливость расходуют энергию на второстепенные мелочи. А на 

что-то значительное уже не остается. 

9. Страхи 

Настоящие пожиратели энергии, которых нужно постоянно кормить. И 

они требуют все новых и новых порций сил. 

 Упражнения, представленные ниже, содействуют интеграции 

важнейших функций мозга, делая его работу более эффективной. Шевеление 

пальцами ног. Это упражнение очень помогает координации. Дети всех 

возрастов могут легко научиться выполнять его. Каждое утро, прежде чем встать 

с постели, попросите ребенка медленно начать двигать всеми своими пальцами 

на обеих ногах вверх и вниз, а затем только двумя большими пальцами. 

Движения не ведущей рукой. Попросите ребенка попробовать что-нибудь 

поделать его неосновной рукой. Если он правша, пусть использует левую, а если 

левша, то - правую руку, например, что-то напишет, оденется или будет 

пользоваться ложкой или вилкой во время приема пищи. Перемещение наискось. 

Вы можете сделать это простое упражнения вместе с ребенком. Необходимо в 

положении сидя коснуться правым локтем левого колена. Сделайте это 

упражнение пять раз, а затем выполните левым локтем к правому колену. 

Повторите несколько раз. Другой вариант: вы можете сделать «мельницу». В 

положении стоя, ноги на ширине плеч, поочередно коснитесь правой рукой 

левой ноги и наоборот. Повторите несколько раз. Освоение клавиш. Обучение 

игре на фортепиано или электронных клавишных инструментах является одним 

из лучших способов улучшить интегративные процессы головного мозга. 

Воспользовавшись обучающим видео, широко представленным в Интернете, вы 

можете освоить игру даже дома. 

Реализация всех этих упражнений и занятий позволит не только улучшить 

исполнительные функции мозга, но и построить хорошие отношения и снизить 

уровень стресса у всех участников, как у детей, так и у взрослых. Для ребенка 

игра может быть работой, очень необходимой для его всестороннего развития. 
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Взрослому же очень полезно время от времени «встречаться» со своим 

внутренним ребенком. Так что ваши совместные веселые «тренировки» мозга 

будут способствовать обоюдному развитию. 
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Важнейшей целью организации и проведения спортивного соревнования 

является выявление победителей в результате честного, справедливого, 

бескомпромиссного и беспристрастного соперничества. Однако, существует 

категория лиц, которая своими деяниями оказывает противоправное влияние на 

результат спортивного соревнования с целью незаконного обогащения. В 



 

44 
 

отношении спортивной деятельности, согласно ст. 184 УК РФ конкретной 

сферой совершения данного преступления является только официальное 

спортивное соревнование.  

Противоправное влияние на результат официального спортивного 

соревнования по законодательству РФ не допускается в любой форме.  

Предметом данного преступления является некое вознаграждение, 

носящее исключительно материальный характер, которое обещается или 

принимается субъектами посягательства. Виды незаконного вознаграждения 

включают в себя: 

1. Деньги; 

2. Ценные бумаги; 

3. Иное имущество; 

4. Услуги имущественного характера; 

5. Иные имущественные права.  

Объект – общественные отношения, обеспечивающие нормальный 

закрепленный законодательством порядок проведения официальных 

спортивных соревнований.  

Объективная сторона – совокупность внешних признаков преступного 

поведения человека, характеризующих ту часть общественно опасного деяния, 

которая проявляется в объективной реальности, в данной статье она выражается 

в следующих формах: 

1. Подкупа определенных лиц, участвующих в профессиональных 

спортивных соревнованиях в целях оказания влияния на результаты этих 

соревнований (ч.1 ст. 184 УК РФ) [1]; 

2. Незаконного получения участниками официального спортивного 

соревнования денег, ценных бумаг, иного имущества (услуг имущественного 

характера), переданного (предоставленных) им в целях оказания влияния на 

результаты этих соревнований (ч.3 ст. 184 УК РФ) [1]; 
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3. Посредничества (оказание какой-либо помощи, содействие 

совершению преступления) в совершении деяний, предусмотренных ч. 1-4 ст. 

184 УК РФ, исключительно в значительном размере (ч.5 ст. 184 УК РФ) [1]. 

Единственным обязательным признаком объективной стороны является 

деяние. Деяние – акт волеизъявления человека, выражающееся в форме действия 

и бездействия и обязательно влекущее за собой обществен опасные последствия. 

Факультативные признаки объективной стороны преступления на примере 

ст. 184 УК РФ в части официального спортивного соревнования: 

1. Время совершения преступления – определенный промежуток 

времени, в которое было совершено общественно опасного деяние.  

В данной статье временем совершения преступления является временной 

отрезок, когда непосредственно происходит подкуп либо незаконное получение 

материальных благ или же происходит некий процесс предоставления какой-

либо помощи или содействия в оказании противоправного влияния на результат 

официального спортивного соревнования. Данные противоправные деяния 

могут происходить как и до момента непосредственной организации 

официального спортивного соревнования, так и во время его проведения; 

2. Место совершения преступления – конкретная территория в 

пределах которой было совершено преступление. Ст. 184 УК РФ не имеет каких-

либо ограничений касательно место совершения преступления.  

Оказание противоправного влияния на результат официального 

спортивного соревнования может быть совершено в любом месте, имеющем 

благоприятные условия для подкупа, незаконного получения материальных благ 

или оказания помощи, содействия в совершении данного преступления; 

3. Способ совершения преступления – совокупность методов, приемов 

и движений, которые применяет виновное лицо для достижения своих целей.  

Способы совершения преступления непосредственно вытекают из 

вышеперечисленных форм объективной стороны данной категории 

преступления, которые будут детально рассмотрены и раскрыты чуть позже; 
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4. Орудия совершения преступления – предметы внешнего мира, 

которые используются для совершения преступления.  

В соответствии со ст. 184 УК РФ орудиями будут являться деньги 

(наличные и безналичные), ценные бумаги, какое-либо имущество, услуги 

имущественного характера, а также имущественные права; 

5. Средства совершения преступления – это различные 

приспособления, а также предметы с помощью которых виновное лицо 

совершает общественно опасное деяние. Конкретно в нашем случае речь идет о 

материальных благах, которые принимаются субъектом посягательств или 

обещаются субъекту посягательств за совершение действий, оказывающих 

противоправное влияние на результат официального спортивного соревнования; 

6. Обстановка совершения преступления – это совокупность условий и 

обстоятельств, в которых осуществляется процесс совершения преступления 

(т.е. времени, месте, конкретных условий, характеризующих обстановку, а также 

обстоятельств и условий при наличии которых в реальном времени совершается 

общественно опасное деяние и т. д.).  Например, 22 июня 2020 года в г. Абакан 

(Республика Хакасия) в 10:00 в ирландском пабе «Лимерик» за столиком № 6 

происходит подкуп (оказание противоправного влияния) представителями 

футбольного клуба «Шахтер» игрока (защитника) футбольного клуба «Саяны» 

Иванова И. И. в размере 20000 р.   

Предлагаем тщательно рассмотреть формы объективной стороны данного 

преступления на примере отечественного и мирового футбола.   

Поскольку мы разграничили формы объектовой стороны оказания 

противоправного влияния на три составляющих, хотелось бы сразу обратить 

внимание на то, что с подкупом в неразрывной связи находится и незаконное 

получение участниками официального спортивного соревнования каких-либо 

материальных благ. И по каждой из вышеперечисленных форм будут приведены 

исторические примеры из мирового и отечественного футбола в зависимости от 

рода деятельности лица совершившего противоправное влияние на результат 

официального спортивного соревнования.  
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Переходим к первой форме объективной стороны оказания 

противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования 

(на примере отечественного и мирового футбола) – подкуп. 

Согласно ч. 1 ст. 184 УК РФ подкуп – «передача спортсмену, спортивному 

судье, тренеру, руководителю спортивной команды, другому участнику или 

организатору официального спортивного соревнования (в том числе их 

работнику) денег, ценных бумаг, иного имущества, а также оказание ему услуг 

имущественного характера, предоставление иных имущественных прав (в том 

числе когда по указанию такого лица имущество передается, или услуги 

имущественного характера оказываются, или имущественные права 

предоставляются иному физическому или юридическому лицу) в целях оказания 

противоправного влияния на результат официального спортивного 

соревнования» [1]. 

Пример из мирового футбола – в 1992 году сингапурец Уилсон Радж 

Перумал [2] – один из самых известных «махинаторов» современного футбола, 

который работал на сингапурский синдикат, зарабатывающий на договорных 

матчах и подпольных ставках предложил чешскому игроку Михалу Вану, 

который выступал за команду «Singapore» на позиции нападающего денежную 

сумму в размере 5000 долларов за то, что команда Михала обыграет сборную 

полицейских на «Джалан Бесар» с разницей в три и более мячей. Но по 

независящему от Михала стечению обстоятельств команда «Singapore» одолела 

сборную полицейских со счетом 2:0. Следовательно, Уилсон Радж проиграл. 

 После данной игры Уилсон Радж Перумал и Михал Вана встретились в 

ночном клубе «Топ-10». Михал, убедившись, что с Уилсоном можно вести дела 

выразил свое согласие на дальнейшее сотрудничество. Этим же вечером между 

ними была достигнута следующая договоренность – команда «Singapore» 

должна обыграть команду «Джуронг» с разницей в 4 и более мячей. Итоговый 

счет матча - «Singapore» 7:0 «Джуронг». За каждый подкупной матч вне 

зависимости от результата Михал получал 5000 долларов. 
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 В дальнейшем времени Михал Вана сотрудничал не только с Уилсоном 

Раджей Перумалом, но и с Палом (главой сингапурского синдиката). В общей 

сложности Михал Вана проработал на синдикат около двух лет.  

Последним матчем Михала под влиянием Уилсона и Пала стал финал 

Кубка Малайзии 1994 года, между «Сингапурскими львами» и «Пахангом». 

Команда Михала обыграла соперника со счетом 4:0 перед настолько большой по 

тем меркам аудиторией - 81 тысячей зрителей и миллионной телеаудиторией. 

Сразу же после этого матча начало проходить масштабное количество арестов. 

Большое количество сингапурских и малайских футболистов попали в тюрьму 

без особых разбирательств. Резонанс также вызвала и публикация китайской 

газеты за день до финальной игры, в которой были опубликованы такие детали 

как: точный счет, кто забьет голы, кто получит желтые и красные карточки. 

Власти Малайзии действовали незамедлительно и начали применять 

радикальные меры по борьбе с коррупционерами. Среди арестованных был и 

Михал. Пал (глава сингапурского синдиката) сотрудничал со следствием, 

активно способствовал расследованию и избежал тюрьмы. Михал около суток 

находился в комнате для допросов, но при этом не сказал ни единого слова. 

Однако, в данный момент времени Пал уже дал показания и Михалу пришлось 

сознаться в содеянном. Михалу Вана назначили сумму залога - полмиллиона 

сингапурских долларов. У Пала было много влиятельных знакомых, в том числе 

и полицейские. Полицейский инспектор внес залог за Михала и оказал 

содействие в переправке последнего в Индонезию. С Индонезии Михал Вана 

через пару дней должен был осуществить перелет в Болгарию, однако, в связи со 

столь быстрым стечением обстоятельств Михал совершил фатальную ошибку, 

связанную с тем, что рейсы, осуществляющие перелет в страны Европы делают 

пересадку в Сингапуре. Сотрудник авиакомпании в аэропорту установил 

личность Михала, однако не предпринял никаких мер. В Болгарии 

идентифицировали личность Михала и вернули на родину в Чехию. Футбольные 

ассоциации Юго-Восточной Азии, такие как малайская и сингапурская начали 

обвинять друг друга в коррупционных махинациях, связанных с 
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противоправным влиянием на результат финальной игры между 

«Сингапурскими львами» и «Пахангом», а также и на ряд других кубковых 

матчей. Итогом данной дискуссии стал выход Сингапура из Кубка Малайзии.     

Вторая форма объективной стороны оказания противоправного влияния на 

результат официального спортивного соревнования (на примере отечественного 

и мирового футбола) – получение вознаграждения, носящее исключительно 

материальный характер. 

Согласно ч. 3 ст. 184 УК РФ получение вознаграждения, носящее 

исключительно материальный характер – это «получение спортсменом, 

тренером, руководителем спортивной команды или другим участником 

официального спортивного соревнования денег, ценных бумаг, иного 

имущества, а также пользование им услугами имущественного характера или 

иными имущественными правами (в том числе когда по указанию такого лица 

имущество передается, или услуги имущественного характера оказываются, или 

имущественные права предоставляются иному физическому или юридическому 

лицу) либо предварительный сговор таких лиц в целях противоправного влияния 

на результат официального спортивного соревнования» [1]. 

Пример из отечественного футбола – 27 мая 1996 года проходил матч 

между Санкт-Петербургским «Динамо» и Владикавказским «Иристоном», 

который завершился победой «Иристона» со счетом 4:3 [3]. Примечателен 

данный матч тем, что он является единственным договорным матчем в истории 

российского футбола к которому было применено следующее последствие - 

исключение одной из команд с чемпионата.  

Инцидент заключался в следующем: 26 мая 1996 года два представителя 

команды «Иристон» пригласили капитана «Динамо» Николая Чуракова в кафе 

«Швабский домик». Они предложили ему сумму в размере 1000 долларов за то, 

чтобы он в некоторых моментах играл небрежно, рассеянно, вальяжно и т.д. 

Однако капитан «Динамо» отказался. На следующий день перед матчем в 

раздевалке Чураков рассказал одноклубникам о том, что с ними связались 

представители «Иристона» для того, чтобы он проявил лояльность в игре и 
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попросил товарищей по команде отыграть данный матч честно. При всем этом, 

слова Николая Чуракова никак не повлияли ни на команду, ни на результат. Матч 

походил на «цирковое представление». Из четырех пропущенных «Динамо» 

мячей: два из них были пропущены после грубейших ошибок центральных 

защитников, а один из-за неуверенных и даже непонятных действий вратаря в 

моменте удара примерно с 30-ти метровой дистанции. 

 После матча руководство «Динамо» решило встретиться с Чураковым и 

разузнать, что же являлось причиной столь неуверенной игры. Чураков 

рассказал, что накануне матча он встречался с представителями «Иристона», 

которые предлагали ему «сдать» матч. Вскоре Николай изложил все свои 

свидетельства в письменной форме и вместе с генеральным директором 

«Динамо» в тот же день направился в Москву к главе Профессиональной 

футбольной лиги – Николаю Александровичу Толстых. Данное расследование 

продолжалось недолго. Вина представителей Владикавказского «Иристона» 

была доказана. И в июне 1996 года «Иристон» был исключен из второго 

дивизиона.   

Третья форма объективной стороны оказания противоправного влияния на 

результат официального спортивного соревнования (на примере отечественного 

и мирового футбола) – посредничество.  

Особенность посредничества в совершении данного преступления 

заключается в том, что оказание помощи в совершении деяний, 

предусмотренных ч. 1-4 ст. 184 УК РФ, а именно подкупа и получения 

вознаграждения, носящее материальный характер должно быть совершено 

исключительно в значительном размере. 

Согласно примечанию 1 ст. 184 УК РФ – «значительным размером для 

посредничества является сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного 

имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, 

превышающие двадцать пять тысяч рублей» [1]. 

Пример из мирового футбола – прокуратура немецкого города Бохум в 

ноябре 2005 года возбудила уголовное дело по факту совершения 
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неоднократных действий, связанных с оказанием противоправных влияний на 

результаты официальных спортивных соревнований как минимум в девяти 

странах Европы. Речь в данном случае пойдет о балканском синдикате, 

«главарями» которого являлись братья Сапина (Анте, Милан и Филипп) [4]. 

 Деятельность данного синдиката заключалась в подкупе и шантаже 

арбитров, футболистов, владельцев клубов, а также данный синдикат являлся 

неким третьим лицом (посредником) между непосредственно участниками 

спортивных (футбольных) соревнований и влиятельными лицами, которые при 

своем финансовом могуществе могут повлиять на результат официального 

спортивного соревнования. Братья Сапина снабжали влиятельных людей 

информацией о проведении футбольного матча в определенное время и в 

определенном месте, также указывали на тех лиц, которые могут обеспечить 

необходимый результат и за это они получали денежные суммы или процент от 

суммы выигрыша. Такая система непосредственного оказания противоправного 

влияния и снабжения информацией заинтересованных лиц работала несколько 

лет. Сотрудниками правопорядка было установлено, что деятельность братьев 

Сапина повлияла на исход около двухсот матчей в чемпионатах Австрии, 

Бельгии, Боснии, Венгрии, Германии, Словении, Турции, Хорватии, Швейцарии. 

В основном они давали наводки и влияли на результат в матчах низших 

дивизионов – тем самым они привлекали меньше внимания. Однако, бывало они 

расширяли масштабы. В отчете бывшего генерального секретаря УЕФА Джанни 

Инфантино, который на данный момент является президентом FIFA имеется 

список из сорока подозрительных матчей в европейских кубковых турнирах, 

таких как Лига Чемпионов и Лига Европы УЕФА, но наиболее подозрительными 

являются семь: «встреча второго отборочного раунда Лиги чемпионов «Стабек» 

(Норвегия) — «Тирана» (Албания), четыре встречи второго отборочного раунда 

Лиги Европы: «Бней-Иегуда» (Израиль) — «Динабург» (Латвия) , «Динабург» — 

«Бней-Иегуда», «Влазния» (Албания) — «Рапид» (Австрия) и ответные матч 

«Рапид» — «Влазния», две встречи третьего отборочного раунда Лиги Европы: 

«Интерблок» (Словения) — «Металлург» (Донецк, Украина), «Фенербахче» 
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(Турция) — «Гонвед» (Венгрия)». В дальнейшем времени данные матчи будут 

подтверждены.  

По окончанию расследования все трое братьев были осуждены. Немецкий 

судья Герти Крамер вынес вердикт, по которому Анте Сапина был осужден на 2 

года и 11 месяцев, Милан и Филипп получили условные наказания за 

пособничество (Филипп – 1 год, Милан – 1 год и 4 месяца). Одновременно по 

данному делу рассматривался вопрос об участие Роберта Хойзера и Доминика 

Маркса (футбольных арбитров) в договорных матчах [5]. В конечном итоге их 

вина была доказана.  

Таким образом, как и любой состав преступления, предусмотренный УК 

РФ - оказание противоправного влияния на результат официального спортивного 

соревнования обладает совокупностью объективных признаков, а именно 

признаками объекта и объективной стороны. Отличие данной категории 

преступления от других преступлений, относящихся к главе 22 УК РФ 

(преступления в сфере экономической деятельности) по объективным признакам 

заключается в том, что объектом данной категории являются общественные 

отношения, обеспечивающие установленный законодательством порядок 

проведения официальных спортивных соревнований, а объективная сторона 

выражается строго в трех вышеуказанных формах – подкуп, незаконное 

получение участниками официального спортивного соревнования денег, ценных 

бумаг, иного имущества (услуг имущественного характера) и посредничество. 
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Помимо объекта и объективной стороны в число обязательных элементов 

состава преступления входят субъект и субъективная сторона. В данной статье 

речь пойдет исключительно о субъекте оказания противоправного влияния на 

результат официального спортивного соревнования.    

Субъектом оказания противоправного влияния на результат официального 

спортивного соревнования является физическое лицо, совершившее 

общественно опасное деяние и способное нести ответственность за его 

совершение. 

Субъект обладает следующими признаками: 

1. Субъектом является только физическое лицо; 
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2. Субъектом является лицо, достигшее возраста уголовной 

ответственности. По общему правило уголовная ответственность наступает с 

шестнадцати лет, однако, есть и исключения, предусматривающие уголовную 

ответственность за совершение преступления с четырнадцати лет.  

3. К уголовной ответственности привлекаются только лица, которые 

являются вменяемые на момент совершения преступления. Если же на момент 

совершения преступления лицо является невменяемы – то уголовная 

ответственность в этом случае полностью исключается.  

Согласно ч. 1, 2, 5 ст. 184 УК РФ [1] субъектом оказания противоправного 

влияния на результат официального спортивного соревнования является 

вменяемое, физическое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста. 

Согласно ч. 3 ст. 184 УК РФ [1] субъектом оказания противоправного 

влияния на результат официального спортивного соревнования являются: 

спортсмены, тренера, руководители спортивной команды, а также другие 

участники официального спортивного соревнования. 

Согласно ч. 4 ст. 184 УК РФ [1] субъектом оказания противоправного 

влияния на результат официального спортивного соревнования являются: 

спортивные судьи и организаторы официального спортивного соревнования. 

Хочется обратить внимание на то, что в зависимости от конкретной части 

ст. 184 УК РФ выделяется специальный субъект. 

Специальный субъект – это лицо, которое наряду с такими признаками как 

вменяемость и возраст уголовной ответственности обладает дополнительными 

признаками, которые прямо вытекают или указаны в законе. Тем самым 

происходит некое ограничение круга лиц, которых можно привлечь к уголовной 

ответственности за совершение действий, носящих характер общественно 

опасного деяния. 

Детально изучив ст. 184 УК РФ выделаются следующие специальные 

субъекты: спортсмены, тренера, руководители спортивной команды, иные 

участники официального спортивного соревнования, спортивные судьи и 

организаторы официального спортивного соревнования. 
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Спортсмен – это физическое лицо, деятельность которого заключается в 

занятии определенным видом спорта и выступлении на спортивных 

соревнованиях. [2] 

Тренер – это физическое лицо, которое обладает наличием среднего 

профессионального образования либо высшего образования и основными 

обязанностями которого являются проведение со спортсменами тренировочных 

мероприятий и осуществлением для спортсменов руководства в состязательной 

деятельности для достижения определенных спортивных результатов. [2] 

Руководитель спортивной команды – это лицо, имеющее полномочия 

управления спортивной команды, а также лицо, осуществляющее функции по 

оптимизации процесса реализации спортивной деятельности команды, 

организации различных спортивных сборов, товарищеских матчей и 

координации селекционной деятельности спортивного клуба. [2] 

Иные участники официального спортивного соревнования – физические 

лица, чья деятельность направлена на проведение и участие в определенном 

официальном спортивном соревновании. Например, в футболе иными 

участниками являются помощники тренерского штаба, болбои, дополнительная 

бригада арбитров, занимающаяся просмотром системы «VAR». 

Спортивный судья – физическое лицо, деятельность которого направлена 

на обеспечение соблюдений правил определенного вида спорта, прошедшее 

специальную судейскую подготовку и получившее за это специальную 

судейскую квалификацию. [2] 

Организатор официального спортивного соревнования – юридическое 

лицо, действия которого направлены на утверждение регламента спортивного 

соревнования и на определение условий, касающихся календарного плана его 

проведения, условий допуска и непосредственного обеспечения официального 

спортивного соревнования, включая его финансирование. [2]       

Стоит отметить, что квалифицирующим признаком оказания 

противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования 
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являются в ч. 2 ст. 184 УК РФ является совершение данного деяния 

организованной группой.  

Организованная группа – устойчивая группа лиц, заранее объединившаяся 

для совершения одного или нескольких противоправных деяний. Она обладает 

следующими признаками: 

1. Устойчивость – это некая длительная и постоянственная связь между 

членами организованной группы; 

2. Цель создания – совершение одного или нескольких 

противоправных деяний.  
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Помимо объекта и объективной стороны в число обязательных элементов 

состава преступления входят субъект и субъективная сторона. В данной статье 

речь пойдет исключительно о специальном субъекте оказания противоправного 

влияния на результат официального спортивного соревнования на примере 

отечественного и мирового футбола.   

Изучив ст. 184 УК РФ [1] выделаются следующие специальные субъекты: 

спортсмены, тренера, руководители спортивной команды, иные участники 
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официального спортивного соревнования, спортивные судьи и организаторы 

официального спортивного соревнования. 

Предлагаем тщательно рассмотреть весь специальный субъектный состав, 

предусмотренный ст. 184 УК РФ на примере отечественного и мирового 

футбола. 

Пример из мирового футбола в отношении спортсмена – речь в данном 

случае пойдет о экс-игроке «Манчестер Сити», «Ньюкасл Юнайтед», «Куинз 

Парк Рейнджерс», «Олимпик Марсель», «Бернли», «Рейнджерс» - Джои Бартоне, 

эпатажном футболисте, который запомнился всему футбольному миру своими 

скандальными выходками. Однако, помимо грубой игры, дебошей, резких 

высказываний и аморального образа жизни Джои запомнился еще и тем, что как 

оказалось в период с 2006 по 2016 год он сделал 1260 ставок на разные 

футбольные матчи, включая и матчи в которых непосредственно принимал 

участие [2]. Бартон свою вину признал, но при этом в содеянном ничего плохого 

не видел. Кроме того, он заявил: «Я не понимаю такого строгого отношения к 

ставкам со стороны ассоциации, поскольку букмекеры спонсируют английский 

футбол. Я 12 лет ставил деньги с аккаунта, оформленного на свое имя. Букмекер 

платил мне деньги, но не сообщал обо мне в ассоциацию».  

Просим обратить особое внимание на то, что согласно правилам 

Футбольной ассоциации Англии [3] - «участнику матча запрещено совершать 

ставки напрямую или через других лиц на: 1) результат, ход или любой другой 

аспект футбольного матча или турнира, включая удары по воротам, удары в 

створ ворот, угловые, офсайды, фолы, ауты и т.д.; 2) на трансферы (переходы) 

игроков, соглашения с тренерами, желтые и красные карточки». Футболистам, 

тренерам, арбитрам и иным участникам футбольного матча не при каких 

условиях нельзя делать ставки не только на свои матчи, но и на матчи других 

команд, участвующих в иных футбольных лигах и турнирах.  

После трехнедельного судебного разбирательства 25 января 2017 года 

английский суд вынес вердикт о дисквалификации Джоуи Бартона на 1,5 года в 

основном за заключение пари на тотализаторах и букмекерских конторах и в 
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части за оказание противоправного влияния на результат официальных 

спортивных соревнований. После апелляции Бартона срок наказания сократили 

на 5 месяцев. Примечателен тот факт, что Джоуи уже был дисквалифицирован 

за ставки, манипуляцию и оказание противоправного влияния выступая за 

шотландский «Рейнджерс», однако тогда его вина была доказана не в полном 

объёме и срок дисквалификации составил всего лишь один матч. В 2017 году 

футболист прошел курс лечения от игромании, но в футбол так и не вернулся. 

Пример из отечественного футбола в отношении тренера -  в 2009 году 

бывший игрок «Зари», «Уралана», московского «Торпедо» - Сергей Геннадьевич 

Кормильцев был назначен главным тренером барнаульского «Динамо». 26 июля 

2010 года в рамках второго дивизиона России по футболу (зоны Восток) 

проходил матч между - «Динамо» Барнаул и «Сахалин». Матч завершился 

победой «Сахалина» со счетом 3:1 [4]. На первый взгляд все казалось довольно-

таки закономерно, победил тот, кто оказался сильнее. Однако, примечательным 

является факт о том, что незадолго до начала матча (в пределах 24-х часов) 

главный тренер «Динамо» - Сергей Кормильцев, сделал 13 ставок со своего 

мобильного телефона. Данные ставки были направлены на то, что победителем 

первого тайма будут его подопечные, а победителем целого матча будет команда 

«Сахалин». После первого тайма «Динамо» обыгрывало «Сахалин» со счетом 

1:0, однако, во второй половине игры подопечные Кормильцева пропустили три 

безответных мяча в свои ворота. В тот день букмекеры оценивали данное 

событие (ставку) коэффициентом – 25. Общая сумма тринадцати ставок, 

поставленных Кормильцевым на этот матч составляла – 14700 р.  

Таким образом, прибегая к методу математического расчета общий 

выигрыш Кормильцева составлял – 367500 р. Однако, радость Сергея 

Кормильцева была недолгой, поскольку все проделанные им операции, 

касательно данного матча были совершены непосредственно через аккаунт, 

зарегистрированный на его имя. Расследование о данном инциденте началось 

немедленно.  
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Дело получило настолько большую огласку, что его расследованием стал 

заниматься бывший президент РФС – Сергей Фурсенко, который пообещал 

разобраться со сложившийся ситуацией. В свое оправдание Сергей кормильцев 

сказал следующее: «Оправдываться неохота. Никого не хочу подставлять. Мой 

недостаток — доверчивость. Да, ситуация некрасивая, пятно на имя, но, надеюсь, 

не крест на карьере. В первую очередь, я об игроках барнаульского «Динамо» 

думал».  

Обращаем внимание на то, что по дисциплинарному регламенту РФС, а 

именно ст. 124.2 – «организация договорных матчей в футбольных 

соревнованиях, проводимых под эгидой РФС полностью запрещается, под 

угрозой наказания» [5]. В октябре 2010 года уголовной ответственности 

Кормильцев избежал, но получил дисквалификацию сроком на 1 год. Крест на 

тренерской карьере Сергей Кормильцев не поставил и до сих пор продолжает 

тренировать. В настоящее время он является главным тренером футбольного 

клуба «Чита», выступающим во втором дивизионе России (Первенство 

Профессиональной футбольной лиги «ПФЛ»). 

Пример из мирового футбола в отношении руководителя спортивной 

команды - речь в данном случае пойдет о коррупционном скандале в 

итальянском футболе «Calciopoli» [6]. 22 апреля 2006 года итальянская 

спортивная газета «Gazzetta dello Sport» опубликовала транскрипцию 

телефонных разговоров генерального директора «Ювентуса» - Лучано Моджи, с 

представителями итальянской коллегии судей, которые обслуживали «Seria A» в 

сезоне 2005-2006 годов. Другими словами Лучано Моджи хотел воспользоваться 

услугами итальянских арбитров для оказания противоправного влияния на 

результат оставшихся матчей «Seria A».  

Лучано Моджи занимал пост генерального директора «Ювентус» с 1994 по 

2006 год. Согласно буквальному толкованию содержания резонансной 

публикации «Gazzetta dello Sport» - Лучано Моджи просил назначить на 

оставшиеся матчи сезона определенные кандидатуры судей. В приведенной 

транскрипции телефонных разговоров речь шла о оставшихся матчей 



 

62 
 

«Ювентуса» в «Seria A» против: «Сиены», «Палермо», «Реджины». На момент 

публикации «старая синьора» - прозвище «Ювентуса», шла на 1 месте в 

турнирной таблице и до достижения желаемого результата ей как раз таки 

необходимо было побеждать в оставшихся трех матчах. Поскольку сильную 

конкуренцию в том розыгрыше «Seria A» навязывал миланский «Интер». 

«Ювентус» не имел права на ошибку и Лучано Моджи, таким образом, решил 

обезопасить свою команду. Правда способы, которые он применил стали 

фатальными для всей команды.  

Сразу же после данной публикации незамедлительным расследованием 

данного дела занялась полиция Неаполя в содействии с представителями 

Итальянской Федерации Футбола. Расследование продолжалось чуть больше 

двух месяцев. В ходе расследования было установлено, что Моджи уже 

неоднократно прибегал к противоправным услугам итальянских арбитров. В 

результате расследования, также было установлено, что к противоправным 

услугам судейского характера прибегал не только «Ювентус», но и «Милан», 

«Фиорентина», «Лацио», «Реджина» чья связь в данном сговоре была доказана. 

4 июля 2006 года комиссар Итальянской Федерации Футбола – Стефано 

Палацци, который являлся непосредственным представителем от Итальянской 

Федерации Футбола при расследовании данного дела требовал дисквалификации 

всех команд, которые были замешены в так называемом «скандале», за 

исключением «Реджины», а в отношении «Ювентуса» он потребовал изгнание 

команды в «Seria C1», которая тогда являлась ниже «Seria A» на два дивизиона. 

На данный момент «Seria C1» упразднена.  

Однако, в результате рассмотрения дела в отношении команд, Итальянская 

Федерация Футбола вынесла следующие решения: а) «Ювентус» - понижение в 

««Seria B», при этом на старте сезона 2006-2007 с команды будет снято 30 очков, 

также лишения права на участие в розыгрыше Лиги Чемпионов 2006-2007, 

вдобавок 2 домашних матча в сезоне 2006-2007 команда должна провести при 

закрытых трибунах (без болельщиков) и, самое главное – лишение двух 

последних титулов Чемпионата Италии; б) «Милан» - лишение 44 очков в сезоне 
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2005-2006 итальянской «Seria A», при этом на старте сезона 2006-2007 с команды 

будет снято 15 очков, также лишения права на участие в розыгрыше Лиги 

Чемпионов 2006-2007 и, вдобавок 1 домашний матч в сезоне 2006-2007 команда 

должна провести при закрытых трибунах (без болельщиков); в) «Фиорентина» - 

понижение в ««Seria B», при этом на старте сезона 2006-2007 с команды будет 

снято 12 очков, также лишения права на участие в розыгрыше Лиги Чемпионов 

2006-2007 и, вдобавок 2 домашних матча в сезоне 2006-2007 команда должна 

провести при закрытых трибунах (без болельщиков); г) «Лацио» - понижение в 

««Seria B», при этом на старте сезона 2006-2007 с команды будет снято 7 очков 

и лишения права на участие в розыгрыше Кубка УЕФА 2006-2007; д) «Реджина» 

- на старте сезона 2006-2007 с команды будет снято 7 очков.  

После данного решения, привлеченные команды воспользовались 

апелляционной инстанцией и окончательное решение выглядит следующим 

образом: а) «Ювентус» - понижение в ««Seria B», при этом на старте сезона 2006-

2007 с команды будет снято 9 очков, также лишения права на участие в 

розыгрыше Лиги Чемпионов 2006-2007, вдобавок 2 домашних матча в сезоне 

2006-2007 команда должна провести при закрытых трибунах (без болельщиков) 

и, самое главное – лишение двух последних титулов Чемпионата Италии; б) 

«Милан» - лишение 30 очков в сезоне 2005-2006 итальянской «Seria A», при этом 

на старте сезона 2006-2007 с команды будет снято 8 очков, также 1 домашний 

матч в сезоне 2006-2007 команда должна провести при закрытых трибунах (без 

болельщиков); в) «Фиорентина» - на старте сезона 2006-2007 с команды будет 

снято 15 очков, также лишения права на участие в розыгрыше Лиги Чемпионов 

2006-2007 и, вдобавок 2 домашних матча в сезоне 2006-2007 команда должна 

провести при закрытых трибунах (без болельщиков); г) «Лацио» - на старте 

сезона 2006-2007 с команды будет снято 3 очка, также лишения права на участие 

в розыгрыше Кубка УЕФА 2006-2007 и, вдобавок 2 домашних матча в сезоне 

2006-2007 команда должна провести при закрытых трибунах (без болельщиков); 

д) «Реджина» - на старте сезона 2006-2007 с команды будет снято 11 очков и 

назначен штраф в размере 100 000 евро.  
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Помимо этого, итальянский суд вынес в отношении физических лиц 

следующее решение: а) Массимо де Сантис (судья) – отстранение от футбольной 

деятельности на 4,5 года; б) Франко Карраро (президент Итальянской Федерации 

Футбола) и Инноченцо Маццини (вице-президент Итальянской Федерации 

Футбола), которые по собственной инициативе подали в отставку – штраф в 

размере 80 000 евро каждому, а также пожизненная дисквалификация на 

футбольную деятельность в отношении Инноченцо Маццини; в) Паскуале Фоти 

(генеральный директор «Реджины») – штраф в размере 20 000 евро и 

отстранение от футбольной деятельности на 2,5 года; г) Адриано Галлиани 

(генеральный директор «Милана» и президент «Seria A» на тот момент) – 

отстранение от футбольной деятельности на 5 месяцев; д) Клаудио Лотито 

(генеральный директор «Лацио») - отстранение от футбольной деятельности на 

2,5 года; е) Андреа Делле Валле (генеральный директор «Фиорентины») - 

отстранение от футбольной деятельности на 3 года; ё) Антонио Джираудо 

(исполнительный директор «Ювентуса») - пожизненная дисквалификация на 

футбольную деятельность; ж) Лучано Моджи (генеральный директор 

«Ювентуса») - пожизненная дисквалификация на футбольную деятельность 

(итоговое решение было принято 15 июня 2011 года), а также лишение свободы 

сроком на 5 лет и 4 месяца. Как видим существенные санкции затронули лишь 

«Ювентус». Однако, команда не пала духом и уже в этом же сезоне 2006-2007 

выиграла «Seria B» и вновь вернулась в «Seria A».          

Пример из мирового футбола в отношении иных участников официального 

спортивного соревнования – во всей истории договорных матчей нет прямого 

примера, касающегося оказания противоправного влияния на результат 

официального спортивного соревнования, поэтому предлагаем рассмотреть 

обвинение, сделанное известным в футбольном прошлом арбитром 

относительно противоправного влияния, оказанного на результат жеребьевок 

футбольных турниров. Речь в данном случае пойдет о обвинении Ахмета Чакара 

в отношении жеребьевки четвертьфиналов Лиги Чемпионов УЕФА и Лиги 

Европы УЕФА 2012/2013 [7].  
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Бывший турецкий арбитр мирового масштаба, который в свое время 

обслуживал такие значимые турниры как Лига Чемпионов, Кубок УЕФА, Кубок 

европейских чемпионов – Ахмет Чакар, в настоящее время является экспертом в 

области подтасовок футбольных матчей.  

В марте 2013 года Чакар пришел на популярный турецкий телеканал 

«Beyaz» и сделал заявление о том, что жеребьевка четвертьфиналов Лиги 

Чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА 2012/2013 была подтасована. Сама 

жеребьевка проходила в штаб-квартире УЕФА в Ньоне и вытягиванием шаров 

занимались легенды мирового футбола, которые завершили свои карьеры – Стив 

Макманаман (экс-полузащитник сборной Англии) и Патрик Клюйверт (экс-

нападающий сборной Нидерландов), а также Джанни Инфантино и его напарник 

Маркетти. По словам Ахмета Чакара при проведении данной жеребьевки 

использовались вибрирующие шары. Данное заявление было сделано, потому 

что сильным командам достались довольно-таки слабые соперники, например: 

матч Лиги Чемпионов между «Реал Мадрид» - «Галатасарай», матч Лиги 

Чемпионов между «Малага» - «Боруссия Дортмунд», матч Лиги Европы между 

«Челси» - «Рубин», матч Лиги Европы между «Бенфика» - «Ньюкасл Юнайтед». 

Также он утверждал, что «Реал Мадрид» и «Барселону» специально разделили 

так, чтобы команды встретились в финале Лиги Чемпионов. В качестве 

доказательства Чакар предоставил видео с жеребьевки четвертьфиналов, на 

котором Джанни Инфантино (в настоящее время – президент FIFA) во время 

речи Маркетти начинает просто так качать чашу с шарами. Версия Чакара 

заключалась в том, что один из шаров, находящихся в корзине завибрировал 

слишком рано и Инфантино своими действиями хотел скрыть это. Чтобы 

наглядно продемонстрировать механизм вибрирующих шаров, Чакар в прямом 

эфире начал воссоздавать жеребьёвку четвертьфиналов, прошедших в Ньоне.  

Итогом воссоздания данной жеребьевки было то, что Чакар вытянул точно 

такие же пары, которые определились в штаб-квартире УЕФА. Тем самым, он 

подтвердил свою теорию. Однако, проблема заключалась в следующем – 

обвинение, которое сделал Чакар являлось максимально не фактурным. 
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Поскольку, он просто рассказал зрителям данного телеканала о том, что 

существует такая технология как «вибрирующие шары», что ее использование 

вполне реально в настоящее время, но при всем этом Чакар не привел 

достаточное количество фактов, подтверждающих, что данная технология 

использовалась при проведении жеребьевки четвертьфиналов Лиги Чемпионов 

и Лиги Европы в Ньоне. Видео с Джанни Инфантино расценили слабым 

доказательством, потому что на нем не видно, как завибрировал шар в корзине. 

Также возникли сомнения, касательно объективности Чакара, потому что 

именно турецкая команда «Галатасарай» попала на «Реал Мадрид». Именно на 

эту пару Ахмет Чакар акцентировал свое внимание больше чем на другие пары. 

В итоге - резонанса не возникло, однако сомнения остались. 

Пример из мирового футбола в отношении спортивного судьи - «Escandalo 

do Apito» в переводе с португальского означает «мафия со свистками» [8].  

Данный скандал, связанный с оказанием противоправного влияния на 

результат футбольных матчей разгорелся в 2005 году в Бразилии. Главными 

фигурантами этого дела являлись – Эдилсон Перейра де Карвалью (футбольный 

рефери, признанный на тот промежуток времени лучшим судьей по версии 

«FIFA» в Бразилии) и его коллега по «судейскому цеху» Паулу Жозе Данелон. 

Суть заключается в следующем: судьи через посредника – Наджида Файада 

(бразильский предприниматель) повлияли на результат 11 матчей чемпионата 

Бразилии (Серии А).  

Началось расследование, в ходе которого были произведены распечатки 

телефонных переговоров между Эдилсоном Перейрой де Карвалью и Наджидом 

Файада. В одном из таких разговоров Эдилсон Перейра гарантирует Файаду, что 

матч между «Васко да Гама» и «Фигейренсе» завершится в пользу «Васко де 

Гама». Данный матч проходил 7 августа 2005 года. Результатом игры стала 

победа «Васко де Гама» со счетом 2:1. Примечательно, что победный гол был 

забит на последних минутах матча со спорного пенальти, назначенного 

Эдилсоном Перейрой де Карвалью. 26 сентября 2005 года Наджид Файад и 

Эдилсон Перейра были задержаны местной полицией. Судья, Эдилсон Перейра 
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де Карвалью дал признательные показания о том, что помимо вышеуказанного 

матча он оказывал противоправное влияние еще на 10 матчей бразильской 

«Серии А». Например, за организацию нужного результата матча между 

«Фигейренсе» и «Жувентуде» он получил 10 тысяч бразильских реалов. Также 

он сознался в том, что повлиял на результат матчей: между «Коринтианс» - «Сан-

Паулу», «Коринтианс» - «Сантос» и других матчей. Помимо этого он дал 

показания о том, что на оказание противоправного влияние его натолкнули 

тяжелые жизненные условия, вытекающие из материального положения. Также 

в ходе расследования было установлено, что бразильский предприниматель 

Наджид Файад создал целую организацию, состоящую из коррумпированных 

футбольных арбитров и использовал их услуги на незаконном футбольном 

тотализаторе. В организацию коррумпированных судей входил еще один 

известный судья того времени - Паулу Жозе Данелон. Его вина была доказана в 

организации следующих договорных матчей: «Коринтианс» 3:0 «Понте Прета», 

«Гуарини» 1:1 «Атлетико Сорокаба», «Португеза Сантиста» 0:1 «Унион Сан-

Жуан». За проведение этих матчей Паулу получил 30 тысяч бразильских реалов. 

Дейсвтия Данелона были настолько бестактными, что он звонил Файаду прямо 

из судейской комнаты во время игры, чтобы договориться насчет нужного 

результата матча.  

В итоге судебного разбирательства, суд постановил: результаты всех 11 

матчей, которые обслуживал Эдилсон Перейра де Карвалью аннулировать и 

назначить пожизненную дисквалификацию на судейскую деятельность. Такая 

же участь ждала и Паулу Данелона. 

Пример из мирового футбола в отношении организатора официального 

спортивного соревнования – в августе 2016 года в Южно-Африканской 

Республике (ЮАР) разгорелся скандал, касаемо участия бывшего президента 

Южноафриканской федерации футбола (SAFA) - Кирстена Нематандани, в 

организации изначально договорных, товарищеских матчей для сборной ЮАР в 

преддверии Чемпионата мира по футболу 2010, который проходил в ЮАР [9]. 
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 На официальном сайте «FIFA» были опубликованы материалы дела для 

арбитражного отдела Комитета по этике «FIFA», предоставленные 

руководителем расследования - Джимбарайе Бурнгаром. В данных материалах 

дела содержалась информация о том, что Кирстен Нематандани, Джонатан 

Мусавенгана (бывший чиновник Футбольной ассоциации Зимбабве) и Того 

Банна Тчаниле (бывший тренер сборной Того) занимались организацией 

договорных матчей в период 2009-2010 годов.  

Кирстен Нематандани являлся президентом Футбольной федерации ЮАР 

с 2009 по 2012 год. Оказание противоправного влияния Нематандани 

заключалось в следующем: он при материальной поддержки Уилсона Раджи 

Перумала (известного футбольного организатора договорных матчей) 

организовывал товарищеские матчи сборной ЮАР против любой приглашённой 

сборной, которая даст согласие на участие в таком товарищеском матче. 

Непосредственно перед матчем он давал наставления, касательно желаемого 

результата тренерскому штабу сборной ЮАР либо же представителям, 

тренерскому штабу, а также игрокам сборной, представляющих другую страну. 

Товарищеские матчи, организованные Кирстеном Нематандани, которые были 

признаны «FIFA» договорными: ЮАР 1:1 Болгария, ЮАР 4:0 Таиланд, ЮАР 2:1 

Колумбия, ЮАР 5:0 Гватемала. Примечательно, что ЮАР не проиграла ни 

единого товарищеского матча организованного в преддверии Чемпионата мира 

по футболу 2010, проведенных на стадионе «Соккер Сити» в Йоханнесбурге. Это 

заставляет задуматься о том, что помимо Кирстена Нематандани наказанию 

должны быть подвергнуты и представители, тренерский штаб, игроки тех 

сборных, которые принимали участие в данных товарищеских матчах.  

Итог расследования – арбитражная палата независимого комитета по этике 

Международной федерации футбола «FIFA» вынесла решение об отстранении 

бывшего президента Южноафриканской федерации футбола (SAFA) Кирстена 

Нематандани от спортивной деятельности на 5 лет и возложила на него 

обязанность по уплате штрафа в размере 10000 швейцарских франков. В этом 

решении арбитражная палата независимого комитета по этике Международной 
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федерации футбола «FIFA» также отстранила Джонатана Мусавенгана и Того 

Банна Тчаниле. Причем данные фигуранты получили пожизненное отстранение 

от участия в футбольной деятельности. Решение палаты «FIFA» вступило в 

законную силу 8 декабря 2016 года. 

Таким образом, как и любой состав преступления, предусмотренный УК 

РФ оказание противоправного влияния на результат официального спортивного 

соревнования обладает совокупностью субъективных признаков, а именно 

признаками субъекта и субъективной стороны. Отличие данной категории 

преступлений от других преступлений, относящихся к главе 22 УК РФ 

(преступления в сфере экономической деятельности) по субъективным 

признакам заключается в том, что помимо обычного субъекта ст. 184 УК РФ 

предусматривает еще и наличие рядя специальных субъектов, таких как: 

спортсмен, тренер, руководитель спортивной команды, иные участники 

официального спортивного соревнования, спортивный судья, организатор 

официального спортивного соревнования, а также организованная группа.  
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Квалификация преступления представляет собой некий процесс при 

котором происходит соответствие между лицом, непосредственно совершившим 

общественно опасное деяние и признаками определенного состава 

преступления, который закреплен в УК РФ [1]. 

Процесс квалификации преступления начинается с: 

1. Определения обстоятельств, относящихся к объекту и объективной 

стороне преступления; 
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2. Определения условий, характеризующих субъекта и субъективную 

сторону преступления; 

3. Определения конкретной статьи уголовного кодекса, содержащей 

признаки данного состава преступления.   

Согласно проведенным исследованиям напрашивается вывод о том, что 

оказание противоправного влияния на результат официального спортивного 

соревнования или так называемые «договорные матчи» - это явления, которые 

уже давным-давно сложились как в мировом, так и в отечественном футболе. 

Однако, процесс доказывания этих явлений весьма проблематичное дело, 

поскольку данная категория преступления носит латентный характер [2]. 

Судебная практика мирового масштаба содержит в себе несколько сотен 

доказанных договорных матчей, чего не скажешь о судебной практике 

отечественного уровня. Хотя сигналов об оказании противоправного влияния на 

результаты официальных футбольных матчей в чемпионатах России было 

предостаточно. По нашему мнению, проблемы квалификации ст. 184 УК РФ в 

части официального спортивного соревнования заключаются в следующем:  

1. В данной категории дел отсутствует потерпевшая сторона. 

Поскольку обе стороны заинтересованы в сокрытии подкупа, а также передачи и 

получения денежных средств за оказание противоправного влияния на результат 

официального спортивного соревнования. Данное сокрытие оказывает 

негативное влияние на дальнейшее расследование, раскрытие преступления и 

собирание доказательств по данному виду преступления. Поэтому в основном 

вместо прямых доказательств обвинение строится на косвенных 

доказательствах; 

2. Оказание противоправного влияния на результат официального 

спортивного соревнования происходит, как правило, без свидетелей. Поэтому 

свидетельских показаний, относящихся к данной категории преступлений 

практически нет; 

3. Ошибочным является стереотип о том, что подкуп и незаконное 

получение именно денежных средств происходит из рук в руки. Поскольку 
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помимо передачи денежных средств возможна передача: ценных бумаг, 

имущества, иных имущественных прав, а также оказание каких-либо услуг 

имущественного характера. Кроме этого, не стоит забывать и про 

завуалированный способ передачи вознаграждения – подарок, который очень 

трудно доказать на практике; 

4. Лица, занимающиеся организацией договорных матчей имеют 

большое влияние в спортивных и иных кругах, поэтому доказать связь между 

конкретным лицом в организации конкретного договорного матча практически 

невозможно; 

5. И последняя проблема квалификации заключается в самой природе 

субъективной стороне преступления. Поскольку результат матча зависит от 

многих внешних факторов. Например: вратарь клуба «Динамо» Иванов И. И. 

незаконно получил от агента клуба «Витязь» Петрова П. П. денежную сумму в 

размере 30000 рублей за то, что в матче между «Динамо» - «Витязь» Иванов 

пропустит 3 мяча во втором тайме. Однако, команда «Витязь» во втором тайме 

не нанесла ни единого удара по воротам «Динамо», следовательно желаемый 

Петровым результат не был достигнут, но при этом со стороны Иванова не было 

предпринято никаких действий для достижения заранее обговоренного 

результата. Поэтому, доказать факт договоренности Иванова и Петрова об 

оказании противоправного влияния становится невозможным, так как желаемы 

результат данного матча не был достигнут. 

Таким образом, проведя подробный анализ уголовно-правовой 

характеристики оказания противоправного влияния на результат официального 

спортивного соревнования мы пришли к выводу о том, что данная категория 

преступления на практике является одной из наиболее сложных для раскрытия и 

расследования, исходя из вышеупомянутых проблем квалификации 

преступления.  
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criminal code of the Russian Federation, special part, legislative framework, ways to 

improve, changes in the article. 

 

Рассмотрев уголовно-правовую характеристику оказания 

противоправного влияния на результат официального спортивного 

соревнования, а также проанализировав определенный перечень, носящий 

теоретический, эмпирический, практический характер можно утверждать, что 

данная категория преступления носит весьма завуалированный, латентный 
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характер, который создает большие проблемы при расследовании и раскрытии 

преступлений этого рода. Мы считаем, что на современном этапе развития 

общества у правоохранительных органов имеется необходимое количество 

средств, полномочий, возможностей, предусмотренных законодательством для 

своевременной и качественной борьбы с оказанием противоправного влияния на 

результат официального спортивного соревнования. 

Выявленные проблемы квалификации данной категории преступления при 

соблюдении условия «надлежащей работы правоохранительных органов» ни в 

коем случае не должны негативно сказываться на эффективную борьбу с 

конкретным видом экономических преступлений - оказанием противоправного 

влияния на результат официального спортивного соревнования. 

Однако, согласно практической составляющей полномочия, возможности, 

предусмотренные уголовным законодательством Российской Федерации 

являются недостаточными для успешной борьбы с данным противоправным 

явлением. 

Поэтому предлагаем первым делом устранить существующие недостатки 

законодательной базы относительно состава ст. 184 УК РФ в части официального 

спортивного соревнования. Необходимо провести ряд существенных изменений, 

касательно нормы права предусмотренной ст. 184 УК РФ в части официального 

спортивного соревнования. Рекомендуем следующий комплекс изменений:  

1. Ввести в ст. 184 УК РФ «ч. 6», предусматривающую уголовную 

ответственность за заведомо ложную информацию в отношении готовившегося, 

проводимого и проведенного (законченного/оконченного) оказания 

противоправного влияния на результат официального спортивного 

соревнования.  

Введение данного пункта связывается с тем, что периодически 

информация об оказании противоправного влияния на результат официального 

соревнования всплывает в средствах массовой информации, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и других источниках, однако, до 
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возбуждения уголовного дела так и не доходит из-за неподтвержденности 

предоставленной информации, фактов и прочих сведений. 

 Примерное содержание ч. 6 ст. 184 УК РФ – «Предоставление заведомо 

ложной информации, содержащей недостоверные сведения об оказании 

противоправного влияния на результат официального соревнования, 

предусмотренных частями первой-четвертой (пятой) настоящей статьи – 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати 

месяцев либо лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет»; 

2. Изменить санкцию предусмотренную частями третьей-пятой ст. 184 

УК РФ в отношении лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью.  

В данной статье УК РФ закреплено, что за совершение оказания 

противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования 

в форме дополнительного наказания применяется «лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового». [1] 

 Предлагаем внести изменения с целью увеличения срока данного 

дополнительного вида наказания в отношении именно лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

следующее – за совершение преступления предусмотренного частями третьей-

пятой ст. 184 УК РФ назначить в виде дополнительного вида наказания 

«лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок от трех до двадцати лет».  

Данное изменение произведет положительный эффект в борьбе с 

повторностью и рецидивом совершения этого вида экономических 

преступлений. Поскольку по общему правилу оказание противоправного 

влияния на результат официального спортивного соревнования совершают лица, 

имеющие как прямое, так и косвенное отношение к спортивной деятельности.  
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Как показывает отечественная и зарубежная практика на занятие какой-

либо спортивной деятельностью уходит в целом около 15-20 лет. Возвращаясь 

непосредственно к футбольной деятельности – то срок выступления на 

профессиональном уровне в среднем составляет для полевого игрока 15-17 лет, 

а для вратаря 19-21 год. Что касается судей – то срок судейского обслуживания 

в среднем составляет 20-22 года. В отношении руководителей спортивных 

команд и тренеров срок нахождения не только в команде, но и в целом в 

футбольной деятельности составляет свыше 20 лет.  

Таким образом, при совершении оказания противоправного влияния на 

результат официального спортивного соревнования непосредственно 

специальными субъектами, предусмотренным частями третьей-пятой ст. 184 УК 

РФ – будет полностью исключена вероятность совершения этими субъектами 

нового, аналогичного эпизода, поскольку будет действовать ограничение в виде 

лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок от трех до двадцати лет. Тем самым, если вина будет 

полностью установлена и доказана – то лицо просто не сможет вернуться и 

заниматься спортивной деятельностью на среднестатистический срок 

спортивной карьеры; 

3. Ввести в ст. 184 УК РФ «ч. 7», предусматривающую уголовную 

ответственность за оказание противоправного влияния на результат 

официального спортивного соревнования путем заключения пари через 

букмекерские конторы и тотализаторы на официальное спортивное событие 

лицом, непосредственно принимающим участие в организации и проведении 

данного события. Поскольку в настоящее время происходит стремительное 

развитие букмекерских контор и тотализаторов, которые получают свое 

активное распространение в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». В период с 2006 по 2020 года зарубежная футбольная практика уже 

неоднократно сталкивалась с этим явлением. В список игроков, репутация 

которых была подпорчена оказанием противоправного влияния на результат 

официального спортивного соревнования в форме пари на официальное 



 

79 
 

спортивное событие лицом, непосредственно принимающим участие в 

организации и проведении данного события входят следующие игроки мирового 

масштаба: Даниэль Старридж, Пол Скоулз, Джоуи Бартон, Андрос Таунсенд, 

Дэн Гослинг, Кэмерон Джером, Брэдли Вуд, Ивица Олич и другие. Предлагаем 

рассмотреть недавно сложившуюся ситуацию, связанную с Даниэлем 

Старриджем (приложение 1).  

Вернемся к предложенному нововведению. Отличие данной части от 

других частей предусмотренных ст. 184 УК РФ заключается в том, что 

инициатива в этом случае происходит от самого участника соревнования. 

Спортсмен ничего не получает за свои услуги (за исключением случаев, когда он 

предоставляет информацию своим родственникам, друзьям, знакомым и т.д.) и 

при этом он не производит передачу какого-либо материального блага другим 

участникам соревнования, а также не выступает в роли посредника. Однако, при 

всем этом его действия целиком и полностью направлены на оказание 

противоправного влияния на результат официального спортивного 

соревнования, так как он заинтересован не только в достижении честного, 

справедливого, беспристрастного результата, но и в желаемом, корыстном 

составляющем, являющимся последствием достижения этого спортивного 

результата.  

Помимо этого в КоАП РФ существует ст. 6.22 – «Нарушение 

установленных законодательством о физической культуре и спорте требований 

к положениям (регламентам) об официальных спортивных соревнованиях». 

Данная статья в части затрагивает нововведение, которое мы предлагаем.  

К сожалению на данный момент еще не сформировалась практика к ст. 6.22 

КоАП РФ, введенной в 2013 году. По нашему мнению целесообразности 

нахождения этого противоправного деяния в части «запрета на участие 

спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей спортивных команд и 

других участников официального спортивного соревнования в азартных играх в 

букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальное 

спортивное соревнование» [2] в КоАП РФ нет. Поскольку так или иначе 
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происходит процесс оказания противоправного влияния на результат 

официального спортивного соревнования. При этом субъективная сторона 

данного правонарушения, предусмотренного КоАП РФ толкуется законодателем 

в форме умысла и неосторожности. Однако, в части запрета на заключение пари 

на официальное спортивное соревнование никакой неосторожности не должно 

предусматриваться ввиду того, что «лицо, его совершившее, сознавало 

противоправный характер своего действия (бездействия), предвидело его 

вредные последствия и желало наступления таких последствий или сознательно 

их допускало либо относилось к ним безразлично», другими словами 

действовало умышленно.  

Таким образом, возникает некая коллизия в толковании и понимании 

данной нормы права. Как отмечал Попугаев Юрий Ильич: «Реагирование 

законодателя на негативные явления путем внесения изменений в действующие 

нормы и введения новых норм об административной ответственности не всегда 

влечет расширение практики их применения. КоАП РФ содержит множество 

специальных норм, анализ которых показывает, что их принятие объективно не 

обусловлено необходимостью дифференциации административной 

ответственности, а является, скорее, следствием непродуманности, 

несогласованности, бессистемности, фрагментарности законотворчества. 

Причинами спорадичности применения отдельных норм Особенной части КоАП 

РФ об административной ответственности юридических лиц могут являться 

неопределенность и несогласованность правовых норм, затрудняющие их 

понимание, толкование и применение» [3].  

Помимо этого в ст. 6.22 КоАП РФ предусматривает в качестве санкции 

только штраф без какой-либо альтернативы. Мы считаем это не совсем 

уместным решением, так как субъектами данного правонарушения выступают 

непосредственно лица, занимающиеся спортивной деятельностью и нет 

никакого ограничения по этому параметру за совершения противоправного 

деяния, предусмотренного ст. 6. 22 КоАП РФ. Также нахождение ст. 6.22 КоАП 

РФ в главе «административные правонарушения, посягающие на здоровье, 



 

81 
 

санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 

нравственность» не совсем уместно. Поскольку посягательство в конечном итоге 

идет ни на здоровье, ни на санитарно-эпидемиологическое благополучие 

населения, ни на общественную нравственность, а на имущественное, 

материальное составляющее. Спортсмены, спортивные судьи, тренера, 

руководители спортивных команд и другие участники официального 

спортивного соревнования (в этом случае игроки) заключают пари в 

букмекерских конторах и тотализаторах не с целью посягательства на 

вышеперечисленные общественные отношения, охраняемые КоАП РФ, а с 

целью финансового или какого-либо другого обогащения (незаконным путем). 

Исходя из всего вышеуказанного предлагаем ввести в ст. 184 УК РФ – «ч. 7», с 

целью пресечения данного явления и с целью продуманного, согласованного, 

системного законодательного закрепления.  

Примерное содержание ч. 7 ст. 184 УК РФ – «Заключение спортсменами, 

спортивными судьями, тренерами, руководителями спортивных команд и других 

участников официального спортивного соревнования, принимающим участие в 

официальном спортивном соревновании пари через букмекерские конторы и 

тотализаторы на результат, ход или любой другой аспект этого официального 

спортивного события напрямую или через других лиц - наказываются штрафом 

в размере от трехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от четырех месяцев до одного 

года, либо принудительными работами на срок до четырех лет и лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок от трех до двадцати лет или без такового»; 

4. Внести изменение в ст. 184 УК РФ, касающееся разделения оказания 

противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования 

от оказания противоправного влияния на результат зрелищного коммерческого 

конкурса.  

Мы предполагаем, что данное разделение необходимо и требуется. 

Поскольку данная статья затрагивает несколько сфер действия: в отношении 
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официального спортивного соревнования – спортивную сферу, а в отношении 

зрелищного коммерческого конкурса – предпринимательскую сферу. Как 

отмечал Анцыгин Алексей Валерьевич - «зрелищный коммерческий конкурс 

представляет собой особый вид предпринимательской деятельности, 

направленный на организацию, показ и эксплуатацию результатов культурно-

массового мероприятия, основанного на состязании участников, обусловленного 

интересом (востребованностью) к нему публики» [4]. 

 Исходя из буквального толкования ФЗ «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации» под профессиональным спортом понимается 

непосредственно трудовая деятельность, а не предпринимательская. Поскольку 

профессиональный спортсмен за подготовку и участие в спортивном 

соревновании получает некое вознаграждение от руководства клуба. 

Наблюдается следующая модель: спортсмен (работник) - клуб (работодатель).  

Таким образом, проявляются трудовые отношения между 

вышеуказанными субъектами, которые преследуют в первую очередь 

достижение трудовых, а не предпринимательских целей [5]. Исходя из этого 

существует некий резонанс в гармонизации сосуществования непосредственно 

двух сфер общественной деятельности в одной статье УК РФ. Данное разделение 

должно положительно сказаться на конкретизации данного вида преступления и 

эффективной борьбы с ним. 

Данный комплекс изменений позволит одновременно расширить и 

детализировать квалификацию состава преступления, предусмотренного ст. 184 

УК РФ, а также конкретизировать сферу действия, применения и 

распространения настоящей (текущей) нормы права.  
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ОСНОВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация. 

В данной работе мною была поставлена цель – исследовать 

законодательство Российской Федерации о Физической культуре и Спорте. 

Естественно, главными методами являлись анализ, синтез, а также 

сравнение норм права. Физическая культура занимает одну из важнейших частей 

нашей жизни. Некоторые люди просто тренируются дома, другие ходят в 

спортивный зал, кто-то участвует сам в соревнованиях или помогает в качестве 

тренера другим. Само собой разумеется, что все эти нормы так или иначе 

закреплены в законодательстве. Именно поэтому я и написала данную работу, 

ведь спорт нередко пересекается с нашей жизнью и считается её обязательной 

частью. Я проверила и убедилась на собственном опыте, что в нашей стране 

существует много упоминаний о данной сфере законодательства. Она 

прослеживается не только в спортивном праве, но и в других отраслях права.   

Ключевые слова: право, физическая культура, спорт, Россия, 

законодательство. 

Annotation. 

In this work, I set the goal - to study the legislation of the Russian Federation on 

Physical Culture and Sports. 

Naturally, the main methods were analysis, synthesis, as well as comparison of 

law. Physical culture occupies one of the most important parts of our lives. Some 

people just train at home, others go to the gym, someone participates in competitions 
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themselves or helps others as a coach. It goes without saying that all these rules are 

somehow enshrined in legislation. That is why I wrote this work, because sports often 

intersect with our lives and are considered a mandatory part of it. I have checked and 

made sure from my own experience that in our country there are many references to 

this area of   legislation. It can be traced not only in sports law, but also in other 

branches of law. 

Keywords: law, physical culture, sports, Russia, legislation. 

 

Физическая культура и спорт в последнее время стали одним из 

важнейших направлений человеческой деятельности, и большие достижения в 

этой области стали основой для многих социальных, научно-технических 

преобразований в обществе. Место физической культуры и спорта в жизни 

общества во многом определяется тем значением, которое они играют в 

социальном развитии, физическом здоровье, сознании людей, физических 

способностях, навыках и умении развивать свои профессиональные и 

личностные качества, желании заниматься физической активностью и 

заботиться о своем организме. Спорт очень плотно вошёл в жизнь населения 

нашей страны, поэтому возникла потребность законодательно закрепить данную 

сферу жизни. 

  

Сегодня спорт играет все более важную роль в системе культурных 

ценностей общества и, без сомнения, по-прежнему является значимым фактором 

улучшения здоровья граждан и их социальной адаптации в современном мире. 

Конечно, нам нужно максимально четко и полно регулировать отношения в 

сфере физической культуры и спорта, так как это такая же отрасль общественной 

жизни, как и любая другая. Этот специфический образ общественных отношений 

представляет собой автономное материальное регулирование социальной сферы 

спортивных прав. 
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«Физическая культура – это всестороннее улучшение здоровья 

человеческого организма с помощью физических упражнений, соблюдение 

правильной процедуры в повседневной жизни и работе».  [11]  

В Российской Федерации права и свободы личности и граждан признаются 

высшей ценностью и обязуется поддерживать государственную политику, 

направленную на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие каждого человека. (статьи 1 и 7 Конституции Российской 

Федерации) [3]. Это означает, что государство должно предоставить условия 

своим гражданам, чтобы они могли реализоваться в самых разнообразных 

сферах общественной жизни, включая физическую культуру и спорт.  

 

Для начала нужно обратиться в законодательство советского государства. 

Можно сказать, что оно полностью отвечало всем тем целям и задачам, которые 

стояли перед государственными органами в то время. Во-первых, использование 

физической культуры и спорта для военной подготовки, а в послевоенные годы 

для восстановления народного хозяйства, и, во-вторых, развитие физической 

культуры и спорта для физической подготовки в борьбе за мировое господство в 

основных видах спорта. Советская система спорта была на то время одной из 

самых прогрессирующих и эффективных, что позволяло привлечь граждан 

массово заниматься спортом, а также воспитывать первоклассных спортсменов 

мирового уровня. 

 

Рассматривая данную тему, следует отметить, что правовые основы 

физической культуры и спорта закреплены в различных государственных 

документах. 

 

Одним из важнейших является Конституция Российской Федерации, 

закрепляющая права граждан на занятие физической культурой и спортом, а 

также Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», принятый в 2007 году [12]. Он создает правовую, 
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организационную, экономическую и социальную основу для деятельности в 

области физической культуры и спорта в стране, определяет основные принципы 

законодательства в сфере физической культуры и спорта. Документ 

регламентирует олимпийское движение, международное сотрудничество 

Российской Федерации в спортивной сфере, а также нормы сдачи и принятия 

ГТО. Он состоит из 8 глав и 43 статей, охватывающих все виды, формы и 

направления развития физической культуры и спорта в обществе.  

 

Помимо вышеуказанных базовых документов, регулирующих всю 

массовую спортивную деятельность в стране, субъекты Российской Федерации 

разработали собственные законы о физической культуре и спорте, которые легли 

в основу Федерального закона. 

 

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании» гласит, что 

в стране устанавливаются федеральные государственные образовательные 

стандарты, которые разрабатываются для всех уровней физического воспитания. 

Эти стандарты регламентируют развитие спорта в образовательных 

организациях любого уровня [4]. 

 

Как известно, правовая система Российской Федерации устанавливает 

приоритет международных договоров Российской Федерации над нормами 

внутреннего законодательства, кроме Конституции, в соответствии с пунктом 4 

статьи 4 Федерального закона № 329, общим основанием является то, что в 

случае возникновения противоречия между положениями настоящего закона и 

положениями международного договора, нормы международного договора 

Российской Федерации должны применяться нормы второго. Примером такого 

договора может служить международная Конвенция по борьбе с допингом в 

спорте (Париж, 19 октября 2005 года), [4] которая направлена на содействие 

предотвращению и пресечению использования допинга в спорте с целью его 

устранения. В совокупности с российским законодательством такие документы 
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помогают эффективно бороться с допингом и другими проблемами 

современного спорта. 

 

Конвенция ООН о правах инвалидов от 13 декабря 2006 года, в которой 

рассматриваются некоторые вопросы, касающиеся участия инвалидов [5] в 

культурной жизни, досуге, рекреации и спорте. В соответствии со статьей 30 

настоящего документа государства-участники обязуются принимать все 

необходимые меры для того, чтобы инвалиды могли участвовать в спортивных 

мероприятиях наравне с другими. Эти меры необходимы, чтобы создать 

равенство между людьми с разными физическими возможностями. Так же 

данные нормы помогают создать доступную среду, в которой инвалид может 

развиваться наравне с другими [2]. 

 

В целом отношения в этой сфере регулируются нормами различных 

отраслей права. Например, нормы гражданского права устанавливают порядок 

заключения договоров, которые в основном представляют собой договоры об 

аренде теннисных кортов (спортивных площадок), договоры на оказание 

спортивно-оздоровительных услуг и т.д. Нормы трудового права ориентированы 

на специфику работы спортсменов и тренеров, их полномочия и обязанности, а 

также защищают права данных граждан. Этому вопросу посвящена целая глава 

Трудового кодекса Российской Федерации, глава 54.1 

[9]. Устанавливает положения, касающиеся медицинского 

освидетельствования спортсменов, их отстранения от участия в спортивных 

соревнованиях и регламентации труда спортсменов моложе 18 лет. Это 

необходимо, чтобы обезопасить спортсменов, и выявлять и лечить заболевания 

на ранних стадиях. 

 

После ознакомления с основным законодательным актом, регулирующим 

отношения в сфере физической культуры и спорта, можно заметить, что он имеет 

ряд преимуществ перед предыдущим законом. Новый Федеральный закон ввел 
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такие понятия, как: массовый спорт, Национальные виды спорта, 

Параолимпийские и Сурдлимпийские движения, правила, виды спорта, 

спортивные федерации, высокоэффективные виды спорта, спортивный 

инвентарь [12]. Закон четко разделяет права, обязанности и ответственность 

организаторов мероприятий, связанных с физической культурой и спортом, а 

также полномочия Российской Федерации, субъектов Федерации и 

муниципальных образований в области физической культуры и спорта, статус 

олимпийского и параолимпийского комитетов России и специальных 

Олимпийских игр России, а также порядок организации и проведения 

спортивных мероприятий. Создана система местных, региональных и 

общественных спортивных федераций, которая позволит развивать спорт и 

физическую культуру на всех уровнях жизни общества. 

Кроме того, впервые на законодательном уровне был прописан порядок 

формирования национальных сборных команд по спорту, порядок разработки и 

принятия правил проведения спортивных соревнований и регламента 

соревнований. 

Поэтому можно с уверенностью сказать, что данный законодательный акт 

подробно охватывает практически все аспекты физического воспитания и 

спорта, однако имеет ряд недостатков. 

Заместитель председателя Арбитражного суда Московской области А. А. 

Соловьев считает, что, несмотря на все положительные качества этого закона, в 

нем все же есть некоторые недостатки: нельзя сказать, что он включает 

полностью все вопросы, касающиеся физической культуры и спорта, 

большинство его норм носят декларативный характер, в ущерб правовым 

механизмам их реализации. Это означает, что не все нормы выполняют свои 

функции полностью, а некоторые либо совсем невыполнимы, либо не являются 

обязательными [6]. 

Не менее важным документом, в котором затрагиваются вопросы 

государственной политики в области физической культуры и спорта, является 

утвержденное постановление Правительства Российской Федерации. «Стратегия 
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развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 

2020 года» [5]. Эта стратегия определяет основные вопросы, присущие данной 

области. К ним относятся, к примеру, ухудшение здоровья и физического 

развития граждан, отсутствие эффективной системы детско-юношеского спорта, 

усиление глобальной конкуренции в высших видах спорта и т.д 

 

 Авторы и стратеги предлагают решать эти вопросы следующими 

способами: 

 

1) создать новую национальную систему физкультурно-спортивного 

воспитания населения; 

 

2) разработать и реализовать комплекс мер по поддержке физической 

культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни; 

 

3) модернизировать систему физического воспитания отдельных 

категорий и групп населения, в том числе образовательных учреждений 

профессионального образования.  

 В целом реализация данной стратегии может, по мнению А. П. 

Алексеевой, привлечь большие слои населения к систематическому занятию 

физической культурой и спортом и повысить качество здоровья граждан. Работа 

в данном направлении поможет развить не только интерес населения к спорту, 

но и выявить новых звёзд не только российского и всемирного спорта. 

Что касается вопросов о несении ответственности за нарушения 

законодательства о физической культуре и спорте, то наиболее 

распространённым таким нарушением является дисциплинарная 

ответственность (например, нарушение антидопинговых правил) в соответствии 

с Трудовым кодексом Российской Федерации, но могут вступать в силу и нормы 

административного, а иногда и уголовного права. 
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 По мнению И. М. Амирова, ответственность за нарушение спортивных 

правил является юридической и указывает на необходимость выделения особого 

вида юридической ответственности спортивно- соревновательной.  Она бы 

помогала в спорах и разбирательствах, связанных с соревнованиями и спортом в 

целом. Все споры, касающиеся спорта, разрешаются международным 

арбитражным органом-арбитражным судом по спорту. В случае нарушения 

правил поведения зрителей во время официальных спортивных соревнований 

суд может наложить административный запрет на посещение таких мероприятий 

в дни их проведения на срок от шести месяцев до семи лет в соответствии со 

статьей 3.14 КоАП РФ [1]. 

 

Уголовный кодекс также классифицирует ряд преступлений, связанных со 

спортом. Согласно статье 230.1, склонение спортсмена к употреблению веществ 

и (или) методов, запрещенных к применению в спорте, карается штрафом или 

ограничением свободы и предусматривает возможность применения иных 

наказаний в виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью [10]. 

 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что отношения в 

сфере физической культуры и спорта регулируются российским 

законодательством достаточно содержательным и детальным образом, 

охватывая практически все аспекты этих социокультурных категорий. 

 

Проблемы в сфере физической культуры и спорта, которые регулируются 

большим количеством законов, а также многочисленными правовыми актами, 

международными договорами и, в целом, соответствуют текущей ситуации в 

мире. Однако на данный момент в законодательстве все еще существует ряд 

проблем. А. А. Соловьев думает, что такое большое количество правовых актов 

в сфере физической культуры и спорта вызывает путаницу в их применении: 
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 одни законы дублируют сами себя, а другие устарели и неэффективны. В 

этой связи предлагается создать и принять кодифицированный правовой акт в 

области спорта, который будет разработан для решения этих проблем-

спортивный кодекс. Он бы позволил эффективно разрешать вопросы, связанный 

с данной областью, регулировать взаимоотношения и различные документы. 

Кроме того, необходимо разделять спорт и физическую культуру в правовом 

регулировании, тогда как желание смешать различные явления в одно, несмотря 

на их тесную связь, не должно способствовать развитию спортивного права, 

существенно размывая предмет [8]. 

 

Говоря о регламентации рассматриваемых отношений на 

конституционном уровне, нельзя не согласиться с мнением В. И. Журавлёва о 

необходимости закрепления в Конституции РФ обязанности государства 

поддерживать развитие физкультуры и спорта как важнейших сфер 

общественной жизни, но к сожалению, в поправках, принятых всенародным 

голосованием в 2020 году, не было изменений, связанных с физической 

культурой и спортом.  
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ СТУДЕНТОВ СКГА МИ ЗУБНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ 

 

Аннотация: Частота встречаемости стоматологических заболеваний 

встречалась преимущественно у не состоявших в браке (75.78%), приехавших 

для обучения из других городов республики и сельских районов (65.67%). 

Аномалии прикуса диагностированы у четырех обследованных студенток 

(1,04%): в 2 случаях – глубокий прикус. На момент осмотра нуждались в санации 

зубов 71,3 % обследованных студентов. Доля запломбированных зубов 

составила 59,3%, зубов, нуждающихся в лечении, – 27,3%, удаленных зубов – 

3,1%. В эндодонтическом лечении нуждается 12,1 % пораженных кариесом 

зубов. У каждой десятой обследованной обнаружен зубной камень (11,7 %). В 

47,3 % случаев девушкам требуется улучшение уровня гигиены полости рта, а в 

11,3% дополнительно должна быть проведена профессиональная чистка зубов и 

удаление зубного камня. 

Ключевые слова: зуб, прикус, эмаль, дентин, пульпа, пульпит, 

периодентит, гигиена полости рта.  

Annotation: The incidence of dental diseases was found mainly in unmarried 

(75.78%) who came to study from other cities of the republic and rural areas (65.67%). 

Bite anomalies were diagnosed in four surveyed female students (1.04%): in 2 cases - 
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deep bite. At the time of the examination, 71.3% of the surveyed students needed dental 

sanitation. The share of filled teeth was 59.3%, teeth in need of treatment - 27.3%, 

extracted teeth - 3.1%. Endodontic treatment is needed for 12.1% of teeth affected by 

caries. Tartar was found in every tenth surveyed (11.7%). In 47.3% of cases, girls need 

to improve the level of oral hygiene, and in 11.3%, additional professional teeth 

cleaning and dental calculus should be performed. 

Key words: tooth, occlusion, enamel, dentin, pulp, pulpitis, periodontitis, oral 

hygiene. 

 

Актуальность. 

Студенты – особый социальный слой населения страны, 

характеризующийся не только определенным возрастом, но и специфическим 

образом жизни [1,2,3,4]. Повышенные психоэмоциональные нагрузки зачастую 

приводят к ухудшению состояния здоровья учащейся молодежи [1,3]. В 

многочисленных исследованиях констатируется зависимость повышения 

частоты стоматологических заболеваний от ритма жизни, уровня гигиенической 

культуры и образования, характера и режима питания, медицинского 

обслуживания [1,2,3,4]. В последнее время вопрос изучения состояния полости 

рта у студентов поднимается и освещается многими авторами [5,6,7]. Во-первых: 

этот контингент заслуживает внимания, так как он достаточно многочисленный; 

во вторых: на сегодняшний день не налажена официальная статистика 

отчетности о стоматологической заболеваемости студенческой молодежи; в-

третьих: данная категория населения характеризуется большим потенциалом 

сохранения здоровья зубочелюстной системы [11]. Одним из наиболее 

эффективных способов сохранения здоровья в период обучения является 

диспансеризация, которая дает возможность выявить признаки поражения зубов 

и десен на начальных стадиях и обеспечить полное излечение обнаруженной 

патологии [8,9,10].  
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В связи с этим представляется весьма актуальным определение 

стоматологического статуса студентов СКГА и их потребности в 

специализированной помощи. 

Цель. 

Провести анализ заболеваемости студентов СКГА МИ зубными 

болезнями. 

Метод, материал. 

Нами проведены анкетирование и ретроспективный анализ 

заболеваемости студентов зубными болезнями по амбулаторным картам на базе 

медицинского центра СКГА. 

Результаты. 

Таблица 1 – Возраст. 

до 20 лет 147 38.8% 

20-21 164 42.97% 

23-25 46 12.24% 

26 и старше 23 5.99% 

Таблица 2 – Семейное положение. 

в зарегистрированном 

браке 

91 24.22% 

в гражданском браке 0 0% 

не состоит в браке 293 75.78% 

Таблица 3 – Место рождения. 

города 126 32.81% 

сельские районы  258 67.19% 

Таблица 4 – Место проживания. 

в общежитии  96 25.52% 

в квартире с родителями 132 34.11% 

снимает квартиру 156 40.37% 

Таблица 5 – Вид дохода. 

стипендия 71 19.27% 

обеспечение родителей и 

родственников 

257 66.67% 

Зарплата и обеспечение родителей 56 14.06% 

Таблица 6 – Курение. 

не курит 384  100% 

курит 0 0% 
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Таблица 7 – Употребление алкоголя. 

употребляет 384 100% 

не употребляет 0 0% 

Таблица 8 – Частота обращения к врачу стоматологу. 

2 раза в год 118 30.99% 

1 раз в год 128 33.6% 

1 раз в 2 года 87 23.18% 

1 раз в 3-4 года 51 12.23% 

Таблица 9 – Часто болеют простудными заболеваниями. 

часто 98 25% 

не часто 286 75% 

Таблица 10– Наличие хронических заболеваний. 

есть 183 47.66% 

нет 201 52.34% 

Таблица 11 – Информированность о ВИЧ. 

хорошо знает 283 73.7% 

мало знает 88 22.92% 

не знает 13 3.38% 

 

Аномалии прикуса диагностированы у четырех обследованных студенток 

(1,04%): в 2 случаях – глубокий прикус. 

Доля лиц с интактным прикусом составила всего 3,7 %, 

распространенность кариеса – 93,7 %. 

 На момент осмотра нуждались в санации зубов 71,3 % обследованных 

студентов. 

Доля запломбированных зубов составила 59,3 %, зубов, нуждающихся в 

лечении, – 27,3 %, удаленных зубов – 3,1 %.  

В эндодонтическом лечении нуждается 12,1 % пораженных кариесом 

зубов. 

У каждой десятой обследованной обнаружен зубной камень (11,7 %). 

В 47,3 % случаев девушкам требуется улучшение уровня гигиены полости 

рта, а в 11,3% дополнительно должна быть проведена профессиональная чистка 

зубов и удаление зубного камня. 

Выводы. 
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4. Частота встречаемости стоматологических заболеваний встречалась 

преимущественно у не состоявших в браке (75.78%), приехавших для обучения 

из других городов республики и сельских районов (65.67%). 

5. Аномалии прикуса диагностированы у четырех обследованных 

студенток (1,04%): в 2 случаях – глубокий прикус. 

6. На момент осмотра нуждались в санации зубов 71,3 % 

обследованных студентов. 

7. Доля запломбированных зубов составила 59,3%, зубов, 

нуждающихся в лечении, – 27,3%, удаленных зубов – 3,1%. 

8. В эндодонтическом лечении нуждается 12,1 % пораженных кариесом 

зубов. 

9. У каждой десятой обследованной обнаружен зубной камень (11,7 %). 

10. В 47,3 % случаев девушкам требуется улучшение уровня гигиены 

полости рта, а в 11,3% дополнительно должна быть проведена профессиональная 

чистка зубов и удаление зубного камня. 

Рекомендации. 

4. Для сохранения здоровья полости рта и зубов подросткам 

необходимы информация за правильным уходом полости рта, зубов, десен. 

5. Для раннего выявления и лечения заболеваний, приводящих к 

зубным болезням, необходимы периодические осмотры населения стоматологом 

и другими специалистами по показаниям. 

6. Для выявления и устранения причин возникновения вторичного 

кариеса необходимы подготовка высокоспециализированных кадров и 

дополнительное обследование пациентов в период лечения: хирургическое, 

пародонтологическое, ортодонтическое и ортопедическое. 
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УДАЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ 

МЕДИ 

 

Аннотация: В данной статье описаны области применения металлической 

меди, рассмотрены способы борьбы с поверхностными отложениями на меди и 

методы удаления ее с поверхности, а также исследовано влияние концентраций 

кислот на удаление поверхностных отложений. 

Ключевые слова: Медь, коррозия, поверхностные отложения, очистка, 

раствор, образец, концентрация, кислота, титрование. 

Annotation: This article describes the applications of metallic copper, discusses 

methods of controlling surface deposits on copper and methods of removing it from 

the surface, and also investigated the effect of acid concentrations on the removal of 

surface deposits. 

Keywords: Copper, corrosion, surface deposits, purification, solution, sample, 

concentration, acid, titration. 

 

Поверхностные отложения на металлах являются неприятным следствием 

эксплуатации металлических изделий на практике. Зачастую это происходит в 

ходе процесса коррозии металла. В настоящее время существует большое 
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множество средств и методов по борьбе с данной проблемой, но до сих пор она 

не окончательно решена. 

Актуальность проблемы не подлежит сомнению, так как с данной 

проблемой ежедневно сталкивается большое количество людей, независимо от 

сферы их деятельности. Таким образом, поверхностные отложения на меди 

быстро приводят в негодность изделия из данного металла, ухудшают работу 

теплообменного материла, лишают красоты ювелирные изделия и многое 

другое. 

Традиционным способом защиты поверхности меди от разрушения 

является нанесение защитного слоя из более устойчивого металла, например, 

цинка, хрома, латуни, никеля или олово [1]. Встречаются варианты нанесения 

неметаллов [2] и химических пленок (оксидных или фосфатных) [2], насыщения 

поверхности азотом [3], обработкой углеродом [4] и другие методы [5]. 

Но, несмотря на все меры защиты, избежать образования отложений не 

удается, более того, блокирование поверхности наблюдается в процессе 

окисления металла за счёт образования плохорастворимых продуктов, 

препятствующих дальнейшему взаимодействию. 

Поэтому в литературе представлено множество способов избавления от 

них [6]. В домашних условиях [7] очистку меди проводят растворами кислот 

(лимонной или уксусной) или механически. В последнем случае велика 

вероятность повреждения целостности поверхности, за счёт удаления 

незначительного слоя самой меди. К таким методам относят очистку ручным или 

механизированным [8] инструментом, используя при этом щетки, мочалки или 

грубые губки и разные способы абразивной струйной отчистки [8,9]. 

Среди недостатков данных способов – высокие расходы реагентов, к тому 

же в виде концентрированных растворов, высокая длительность, ни определен 

по длительности.  

В качестве альтернативы было предложено очищать поверхности меди от 

отложений продуктов, представленных соединениями меди (II), без сильных 

механических усилий, повышенных температур и концентрированных растворов 
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химических реагентов на основании роста растворимости солей от концентрации 

кислоты [6].  

Для осуществления отчистки меди в лаборатории было взяты образцы 

загрязненной меди одинаковой массы, и помещены в водные растворы соляной 

кислоты разной концентрации. Процесс вели на механическом встряхивателе. 

По ходу процесса без прекращения перемешивания отбирали пробы и 

анализировали содержание солей меди (II), перешедших в раствор, а также 

следили за внешним видом образцов. При очистке меди наблюдалось как 

помутнение и пожелтение растворов, так образование светло-голубого оттенка. 

Полученные данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Характеристика полученных экспериментальных данных 

Начальная 

концентрация 

соляной 

кислоты, 

моль/кг 

Количество 

отложений Δm 

(г), перешедших 

в раствор  

Характеристики процесса 

время, 

мин 

скорость 

растворения 

υ*10-4, г/мин 

Количество соли, 

перешедшее в раствор, 

моль/л 

ХCu
2+ ХCu

1+ 

0 0.040 60 6.7 0.0062 0.011 

0.05 0.053 50 10.6 0.0079 - 

0.20 0.205 104 19.7 0.0100 - 

0.40 0.310 72 43.1 0.0072 - 

При переходе к раствору азотной кислоты и механической мешалки (1560 

об/мин) в качестве реактора для проведения очистки, были получены данные, 

представленные в таблицах 2 и 3. 
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Таблица 2 – Характеристика полученных экспериментальных данных 

Начальная 

концентрация 

HNO3, моль/кг 

τ, мин 

𝑋𝐶𝑢2+ , моль/кг 

0,05 5 10 15 20 25 30 35 40 

0,05 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

0,075 5 10 20 30 50 70 90 120 

0,004 0,01 0,015 0,020 0,03 0,035 0,035 0,035 

0,10 5 10 15 25 60 75 90 105 

0,01 0,02 0,025 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 

 

Таблица 3 – Характеристика полученных экспериментальных данных 

Начальная концентрация HNO3, моль/кг 0,05 0,075 0,10 

скорость растворения υ*10-4, г/мин 90,6 55,8 312,4 

 

Из получившихся данных можно сделать вывод о том, что медь 

отчищается разбавленными водными растворами минеральных кислот, что 

позволяет использовать некондиционную продукцию и отходы промышленных 

производств для этих целей. 
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Аннотация: В данной научной статье рассматриваются вопросы 

взаимосвязи стоматологических и соматических заболеваний. Выделяется 

отрицательное влияние одонтогенной инфекции и заболеваний пародонта на 

рост и развитие сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и других 

системных патологий. Подтверждается необходимость междисциплинарной 

взаимопомощи стоматологов и интернистов.  

Ключевые слова: стоматологические заболевания, соматические 

заболевания, коморбидность, пародонт, заболевания пародонта, одонтогенная 

инфекция, заболевания сердца и сосудов, сахарный диабет.  

Annotation: This scientific article examines the relationship between dental and 

somatic diseases. The negative influence of odontogenic infection and periodontal 

diseases on the growth and development of cardiovascular diseases, diabetes mellitus 
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and other systemic pathologies is highlighted. The need for interdisciplinary mutual 

assistance between dentists and internists is confirmed. 

Key words: dental diseases, somatic diseases, comorbidity, periodontal disease, 

periodontal disease, odontogenic infection, heart and vascular diseases, diabetes 

mellitus. 

 

Цель исследования. 

Исследовать и выявить взаимосвязь стоматологических и соматических 

заболеваний. 

Метод, материал. 

Нами проведен обзор современной научной литературы. 

Результаты исследования. 

Почти все патологические заболевания внутренних органов в той или иной 

степени находят отражение и подтверждение в полости рта [1,3,5]. Долгий 

период заболевания астмой и лечения кортикостероидными препаратами 

сопутствуется замедлением скорости саливации, уменьшением рН зубного 

налета, повышением кровоточивости десен, риска и интенсивности кариеса 

зубов [10]. У лиц с хроническими заболеваниями мочевыделительной системы 

увеличена распространенность патологии слизистой оболочки полости рта и 

воспалительных заболеваний пародонта [1,8]. 

 При заболеваниях центральной нервной системы (детский церебральный 

паралич, эпилепсия и др.) в детском возрасте возрастает распространенность и 

интенсивность кариеса зубов, ухудшается гигиена полости рта и состояние 

маргинального периодонта [2,7]. У пациентов, страдающих фобией, депрессией, 

синдромом дефицита внимания и гиперактивности наблюдается ухудшение 

стоматологического здоровья [2,7].  

Взаимосвязь соматических и стоматологических заболеваний 

многогранна. Возникновение и течение заболеваний тканей и органов полости 

рта зависят от состояния и тяжести сопутствующих заболеваний. Имеются 
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данные, свидетельствующие о негативном влиянии стоматологических 

заболеваний на течение соматической патологии [1,5,10].  

Воспалительный процесс пародонта, плохая гигиена слизистой оболочки 

полости рта, отсутствие санации способствуют повышению смертности от 

онкологических заболеваний [3,9]. Заболевания пародонта - фактор риска 

возникновения и ухудшения болезни Альцгеймера. В происхождении этого 

взаимодействия отмечается роль периферического воспаления тканей пародонта 

в повышении содержания в плазме крови провоспалительных медиаторов 

(интерлейкины 1, 6, фактор некроза опухолей), которые способствуют 

ухудшению течения воспалительных процессов в структурах головного мозга 

[1,6,9]. У подростков, болеющих серповидноклеточной анемией, по сравнению 

со здоровыми сверстниками, обнаружено повышение распространенности 

заболеваний пародонта [2,7]. СКА считается фактором, повышающим в 8 раз 

риск развития некроза пульпы интактных постоянных моляров у лиц старше 16 

лет [1,4].  С другой стороны, хронические периодонтальные болезни 

рассматриваются как фактор, способствующий развитию анемии, а лечение 

воспалительных заболеваний пародонта приводит к улучшению показателей 

крови [6]. Четко выражена взаимосвязь стоматологических заболеваний и 

патологии органов пищеварения. Нарушение функции жевания, вследствие 

кариозного разрушения зубов, зубочелюстных аномалии приводят к попаданию 

в желудок не измельченной и не обработанной слюной пищи, что становится 

явным фактором, влияющим на развитие заболеваний органов пищеварения у 

детей и взрослых.  

Наблюдается взаимосвязь сердечно-сосудистой патологии со 

стоматологическими заболеваниями. У больных с аномалией системы 

кровообращения во всех возрастных группах наблюдается высокая потеря зубов 

и высокая интенсивность поражения кариесом.  

Патогенная микрофлора полости рта посредством токсемии влияет на 

развитие эндотелиальной дисфункции, являющейся общим механизмом 
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формирования патологических изменений в пародонте, мозговом и коронарном 

сосудистом русле.   

Неконтролируемый СД способствует многократному увеличению риска 

развития кариеса и потери зубов, поражения слюнных желез, пародонта, 

слизистой оболочки полости рта [4,8].              

Вывод. 

Взаимодействие и взаимозависимость соматической и стоматологической 

патологии отражает их коморбидность. В связи с этим актуальной проблемой 

современной медицины становится развитие междисциплинарного 

взаимодействия врачей-стоматологов и врачей-интернистов, направленное на 

выработку единых подходов к лечению и менеджменту пациентов, имеющих 

соматические и стоматологические заболевания [1,3,4]. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОБЩЕНИЯ ПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ САМОИЗОЛЯЦИИ 

 

Аннотация: В статье описаны дефициты в профессиональном 

педагогическом общении в условиях самоизоляции.  Представлены проблемы 

организации профессионального общения педагогов в условиях дистанционного 

формата обучения, определена актуальность формирования новых виртуальных 

форм профессионального общения. Выделены механизмы и особенности 

виртуального общения педагогов, а также определены необходимые качества 

личности будущего специалиста для осуществления профессиональной 

деятельности в новых условиях. 

Ключевые слова: педагогическое общение, дистанционное обучение, 

виртуальное общение, информационные компетенции. 

Abstract: the article describes the deficits in professional pedagogical 

communication in conditions of self-isolation. The problems of organizing 

professional communication of teachers in the conditions of distance learning are 

presented, and the relevance of forming new virtual forms of professional 

communication is determined. The mechanisms and features of virtual communication 

of teachers are highlighted, as well as the necessary qualities of the future specialist's 

personality for carrying out professional activities in new conditions are determined. 

Keywords: pedagogical communication, distance learning, virtual 

communication, information competence. 
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Очевидно, что в условиях самоизоляции мы ощущаем дефицит в 

непосредственном профессиональном общении. Работая в традиционном 

формате, преподаватели, часто пересекаются в различных пространствах: в 

учебной, внеучебной работе, также существуют междисциплинарные связи. В 

таком общении педагоги не только выражают эмоциональное отношение к 

существующим явлениям, но и простым доступным способом передают 

информацию о проблемах и достижениях в своей профессиональной 

деятельности, получая при этом обратную связь в виде информации о подобных 

событиях у коллег, а также рекомендаций. Подобные обсуждения совершенно 

естественны, когда учебный процесс осуществляется в стенах учреждении и 

существует множество возможностей для профессиональных бесед как в 

стихийном, так и в запланированном формате. 

Проанализировав всю остроту данных дефицитов для педагогов, 

осуществляющих учебно-воспитательный процесс в дистанционном формате, 

мы рассмотрели возможность создания виртуальной профессиональной комнаты 

(виртуальной учительской), где можно было бы обсудить педагогам волнующие 

вопросы, пообщаться по вопросам профессиональных и научных интересов, 

разойтись на подгруппы (сессионные залы) для общения по узким темам и т.п.  

Работу подобной виртуальной учительской необходимо 

систематизировать, определить режим-график работы, возможности простого 

свободного подключения, обеспечение информационного сопровождения 

коммуникации в данном ресурсе.   

В сложной ситуации карантинных мер практика применения подобных 

виртуальных пространств является коммуникативной поддержкой 

преподавателей, является коллективным ресурсом в организации 

образовательного процесса. 

Активное применение цифровых технологий в образовательный процесс 

является сегодня требованием времени, В связи с этим важное качество любого 

современного специалиста это информационная компетенция, предполагающая 
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способность осуществлять собственную профессиональную деятельности в 

цифровом пространстве и  готовность к вызовам современных реалий. 
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ПРОЯВЛЕНИЯ АГРЕССИВНОСТИ У ПЕДАГОГОВ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация: В статье определена актуальность изучения агрессивного 

поведения. Представлен анализ теоретических подходов к изучению 

агрессивности в психологической науке. Выявлены особенности формирования 

агрессивности в профессиональной педагогической деятельности. Определена 

необходимость развития новых форм педагогического общения для 

осуществления профессиональной деятельности с возможностью разрешения 

противоречий. 

Ключевые слова: агрессия, агрессивное поведение, педагогическое 

общение, педагогическая деятельность. 

Abstract: the article defines the relevance of studying aggressive behavior. The 

analysis of theoretical approaches to the study of aggressiveness in psychological 

science is presented. Features of aggressiveness formation in professional pedagogical 

activity are revealed. The necessity of developing new forms of pedagogical 

communication for professional activity with the possibility of resolving contradictions 

is determined. 

Keywords: aggression, aggressive behavior, pedagogical communication, 

pedagogical activity. 

 

На сегодняшний день исследования агрессии, психологических процессов 

агрессивного поведения являются чрезвычайно актуальными. Это связано с тем, 

что современная жизнь характеризуется стремительной динамикой, которая 
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увеличивает психическую напряженность личности, что выражается, в том 

числе, и агрессивным поведением. Несмотря на популярность данной темы, в 

этой области еще много проблем, требующих изучения. 

Наша работа посвящена актуальной теме – психологическому 

исследованию агрессивности личности с позиций различных психологических 

подходов. С точки зрения различных психологических идей нами 

рассматривается личностный феномен – агрессивность и методы ее изучения.  

Актуальность определяется важностью психологического исследования 

проблемы психической напряженности, в частности природы агрессивности, 

необходимостью адекватного включения психологических идей в общую 

картину представлений об агрессивности личности. 

Изучение феномена агрессивности у педагогов обусловлена тем, что, как 

отмечает А.О. Прохоров, связь между гневом и ситуациями, возникающими в 

педагогическом труде, отчетливо выражена. Гнев обуславливается конфликтом 

с учениками, конфликтом с администрацией, конфликтом с родителями 

учеников [5]. 

Исследования Р. Файна (США) и Н.А. Аминова (Россия) показывают, что 

преобладающий тип учителей зависит от отношения общества к образованию 

[4].  Становится также очевидным, что в нашей стране в эпоху экономического 

кризиса социальный статус педагогов резко снизился (особенно педагогов 

дошкольных учреждений и средних школ), что может способствовать состоянию 

фрустрации. Зависимость уровня агрессивности от социального статуса 

отмечала О.И. Шляхтина в исследовании подростков [2]. Исследованиями 

Доллорда и его коллег показано, что реакцией на фрустрацию может быть 

агрессивность в поведении [1,2,3]. 

Но в связи со спецификой работы и социальными нормами поведения 

агрессивные побуждения сдерживаются. З. Фрейд утверждал, что когда 

агрессивные побуждения сдерживаются (под строгим контролем эго и суперэго) 

и не находят разрядки, создают напряжение в личностном функционировании, 

что может привести к невротическим реакциям. Эти влияния часто не 



 

116 
 

осознаются и встречают сильное внутреннее сопротивление индивидуума. 

Однако неосознанный материал может выразиться в замаскированной или 

символической форме. [8]. В. Штекель отмечал: «Степень вытеснения стоит в 

прямом отношении к этической высоте личности. Чем более чуток, чем более 

нежен, чем более благороден отдельный человек, тем большую работу 

вытеснения он вынес, и тем легче он может сделаться нервным» [7; с. 298-29]. 

Таким образом, агрессивность интерпретируется как неосознанная (или 

искаженно осознанная) сила, заключенная в глубинных истоках «Я». 
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Анализ подходов к пониманию агрессивности в педагогической 

деятельности определяет источником подобного поведения ситуативные 

специфические феномены. В работах А.О. Прохорова напряженные моменты в 

педагогической деятельности представлены по иерархии частоты проявлений. 

На первом месте определены сложные ситуации, вызванные конфликтом с 
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учеником. На втором месте выделены конфликты, источником которых явилось 

поведение обучающегося. Следует отметить конфликты с администрацией, 

которые в исследовании определены на третьем месте, а также на четвертом 

месте конфликты, вызванные проверками администрации, несправедливыми 

замечаниями. Конфликтное взаимодействие с родителями поставлено выделено 

на шестом месте. Подобные конфликтные ситуации идентифицируются у 

педагогов с негативными эмоциями, деструктивными чувствами [5 с. 43-44].  

Также в данной работе выявлена корреляция между частотой 

возникновения конфликтных ситуаций и стажем (возрастом) педагога. 

Установлено, что чем больше стаж (свыше 10 лет), тем реже и менее интенсивны 

конфликтные проявления. Однако, если подобные ситуации возникают, то они 

характеризуются более длительной продолжительностью, в то время, более 

молодые педагоги находятся в конфликте менее длительно [5]. 

Л.Ф. Бурлачук и Е.Ю. Коржовой изучались конкретные стратегии 

поведения педагогов, а также их адаптивность – дезадаптивность как в трудных 

педагогических ситуациях, так и в ситуациях, приносящих удовлетворение. 

Спектр стратегий поведения в важных и особенно трудных ситуациях, гораздо 

шире у педагогов имеющих высокий уровень педагогического мастерства. Это 

показывает, что данные педагоги более эмоционально адаптивны к сложности 

ситуации [1]. 

В соответствии с результатами исследования Абрамовой Г.С. с 

использованием метода «Психологическая автобиография» следует отметить, 

что педагоги, учителя имеют ключевые отличия от специалистов инженерных и 

технических направлений в части интерпретации собственных будущих 

событий, значение грядущих перспектив для педагога менее актуальна, в 

отличие от актуальных событий [1]. 

Таким образом, профессиональная деятельность педагога подвержена риску 

возникновения агрессивных проявлений и формирования агрессивного 

поведения. Это обусловлено особенностями и трудностями педагогического 
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труда. В связи с этим очевидна актуальность исследования возможностей 

устранения источников агрессивных проявлений у педагогов. 
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Изучение проблем в педагогической деятельности является важной 

областью науки. Исследования последних лет указывают на наличие 

фрустрирующих, социально-дезадаптирующих факторов, конфликтогенных 

ситуаций в педагогической деятельности, реакцией на которые являются 

агрессия, фиксация, регрессия и депрессия у педагогов [6]. 
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В результате изучения литературы по проблеме агрессивности, в которой 

агрессия трактуется как неосознаваемый или малоосознаваемый аспект 

поведения нами в полной мере подтверждается выдвинутая гипотеза о том, что 

педагоги могут испытывать состояние неосознаваемой внутренней агрессии, 

которая является следствием агрессивного торможения-приспособления и 

подавления. Люди, занимающиеся профессионально-педагогической 

деятельностью, испытывают агрессивные побуждения, которые с помощью 

механизма торможения-приспособления сдерживаются, подавляются и 

вытесняются во внутренний план и, в результате, не осознаются или осознаются 

в неполной мере. Наличие неосознаваемой (малоосознаваемой) агрессивности у 

педагогов выявляются путем сопоставления результатов проективных и прямых 

методик. Также наблюдается снижение агрессивности в различных аспектах 

поведения педагога с ростом педагогического стажа, что является результатом 

действия механизма торможения-приспособления и подавления, 

сформированных в виде установки в соответствии принятых социальным 

взглядам по отношению к роли педагога и его характеристикам. 

Неосознаваемая агрессия может приводить к трудностям, поэтому 

необходима социальная психологическая работа с педагогами. В плане 

рекомендаций могут быть использованы: психологический тренинг для 

учителей, обучение педагогов методам личной психотехники – аутогенной 

тренировке, медитации, консультационная работа со школьным психологом 

[7].  

Дальнейшим направлением нашей работы мы видим изучение 

исследований по проблемам психологических трудностей педагогов 

образовательных учреждений, а также уточнение влияния вытесненной агрессии 

в виде аутоагрессии на психосоматические характеристики личности педагога и 

поиск средств к социально-приемлемым формам разрядки агрессивного 

напряжения в виде различных упражнений, действий и других активностей. 
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Арабский, один из ведущих языков мира, является одним из шести 

основных языков, признанных Организацией Объединенных Наций. Как и во 

всех языках, в арабском есть понятие гендерной категории. Поскольку арабский 

язык очень богат, он является одним из первых языков с точки зрения 

грамматики и словарного запаса. Цель исследования гендерной категории; 

заключается в том, чтобы правильно понимать информацию, которую вы 

читаете, слушаете или слышите. Многие слова в нашем узбекском языке также 

заимствованы из арабского языка. В арабском языке род делится на два типа. 

Эти:1) Музаккар джинс 2) Муаннас джинс 

Музаккар джинс;     

* В арабском языке есть слова, род которых определяется не 

грамматическим знаком, а значением слова: <  Если слово, оканчивающееся - <  ة

на букву марбута, обозначает мужской род или имя, данное мужчине, оно 

считается сленговым словом. 

َمةُ  ,  دَاِعيَةٌ  الَةٌ  ... َخِلْيفَةُ  ,  قَتَادَةُ  ,  عَّلا ,  َحْمَزةُ  ,  َطْلَحةُ  ,  َعِطياةُ  ,  َرحا                                          Мы 

видим, что Абдухафиз Абдуджабборов в своей книге «Арабская грамматика» 1 
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добавил суффикс <  ,и использовал прилагательное, прилагательное <  ة 

порядковые числа для образования родовой формы муаннас. Например;            

َحَسنَةٌ                  (.муз)َحَسَن      (муан.)                                                                                                                    

ٌس  َسةٌ                 (.муз) ُمدَر ِ                                                                                                   (.муан) ُمدَر ِ

                                                                                         (.муан)  َرابِعَةٌ                  (.муз) َرابٌِع   

* В арабском языке также распространены имена мужчин в форме муаннас, 

оканчивающиеся на несколько < ى >  alif maksura....  ُمْصَطَفى  ,  ِعْيَسى  ,  ُموَسى                                                                                                                                               

2 .  Муаннас джинс 

В книге Миркобила Хасанова «Грамматика арабского языка» 2 говорится, 

что муаннас - это род, потому что он уникален тем, что созданы следующие 3 

слова. Эти; ,    َشْمٌس   ,  ِرْيٌح  ,  نَاٌر                                                                                                                                                                                         

* Некоторые страны и города имеют географические названия  ُيَاُض  ,    َطْشقَْند ,  الر ِ

َمةُ  ,  الَمدِ  َرةُ  ,  ِلْيبِيَا  ,  لُْبنَاُن  ,  ِمْصُر  ,  بَْصَرةُ  ,  بَْغدَادُ  ,  َطَرابلُُس  ,  ُموْسكُو  ,  َمكاةُ الُمَكرا ْينَةُ الُمنَوا

                                                                               َماَوَراعُااناْهِر  ,  نََمْنغَاُن ...

 * Имена нации, нации, людей, племени и клана также принадлежат к 

этому полу    ,  وُس  ,  قَُرْيُش  ,  الَمَجُر  ,  الغََجُر  ,  َهذَْرجِ  ,  َعفُث العََرُب  ,  العََجُم  ,  االُوْزبَُك  الرُّ

جِ  ,  بَنُو  تَِمْيٍم ...تَِمْيُم  ,  فَُرْيذَةُ هُذَْيلُ                                                                                                      ,  بَنُو  َهذْر 

* Имена рая и ада принадлежат к одному полу.                                                   

يَاُن  ,  َجنااةُ َعدٍْن  ,  َجنااةُ الناِعْيِم  ,  َجنااُت الَمأَْوى  :  َجَهناُم  ,  َسِعْيُر  ,  لَظ  الَجناةُ  ,  فِرْ  ى  ,  الُحَطَمةُ  دَْوُس  ,  الرا

                                                                      ,  َوْيٌل  ,  نَاٌر  ,  َسقَُر  ,  َجِحْيُم  ,  َهاِويَةُ  ... 

* Имена ветров - тоже муанна..                                                            ِرْيٌح -

ветер                 ,  َخمِسْيُن -xamsin - Это 50-дневный пустынный ветер, в основном в 

арабском мире.              , َُسُموم - самум, гармсель, горячий ветер.                                                                                                                                               

* Лошади, которые не могут произвести ни единого количества, также относятся 

к породе муаннас. Эти исключения никогда не используются в устройстве. 

َغنَمٌ                 лошади -َخْيٌل         ,     верблюды – اِْبل - овец                                                      * 

Прилагательные и существительные, используемые только для женщин, также 

являются муаннами.      َحاِمٌل - беременная женщина َراِضٌع  ,           - женщина с 

грудным ребенком           ٌَعاقِر - бесплодная, бесплодная женщина.                                                                              
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Арабская грамматика в таблицах и схемах’’1      ٌِّسن

                                                                             َكأَسٌ 

  * в конце < ة       > слова, оканчивающиеся на марбута, и существительные, 

обозначающие род муаннас, находятся в роде муаннас.                                                     

ةٌ  ,  َجداةٌ  ,  َحَمةٌ  , َمْكتَبَةٌ  , َمدَْرَسةٌ  ,  ِمْغَرفَةٌ  ,  ِمْلِعقَةٌ  ...  ,                   َخالَةٌ  , َعما                                                                               

   * Буквы на арабском языке также являются муаннами.                                                    

ب                  , alifun- ا     -baun …                                                                                         *  

Слова в следующем шаблоне одного пола. 

الَخْمَراُء  ,  العَذَْراُء  –فَْعََّلُء      

   ...                                                                                             ... َعْطَشى  ,  –فَْعلَى             

فُْعلَى                                                                                                                          َكْسلَى 

ُصْغَرى  ,  عُْظَمى  ,  كُْبَرى  ,  ُحْبلَى  ,  بُْشَرى ... –                                                                Эти;  

                                                                                                                  (муан) أَياةُ          (муз) أَىُّ 

                                                                                                                            أَىُّ ِكتَاٍب   :    أَياةُ غُْرفٍَة   

* Некоторые слова традиционно называются муаннами, потому что эти 

слова упоминаются в Коране как муанна.                                                                               

,قََمٌر  , َعْقَرٌب  ,  ,  دَاٌر  ,  أَْرٌض  ,  بِئٌْر  ,  َغاٌس  ,  َعًصا  َشْمٌس  ,  نَاٌر  ,  ِرْيٌح  ,  نَْفٌس  ,  َحْرٌب  ,  أَْفعًى

.نَْسٌر  , ِكْبدٌ  , َسَماٌء .. دَبُوٌر ,                                                                                           

МУЗАККАР и МУАННАС - слова, используемые для обозначения обоих 

полов; 

* Слова в приведенном ниже шаблоне используются как в музаке, так и в 

муаннах. ,  َطِرْيٌق  ,  سُْوٌق  ,  دُكااٌن  ,  ذََهٌب  ,  أَْصبٌَع  ,  أِْبطٌ   ,  َخْمٌر  ,  ِدْرعٌ  ,  دَْلٌو  ,  ِذَراعٌ  ,  َحاٌل  

ْيٌن  ,  كضبشدٌ  ,  عُْنٌق  ,  ِمْلٌح  ,  فََراٌس  ,  ِلَساٌن  ,  قَْوٌس  ,  قَفًا  ,  َعْجٌر  ,    َرأٌْس  , َرْحٌم  ,  ِسْرَوالٌ  ,  ِسك ِ

                                                                                                                                                 ِسْلٌم ... 

* Слова в приведенном ниже шаблоне используются как в музаке, так и в 

муаннах.                                                                                                                      

َعُجوٌز  ,  َجسُوٌر  ...  –فَعُوٌل                                                                                                          

* Прилагательные, состоящие из переходных глаголов, принадлежат как к 

родам музаккар, так и к роду муаннас. قَتِْيٌل   \\قَتََل   -فَِعْيٌل 
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َجِرْيٌح  \\َجَرَح                                                                                    ...

 ...                                                                                                                          *  

Которая попадает в форму, показанную ниже; существительные, 

используемые в смысле усиления, принадлежат как к роду музаккар, так и к 

роду муаннас. َكذُوبَةٌ  ...  -فَعُولَةٌ   الَةٌ    -فَعاالَةٌ                                                                      َرحا

 ..              * Слова в приведенном ниже шаблоне используются как в музаке, так 

и в муаннах.  َمْفِعْيٌل                                  -                                                                                                          

                                                                                                                                    ...  ِمْغَوالٌ   -ِمْفعَاٌل  

ِمْحَرٌب ...    -ِمْفعٌَل                                                                                                                                       

* Из сравнительного рисунка, приведенного ниже, мы можем сделать 

джинсы как музаккар, так и муаннас..                                                                                                                                                                                   

هَُو  أَْكبَُر  ِمن ِي ... \\أَْفعَُل ِمْن                                                                                                                                                                                                                                             

\\  ِهَي أَْكبَُر  ِمْنَك ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 составные существительные, которые могут образовывать - <  ة > *

единственное или единственное число с добавлением суффикса марбута.                                                                  

здесь слово muannas добавлено в сочетании ...نَْحٌل  +ةٌ  =نَْحلَةٌ  َحَمامٌ  +ةٌ  =َحَماَمةٌ ...       Пол; 

а форма множественного числа - музаккар и муаннас. 

* Форма множественного числа слов, означающих иррациональное, то 

есть иррациональное, - это муаннас. أَْقََّلمٌ ...  \\قَلٌَم                                                                                                                                                         

بُيُوٌت ...  \\بَْيٌت                                                                                                                                           

ِكََّلٌب ...  \\َكْلٌب                                                                                                                                                                                                                                                                               

* Арабы изучают три вида муанны. لَةٌ ...ةٌ  = ِدْبَل+ ةٌ = ِدب \\(  ُمَؤناُث  لَْفِظي      1                                                                                                             

َزْيَنٌب ...  \\(  ُمَؤناُث  َمْعنَِويٌّ    2                                                                                                                                                                                            

...  ٌ                                                                                                                                                         3(  ُمَؤناُث  لَْفِظي  َمْعنَِويٌّ   \\َحْمذَة

* Арабы изучают муанны двояко с точки зрения смысла.1 )  Что касается 

женского пола и только для тех, кто рожает и откладывает яйца 

ُمَؤناُث                                                                                                                             …

( 1     َحِقْيِقيٌّ                                                                                                                                                                                                                                                       

Masalan ;  اٌج                                                                                                       أُمٌّ  ,  َحالَةٌ  ,  بَقََرةٌ  ,  دَجا

2)  Для тех, кто бесплоден и не откладывает яйца…                                                                                                                                                                                                                    

file://///حَمْذَةٌ
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(   ُمَؤناُث    َمَجاِزيٌّ 2                                                                                                                                   

Например;    ٌغُْرفَةٌ  ,  قَِريَةٌ  ,  َمِدْينَة         

© Маъкулова Мадинахон, 2020 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ  

 

Аннотация: В статье автор описывает современную педагогическую 

технологию развития критического мышления. Цель данной образовательной 

технологии – развитие интеллектуальных умений обучающихся, необходимых 

не только в учебе, но и в обычной жизни (умение принимать взвешенные 

решения, работать с информацией, анализировать различные стороны явлений и 

др.). Наиболее ценным является то знание, которое ребенок поставил себе целью 

получить сам, добытое его собственным трудом, то знание, которым можно 

поделиться с другими без опасения быть непонятым. Технология развития 

критического мышления, разнообразие ее приемов позволяют учесть эту 

особенность усвоения информации. Варьируя предложенные методы, учитель 

может добиться желаемой цели. В статье представлены оригинальные приемы и 

разработки новых форм организации уроков географии, которые дают 

возможность познакомиться с технологией. 

Ключевые слова: педагогическая деятельность, технология развития, 

критическое мышление, урок географии. 

Annotation: In the article, the author describes the modern pedagogical 

technology for the development of critical thinking. The purpose of this educational 

technology is to develop the intellectual skills of students, which are necessary not only 

in study, but also in everyday life (the ability to make informed decisions, work with 

information, analyze various aspects of phenomena, etc.). The most valuable is the 
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knowledge that the child has set himself the goal of getting himself, acquired by his 

own labor, that knowledge that can be shared with others without fear of being 

misunderstood. The technology for the development of critical thinking, the variety of 

its techniques make it possible to take into account this feature of assimilation of 

information. By varying the proposed methods, the teacher can achieve the desired 

goal. The article presents original techniques and development of new forms of 

organizing geography lessons, which make it possible to get acquainted with the 

technology. 

Keywords: pedagogical activity, development technology, critical thinking, 

geography lesson. 

 

Технология критического мышления появилась в российском образовании 

в 1997 году, ее авторы – американские ученые Ч. Темпл, К. Мередит, Д. Стилл. 

Проект, предложенный российским педагогам американскими коллегами, 

первоначально назывался «Чтение и письмо для развития критического 

мышления». Совместная работа идеологов технологии и педагогов-практиков и 

российских ученых позволила адаптировать предложенную модель для 

российской педагогики, подробно рассмотреть дидактические, психологические 

и философские основы предложенного подхода, дополнить практическую часть 

проекта, обогатив ее новыми приемами, и создать модель, которая в 

педагогической литературе получила название «Технология развития 

критического мышления» (ТРКМ). Петербургские ученые и педагоги 

адаптировали основные идеи проекта «Чтение и письмо для развития 

критического мышления» к потребностям российского образования. 

Основной подход многих современных учебных пособий – 

репродуктивный. Основа таких учебных пособий – повествование, описание. 

Лишь некоторые задания позволяют нам выйти на уровень синтеза и оценки 

изучаемых явлений, то есть на уровень продуктивных когнитивных умений 

учащихся. ТРКМ в большей степени работает на развитие продуктивных 

умений, то есть на развитие интеллектуальных умений более высокого уровня. 
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Но главная цель – развитие метакогнитивных способностей и умений учащихся, 

таких, как способность к самооценке, самоконтролю, умению планировать 

собственную деятельность, что в конечном итоге должно привести к 

самообразованию учащихся. 

Критическое мышление – открытое рефлексивное оценочное мышление. 

Способности, развиваемые с помощью этой технологии, – открытый ум, 

вдумчивое отношение к тексту, умение рассматривать различные точки зрения 

на явления – позволят учащимся не только внимательно изучить тексты, но и на 

основе сформированных данной технологией навыков сконструировать свое 

собственное знание, реализовывать себя, получая положительные эмоции от 

процесса обучения. Развитие навыков критического мышления позволяет найти 

свой собственный образовательный маршрут как при изучении отдельных тем, 

решении отдельных вопросов, так и для решения задач образования в целом: 

развитие способности к самореализации и дальнейшему самообразованию. 

Органичное включение работы по технологии критического мышления в 

систему школьного образования дает возможность роста, ведь такая работа 

обращена прежде всего к обучающемуся, к его личности, его индивидуальности. 

И, наконец, это именно та технология, которая решает вопрос развития 

коммуникативной культуры. В процессе работы по фазам ТРКМ обучающийся 

понимает ценность своей работы, чувствует свое единение с другими и 

значимость своей работы. С другой стороны, во время общения идет постоянный 

процесс самооценки, осознается необходимость правильной аргументации 

своего мнения, повышается мотивация к обучению. Главная цель технологии 

развития критического мышления – развитие интеллектуальных способностей 

ученика, позволяющих ему учиться самостоятельно. И основной путь к 

самообразованию – развитие критического рефлексивного мышления, обучение 

рефлексии, развитие когнитивных и метакогнитивных умений высокого уровня. 

Ключевой характеристикой качества образования сегодня становятся 

требования федерального государственного стандарта – требования к 

результатам освоения основных общеобразовательных программ, которые 
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структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают в 

себя предметные, метапредметные и личностные результаты [5].  

Основной дидактической единицей учебного процесса является урок. На 

уроке должны формироваться навыки самостоятельного и критического 

мышления, творческое мышление, а также умение работать с информацией, 

учиться работать в коллективе. Урок должен отвечать качественным 

характеристикам современного образования [4].  

Современный урок в контексте стандарта может быть представлен как 

образовательная технология, где цели и результаты урока связаны, а процесс 

зависит от типа урока и методов, выбранных педагогом [2].  В настоящее время 

используются новые модели урока, связанные с образовательными 

технологиями. Критическое мышление – это точка опоры для мышления 

человека, естественный способ взаимодействия с идеями и информацией.  

В ТРКМ урок строится на основе базовой модели трех стадий урока (вызов 

> реализация смысла > рефлексия), которая помогает учащимся самим 

определять цели обучения, осуществлять продуктивную работу с информацией 

и размышлять о том, что они узнали.  

Первая стадия – вызов: имеющиеся знания; интерес к получению новой 

информации; постановка учеником собственных целей обучения.  

Вторая стадия – осмысление содержания: получение новой информации; 

корректировка учеником поставленных целей обучения. Третья стадия – 

рефлексия: размышление, рождение нового знания; постановка учеником новых 

целей обучения [3].  

Технология развития критического мышления предлагает методические 

приемы и стратегии по формированию универсальных учебных действий, 

которые широко применяются на уроках географии: кластеры, таблица 

«Инсерт», стратегия «Фишбон», чтение с остановками, таблица «толстых» и 

«тонких» вопросов, синквейн, таблица «Верные-неверные утверждения», эссе, 
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сводная таблица, дебаты, дискуссии, разные виды групповой и парной работы и 

т.д. [1].  

Эту технологию можно применять во всех классах, различных по уровню 

обучаемости и обученности. Технология очень разнообразна, можно применять 

приемы, которые не будут повторяться из урока в урок, всегда развивая интерес 

и укрепляя мотивацию. Приведем краткий пример урока в 6 классе по теме 

«Водяной пар в атмосфере. Облака», где используются некоторые методические 

приемы технологии развития критического мышления.  

I стадия. Вызов: Цель этого этапа – актуализация знаний, пробуждение 

интереса, постановка учеником собственных целей. Учитель знакомит учащихся 

с темой урока и предлагает ученику хорошо смоченной тряпкой протереть 

классную доску и задает вопрос: «Чтобы намочить доску необходимо не менее 

10 г воды, но через несколько минут доска будет сухая. Куда денется вода?». На 

данном этапе урока использованы следующие приемы – «Тонкие» и «Толстые» 

вопросы. Учитель задает вопросы. «Тонкие» вопросы предполагают 

однозначный фактический ответ. «Толстые»- развернутый обстоятельный ответ. 

Например, «Тонкие вопросы»: В каком состоянии находится вода в атмосфере? 

Видим ли мы водяной пар? Куда исчезает дождевая вода? Что происходит с 

водяным паром на высоте? Какие виды облаков вы знаете? «Толстые» вопросы: 

Какова зависимость влажности воздуха от его температуры и подстилающей 

поверхности? В чем выражаются различия в типах облаков? Можно ли по 

облакам предсказать погоду? Учащиеся дают предполагаемые ответы. В 

результате на стадии вызова организуется работа по целенаправленной работе с 

информацией - поиск ответов на свои вопросы.  

На II стадии «Осмысление содержания» обучающиеся работают с текстом 

учебника, находя подтверждение своим предполагаемым ответам. Для изучения 

раздела «Облака» используется методический прием «зигзаг». Учитель делит 

класс на группы. Количество групп должно быть равно количеству 

сравниваемых объектов. Выделяем три линии сравнения облаков: три типа 

облаков (слоистые, кучевые, перистые) – три рабочие группы. Для получения 
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новой информации создаются экспертные группы, где учащиеся получают 

новую информацию по одному из типов облаков для каждой группы. Затем 

эксперт возвращается в рабочую группу. Каждая группа составляет кластер для 

своего типа облаков и готовится выступление одного из группы с выводами.  

В результате использования приведенных приемов ТРКМ учащиеся 

мыслят самостоятельно, добиваются результата, выносят свои суждения, работа 

группах позволяет каждому проявить себя в поиске информации и поделиться ей 

в рабочей группе. Все обучающиеся задействованы в работе и каждый 

осмысливает полученную информацию. Технология развития критического 

мышления способствует активному приобретению знаний, развитию 

познавательного интереса, открывает путь для самообразования, способствует 

формированию творческой активности и направлена на развитие 

коммуникативных, регулятивных и познавательных универсальных учебных 

действий обучающихся.  

 

Список литературы 

1. Заир-Бек, С.И. Развитие критического мышления на уроке / С.И. 

Заир-Бек, И.В. Муштавинская. – М.: Просвещение, 2019. – 156 с. 

2. Крылова, О.Н. Новая дидактика современного урока в условиях 

введения ФГОС ООО / О.Н. Крылова, И.В. Муштавинская. – СПб.: КАРО, 2014. 

– 565 с.  

3. Муштавинская, И.В. Технология развития критического мышления 

на уроке и в системе подготовки учителя / И.В. Муштавинская. –  СПб: КАРО, 

2020. – 124 с. 

4. Сухоруков, В.Д. Проблема развития человека и географическое 

образование / В.Д. Сухоруков, В.Г. Суслов // География в школе. – 2019. – № 3. 

– С. 47-51.  

5. Федеральный государственный образовательный стандарт. 

[Электронный ресурс]. – URL: http://standart.edu.ru/ (дата обращения 30.09.2020). 

© Ерёмина Е.П., 2020 



 

134 
 

УДК 378.016 

Агафонова Н.В. 

студентка 5 курса 

Оренбургский государственный педагогический университет 

Научный руководитель: Тюрин А.Н. 

кандидат географических наук, доцент 

 

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ГЕОГРАФИИ  

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация: В статье рассматривается исследовательская деятельность 

обучающихся, которая содержит некоторые элементы научного исследования. В 

связи с этим, авторы для обозначения исследования, выполняемого 

обучающимися применяют термин «учебно-исследовательская деятельность». 

Учебная исследовательская деятельность в полной мере соответствует 

требованиям системно-деятельностного подхода т.к. это специально 

организованная, познавательная творческая деятельность обучающихся, по 

своей структуре соответствующая научной деятельности, характеризующаяся 

целенаправленностью, активностью, предметностью, мотивированностью и 

сознательностью, результатом которой является формирование познавательных 

мотивов, исследовательских умений, новых для обучающихся знаний или 

способов деятельности. 

Ключевые слова: учебно-исследовательская деятельность, системно-

деятельностный подход, урок географии, Оренбургская область. 

Annotation: The article examines the research activity of students, which 

contains some elements of scientific research. In this regard, the authors use the term 

«educational research activity» to refer to the research carried out by students. 

Educational research activity fully meets the requirements of the system-activity 

approach, since it is a specially organized, cognitive creative activity of students, in its 
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structure corresponding to scientific activity, characterized by purposefulness, activity, 

objectivity, motivation and consciousness, the result of which is the formation of 

cognitive motives, research skills, new knowledge or methods of activity for students. 

Keywords: educational and research activities, system-activity approach, 

geography lesson, Orenburg region. 

 

Изменения, произошедшие в системе образования, связанные с введением 

ФГОС, затронули многие стороны образовательного процесса. Особого 

внимания заслуживает тот факт, что обучение в современной школе должно 

строиться на основе системно-деятельностного подхода, суть которого 

заключается в том, что формирование личности и развитие обучающегося 

осуществляется в процессе его собственной деятельности, направленной на 

«открытие нового знания». В связи с этим к педагогам предъявляются новые 

требования. В арсенале учителя географии есть немало методов и 

педагогических технологий, которые позволяют реализовать деятельностный 

подход, как на уроках, так и во внеурочное время. Но одной из наиболее 

эффективных, по нашему мнению, является технология организации 

исследовательской деятельности обучающихся [2].  

Данный вид деятельности может быть организован через применение 

исследовательских заданий. Это «задания, побуждающие личные 

познавательные потребности учащегося, вызывающие активную поисковую 

деятельность, требующие использования методов науки» [1]. Основными 

признаками исследовательского задания являются: наличие проблемы и 

требования ее доказать, применение для решения методов научного познания, 

овладение в результате новыми знаниями и способами деятельности: их 

самостоятельное выполнение. Эти задания стимулируют исследовательскую 

деятельность, направленную на разрешение существующих проблем, на 

самостоятельные открытия. В ходе их выполнения ученик опирается не только 

на знания и умения, но и на свой жизненный опыт. 
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 Исследование, проведенное в школах г.Оренбурга совместно со 

студентами в ходе педагогических практик показало, что наиболее сложной 

формой организации исследовательской деятельности обучающихся около 60% 

учителей географии считает применение исследовательских заданий на уроке. 

Опираясь на принципы системно-деятельностного подхода, для более 

эффективной организации учебно-исследовательской деятельности в процессе 

изучения географии целесообразно использовать систему исследовательских 

заданий, под которой мы понимаем совокупность творческих заданий 

взаимосвязанных между собой, предполагающих осуществление различных 

видов поисковой деятельности. Учитывая возрастные особенности детей 

элементы данной системы исследовательских заданий постепенно, от класса к 

классу, должны усложнятся. Содержание школьных курсов географии имеет 

линейно-ступенчатое построение, поэтому все школьные курсы представляют 

собой определенные ступени, на которых происходит изменение базового 

уровня, усложнение знаний, умений и навыков. Это в свою очередь 

обусловливает различный уровень сложности выполняемых исследований от 

курса к курсу. Усложнение учебного материала идет как от курса к курсу, так и 

внутри каждого из них. Поэтому в пределах каждого курса мы используем 

исследовательские задания трех уровней сложности [3].  

Конечным результатом исследовательской деятельности обучающихся 

является приобретение новых знаний и умений, создание моделей объектов и 

явлений, оценка и прогноз дальнейшего развития сложившейся ситуации, 

создание проектов по её предотвращению и т.д. Опыт применения данных 

заданий свидетельствует о том, что большинство учащихся испытывают 

затруднения на начальных этапах их использования. Следовательно, необходимо 

не только систематическое включение подобных заданий в учебную 

деятельность, но и специальное обучение их выполнению. Поэтому очень важно 

постепенное усложнение заданий внутри каждого курса. Исходя из этого, 

целесообразно включать в учебный процесс задания с элементами исследования, 

которые предполагают самостоятельную деятельность обучающихся на 
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отдельных этапах исследования. При использовании заданий учитель оказывает 

детям необходимую помощь, знакомит их с методикой их выполнения. 

Очевидно, что учитель, используя задания с элементами исследования, готовит 

учащихся к полноценному выполнению исследовательских заданий. Для более 

эффективного формирования у обучающихся умений осуществлять учебное 

исследование целесообразно использовать различного рода памятки и 

инструкции. Степень самостоятельности учащихся при выполнении подобных 

заданий может быть различной, что зависит от уровня их сложности, запаса 

знаний и имеющихся умений и навыков. В процессе выполнения 

исследовательских заданий у обучающихся развиваются навыки 

самостоятельной работы, формируются умения творчески, нестандартно решать 

задачи, возникает положительная мотивация к познавательной деятельности и 

активной работе, что в полной мере соответствует принципу деятельности [4].  

На основе изучения вопросов истории, природы, хозяйства, культуры и 

быта территории родного края формируются как универсальные компетенции 

(например, обучающийся способен осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач; способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде). Вследствие этого, тематика предлагаемых нами проектов для 

обучающихся была ориентирована на краеведческий материал, в частности 

проект «Моя малая родина». Сходные по тематике проекты актуальны в 

общеобразовательных учреждениях. Учителя географии, истории, литературы 

объединяясь, помогают в их создании обучающимся [5].  

Оренбургское отделение Русского географического общества 

организовывало подобные проекты в детских лагерях и школах. Обучающиеся, 

работая над проектом в течение нескольких месяцев, должны были представить 

презентацию с фотоальбомом и рассказом о своих родных местах. Объектами 

изучения могли быть как город, село, улица, знаменательный географический 

или исторический объект. Таким образом, на заключительном этапе к защите 



 

138 
 

было представлено 10 проектов, в которых содержательно, ярко и увлекательно 

рассказывалось об интересных географических объектах [6].  

Так, в проекте «Кувандыкский район Оренбургской области» 

рассказывалось о знаменитых на весь край Губерлинских горах, скале Черепаха 

в поселке Сара, заповеднике «Шайтан-Тау» на границе с Башкортостаном; в 

проекте «Поселок Кандуровка» обучающиеся изучили историю образования 

уникального объекта природы – пещера  «Подарок» и совершили к этим местам 

географическое путешествие. Объектами изучения проекта «Беляевский район» 

стали государственный природный заповедник «Оренбургский» (Предуральская 

степь) и лошади Пржевальского, а проекта «Мой город Оренбург» – 

красивейший Екатерининский спуск к реке Урал и другие [7].  

Еще один краеведческий проект был реализован обучающимися на стыке 

истории и географии под общим названием «История в географии и наоборот». 

Наиболее примечательными из них были проектные работы «История города 

Оренбурга сквозь время» и «Литературная история Оренбуржья». Целью 

проектов являлась разработка экскурсионного маршрута и проведение 

экскурсии (реальной или виртуальной) по г. Оренбургу и Оренбургской области 

для своих сверстников. Работа включала решение следующих задач: изучить и 

выявить достопримечательности городов; разработать экскурсионные маршруты 

по данным достопримечательностям в разных вариантах, сопровождаемые 

текстами экскурсий; создать и представить экскурсионный буклет, портфолио 

экскурсовода; организовать и провести экскурсию. Работа над такими проектами 

трудоемка, на ее выполнение отводилось до трех месяцев [8].  

Данные учебно-исследовательские проекты отвечали современным 

требованиям к организации образовательного процесса – учебная деятельность 

соотносилась с объективной реальностью и с субъектом деятельности [9].  

По итогам проведенного исследования мы пришли к выводу, что 

реализация проектной деятельности позволяет интегрировать и применять 

знания по разным предметам; обучающиеся приобретают профессиональные 

компетенции; проектная деятельность должна осуществлять последовательно и 
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непрерывно.  Таким образом, учебно-исследовательская деятельность, 

основанная на выполнении исследовательских заданий, является важнейшим 

условием реализации системно-деятельностного подхода к обучению географии 

[10].  
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Abstract: The article examines the stages of the formation of investment 

activity, reveals its essence and significance for society and the state. 

Key words: economy, market relations, deposits, investments, investment 

activity. 

 

У большинства из нас есть банковские вклады. Практически каждый 

человек получал образование, чтобы в будущем работать по желанной 

профессии и вследствие получать за работу деньги. Сущность людей такова, что 

они всегда в настоящем заботятся о будущем. Эти вклады в будущее принято 

называть инвестициями. 

Как и любое явление, инвестиционная деятельность имеет свои истоки, 

продолжительную историю и путь, полный метаморфоз и совершенствования. В 

связи с этим представляется целесообразным и актуальным рассмотреть 
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историко-генетический анализ категории инвестиция, с целью ее наиболее 

глубокого, четкого и правильного понимания. 

К.Р. Макконелл и С.Л. Брю сравнивают инвестиции с затратами на 

производство, увеличение средств производства и материальных запасов1. С 

позиции адепта физиократов Ф. Кенэ, инвестиции представляют собой сумму 

первоначальных авансов или капитальных вложений, реализуемых для 

извлечения прибыли, полагая, что инвестиции являются непременным условием 

обогащение общества2. 

М.П. Бутко и О.Ю. Акименко склоняются к позиции, согласно которой для 

раскрытия категории "инвестиций" необходимо ориентироваться не столь на 

характерные особенности современного анализа международного движения 

капиталов, сколько принимать во внимание и подходы классических 

экономических школ3.  

Категория «инвестиции» в полном смысле этого слова в отечественной 

экономической литературе появилась с началом рыночных реформ в экономике. 

Понятие «инвестиции» стало появляться впервые, когда его заменяли 

«капитальные вложения». Однако, по мнению И.О. Бланка и Н.М. Гуляева, в 

литературе также встречалась распространенная ошибка - отождествление 

понятия «инвестиции» с понятием «капитальные вложения», которое в данном 

случае рассматривается как капитальные вложения в воспроизводство основных 

фондов как производственного, так и непроизводственного характера. Хотя в то 

же время можно инвестировать в увеличение оборотных активов, в различные 

финансовые инструменты, в определенные виды нематериальных активов. 

Следовательно, капитальные вложения являются более узким понятием и могут 

                                                             
1 Макконнэлл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: Пер. с 13-го англ. изд. - М.: ИНФРА - 
М, 1999. – С.388 
2 Институциональная инвестология / С. К. Реверчук, А. Д. Вовчан, С. И. Кубов, за ред. д-ра эконом. наук, проф. С. 
К. Реверчук. - М.: Атика, 2004. – С.30 
3 Бутко М. П. Генезис теории инвестиций в процессе эволюции экономической мысли / М. П. Бутко, А. Ю. 
Акименко / / Инвестиции: практика и опыт. - 2007. - № 13. - С.5 
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рассматриваться только как форма инвестиций, а не как их исчерпывающее 

определение4. 

Деятельность любой организации, так или иначе, связана с вложением 

ресурсов в различные виды активов, приобретение которых необходимо для 

осуществления ее основного бизнеса. Чтобы повысить прибыльность, 

организация также может инвестировать временно свободные ресурсы в 

различные виды активов, которые приносят доход, но не участвуют в основной 

деятельности. Такая деятельность называется инвестиционной. 

Первые письменные упоминания об инвестировании и необходимости 

правильно обращаться с деньгами встречаются во времена Вавилонского 

царства. За многие сотни лет до нашей эры именно в этом королевстве люди 

впервые обратили внимание на важность заботы о доходах и надлежащего 

управления финансовыми потоками. Примечательно, что подобная наука 

изначально преподавалась в закрытых общинах и предназначалась только для 

знати. 

С развитием морской торговли подобные сделки начали заключаться 

между владельцем корабля и другими лицами5. Владелец предоставлял кредит и 

получал процент от дохода, идущего от его имущества. Возможные потери были 

застрахованы. Были и гарантии. Предметом договора была земля, недвижимость 

или ценности. В эти времена зародилась ипотека недвижимости. 

Само слово «инвестиции» появилось давно и имеет латинское 

происхождение. И изначально это переводится как «одевать, надеть». Позже 

термин «инвестирование», приобрел новую концепцию - что-то вкладывать. 

Но почему слово «инвестиции» изначально имело такое необычное 

значение? Это связано с тем, что в раннем средневековье вассалы действовали 

как вкладчики или инвесторы, на месте которых феодалы (образно говоря 

владельцы) управляли землей и домашними хозяйствами и распоряжались ими. 

                                                             
4 Бланк И.А., Гуляева Н.М. Инвестиционный менеджмент: Учебник. - К.: Киев. нац. торг.-экон. ун-т, 2003. – С.256 
5 Кутепов О.Е., Непарко М.В. История развития понятий инвестиционной деятельности и инноваций // Пробелы 
в российском законодательстве. 2016. №1. 
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Образно говоря, таким менеджером был тот, кто «хорошо кормит и одевает все 

имущество», заменяя хозяина, выражаясь современным языком, на правах 

доверительного управления. 

Одним из наиболее ярких инвесторов-первооткрывателей был Джон Ло 

(1671 - 1729), уроженец Эдинбурга, который выступал за расширение 

банковского кредитования и осуществление британской экономической 

политики через государственные банки. Когда в 1715 году Людовик XIV умер, и 

Филипп Орлеанский в течение нескольких лет находился под влиянием смелых 

шотландских проектов, Джон пересек пролив, принял французское гражданство 

и католицизм, и стал там заниматься бизнесом. Универсальный банк, 

основанный им в 1716 году в Париже, пользовался огромным успехом. Ло начал 

размещать кредиты в промышленности и торговле под очень умеренную 

процентную ставку. Во Франции произошел некоторый экономический подъем. 

Эта идея Джона Ло состояла в том, чтобы сконцентрировать капитал. 

Впервые Ло создал резкий рост спроса на акции Миссисипи, которые он купил 

впервые «вовремя» и весьма недорого. Хотя компания выплачивала скромные 

дивиденды, котировка постепенно увеличилась в тысячу раз. На улице Кенкам-

пуа фондовый рынок процветал с утра до вечера, стимулируя толпу покупать и 

продавать собственность.  

Отечественная история инвестиций складывалась постепенно, и доктрина 

зачастую выделяет в ней три этапа. 

Первый – до 1917 года. История инвестиционной деятельности в России 

начинается в дореволюционный период. С точки зрения одних исследователей6, 

ее начало относится к XVI в. Иные ученые указывают на конец XVII - середину 

XVIII в.7. В эпоху Петра I были приняты первые законодательные акты, 

регламентирующие порядок предоставления недр для разведки и добычи и 

                                                             
6 Курысь Н.В. Иностранные инвестиции: российская история (правовое исследование). СПб.: Юридический 
центр Пресс, 2003. С. 14. 
7 См., напр.: Гущин В.В., Овчинников А.А. Инвестиционное право: Учебник. М.: Эксмо, 2006. С. 11; Мороз С.П. 
Теоретические проблемы инвестиционного права (гражданско-правовой аспект: автореф. дис. ... канд. юридич. 
наук. - Алматы: КазГЮУ. 2005; Рокецкая Г.А. Российская и зарубежная практика инвестиционных процессов. 
СПб.: Лань, 2000. С. 30 - 31. 
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развития инвестиционной деятельности в сфере недропользования, а при 

правлении Екатерины II, были сделаны первые иностранные займы. В 1763 году 

императрица Екатерина II купила 20 акций новой акционерной компании для 

торговли на Средиземном море. После 1830х годов уже все классы общества 

империи начали активно вкладывать свои деньги. Особенно деятельны в сфере 

инвестирования того времени были помещики. 

В литературе есть мнение, что реальный прогресс в инвестиционной 

деятельности начался позже, в 19 веке, когда Россия начала капиталистическое 

развитие, и мелкая внутренняя экономика постепенно стала заменяться средним 

и крупным промышленным производством8. 

Каким бы ни был ориентир, дореволюционная Россия долго шла по дороге 

капиталистического развития: тогда уже существовало достаточное количество 

правовых механизмов для капиталовложения и привлечения инвестиций как на 

внутреннем рынке, так и за его пределами. 

Второй этап инвестиционного развития в России - с 1917 по 1991 год. 

Государственные банки изначально монополизировали рынок, благодаря чему 

свободный капитал покинул рынок и был направлен в качестве долгосрочных 

кредитов дворянству. В начале 20-го века состояние экономики начало активно 

улучшаться, промышленный рост позволил накопить капитал в стране и 

привлечь много иностранных инвестиций. Однако с ростом сил большевиков 

система частных инвестиций значительно пошатнулась, и доступность 

свободных денег среди населения не была столь распространена. История 

развития инвестиций в России называет этот этап именно «советским» со 

строгими и ограничительными мерами. 

Третий этап развития - с 1991 года по настоящее время. Советские фонды 

были полностью разрушены, инвестиционный рынок возник в результате 

приватизации государственного имущества. Экономика постепенно вернулась в 

нормальное русло, и иностранные инвесторы, а также граждане, которые хотели 

                                                             
8 Фархутдинов И.З., Трапезников В.А. Инвестиционное право: Учеб.-практ. пособие. М.: Волтерс Клувер, 2006. С. 
49. 
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вкладывать средства в развитие различных сфер деятельности, непрерывно 

вкладывали в государство. 

Анализируя вышесказанное, целесообразно сделать некоторые 

заключения. В ходе развития и модернизации инвестиции были дополнены 

рядом различных значений, термин стал использоваться во многих областях. 

Термин «инвестиции» теперь используется для обозначения направления денег 

в любой бизнес или отрасль. Традиционно инвестором считается человек, 

который дает деньги, а инвестиции подразумевают процесс вложения денег в 

бизнес или предприятие, чаще всего в течение длительного периода времени, 

чтобы гарантировать высокую прибыль. 

Но не все понимают, что инвестировать в современный мир – это 

привычное дело. Даже образование есть особый вид инвестиций, потому что это 

вклад в будущее, потому что в теории качественное образование поможет 

человеку найти хорошую работу с достойной заработной платой. 

Тот же принцип применим, например, в спорте. Регулярные тренировки 

способствуют красоте и крепкому здоровью, позволяющему в старости 

чувствовать себя комфортнее. Что касается профессионального спортсмена, то 

каждое упражнение является вкладом в будущие победы. 

Поэтому инвестиции отражают важнейшее правило человеческой жизни, 

гласящее, что невозможно получить что-то в будущем, если в данный 

конкретный момент ничего не сделать. 

К сожалению, в России, как и в странах бывшего СССР, уровень 

финансовой грамотности населения относительно низок. Результатом является 

отсутствие адекватных знаний о перспективах финансовых инвестиций. 

Большинство людей считают, что инвестиционную деятельность могут 

осуществлять только кредитные организации, государственные органы, а также 

крупные компании. Также считается, что только очень состоятельные люди 

могут зарабатывать деньги на отдельных лицах. На самом деле, любой человек 

и в любой приглянувшейся ему отрасли может инвестировать любые суммы. 
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Таким образом, проведя историко-генетический анализ категории 

инвестиция можно заключить, что история развития инвестиций формировалась 

в разных странах совершенно по-разному. История развития инвестиций в 

России в целом насчитывает три основных этапа, дифференциация которых 

обусловлена соответствующими историческими периодами.  

Но современный этап развития таков, что все страны стремятся 

поддерживать приток иностранных инвестиций и поощрять вклады в 

предприятия и отрасли. Самое главное условие в том, чтобы гарантировалось 

соблюдение права собственности, а условия ведения бизнеса были 

благоприятны, предсказуемы и достаточно стабильны. 
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Вопреки стереотипному мнению, счастье возможно купить. На этот счет 

британский политик У. Гладстон с юмором утверждал: «Даже любовь не свела с 

ума стольких людей, сколько мудрствования о сущности денег»9. С давних 

времен и, несмотря на значительный прорыв современной экономической науки, 

деньги все еще являются уникальной экономической категорией и вызывают 

острые дискуссии по поводу их функций, назначения, роли в хозяйствовании 

прошлого и будущего. Это обусловливает вечную актуальность тематики 

сущности денег.  

                                                             
9 Маркс К. К критике политической экономии // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. М.: Государственное 

издательство политической литературы. 1959. Т. 13. С. 49. 
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Разумеется, ввиду неоднозначности описываемого института, 

экономическая теория предлагает совершенно разные подходы к пониманию 

денег. Так, для кого-то они универсальный эквивалент, характеризующийся 

повсеместной полезностью и обмениваемостью (такие мысли присущи 

марксистам и экономистам старой австрийской школы), для других деньги – 

абсолютно ликвидный актив, альтернативный иным видам собственности (точка 

зрения Дж. Кейнса). Современные институционалисты уверены, что деньги 

представляют собой институт, используемый в обществе с целью упрощения 

обмена, упорядочивания рыночных отношений и сокращения транзакционных 

издержек таких коммуникаций, что тесно перекликается с прагматическим 

подходом, сводящим суть денег к их функциям. Хотя на первый взгляд и 

отличающийся от остальных, конвенциональный подход характеризует деньги с 

точки зрения ранних обществ, называя деньгами все, что люди обусловились 

использовать в качестве средств обмена. 

Однако для начала следует обратиться к истории, дабы понять весь 

масштаб значимости денег в человеческой жизни.  

Человечество проходило сквозь совершенно различные формации с 

преобладанием самых разнообразных элементов народного хозяйства. Так, 

традиционное или аграрное общество характеризуется лидирующей позицией 

сельского хозяйства. Одним из ярчайших примеров подобного государства 

выступает Древний Египет ввиду его географического положения на реке Нил.  

Население Египта занималось земледелием наряду с тем, как народы дальних 

стран промышляли охотой или собирательством (из этого очевидны различия 

хозяйствования в зависимости от уклада жизни). В долине реки основным 

условием производства, а, следовательно, и непосредственно существования 

людей, являлось искусственное регулирование режима рек с помощью 

замысловатой системы ирригационных сооружений, характерной для речных 

цивилизаций. Индустриальное общество формировало свою политику в 

основном посредством следующего элемента рассматриваемой структуры – 

промышленности. К изменению экономического уклада приводили 
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урбанизация, рост количества изобретений, на основе чего человек перешел к 

машинному производству. Такие события происходили примерно с VIII века н.э. 

в большом количестве стран, например, во Франции, США, Российской 

Империи. На сегодняшний день в мире становится все больше 

постиндустриальных государств. Современные государства в свою очередь уже 

делают основную ставку на сферу услуг. 

Казалось бы, столь разные формации, не имеющие общего, однако их 

объединяют, конечно же, деньги, на основании которых функционирует 

абсолютно любая экономика, рассмотренная в историческом плане или с точки 

зрения подходов к хозяйствованию. В рамках данного сочинения представляется 

наиболее интересным рассмотреть данную категорию все же в контексте 

позиций различных экономических школ для наибольшего понимания 

выбранной тематики. 

Так, несмотря на то, что люди использовали деньги еще в колыбели 

цивилизации, относительно четко оформленные экономические теории денег 

известны с XVI в., эпохи меркантилизма. Наиболее ранним проработанным 

принципом экономики традиционно считается закон Коперника—Грешама, 

гласящий, что худшие деньги вытесняют из обращения лучшие. Нечто 

аналогичное обдумывал еще на две сотни лет ранее французский схоласт Н. 

Орезм в своем «Трактате о происхождении, природе, законе и разновидностях 

денег». Описанная этими экономистами идея не раз показывала на практике 

свою целесообразность. В период советской Новой экономической политики 

особо популярна была чеканка новых червонцев, которые становились объектом 

накопления капитала, тогда как прежний совзнак претерпевал инфляцию и, по 

мнению граждан, годился только для уплаты налогов и иных малоприятных трат 

в пользу государства. 

Отношение к деньгам приобрело новые особенности во времена 

зарождения и становления капиталистических рынков. Последователи 

классических экономических школ возвели деньги в ранг абсолютнейшего, 

универсального способа обмена, без которого хозяйствование рискует рухнуть. 
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Адепт либерализации экономики А. Смит именовал их «великим колесом 

обращения товаров», на фоне которого социум выступал «меновым союзом». 

Одновременно с этим классик Дж.Милль антагонистично придерживался 

следующей позиции: «В экономике нет ничего мизернее по своей природе, чем 

деньги, они нужны лишь как хитроумное средство, служащее для экономии 

времени и труда. Это механизм, способствующий быстроте и удобству 

воплощения того, что делалось бы и без него, хотя в меньшем комфорте, и, как у 

многих других механизмов, очевидное и независимое влияние обнаруживается 

только при выходе его из строя»10. 

Классическое экономическое учение славится тем, что оно объясняет 

происхождение денег естественными процессами. Деньги появились благодаря 

необходимости в ходе совершения сделок, накапливания средств и пр. Так, 

санкционирование государством не породило деньги как категорию, а лишь 

стало следствием возникновения необходимости в них. И если какое-либо благо 

согласно потребностям оборота легально санкционируется деньгами, 

государство дарует ему черты универсального заместителя11 – отмечал К. 

Менгер.  

Вслед за классикой оформилось неоклассическое учение, послужившее, 

можно сказать, разграничением экономических мыслей на «до» и «после». Хотя 

она переняла от классики такие фундаментальные принципы денег, описанные 

ранее, все же появились кардинально новые мысли. В начале ХХ века в работе 

экономиста И.Фишера «Покупательная сила денег» был сформирован базис 

теории спроса на деньги для сделок (транзакционного спроса). Здесь впервые 

общая денежная масса дифференцировалась на наличные и чековые депозиты, 

обладающие различной скоростью движения, что стало огромным шагом 

экономической науки в будущее. 

                                                             
10 Милль Дж. С. Основы политической экономии (1848) // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков. 
Т. I. От зари цивилизации до капитализма. М.: Мысль. 2004. С. 486. 
11 Менгер К. Основания политической экономии // Менгер К. Избранные работы. М.: Изд. дом «Территория 

будущего». 2005. С. 263—265. 



 

153 
 

На фоне возрастания административного регулирования 

капиталистического рынка в середине прошлого столетия, сущность денег вновь 

была рассмотрена в новом ключе. С позиции британского экономиста Дж. 

Кейнса деньги выполняют не только третейскую только роль в товарообороте, 

но и функциональны для сберегательных целей, также они обладают 

преимуществом в виде высочайшей реализуемости перед иными формами 

сбережений12.  

Учение Кейнса сыграло столь важную роль, что появилось экономическое 

учение и даже его ответвления, названные в честь ученого. В неокейнсианстве 

деньги рассматриваются как важный инструмент воздействия на реальный 

сектор экономики, а денежно-кредитной политике государства придается 

исключительное значение в регулировании финансовых процессов.  

Посткейнсианцы, несмотря на приверженность одной идее, имели разные 

позиции. П. Дэвидсон был вдохновлен анализом основных свойств денег в 

«Общей теории занятости, процента и денег»13. Согласно изысканию, первое 

свойство денег – минимальная эластичность их производства как в 

краткосрочном, так и в долгосрочном периоде. По мнению Дж.Кейнса, когда 

деньги можно было бы выращивать, подобно зерну или собирать подобно 

машинам, появилась бы возможность смягчить или вовсе избежать депрессии, 

ибо, если цена остальных активов в переводе на деньги имеет тенденцию 

снижаться, больше труда будет направлено на производство денег. Второе 

вытекающее свойство – это нулевая или близкая к данному показателю 

эластичность замены. Когда меновая ценность денег растет, не появляется 

возможности или желания заменить их чем-то иным14. 

Другие посткейнсианцы не абсолютизируют данную категорию. В 

частности, В.Шик разработала концепцию стадий развития банковской системы, 

а Ш. Дау, Д. Гхош и др. после ее дополнили. Описываемая идея отражает 

                                                             
12 КейнсДж. М. Общая теория занятости, процента и денег / пер. с англ. Н. Н. Любимова, Л. П. Куракова. М.: 
Гелиос АРВ 2002. – С. 157-158 
13 Там же. – С. 216 
14 Дэвидсон П. Посткейнсианская школа в макроэкономической теории // Вопросы экономики. 2006. № 8. С. 88. 
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способности экономики генерировать заменители денег. Ранее упомянутых 

стадий всего семь, первые четыре характеризуют первобытные экономики, далее 

экономики нового времени. Современности соответствует последняя стадия: это 

этап диффузии рыночной структуры и создание общих ресурсов финансовой 

системы, в т.ч. в кругу мирового экономического пространства15. По Х. 

Мински16, чем в большей степени экономика способна создавать, умножать 

деньги и совместно управлять активами и пассивами, тем выше ее гибкость, но 

при этом повышается степень ее «финансовой хрупкости». Посткейнсианцы 

придерживаются утверждения своего учителя о том, что значение денег, по сути, 

и следует из того, что они выступают связующим элементом между настоящим 

и будущим17.  

Между кейнсианством и неоавстрийским подходом к деньгам на 

удивление прослеживается схожесть взглядов. С посткейнсианством его 

позволяет сопоставить та специфическая роль, которую в обоих учениях играет 

неопределенность. Л. Фон Мизес утверждает, что деньги непосредственно 

выступают звеном изменчивости экономической информации18. Подвергая 

критике количественную теорию денег, он называет мир нейтральных и 

стабильных денег статичным и непродуктивным. Для того чтобы денежные 

массы двигались между членами различных социальных классов, деньги 

напротив должны быть нестабильны и зависимы. С неокейнцами неоавстрийцев 

позволяет сравнить изучение посредством эффекта Кантильона-Юма19 

структурных и рекомбинационных эффектов увеличения денежной массы. 

                                                             
15 Dow S, Ghosh D, Ruziev K. A Stages Approaches to Banking Development in Transition Economics // Journal of Post 

Keynesian Economics. 2008. Vol. 31. № 1 3. Pp. 5-6; Chick V. The Evolution of the Banking System and the Theory of 

Monetary Policy. // Monetary Theory and Monetary Policy: New Tracks in 1990s. Basingstoke: St Martin's Press, 1993. 
16  Розмаинский И. В. Посткейнсианская макроэкономика: основные аспекты // Вопросы экономики. 2006. № 5. 

С. 21-24. 
17 КейнсДж. М. Общая теория занятости, процента и денег / пер. с англ. Н. Н. Любимова, Л. П. Куракова. М.: 

Гелиос АРВ 2002. – С. 273 
18 Мизес Л. Человеческая деятельность: трактат по экономической теории / пер. с англ. Челябинск. Социум. 2005. 

– С. 390 
19«Эффект Кантильона» - дифференциальный эффект «впрыскивания» наличности - в XX веке был переоткрыт 

Дж. М. Кейнсом, писавшим о «диффузии уровней цен»: «количественные изменения денег не воздействуют на 

все цены одинаковым образом, в равной степени и одновременно». 
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Привнесли абсолютные новшества в понимание денег с точки зрения 

поведения людей и психологии наряду с принятыми исключительно 

рациональными основаниями классических школ адепты институционального 

направления экономической теории. Один из основателей данной мысли ученик 

Т. Веблена, американский экономист У. Митчелл указывал на очень 

значительные иррациональные мотивы денежного поведения человека20. В 

своем провокационном сочинении «Отсталость в искусстве тратить деньги» он 

размышлял, что современное общество может похвастаться высокими 

достижениями рациональности в ремесле зарабатывания денег, тогда как в 

искусстве их тратить оно застряло в первобытности. Людьми управляют 

прихоти, инстинкты, необходимость выделиться в массе, добиться социального 

признания. Конечно, все это позволяет очень просто и искусно манипулировать 

их поведением. 

Введение денег связано с общественным решением и соблюдением каких-

либо конкретных правил. Деньги можно назвать некой торговой маркой 

государства, в то же время они есть «порождение стабильности и власти»21. 

Таким образом, именно благодаря последователям институционализма деньги 

стали восприниматься в современной трактовке как социальный институт, 

состоящий в отношениях с другими институтами общества. Это подводит 

институциональный подход к деньгам к подходам к изучению денег в других 

социальных науках, в частности, в философии, психологии, социологии и т.д.  

Исследовав деньги как экономическую категорию с точки зрения многих 

школ экономической теории, можно сделать некоторые выводы. Взгляд на 

деньги претерпевал огромное множество различных метаморфоз. Это было 

связано с экономическими формациями, новыми открытиями, что порождало 

экстраординарные для своего времени потребности и как следствие 

предложения. Важно сказать, что экономические школы практически не имеют 

                                                             
20 Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков. В 5 т. / сопред. науч. -ред. совета Г. Г. Фетисов, А. Г. 
Худокормов. Т. 3. Эпоха социальных переломов. М.: «Мысль». 2005. C. 336. 
21 Эггертссон Т. Экономическое поведение и институты / пер. с англ. М. Я. Каждана // Академия народного 

хозяйства при Правительстве российской Федерации. М.: Дело. 2001. - С. 255—262 
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между собой общих идей, хотя, окунувшись в учение глубоко, можно найти нить, 

проходящую через столь разные подходы.  

Остается фактом то, что каждое новое учение несло за собой новые 

методы, что и отличало их друг от друга. С прошествием времен экономисты 

пришли к выводу, что деньги не только сухой хозяйственный инструмент, и его 

следует рассматривать с точки зрения философии, психологии, социологии и т.д. 

Только такие сопоставления позволяют эффективно использовать финансовый 

механизм. Таким образом, на сегодняшний день деньги следует расценивать как 

фундаментальный социальный институт, как общественную связь, однако 

наряду с этим деньги как связь нельзя возводить в превосходительную форму и 

необходимо их рассматривать параллельно с нематериальными формами 

коммуникаций22.  
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Аннотация: В статье изучается и рассматривается роль народного 

хозяйства в жизни государства.  Дается характеристика экономической политики 

государства в целом и изучается его основа.  
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Abstract: The article studies and examines the role of the national economy in 

the life of the state and characteristic of the economic policy of the state and its basis 

is studied. 
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Существует множество теорий происхождения государства, однако одной 

их наиболее рациональных и обоснованных все же выступает теория философа 

Анри Сен-Симона – экономическая. Еще в отсутствие способностей к научному 

познанию, в частности, анализу государственного функционирования, люди уже 

неосознанно формировали структуру национального хозяйства. В зависимости 

от сложившейся системы государства приобретали различные, как бы 

выразились социалисты, формации, на которых в дальнейшем основывалась 

полноценная экономическая политика. 
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Для того чтобы понять сущность структуры народного хозяйства страны в 

качестве базиса разработки экономической политики государства, обратимся к 

понятиям данных категорий. Так, экономическая политика – это система мер, 

действия государственной власти по выбору и реализации экономических 

решений на макроэкономическом уровне. Осуществление экономической 

политики подразумевает достижение публично значимых целей экономической 

политики, которые определяются состоянием экономики страны на данный 

момент23. Экономическая политика проводится государством посредством 

использования находящегося в его распоряжении инструментария, 

совокупности рычагов воздействия на экономические процессы и агентов 

хозяйственной деятельности. Важной целевой установкой при разработке и 

реализации концепции социально-экономического развития страны является 

обеспечение дальнейшего экономического развития при соблюдении принципов 

общего экономического равновесия24. 

Вместе с этим, структура национального хозяйства представляет собой 

комплекс производств того или иного государства, возникший посредством 

сочетания социального разделения труда, природных ресурсов, исторических 

традиций и территориальной специфики25. Экономическую структуру 

характеризуют следующие показатели: 

 доля отдельной отрасли в общем объеме производства ВВП; 

 соотношение производства средств производства и производства 

предметов потребления; 

 соотношение потребления и накопления; 

 соотношение промышленности и сельского хозяйства; 

 соотношение материальной и нематериальной сферами и др. 

                                                             
23Экономическая теория: Учебник для студентов высших учебных заведений / Под ред. В.Д.Камаева. — 8-е 

изд., перераб. и доп.. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. 
24 Обзор основных тенденций российской экономики [Из экономического обзора ОЭСР] // Вопросы экономики. 
– 2005. – С.39-83. 
25 Экономический словарь. URL: http://abc.informbureau.com/html/nodoeooda_iadiaiiai_oicssenoaa.html (дата 

обращения 13.04.2020) 
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Элементами этой структуры выступают сельское хозяйство, 

промышленность, военно-промышленный комплекс, транспорт, торговля, 

услуги и многие другие. В связи с этим представляется целесообразным 

рассмотреть некоторые составляющие национального хозяйства сквозь призму 

исторического развития государственности.  

Как мы знаем, общество делится на традиционное, индустриальное и 

постиндустриальное. Традиционное или аграрное общество характеризуется 

преобладанием такого элемента народного хозяйства, как сельское хозяйство. 

Одним из ярчайших примеров подобного государства выступает Древний Египет 

ввиду его географического положения на реке Нил.  Население Египта 

занималось земледелием наряду с тем, как народы дальних стран промышляли 

охотой или собирательством (из этого очевидны различия хозяйствования в 

зависимости от уклада жизни). В долине реки основным условием производства, 

а, следовательно, и непосредственно существования людей, являлось 

искусственное регулирование режима рек с помощью замысловатой системы 

ирригационных сооружений, характерной для речных цивилизаций. 

Индустриальное общество формировало свою политику в основном 

посредством следующего элемента рассматриваемой структуры – 

промышленности. К изменению экономического уклада приводили 

урбанизация, рост количества изобретений, на основе чего человек перешел к 

машинному производству. Такие события происходили примерно с VIII века н.э. 

в большом количестве стран, например, во Франции, США, Российской 

Империи.  

На сегодняшний день в мире становится все больше постиндустриальных 

государств. Современные государства в свою очередь уже делают основную 

ставку на сферу услуг. Например, крупнейшей составляющей экономической 

политики Германии ныне выступает сфера услуг – от банковских до туризма, 

тогда как в период Второй мировой войны хозяйствование опиралось на военно-

промышленный комплекс. Аналогичная ситуация происходит в большинстве 

развитых стран: в Великобритании, России, Грузии и т.д. 
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Важно оговорить факт, что на современном этапе правительства 

используют все составляющие структуры национального хозяйства, которые 

могут быть в теории, отдавая предпочтение любой из них скорее в зависимости 

от экономической обстановки государства и востребованности той или иной 

отрасли, нежели от вида общества. Очевиден лишь факт, что экономика 

непременно строится в прямой зависимости от национального хозяйства. Таким 

образом, экономическая политика состоит в неразделимой связи с 

рассмотренной структурой и для каждого государства в связи с этим 

индивидуальна. 
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Финансовый контроль государственных закупок представляет собой 

совокупность экономических отношений, возникающих между контрольным 

органом и субъектом государственных закупок по вопросу обеспечения 

эффективности использования бюджетных финансовых ресурсов, соблюдения 

их целевого характера использования, а также экономии. 

Порядок проведения финансового контроля государственных закупок, 

прописан в Бюджетном кодексе РФ.   

Так, в ст. 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации содержится 

порядок проведения процедуры исполнения бюджета по расходам. В данной 

статье, отражен порядок, согласно которому, получатель бюджетных средств 

берет на себя бюджетные обязательства в пределах, доведенных до него лимитов 

бюджетных обязательств путем заключения государственных (муниципальных) 

контрактов, иных договоров с физическими и юридическими лицами, 
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индивидуальными предпринимателями или в соответствии с законом, иным 

правовым актом, соглашением. 

Вместе с тем, получатель бюджетных средств обязуется оплатить за счет средств 

бюджета денежные обязательства в соответствии с платежными и иными 

документами, необходимыми для санкционирования их оплаты, а при 

осуществлении оперативно-розыскных мероприятий, в соответствии с 

платежными документами. 

Финансовый контроль государственных закупок является элементом 

системы контроля института государственных закупок.  Ввиду постоянных 

изменений, в рамках Федеральной контрактной системы России, происходит 

увеличение обязанностей субъектов, вовлеченных в процесс государственных 

закупок.  

Стадии осуществления государственного контроля института 

государственных закупок в соответствии с положениями Федерального закона 

№ 44-ФЗ, представлена на рисунке 1. 

 

1)формирование плана-графика и плана закупок; 

2) процедура определения  начальной и 

максимальной цены контракта; 

3) определение условий государственного 

контракта. 

 

1) осуществление контрольных действий на стадиях 

закупки: допуск, оценка и    сопоставление заявок; 

2) определение победителя; 

3) заключение контракта. 

 

1) прием и подписание актов приема-передачи; 

2) отношения возникающие после заключения 

контракта; 

        3) подготовка отчета об использовании бюджетных 

средств [1]. 

 

 

Рисунок 1 – Стадии государственного контроля в России 

 

На сегодняшний день, Казначейство России является одним из основных 

субъектов внешнего финансового контроля. Казначейство России является 
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контроль 
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единым федеральным органом исполнительной власти, ответственным за 

функционирование единой информационной системы в сфере закупок, которая 

направлена, в том числе на осуществление текущего финансового контроля 

государственных закупок. 

Еще одним субъектом внешнего финансового контроля является 

Федеральное казначейство РФ, которое выполняет функции текущего внешнего 

финансового контроля, а также осуществляет контроль за кассовыми 

операциями по государственным (муниципальным) контрактам [2]. 

Счетная палата РФ является еще одним субъектом внешнего финансового 

контроля. В свою очень, счетной палатой РФ осуществляется предварительный 

и последующий финансовый контроль.  

На завершающем этапе, субъектом, осуществляющим внешний 

государственный финансовый контроль в сфере закупок, является Федеральная 

антимонопольная служба (далее – ФАС), которая осуществляет контрольные 

мероприятия по определению законности государственных закупок. Вместе с 

тем, ФАС является органом власти, проводящим финансовый контроль на всех 

стадиях государственных закупок – начиная с планирования и заканчивая 

исполнением государственного (муниципального) контракта. 

Таким образом, в статье рассмотрена основная структура осуществления 

внешнего финансового контроля в Российской Федерации. 
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Контроль закупок в Кировской области осуществляется органом 

исполнительной власти субъекта, а именно, министерством финансов Кировской 

области, согласно Плану экономической и контрольной работы министерства 

финансов Кировской области на 2020 год. 

Министерство финансов Кировской области действует на основании 

Положения о министерстве финансов Кировской области, утвержденном 

постановлением Правительства области от 24 июня 2015 года № 44/ 316. 

Согласно Положению, министерство финансов Кировской области 

осуществляет контроль, предусмотренный частью 5 статьи 99 Федерального 

закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
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Контроль за осуществлением деятельности в сфере закупок, 

осуществляется отделами министерства финансов Кировской области: 

1) отделом контроля в сфере государственных закупок; 

2) отделом контроля финансового обеспечения в сфере закупок; 

3) отдел по регулированию контрактной системы в сфере закупок. 

Согласно Плану проведения министерством финансов Кировской области 

как органом, уполномоченным на осуществлении контроля закупок в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

01.07.2016 №615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания 

услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг 

в целях выполнения функций специализированной некоммерческой 

организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах» в 2020 за министерством запланирована проверка учреждений на 

соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области 

проведения закупок, предупреждений и выявлений нарушений  указанных 

требований, информирование заказчиков о выявленных нарушениях. 

Таким образом, деятельность внутреннего контроля в сфере 

государственных закупок в Кировской области, осуществляет министерство 

финансов Кировской области и проводится согласно Положению о министерстве 

финансов Кировской области и положениям об отделах, занимающихся 

контрольной деятельностью в сфере государственных закупок. 
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http://www.minfin.kirov.ru/dokumenty/list/ 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ И РОБОТОТЕХНИКИ В РОССИИ 

 

 Аннотация: Робототехника в России является одной из важнейших 

отраслей для будущего технологического и экономического развития страны.  

Роботы уже давно активно используются в российской промышленности, армии, 

МЧС и других силовых ведомствах, в научных исследованиях и в сфере 

образования. Однако потенциал применения роботов гораздо выше современных 

масштабов их использования. В России пока ещё очень мало роботов, 

рассчитанных на частного и коммерческого массового потребителя. 

Россия испытывает недостаток в квалифицированных промышленных 

рабочих, вместе с тем число промышленных роботов в РФ составляет менее 1 % 

от общемирового, и общее соотношение числа промышленных роботов к числу 

рабочих очень низкое. Вместе с тем, в России в 2015 г. было продано лишь 340 

промышленных роботов, и по этому показателю страна находится в конце списка 

крупных промышленных государств. Долго такая ситуация продолжаться не 

может — либо российская промышленность будет модернизироваться и 

роботизироваться, либо проиграет международную конкуренцию. Поэтому 

сейчас самое время инвестировать в разработку и производство промышленных 

роботов, а также в их продвижение на российском рынке. 

Ключевые слова: робот, робототехника, Россия, нанотехнология, 

развития. 

Annotation: Robotics in Russia is one of the most important industries for the 

future technological and economic development of the country. Robots have long been 
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actively used in Russian industry, the army, the Ministry of Emergencies and other law 

enforcement agencies, in scientific research and in the field of education. However, the 

potential of using robots is much higher than the modern scale of their use. In Russia, 

there are still very few robots designed for private and commercial mass consumers. 

Russia lacks skilled industrial workers, however, the number of industrial robots 

in the Russian Federation is less than 1% of the global, and the total ratio of the number 

of industrial robots to the number of workers is very low. At the same time, only 340 

industrial robots were sold in Russia in 2015, and by this indicator the country is at the 

end of the list of large industrial states. For a long time, this situation cannot continue 

- either Russian industry will modernize and robotic, or lose international competition. 

Therefore, now is the time to invest in the development and production of industrial 

robots, as well as in their promotion on the Russian market. 

Keywords: robot, robotics, Russia, nanotechnology, development. 

 

Робототехника неразрывно связана с историей развития ЭВМ. Чёткого и 

однозначного определения, что такое «робот» не существует, поэтому сложно 

определиться с датой, когда же в СССР был создан первый робот. Известно, что 

в 1936 году 16–летний советский школьник Вадим Мацкевич создал «робота», 

который умел поднимать правую руку. На "робота" Мацкевича обратили 

внимание власти и в 1937 году он представлял его на Всемирной выставке 1937 

года в Париже. "Робот" имел небольшую особенность: мотор был слабоват, и 

прямая рука поднималась лишь чуть выше плеча. Немцы тут же увидели в этом 

жесте приветствие «Зиг хайль!» и бегали в советский павильон 

фотографироваться с «политическим» роботом. Мальчику пришлось отвечать за 

своё детище перед сотрудниками НКВД, но, к счастью, ему удалось избежать 

наказания со стороны органов. Мацкевич получил диплом выставки, о чём 

написали все советские газеты [2]. Однако, несмотря на это к разработке первого 

робота в России приступили лишь спустя 32 года в 1969 году. В планах было 

построить промышленного робота, который назывался «Универсал-50». Именно 
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«Универса-50» стал толчком для активного внедрения роботов в советскую 

промышленность. 

Начинаем с промышленных роботов. Промышленные роботы делают 

большинство сложной трудоёмкой работы. Их используют как замену рабочих 

на предприятии, сохраняя при этом немалые суммы различных видов издержек. 

Промышленный робот - автоматическая машина, представляющая собой 

совокупность манипулятора и перепрограммируемого устройства управления, 

для выполнения в производственном процессе двигательных и управляющих 

функций, заменяющих аналогичные функции человека при перемещении 

предметов производства и (или) технологической оснастки называют [6]. Или 

вкратце - «запрограммированный манипулятор» [8]. промышленных роботов – 

автомобильная промышленность и электрика/электроника [7]. Собственного 

производства промышленных роботов в России нет, говорится в отчете НАУРР, 

но есть четыре российские компании, занятые разработками такого производства 

[8]. 

Вторым в нашем обзоре стоят бытовые роботы. Бытовые роботы 

предназначены для помощи простым обычным гражданам. Данный вид роботов 

значительно экономит силы и время, выполняя за нас работу по дому, такую, как 

пропылесосить ковры, глажка белья и многие другие виды работ. Каждый из нас 

может приобрести такого робота уже в настоящее время. Бытовой робот – робот, 

предназначенный для помощи человеку в повседневной жизни. Выделяют 

следующие классы [9]:  

  Транспортные роботы  

 Умный дом   

 Робот-помощник  

 Робот-домохозяйка 

Существующие разработки бытовых роботов в России: 1. Kitfort KT-503 – 

первый в нашем списке бытовых роботов из России, роботпылесос. Он 

разработан питерской компанией KITFORT. 2. OMI Plow – робот снегоуборщик, 
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разработанный компанией ООО «МИП Интеллект» (в некоторых источниках 

«OMI ROBOTICS»). Время автономной работы – 8 ч, может толкать до 200 кг 

снега. Видео работы, а также некоторые другие характеристики вы можете 

узнать, посмотрев видео [10]. 

Андроид – это человекоподобный робот. Сходство ищут именно по 

внешним признакам строения: две руки, две ноги, голова и туловище. Робот-

андроид – это именно тот вид роботов, которые представляют большинство 

людей, слыша слово «робот». Именно об андроидах мы читаем в книгах и видим 

их в фильмах. Развитие роботов в виде андроидов происходит именно в тех 

областях, где роботы будут взаимодействовать с человеком. То есть 

коммуникативные роботы, сервис роботы всех видов. Причина этому проста: 

люди лучше реагируют на себе подобных. Разговаривать с утюгом или столбом 

ведь никому в голову не приходит, верно? Ну а в производственных областях, 

среди космических и военных роботов преобладают негуманоидные модели. 

Чаще всего используют так называемых полуандроидов, то есть таких роботов, 

у которых человеку подобна лишь верхняя часть. Это происходит для упрощения 

проектирования роботов: разработка адекватной системы ходьбы создаёт 

большие трудности, тогда как робот на шасси должен иметь довольно простую 

систему распознавания препятствий (вроде набора инфракрасных датчиков) и 

несколько управляемых колёс [11]. 

В России разработкой человекоподобных роботов занимается компания 

НПО «Андроидная техника». В её линейке представлены несколько вариантов 

роботов. Главная задача, решаемая компанией, – интеграция робототехнических 

систем в жизненный уклад человека. Свою историю компания ведет с сентября 

2005 года, когда был запущен пилотный проект. Компания имеет лицензию на 

осуществление космической деятельности с правом создания и производства 

космической техники, космических материалов и технологий, а также создания 

и реконструкции космической инфраструктуры, а именно: разработки 

робототехнических систем для ракетно-космической техники [12]. Рассмотрим 

несколько роботов созданных НПО «Андроидная техника». Большинство 
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экземпляров создано или дорабатываются при помощи других компаний, а также 

госструктур. Робот-андроид SAR-400, который в перспективе станет 

помощником космонавтов на Международной космической станции. Перейдя по 

этой ссылке https://youtu.be/UYeos6DAZQk, вы можете увидеть некоторые 

возможности робота SAR-400, а также японского робота TELESAR-V. В 2014 

году вышла обновлённая версия робота - SAR-401 с увеличенной мощностью 

привода, позволяющей проводить манипуляции с тяжёлыми предметами. SAR-

401 стал прототипом робота Фёдор (FEDOR). Известный ранее под названием 

"Аватар", робот получил новое имя - FEDOR – Final Experimental Demonstration 

Object Research (Финальный экспериментальный демонстрационный объект 

исследований) и новую профессию. Теперь он будет не только спасать людей из-

под завалов, но и летать в космос. Развитая сенсорная система робота включает 

силомоментные датчики, информацию от которых необходимо передать на тело 

оператора в виде внешних нагрузок, давая ему представление о силовом 

взаимодействии робота с окружающими предметами [14]. 

Представление о боевых роботах в массовом сознании сложилось под 

влиянием голливудских блокбастеров. В фильмах роботы представлены как 

похожие на людей сверхмощные машины, которые эффективно заменяют солдат 

на поле боя. Однако в реальности научная мысль пошла по совершенно иному 

пути. Инженерам было гораздо проще проектировать подобие существующих 

ударных средств (пушек, бронетехники), чем создавать антропоморфных 

роботов. Типичный боевой робот — это относительно небольшая по габаритам 

машина, которая отдалённо напоминает бронемашину пехоты, 

бронетранспортёр или танк и передвигается на гусеницах или колёсах [15]. У 

современных боевых роботов есть существенные недостатки, которые не 

позволяют им заменить на поле боя вооружённого пехотинца или бронетехнику. 

В то же время аналитик подчеркнул, что нынешние проекты – это, по сути, 

опытные образцы, которые необходимы для создания более совершенных систем 

[15].  
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В российских войсках уже активно используются беспилотники, 

автономные инженерные машины и подводные аппараты, но настоящих боевых 

роботов пока очень мало. Эту ситуацию планируется исправить в ближайшие 

годы [15]. Россия в сфере боевой робототехники практически не уступает США 

и Израилю. Страна обладает достойными боевыми платформами, которые пока 

проходят испытания, но в ближайшие годы могут быть приняты на вооружение 

[15]. Испытания дистанционно управляемых танков проходили еще в 1930-е 

годы, а в производстве беспилотников Советский Союз лидировал вплоть до 

распада. После 1991 года многие проекты были заморожены, а те БПЛА, что 

поступали в российскую армию, быстро отстали от зарубежных [17]. В 

Вооруженных силах принята концепция развития и боевого применения 

робототехнических комплексов на период до 2025 года. Согласно этой 

концепции, доля роботов в общей структуре вооружения и военной техники 

российской армии должна достичь 30% [17]. Российские робототехнические 

комплексы линейки «Уран» уже вовсю выполняют различные боевые задачи в 

Сирии. Робот-сапер «Уран-6» уже принял активное участие при разминировании 

Пальмиры в Сирии. Робот вооружен 30-мм автоматизированной пушкой, 

спаренным пулеметом и комплексом противотанковых ракет ПТУР «Атака». 

Включение ракет «Атака» позволяет машине вступать в бой и уничтожать 

наиболее современные боевые танки с расстояния 8 тыс. м. Робот также оснащен 

лазерной системой управления [17]. 

За время холодной войны российская робототехника сильна шагнула 

вперед. Были созданы тысячи разнообразных роботов. Однако после 1994 года 

все загадочным образом исчезло. Хотя можно предположить, что после 

окончания холодной войны все было засекречено, а современные разработки 

велись под грифом «секретно». 

С того времени и до наших дней технологии прошли огромный путь, а 

современные роботы сильно изменились. Они стали более продвинутыми, 

высокотехнологичными, точными и функциональными. Им достается самая 

тяжелая работа в чрезвычайно опасных ситуациях. К примеру, роботы-
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пожарные, саперы, измерители уровня радиации, а также другие виды роботов 

каждый день спасают здоровье и жизни людей. 

Кроме обычных роботов, ведутся разработки и миниатюрных моделей, а 

также нанороботов. Микро и мини-роботы уже сегодня способны перемещаться 

по труднодоступным местам, обследовать технику, а также устранять 

неисправности. 

Нанотехнологии, в частности нанороботы, открывают перед учеными 

новые неизведанные миры. С их помощью можно понять устройство вселенной 

и получить ответ на главный вопрос, как и откуда все возникло. Однако 

нанотехнологии открывают и другие грани, к примеру, в медицине. Мельчайшие 

роботы могут путешествовать по организму человека, устраняя вредоносные 

бактерии, устраняя вирусы и осуществляя лечение [18]. 
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 Abstract: this article indicates how pertinent distance learning in the Republic 

of Uzbekistan. A number of strategies to the process of education, in which the primary 

concentration is on arranging the widest possible access to vocational as well as 

educational training conviniences, freeing any learners, such as pupils, students from 

attachment to time and place of study and utilizing adjustable methods of individual 

acquiring or group acquiring is distance education. Open and distance learning is one 

of the most intensive improving spheres of education and its effect on the improvement 

of the whole educational systems enhances importantly with the enhancement of 

contemporary information technologies as well as the spread of the Internet. 

 Key words: Distance learning, Virtual libraries, Advanced innovative 

technologies, Virtual universities. 

 

 "Innovation means future. If we start building our great future from today, we 

ought to begin it precisely based on innovative point of views, innovative methods 

during the forthcoming years".  

Shavkat Mirziyoyev 

 In this turbulent period of enhancement of up–to–date information technologies, 

information as well as communication technologies play a special role. Having a 
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discussion about the whole spheres of life, it is impossible not to focus on the process 

of training specialists along with experienced individual. The adoption by the Republic 

of Uzbekistan of numerous laws on the development of information and 

communication technologies in a lot of areas has supplied a mechanism for the 

movement and promotion of technology and the higher education institution. To 

achieve following atmosphere, it is important to enhance information of a professional 

grade and the only way is to ensure the activities of educational institutions with 

modern information as well as communication technologies. And to fulfill it as needed, 

it is essential to conduct rudimentary research and accomplish the consequences in the 

process of educational industries. 

 The notion of the process of informatization and automation of educational 

institutions is comprehended as a complicated of measures built for the efficient usage 

of theoretical and practical knowledge in the areas of the activity process. 

Informatization of the acquiring process is an organizational, socio–economic and 

scientific–technical process of creating the conditions for supplying physical and legal 

information on the territory of the Republic utilizing information technologies and 

information systems. The process of informatization needs tackling a great number of 

the following issues: 

–The introduction of information and communication technologies in the whole 

structures of educational institutions; 

–Training staff on the efficacious usage of computer technology; 

–Ensure the effective as well as the full usage of the information resources of students 

and professors to meet their requirements. [1, p.55] 

 Reforms carried out through in this place a great responsibility on the shoulders 

of employees of higher educational institutions within intelligentsia: distributing 

documents to the appropriate higher institutions, confirming the full implementation of 

the curricula conducted by the state; supplying information to the appropriate 

governments on the implementation of the documents received within their time 

boundaries of the nature of laws and orders that can serve for education, stability 

improvement in the life of students, besides, other information regard to individual life, 
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meeting requirements and others. Promising and timely resolution to such issues 

widely hinges on the effective usage of computer technology. The era has come when 

acquiring regular throughout the life.  

 A common person and a professional requirement to instantaneously learn new 

knowledge and skills in a global, knowledge–based economy. The pace of economic 

enhancement is driving a growing requirement for systematic training. This very 

requirement is provided with the various technologies for groupwork that Internet 

provides, the capability to create and disseminate information electronically, to 

acquire, to work on a network for teams scattered geographically. The whole these 

forces, gathered together, create the conditions for training in real time. Nowadays, 

virtual learning has become a common place. The notions of «virtual libraries», 

«virtual universities», «e–books and catalogs», «virtual stores and trading floors» are 

emerging. [2, p.110] 

 As we know that combining schools and universities process into heyday 

«virtual universities», «corporate virtual universities», where an important part of the 

educational process is carried out via the Internet. Competition in the training system 

is becoming global in nature, because the possibility to receive studying abroad has 

become real. As an excellent example of them, approximately 550 thousand overseas 

students are currently studying in USA higher education universities, in the UK–around 

200 thousand, in France–130 thousand. Issues arose with the enhancement of education 

both for a variety of students who are among them not only students receiving, but also 

for older ones who want to enhance their professional grade. To make an appointment 

the needs of all categories of students, educational institutions need to supply 

educational conditions hinging on the individual educational grade, age, financial 

capacities. Education has become a significant factor for success and well–being. [3, 

p.125] 

 It is the fact that using distance learning, sitting in front of the computer, learners 

can study at any educational institution in any country of the world, get a special 

education, develop your professional grade without leaving their home or else office, 

at a comfortable time, from anywhere in the world. Psychologists have long found that 
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a person receives the complex knowledge perfectly when he autonomously works with 

educating aids, textbooks, reference books as well as task–based books. Distance 

learning improves autonomous thinking abilities, educates to reckon in a systematic 

way, analytically evaluate the situation, draw conclusions, approximations. It permits 

them to recognize the latest information and supports to easily navigate in the 

discipline. It is these qualities that current portray the high qualification of a specialist. 

The prospect of improving distance learning in Uzbekistan is thoroughly beneficial and 

is improving instantaneously. The following examples of them: 

 The project «Digital Library of the National University»–This kind of library 

has been created at the National University together within the Ustoz Foundation.  

 Project «Virtual Library of the Economical News Agency»–Under the 

Economical News Agency, within the financial help of the Eurasia Foundation, a 

library on electronic media has been established and newly created. In the framework 

of the project, information disks were improved on the topics:  

 –law as well as legislation; 

 –fruitful information along with new innovative information technologies in the 

media; 

 –the catalog of foundations and seminars;   

 –the catalog of educational universities and institutions; 

 –the catalog of publications on economics; 

 –the catalog of publications on law; 

 –the catalog of publications on business. 

 The project «Adaptation of the Distance Learning System for Economics: case 

studies for Uzbekistan» which is funded by the Soros Foundation. It is implemented at 

the Institute of Macroeconomic and Social Research of the Ministry of Statistics and 

Macroeconomics of the Republic of Uzbekistan. This work includes the study of 

macroeconomic patterns in the situations of Uzbekistan, depicting the specificity within 

originality of the manifestation of distinctive theoretical patterns. [4, p.30] 

 Taking everything into account, it can be concluded that the technology for 

creating informative electronic textbooks as well as ready–made video materials has 
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been worked out. Nowadays in the Republic of Uzbekistan prerequisites have been 

found for the improvement of distance learning and as a foundation for the 

development of distinctive video lessons, colourful multimedia lessons. Finally, it 

should be noted that during the teaching and learning processes distance learning is 

thoroughly efficient. 
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Annotation. One of the precept and dire errands today is to drastically alternate 

the superior training arrangement of Uzbekistan, to utilize current and inventive 

strategies in the guidance framework to amplify its effectiveness. This contains the 

utilization of mechanical teaching and getting to know openings in the education 

framework, simply as the utilization of a move breed mastering framework. this text 

looks on the importance and criticalness of separation training inside the advancement 

thoughts of the superior education association of Uzbekistan. the thing likewise 

investigates the problems presented by hybrid innovations and makes tips. 

           Keywords: hybrid, intertwined, online PC educating, EFL setting, blended 

learning, EdTech device, PC programs, MOOCs. 

 

           Introduction. These days data innovation's advancement is over in every 

discipline. We regularly face "hybrid" in our life. in particular, mixture innovations, 

crossover people, hybrid international, and so forth. At gift, it will likely be higher on 

the off risk that we enter the idea of a hybrid mastering framework to our logical 

international. inside the XXI century, «hybrid» has unfold typically. in the occasion 

that «hybrid» made an interpretation of from Latin to English in signifying "seeded". 

It has, moreover, another unique signifying «intertwined». As indicated with the aid of 

declare to repute, this phrase is seen in an surprising way. Separation taking in isn't 
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always the same as customary kinds of practise. It lets in understudies to educate right 

away, spot, and circumstance that suits them. academic programs are created dependent 

on character and amassing conditions, paying little heed to the course. all through the 

showing process, understudies can exchange statistics thru a concentrated system of 

logical data and records. it's miles normal that the effective usage of preparing offices, 

hardware and motors, the collection and creation of information in a bound together 

framework, and the decrease of costs in retraining will be done. The most present day 

records, media communications, and innovations are utilized inside the instructive 

process. Now, we will talk hybrid mastering framework. right now, in high education 

locations encouraging framework is looked after out as a «block and lime» adversely. 

In other words, educators do the exercise manner, as a proper condition. The superior 

global's necessity infers that giving a hand and making more solaces for individuals' 

existence. In individuals' lives, but further in the education framework.  The hybrid 

getting to know framework completes following laptop based totally statistics and does 

the correspondence amongst understudy and educator. these days, understudy's 

tendencies in advances are substantially more grounded than pencil and paper. For sure 

in a years ago, the kind of innovation belongings of instructing is usually applied in all 

states of schooling. using specialised devices has truly framed in all phases of ceaseless 

education. in any case, we have to don't forget that, no matter the reality that it's far 

applied efficaciously within the training technique innovative encouraging approach is 

just assistant and additional instructional strategies. inside the traditional exercising, 

the teacher assumes the principle activity. The presence of actual discussion inside the 

teaching technique is so crucial assignment. but, it's miles hard to song down a 

seasoned inside the vital area. The essential significance of the hybrid framework is the 

exercising can be on line amongst teacher and understudy. It carries online pc 

instructing in addition to in order that dynamic strategies, interest framework, and 

electronic library. To nation reality, a hybrid training framework is taken into 

consideration as a framework digital discussion that details amongst teacher and 

understudy. The essentialness of the hybrid framework is that every understudy 
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strategies conceived exclusively. this is each understudy feels attention through their 

instructor. 

        Be that as it may, there are likewise burdens of hybrid guidance. Hybrid learning is 

tedious and requesting as far as making and planning and assessing substances. Likewise, the 

two understudies and educators right here and there have constrained information at the 

utilization of innovation, and specialized overlays can appear each time. At long remaining, 

understudies 'perusing aptitudes are regularly immature to take gain of cross breed perusing. 

Likewise, the hybrid training method portrayed above calls for an autonomous scholar and an 

trainer who underpins and supports that individual in such educating. alongside these strains, 

the jobs of the 2 understudies and instructors are evolving. The contemporary worldview 

considers teaching to be gaining knowledge of as social processes wherein understudies are 

dynamic records producers with their educators. The educator turns into a facilitator, 

facilitator, mentor, or manual. Wheeler (2009) recorded seven aptitudes that combined 

schooling educators/instructors should have. 

1. they need to bolster and aid understudies;  

2. they ought not be hesitant to stand challenges with new innovations;  

3. they ought to have the choice to move great perusing capabilities to online settings;  

four. they ought to be suitable correspondence administrators in any medium;  

five. they should be conflicting;  

6. they should expand in a lifestyle of development;  

7. they should have the option to peer the 10,000 foot view 

Hybrid studying has gotten one of the exceptional methodologies in learning a subsequent 

language. Hybrid mastering has been a huge improvement point inside the area of English 

instructing in the route of the most recent decade. a lot consideration is paid to the subject 

topics that citizens get what it takes and statistics important for effective correspondence, 

specially the educating of unknown dialects and records and correspondence improvements. 

consequently, hybrid mastering in unknown dialect educating is in some instances 

characterized as a combination of traditional, up near and private educating and pc-assisted 

language mastering. approximately pass breed instructing, Vesela discusses the time period 

call mixed, clarifying it as studying/mastering a language making use of an assortment of 

progressive apparatuses making use of conventional innovation devices. Jiuban, Hartman, 

and Moskal represent aggregate getting to know all of the greater drastically in the EFL 
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(English as a overseas Language) setting. in their view, mixed practise is an academic 

technique that consolidates homeroom adequacy and socialization openings with innovatively 

dynamic getting to know openings in the on line condition.   The digital exercising's ability is 

boundless. In these exercises, there isn't always any pris comprehension of occasions. It might 

be an important cause in the back of efficient. it's miles found out that new computer educating 

is probably applied in the sector of excessive training out of there. There might not be any 

importance of facts belongings in which and whilst is found out. Encouraging depending on 

the crossover framework can provide us a fantastic deal of hazard to train Pract and paintings 

1 instructions with sizable stage freebees and get statistics right away just as understudy's 

imaginitive reasoning. learning nature profoundly becoming a member of to improve science, 

strategies, and subculture simply as trading data can motive to rise tremendous otherworldly 

help. The previously, the important thing cause for factor of view ICT is making new intuitive 

facts space. to use the go breed showing framework in advanced education, it need to be sorted 

out with giving specialized enhancement. country wide records belongings coordinate into 

the world facts surroundings and social data assets ought to skip electronic renditions. This 

passing is the maximum severe problem of ICT to complete innovation. To summarize, 

nowadays rivalry is circling the education framework. Every training foundation prescribes 

their present day and new layout educating techniques. From the angle, the hybrid schooling 

framework is the present interest. at the off chance that we want to have the ability, ably, 

profoundly taught individuals, glaringly, we need to make our circumstance. We see the pace 

of informatics innovation that has a pressure that can continue to be mins returned, for what 

purpose don't we use it. attempts can be bringing approximately the future, obviously when 

we do it on time table. first rate responsibilities are exploring in our country to make an 

understudy's logical examination. alongside those traces, there will be no requirement for 

outside authorities. incidentally, to utilize the hybrid training framework is sufficient. It might 

be an evidence behind making a tedious and sparing assignment. 

       In all of the examinations surveyed on this paper, it has been seen that "mixed gaining 

knowledge of" is visible as helpful, agreeable, regular, adaptable and rousing for understudies. 

in any case, those elements are not ok to make a scenario for fruitful learning. As such, 

teachers who make use of a blended studying condition to make a nice gaining knowledge of 

circumstance want to connect with understudies more in nature and find out methods to 

fabricate social connections thru more coordinated attempt. it is additionally essential to 
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devise to blend the up close and private and internet primarily based learning condition to 

take gain of this technique. It has moreover been found that mixed practise is concentrated in 

an assortment of schools and from graduate understudies to secondary college understudies; 

from nursing to English courses and getting ready initiatives to reducing part degrees inside 

the navy. on this manner, each such a models suggest that there's a growing spotlight on 

combined preparation in various regions. greater exploration is expected to manipulate 

teachers or administrators at the exceptional manner to make a fruitful mixture soon. 

Moreover, capsules, mobile telephones, and touchscreen devices will command soon, so one 

can be a portion of the pastimes investigated in the combined instructional lessons. With the 

unfold of mechanical advancements, new varieties of blends display up and education is 

blended in with various innovations, but the precept query remains: "how to compose this 

type of mastering situation to safely bolster education?". the perfect response is that we must 

parent out the way to join valuable and shared fashions into a community oriented gaining 

knowledge of circumstance and enterprise to support step by step innovative and inquisitive 

understudies who examine, compose and produce for the arena.  

     The last look at likewise observed 60 percentage of instructors commonplace web 

primarily based mastering higher-spurred understudies and virtual, mixed and flipped 

mastering educators utilize more computerized content material than traditional instructors. 

however ordinary online guides understudies pay to take, free, giant scope classes known as 

huge open on line courses (MOOCs) are presently attracting up to one hundred,000 

understudies for every route. a few MOOCs likewise accompany checked confirmations for 

understudies who complete them, which some schools and colleges are beginning to 

renowned for credit. 

     Each college or instructive business enterprise could have champion educators. 

Devastating and sustaining the perfect talents will assist in department and annihilation 

anyways. At ultimate, mixing ought no longer solely be in showing mode, there must be 

opportunity for understudies to choose how they want to come to be acquainted with the idea. 

displaying understudies how to make use of the EdTech tool will assist fill the hole that exists 

inside the gift homeroom situations. the nature of schooling is needed to increment because 

of the enhancement of showing techniques in superior schooling with current media. In such 

way, the space gaining knowledge of approach is specifically enormous for teachers and 

understudies, because it has some favorable instances. revolutionary techniques, as an 
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example, the net and blended media, make it vital to create pc programs dependent on the 

showing substances and manuals that understudies want. All things considered, distance 

learning gives access to the methodological writing of the world's instructive focuses, present 

day and cutting-edge data in any field. 

Conclusion. I trust, this mission will fantastic. on the grounds that, if the hybrid teaching 

framework makes use of widely, it makes to join high schooling foundations in addition to in 

specific places of work. those responsibilities are taken into consideration as a protecting up 

plan of the XXI century. i am certain that, constructing up a hybrid framework in Uzbekistan 

schools can be brought on to step by step increasing in light of the fact that every basis has its 

trademark showing framework, they range from each other. 
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«Сегодня международная жизнь и человеческое развитие достигли такой 

стадии, что не только военная мощь, но и интеллектуальный потенциал, 

интеллект, мышление и передовые технологии имеют решающее значение. Если 

мы поддержим известное толкование нашего предка Амира Темура «Сила в 

справедливости» применительно к сегодняшнему дню, я бы добавил к нему 

«Сила в знании и мышлении» (И.А.Каримов Баркамол авлод - О «Основы 

развития Узбекистана») [1]           

Период юности - это период, богатый человеческими силами, мечтами, 

творческими планами, исследованиями и исследованиями, умственными 

способностями. Судьба, достаток, могущество, культура будущего зависят от 

молодежи, поэтому их дальнейшие планы, проекты, зарождающийся духовный 

и духовный мир не должны оставлять равнодушным никого. 

Сегодня человеческий фактор стал главной целью совершенной 

психологии человека, и чем раньше реализуются его особенности, качества, 

черты, характеристики, качества, внутренний потенциал, признаки таланта, тем 

быстрее формируются сверхспособности, ведущие к развитию. Человеческая 

зрелость состоит из следующих этапов: отступничество - человек - человек - 

личность - субъект - совершенный человек. Чем быстрее человек будет 

стремиться к совершенству, тем быстрее он достигнет зрелости и внесет 

достойный вклад в ускорение развития. Социальное поведение и поведение 

человека в обществе, а также его положение не возникают сами по себе без 

причины. Наше место в обществе определяется нашей деятельностью.  В 
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психологии понятия «мотив» и «мотивация» используются для объяснения 

осуществления деятельности и личности. Социализация - это интеграция 

каждого человека в общество, принятие его норм, требований, изменений и 

влияний, проявление этого в каждом действии и поведении, которое, в свою 

очередь, влияет на других с помощью этого социального опыта. это процесс, 

который может иметь место. 

Самая главная и общая черта человека, который поддерживает постоянную 

связь с обществом, самосознание и согласованность каждого действия, - это его 

активность. Активность (от латинского «actus» - действие, «activus» - понятие, 

производное от слова «активный») - категория, объясняющая тот факт, что 

человек отражает все действия в жизни. Он объясняет все, что мы делаем, от 

простого действия, когда мы берем ручку в простой руке до рисования линии, до 

сложного акта абстрактного мышления, который мы выполняем во время нашего 

творческого пробуждения. Поэтому в психологии проблемы человека, его 

сознания и самосознания описываются через его деятельность, его участие в 

определенных действиях и его качества, связанные с исполнением. Человеческая 

деятельность тесно связана с понятиями «действие», «деятельность» и 

«поведение» и связана с человеком и его сознанием. Именно через различные 

виды деятельности человек формируется и проявляет себя. Это означает, что 

деятельность или деятельность человека - это не пассивный процесс, а активный 

процесс, который сознательно контролируется. Процесс действия, 

объединяющий человеческую деятельность, называется деятельностью. То есть 

деятельность - это особая форма деятельности, которой управляет человеческий 

разум и мышление, возникающая из различных потребностей в нем, а также 

направленная на изменение и улучшение внешнего мира и себя. 

Каждый студент, овладевший основными элементами качеств социальной 

активности, как молодой, будущий специалист, должен ответственно подходить 

к закону жизни, иметь четкое представление о социально-экономической 

реальности, защищать честь и достоинство себя и своих коллег. , будет готов без 

страха преодолевать любые препятствия на пути к благородной цели. То есть он 
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становится социально активным гражданином демократического правового 

государства. Проблема изучения социальной активности молодежи, ее 

полноценного участия во всех сферах жизни в стране, текущего состояния 

социального статуса молодежи, выявления факторов, препятствующих полной 

реализации их способностей и потенциала как активных граждан общества. 

позволяет устанавливать меры. 

В работах В. Овчаровой и др. С педагогической и психологической точки 

зрения изучается значение личной активности в системе социальных отношений 

на разных этапах подросткового возраста, специфика их психологических 

характеристик в повышении социальной активности молодежи, а также 

повышении их профессиональных навыков. По мнению Э. Гозиева и Ш. 

Азизовой, целью психологической службы в повышении активности молодежи 

и развитии ее активности в системе социальных отношений является создание 

разумных, необходимых условий, факторов, благоприятных условий и среды, 

обеспечивающих полноценное психологическое развитие личности. Изучение 

причин поведения человека и отношения людей в обществе имеет 

образовательное значение, и выделяют два аспекта проблемы: а) внутренние 

причины, т.е. субъективные психологические характеристики обладателя 

поведения. (мотивы, потребности, цели, задачи, желания, интересы и др.); б) 

внешние причины - внешние условия и условия деятельности. То есть это 

внешние раздражители, вызывающие определенные ситуации. Управление 

поведением человека изнутри по внутренним психологическим причинам также 

часто называют личными предрасположенностями. Они могут быть поняты или 

не поняты человеком. То есть иногда человек не понимает истинную причину 

совершенных им действий или своего отношения к изменению в себе: 

«Почему?» «Не знаю, не знаю». Это называется неправильно понятыми 

установками или установками. Если человек сознательно интересуется 

профессией и изо всех сил старается овладеть всеми ее секретами, ситуация 

будет другой, то есть предрасположенность считается сознательной. Понимая, 

что молодежь - решающая сила страны, психологи всего мира провели 
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различные исследования особенностей индивидуальной активности. По словам 

психофизиолога П.П. Лазарева, изменения слуха, зрения, периферической и 

кинестетической чувствительности начинаются в 20 лет. Зарубежные психологи 

Рэйвен и Пако разработали эту информацию и считают, что критерием 

умственных и логических способностей является 20 лет. В. Шевчук, изучавший 

участие молодежи в общественной жизни, обнаружил, что самый высокий пик 

социальной активности приходится на 25 лет, что составляет 45,4% населения. 

По его словам, в остальной жизни социальная активность человека - это 

относительно небольшая единица, даже в 45 лет она составляет 3%.  

Следовательно, исследования и движение молодых людей будут способствовать 

дальнейшему развитию. В то же время успех мотивирует нас двигаться дальше. 

Возникает вопрос. "Есть ли причины для успеха?" 

Ключ к успеху - настойчивость, целеустремленность и 

целеустремленность. Так что определить можно кого угодно. Он должен иметь 

следующие характеристики: 

1. Точность цели. 

2. Желание - это желание. 

3. Уверенность в себе. 

4. Планы четко определены. 

5. Углубленный анализ. 

6. Сотрудничество. 

7. Сила воли. 

Вот четыре основных шага, которые вы можете предпринять, чтобы начать 

процесс подготовки к посредничеству: 

1. Четкая цель или стремление. 

2. Четкий план, описывающий четкую последовательность действий. 

3. Самостоятельное сознание. 

4. Союз дружбы. 

Нет дня, когда человек живет без цели, а жизнь без цели - жизнь 

бесплодная. Поэтому каждый, от человека до сложной социальной жизни, живет 
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мечтой, идеалом и ясной целью. Если цель человека рассматривается как 

результат его интеллекта, образа жизни и потенциала, тогда цель общества, 

страны и нации включает в себя множество социальных, политических, 

материальных и духовных процессов. Таким образом, цели и идеалы общества, 

страны и нации находят отражение в развитии и перспективах определенного 

периода. 
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К ВОПРОСУ О ХАРАКТЕРИСТИКЕ ПОНЯТИЯ «МОЛОДОЙ 

ПЕДАГОГ» 

 

Аннотация. 

В данной статье мы рассматриваем понятие «молодой педагог», основные 

составляющие профессии, влияние социума и коллектива на становление 

личности педагога. Чёткого определения этой категории лиц нет, потому мы 

приведём ряд мнений ученых и сделаем свои выводы.  

Summary. 

In this article, we consider the concept of «young teacher», the main components 

of the profession, the influence of society and collective on the formation of the 

personality of the teacher. There is no clear definition of this category of persons, so 

we will give a number of opinions of scientists and draw our conclusions. 

Ключевые слова: Молодой педагог. Коллектив. Социум. 

Keywords: Young teacher. Collective. Society. 

 

Если мы обратимся к законам Российской Федерации, то понятие 

«молодой специалист» включает высшее образование и направление от учебного 

заведения или работу по специальности. 
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Далее мы можем обратится к трудовому кодексу страны и локальным 

актам школ или техникумов: молодой педагог – это педагог, который проработал 

в сфере преподавания не более пяти лет.  

На сегодня поддержка молодого педагога активна развита в стране, так как 

около 10 лет назад наметился кризис в образовании: не было молодого поколения 

на смену старшему, студенты не хотели после вуза идти в школы из-за низких 

доходов и сложностей профессии. Но в современности разработаны стратегемы 

развития молодого педагога (Федоров О.В.), если свежего притока не 

обнаруживается, отрасль умирает [2]. Активно изучается адаптация (Данилов 

С.В.), нам известны психологические термины «адаптационный потенциал», 

«адаптивность» [1]. Выполняется постоянный анализ зарубежных практик 

поддержки педагогов (Заир-Бек Е.С.), здесь играет роль и традиционное 

наставничество, так молодому педагогу не хватает не только педагогического 

опыта, но и обычного бытового жизненного опыта [3]. 

Педагогика, методика преподавания и психология учат молодого педагога 

видеть не просто образовательные задачи, а строить их эффективно и лаконично 

с точки зрения индивидуального и дифференцированного подходов к ученикам. 

Актуальность успешного преподавания среди молодых учителей сегодня 

осознаешь тогда, когда начинаешь делать анализ предметной среды (определение 

воспитательно-образовательных  задач, назначения материала, соответствия 

заданий оборудования возрасту детей), а так же  анализ  оборудования для 

организации трудовой деятельности школьников (целесообразность 

расстановки, соответствие,  безопасность и эстетичность) – все это дает повод 

задуматься над различными направлениями в современной педагогике: 

преподаватель должен использовать различные технологии, методы, приемы, 

ведь основная задача педагога – создание условий для принятия детьми 

многообразия действительности, формирование системного видения, развитие 

устной речи и умение критически мыслить, формулировать, излагать и 

аргументировать собственную точку зрения – все это помогает детям 

утвердиться в выборе, и это не зависит от предмета, это общедидактические 
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принципы работы, которые молодой педагог черпает из теории и практик 

наставничества. 

Сегодня успех молодого педагога как профессионала актуален, как некогда, 

так как современные стандарты образования целью ставят активность личности 

ученика, системно-деятельностный подход является ведущим в образовании, а 

само общество постоянно требует мобильности, информационной 

обогащенности и креативности деятельности и от учителя, и от ученика. 

Важная идея работы молодого педагога в том, что основная задача его 

работы – обеспечить реальную гуманизацию воспитательной работы, должна 

быть ориентация не на программы, а на личность ребенка. Переход к личностно-

ориентированной модели важен для особенных детей. Педагог должен дать 

рекомендации работы к каждому ребенку, меры по воспитанию и обучению 

вырабатываются совместно всем коллективом. 

Деятельность молодого педагога сегодня наука рассматривает как основу 

воспитания и обучения, ведь без самостоятельной творческой деятельности, без 

активности самого ребенка успешность воспитания и обучения невозможна, 

только тогда и родится новое, творческое начало, когда педагог будет двигаться 

вперед и вести за собой учеников. Современное образование ориентировано на 

воспитание личности многогранной, успешной, счастливой, гармоничной, но это 

осуществимо только в том случае, если подрастающее поколение вместе с игрой 

воспримет мировоззренческие установки, традиции нашего народа, которые 

заложены в социуме. 

Требования к творческой стороне педагогического процесса, которые мы 

встречаем в педагогике, будут всегда одними из ведущих в науке, молодому 

специалисту необходимо постоянно развиваться, совершенствоваться, и школа 

также должна меняться вместе с обществом. 

Роль педагога была и остается самой великой ролью в мире, потому как 

учитель не просто создает продукт в мастерской в виде умений, навыков, знаний 

или универсальных действий, он создает личность, и каковы будут ценности этой 
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личности напрямую зависит от творческого потенциала, компетентности, 

мастерства молодого учителя.   

Образ учителя начинается с речи, юмора, оптимизма, любви к детям и 

предмету, к родине. Педагог – это всегда образец для подражания, в каждом 

действие воспитателя мы видим гуманизм и доброту. 

Совершенствование целостного педагогического процесса молодого 

учителя с точки зернения методистов заключается в осуществлении интеграции 

предметов на современном уроке, что позволяет не только решить проблему 

установления межпредметных связей, но и, если посмотреть на нее с позиции 

формирования здорового ученика, способствует развитию способностей к 

аналитическому мышлению в рамках здоровьеориентации личности через 

учебные задачи, в этом активно помогают учителю приемы визуализации 

абстрактной информации.  
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Аннотация: В начальной школе дети должны усваивать достаточно 

большой объем знаний об основных правилах культурного поведения. В данной 

статье обозначена актуальность исследования духовно-нравственного развития 
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Что означает понятие «нравственное воспитание»? Как считает известный 

детский психолог и педагог Василий Александрович Сухомлинский, детское 

воспитание – это умение правильно обогатить ребенка нужными и полезными 

знаниями. С детских лет родители должны объяснять своим детям, что такое 

добро и зло, как правильно относится к животному миру, природе и общении 

друг с другом. Ребенок должен быть подготовлен родителями к будущим 

трудностям, которые, возможно, возникнут у него на пути. 
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Задача многих учебных заведений – научить детей нравственности и 

правильному поведению. Благодаря этим целям дети могут узнать, что такое 

чувство патриотизма, научиться дружить, принимать действительность, даже 

если она не всегда оправдывает ожидания. Таким образом, формируется 

уважительное отношение к другим людям, вне зависимости от статуса и 

социальной роли.  

По мнению знаменитого Американского психолога Лоренца Кольерга, 

лучше всего учить детей нравственности до десятилетнего возраста [1]. 

Существует две стадии нравственного развития: первая стадия включает в себя 

поведение ребенка, которое основывается на разделение плохих и хороших 

поступков. Многие дети перенимают действия и поступки своих родителей или 

взрослых, которым доверяют. Следовательно, от поведения взрослых во многом 

зависит то, каким впоследствии вырастит ребенок [2]. 

Ребенок изначально должен понимать, что любой его поступок способен 

повлечь за собой последствия. Например, некоторые поступки приводят к 

похвале и поощрению со стороны родителей, другие же, наоборот, способны 

привести к наказанию. 

Вторая стадия представляет собой суждение о проделанных действиях. 

Например, маленький ребёнок должен понимать, что некоторые поступки 

способны принести пользу, и прежде всего для него самого или близких людей. 

Однако в таком случае ребенок должен понимать, что не все действия могут 

привести к ожидаемому результату. Поражения нужно также уметь правильно 

принимать. 

Самопознание – это увлекательный процесс, который длится на 

протяжении всей жизни. Человек, который осознает, что наделен талантом и 

уникальными способностями, старается стать лучше. Детей учат развивать свои 

самые лучшие качества, а не обесценивать их. Осуждается преувеличение своих 

личных качеств, чтобы не прийти в заблуждение. Личность развивается, если с 

самого начала ребенок принимает себя таким, какой он есть. Процесс 

саморазвития будет продвигаться намного быстрее, если ребенок не будет 
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робким, замкнутым, стеснительным и неуверенным в себе. А высокомерие и 

чрезмерная напыщенность не дадут положительных результатов. 

Постоянно находясь в социуме, для человека крайне важно уметь 

налаживать общение с окружающими людьми. Одной из главных задач 

родителей является научить своего ребенка общаться и дружить со 

сверстниками. К сожалению, ссоры и конфликты у детей возникают часто, они 

могут оскорблять и унижать друг друга, быть жестокими и несправедливыми. 

Как сделать так, чтобы ребенок имел доброе отношение к своим сверстникам? 

Следует отметить, что все дети разные, а значит подход должен быть 

индивидуальный. Вместе с тем детские психологи определяют несколько правил 

воспитания, которые одинаковы для всех. 

Первое, это четкие границы. Важно приучать ребенка к тому, что он 

свободен выражать свои мысли и чувства, что он может действовать 

самостоятельно и проявлять инициативу, но при этом не должно быть 

вседозволенности, у всего должна быть установлена граница [3]. Если малыш не 

будет знать, что такое отказ и привыкнет к тому, что ему все разрешено, он может 

вести себя агрессивно по отношению к другим детям. Потому родители должны 

сразу объяснить, что такое недопустимое отношение к сверстникам и как себя 

нельзя вести. 

Второе, разбор конфликтных ситуаций. Дети только учатся 

взаимодействовать друг с другом, потому конфликты и ссоры неизбежны. 

Главное, разбирать их с ребенком, объяснять, как нужно себя вести и как 

достигать компромисса. Ребенок не должен расти с мыслью о том, что плохие 

дети – это те, которые поступают в разрез его ожиданиям или которые не хотят 

с ним дружить, важно, чтобы ребенок думал, что вокруг хорошие дети и с ними 

нужно учиться общаться и дружить. Малышу важно знать, что у него есть 

родители, есть защита и он может обратиться к ним в случае, если что-то 

произошло и ему требуется помощь. Если не помогать ребенку, демонстрируя 

равнодушие, он может вырасти агрессором. 
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Третье, сопереживание. Часто дети смеются друг над другом, высмеивая 

неудачи, а когда кому-то что-то дарят, обесценивают вещь, обижая и унижая. 

Это ошибочный способ самоутвердиться в коллективе и побороть свою 

заниженную самооценку. Ребенок же должен учиться соучастию, то есть если с 

его приятелем произошла беда, ему нужно сопереживать и проявить помощь, а 

если у него новая игрушка, за него нужно радоваться, отставив зависть на второй 

план. 

Четвертое, честность и справедливость. Как взрослые, так и дети склонны 

преувеличивать и приукрашать происходящую действительность. Ребенка 

нужно учить отделять его фантазии и эмоции от реальных событий, не допуская 

самообмана. Дети должны знать, что такое справедливость и как поступать, если 

кто-то из детей нарушает ее принципы. 

Каждый классный час затрагивает тему доброты, нравственности и 

воспитания. Без этого не обойтись в начальной школе. Во втором классе МБОУ 

ООШ № 22 имени Героя Советского Союза Павла Ивановича Державина с. 

Мессажай муниципального образования Туапсинский район Краснодарского 

края был проведен тест «Добрый ли я», который является средством 

самопознания. Ученики анализировали предложенный ситуации и отвечали «да» 

или «нет».  

Тест помогает учащимся провести самоанализ личностных свойств, 

побудить их к саморазвитию и самосовершенствованию. Вопросы давали 

ученикам информацию, которая помогала им осмыслить нравственные 

проблемы. В опрос входили следующие пункты: 

1. У тебя появились деньги. Смог бы ты истратить все, что у тебя есть, на 

подарки друзьям или родным? 

2. Товарищ делится в разговоре с тобой своими проблемами или 

неприятностями. Если тема тебе не интересна, дашь ли ты это понять 

собеседнику? 

3. Твой партнер плохо играет в шахматы или в другую игру. Будешь ли ты 

ему поддаваться, чтобы он не терял интерес к игре? 
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4. Нравится ли тебе говорить людям приятное, чтобы поднять их 

настроение? 

5. Часто ли ты используешь злые шутки? 

6. Свойственна ли тебе мстительность, злопамятность? 

7. Будешь ли ты поддерживать разговор с товарищем, если данная тема 

тебя совершенно не интересует? 

8. С желанием ли ты применяешь свои способности для пользы других 

людей? 

9. Бросаешь ли ты игру, когда уже очевидно, что ты проиграл? 

10. Если ты уверен в своей правоте, будешь ли ты выслушивать аргументы 

другого человека? 

11. Будешь ли ты выполнять работу по просьбе родителей, если она не входит в 

твои обязанности (что-то выполнить за кого-то из домочадцев, например)? 

12. Станешь ли ты передразнивать кого-то, чтобы развеселить своих 

друзей? 

Обработка результатов (рис. 1): одно очко за каждый утвердительный 

ответ на вопросы 1, 3, 4, 7, 11 и за отрицательный ответ на вопросы 2, 5, 6, 8, 9, 

10, 12. 

Результаты: 

 Больше 8 очков говорят о том, что ребенок любезен, нравится 

окружающим, умеет общаться с людьми, доверчив.  

 От 4 до 8 очков. Доброта – это вопрос случая. Для кого-то ребенок 

готов жертвовать больше.  Отсутствует равновесие интересов. 

  Менее 4 очков. Нужна работа с ребенком, проведение бесед с 

родителями.  

В тесте участвовало двадцать три обучающихся. Девочек – 10 человек, 

мальчиков – 13 человек. Были подведены следующие итоги: 

– трое детей набрали по шесть баллов; 

–  двадцать – больше восьми очков; 

– менее четырёх никто из учащихся не набрал.  
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Рис 1 – Результаты теста  

Доброта выведет на правильный путь, потому что это качество не дает 

возможность неуважительно относиться к себе и к людям. Значит, доброта несет 

в мир красоту и гармонию, удовлетворенность жизнью. Проведение классных 

часов на тему нравственности непременно несёт положительный результат в 

воспитании учащихся начальных классов.   
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Конституция 1876 г. – первый закрепленный документ у жителей Турции, 

который включает 5 глав и 121 статью. В Османской империи официально, 

согласно данному документу, была утверждена монархия, ограниченная 

конституцией [1, c. 44]. 

У султана-халифа наблюдались следующие права: назначать 

председателем великого визира и министров, председателем палат и 

пожизненным сенатором, использование возможности роспуска парламента и 

назначением новых выборов, объявлять военное положение, принимать 
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иностранного посла, получивших аккредитацию в империи, назначение 

представителя дипломатического ведомства для направления в зарубежные 

страны. Выше представлены далеко не все полномочия султана. Султан- главный 

руководитель военных подразделений страны, который в единственном лице 

принял решение в вопросе войны и мира, обладая исключительными правами 

жаловать чины, звание и орден, руководил правом чеканить монету и т. д. Любой 

документ, который принимается парламентом, вступает в действие только после 

личного одобрения султаном. Монарх абсолютно не несет ответственность 

своими действиями [2, с. 26]. 

Исполнительной властью руководил Совет министров. Председатель 

данного политического органа и его участники утверждаются султаном. Данный 

постулат устанавливал зависимость совета от личных политических взглядов 

султана. Председатель данной политической ветви власти руководил внутренней 

и внешней политикой. Однако решения совета не должны противоречить 

официальной позиции султана. Султан располагал правом смены руководителя 

правительством, оставляя без изменения кабинет. Правительство получает право 

в период отдыха парламента разработать постановление, которое приобрело 

силу закона в утверждении султана. 

Впервые в истории Османской империи был учрежден меджлис- 

парламент, который состоит из 2 палат. 

 Сенат – верхняя палата, не избиралась, а пожизненно назначается 

султаном государственными деятелями, возраст которых был не меньше 40 лет, 

занимающие руководящие посты в государстве. Важной привилегией сенаторов 

по сравнению с депутатами нижней палаты была возможность сочетать 

государственную службу с депутатскими обязанностями.  

Впервые в истории Османской империи провозглашались принципы 

демократической деятельности суда: автономия судьи, бессменность, 

справедливость и гласность судебных органов.  
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Вывод. 

Принятие в Османской империи главного закона 1876 г. имеет 

прогрессивное значение. Вводится меджлис, Османская империя становится 

монархией, ограниченной конституцией. Представляется важным подчеркнуть, 

что конституция не изменила доминирование султана.  

 

Разогнав ненавистный парламент, Абдул Хамид II устанавливает в стране 

режим самодержавной власти. В империи наступает мрачная эпоха, которая 

длится 30 лет. В тот период и конституция и парламент, фактически, ушли в 

прошлое. Султан Абдул Хамид II сконцентрировал в законодательные и 

исполнительные функции. 

 

Таким образом, первая попытка оппозиционных кругов ограничить власть 

султана конституцией потерпела фиаско. 
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Во исполнение требований п. 1, 2 ч. 1 ст. 196 УПК РФ в ходе расследования 

уголовных дел, возбужденных по фактам исчезновения людей по признакам ст. 

105 УК РФ, должны проводиться сложные судебно-медицинские экспертизы с 

привлечением квалифицированных специалистов различных отраслей 

медицины. Перед ними необходимо поставить вопросы о возможности гибели, 

причинах и особенностях вероятного наступления смерти, механизме, характере 

и степени причинения вреда здоровью (жизни) пострадавшего.  
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Наиболее распространенным упущением органов предварительного 

следствия по делам указанной категории является неиспользование 

возможностей, предоставляемых им законом. Статьи 21–23 Федерального закона 

от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной экспертной деятельности в 

Российской Федерации» [1] наделяют государственные экспертные учреждения 

правами производить комиссионные (или комплексные) исследования по 

материалам уголовных дел в составе не менее двух высококвалифицированных 

специалистов, с возложением на эксперта-организатора в числе других 

обязанности известить правоохранительный орган о необходимости проведения 

дополнительных следственных действий, в том числе допроса с участием члена 

комиссии экспертов, а также вести иную важную для целей проведения 

экспертизы переписку с лицом, назначившим исследование. Закон не запрещает 

осуществлять комиссионные и комплексные экспертизы по уголовным делам о 

преступлениях против жизни при отсутствии трупа пострадавшего в целях 

установления наиболее вероятной причины смерти. Другие нормативно-

правовые акты также не содержат никаких положений, исключающих 

возможность производства таких экспертиз. Указанная деятельность 

следственных подразделений прокуратуры и экспертов бюро судебно-

медицинской экспертизы (далее ГУЗ «БСМЭ») должна находиться под 

постоянным контролем надзирающих прокуроров. В свою очередь, 

следователям необходимо овладеть методикой назначения и производства 

сложных экспертиз по материалам уголовных дел об убийствах, сопряженных с 

сокрытием трупа, и следов преступления, принимать меры к повышению как 

уровня своей профессиональной подготовки в данной сфере, так и качества 

следствия, при условии всесторонности и полноты исследования доказательств, 

соблюдения принципов наглядности следственных действий и экспертных 

исследований. По всем уголовным делам об убийствах, по которым труп 

отсутствует, а также при обнаружении костных фрагментов и зольных останков 

органам следствия надлежит путем проведения конкретных следственных 

действий устанавливать объективные обстоятельства, свидетельствующие [2]:  
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а) об отсутствии пострадавшего по месту постоянного жительства; 

б) о прекращении контактов с близкими людьми и родственниками; 

в) о внезапном оставлении места постоянной работы; 

г) о том, что исчезнувший мог стать объектом преступного посягательства.  

Во взаимодействии с оперативно-розыскными подразделениями УВД и с 

привлечением специалистов экспертно-криминалистического центра УВД, бюро 

судебно-медицинской экспертизы, а также центра судебной экспертизы 

министерства юстиции органы следствия должны: 

– установить и осмотреть места совершения убийств или причинения 

смерти при других обстоятельствах, а также иные места, имеющие 

непосредственное отношение к причинению смерти, перемещению, 

расчленению и захоронению трупа; 

– организовать проверку показаний очевидцев на месте происшествия. При 

этом в обязательном порядке необходимо учитывать время, прошедшее от 

момента совершения преступления до проведения следственного действия, и 

возможность добросовестного заблуждения свидетелей и обвиняемых 

относительно места нахождения тех или иных вещественных доказательств, 

прежде всего трупа пострадавшего (допрашиваемый может быть введен в 

заблуждение объективными обстоятельствами, к примеру изменением 

обстановки на месте происшествия: перенос изгороди в иное место, ликвидация 

строения, сруб дерева, устройство тротуара и др.  

– указанные факты подлежат установлению путем допроса лиц, в чьем 

ведении находится исследуемая территория); 

– принять все меры к обнаружению следов биологического происхождения 

при осмотре места происшествия (мест, имеющих отношение к причинению 

смерти, мест проверки показаний очевидцев), а при выявлении таковых 

назначить и провести экспертные исследования вещественных доказательств;  

– направить поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий 

по установлению очевидцев преступления; 

– используя тактический прием детализации, процессуально 
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зафиксировать (с применением современных технических средств) показания 

лиц, ставших очевидцами причинения смерти, путем осуществления допросов, 

проверки показаний на месте, осмотров места убийства, следственных 

экспериментов с участием свидетелей, а также получить и задокументировать 

показания судебно-медицинского эксперта, по возможности – судебного медика-

криминалиста; 

– принять меры к установлению личности потерпевших из числа близких 

родственников убитого (пропавшего без вести). 

Для органа следствия желательно, чтобы по факту исчезновения 

пострадавшего по инициативе его близких родственников и иных 

заинтересованных лиц (например, органов опеки – при наличии на иждивении 

пропавшего без вести детей; органов социального обеспечения – в отношении 

лиц, кому назначена пенсия и проч.) в рамках гражданского процесса было 

вынесено судебное решение об установлении факта безвестного отсутствия 

пострадавшего либо о признании лица умершим. Идеальной является ситуация, 

когда в ходе предварительного следствия обеспечиваются назначение и 

проведение по делу ситуационной экспертизы, которая может как предварять 

комиссионную экспертизу по материалам дела, так и составлять часть единого 

комплексного исследования. Ситуационной экспертизе должно предшествовать 

проведение следственного эксперимента (порой – нескольких экспериментов с 

разными лицами) с участием судебных медиков, которым планируется поручить 

выполнение экспертизы для моделирования наиболее вероятной преступной 

ситуации, приведшей к смерти. С середины 1960-х годов в криминалистической 

литературе появился термин «ситуалогическая экспертиза» [3]. В некоторых 

экспертных учреждениях системы здравоохранения такая экспертиза именуется 

ситуационной. Ситуационная экспертиза, по существу, является исследованием 

вещественных доказательств, которое, как отмечалось выше, проводится по 

материалам уголовного дела после соответствующего следственного 

эксперимента. Данный вид экспертизы выступает как один из способов проверки 

показаний участников процесса: обвиняемых, подозреваемых, свидетелей или 
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потерпевших. Ситуация – совокупность обстоятельств, положение, обстановка в 

динамике. В экспертной (судебно-медицинской и криминалистической) 

практике под ситуацией следует понимать комплекс свойств травмирующего 

предмета, механизма причинения вреда и условий окружающей среды в момент 

образования повреждений. Схема изложенного такова: «ситуация – 

повреждение», т. е. возможно ли в заданной ситуации конкретное повреждение. 

Под повреждением в судебной медицине понимают нарушение анатомической 

целостности и физиологической функции организма человека, возникшее в 

результате внешнего воздействия. Выделяются четыре группы таких 

травмирующих факторов: 

- физические: механический, термический, электрический, 

барометрический, радиационный; - химические: кислоты, щелочи и пр.; 

- биологические: возбудители заболеваний и продукты их 

жизнедеятельности; - психические. Задачей ситуационной экспертизы является 

исследование ситуации по объектам и следам (повреждениям) и установление 

свойств повреждающих факторов, механизма происшествия и его элементов. 

Объектами данной экспертизы признаются сложные многокомпонентные 

материалы и события происшествия. Следователь обрисовывает эксперту 

ситуацию (ее версии), предоставляет в его распоряжение вещественные 

доказательства с повреждениями (следами) и данные, полученные от очевидцев 

случившегося, а также показания обвиняемых (подозреваемых) об 

обстоятельствах произошедшего. В результате изучения указанных материалов 

эксперт формулирует объективный вывод о ситуации (свойствах предмета, 

механизма и условиях), который сопоставляется с версией обвинения, и дает 

заключение о возможности или невозможности возникновения всех 

повреждений (следов) в каждом из вариантов. Существуют три модели 

формулирования экспертного вывода о ситуации: могло быть, не могло быть, 

должно было быть. Возвращаясь к схеме "ситуация – повреждение", следует 

отметить, что не только ситуация предопределяет особенности возникновения 

следов (повреждений). Существует также обратная зависимость: путем изучения 
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следов (повреждений) можно установить и особенности ситуации (свойства 

травмирующего предмета, механизмы и условия нанесения травмы – 

следообразование). Использование данных закономерностей способствует более 

точному решению вопросов в рамках ситуационной экспертизы. Выводы 

ситуационной экспертизы делаются по следующему алгоритму: формирование 

ситуаций (версий) – прогнозирование и экспериментальное получение 

повреждений –сопоставление предполагаемых и реальных повреждений –

статистический (корреляционный) анализ результатов сравнения –обоснование 

выводов о возможности или невозможности образования повреждений в рамках 

одной или нескольких версий. Особенности ситуационной экспертизы таковы: 

- проводится только по выдвинутым следственным версиям; 

- носит, как правило, повторный комиссионный (или комплексный) 

характер, проводится с привлечением высококвалифицированных 

специалистов-экспертов; - направлена на установление обстоятельств, 

подлежащих доказыванию; 

- состоит в проверке взаимосвязи обстоятельств (при которых причинено 

повреждение) и фактов, свидетельствующих о наличии определенных 

повреждений, в первую очередь жизненно важных органов, т. е. смертельных 

повреждений или повреждений, которые могли повлечь наступление смерти); - 

отличается многоэтапностью и многозвенностью; 

- проводится с применением приема моделирования; 

- сопровождается проведением следственного эксперимента с участием 

эксперта;  

- часто требует повторного исследования (изучения) места происшествия 

(для экспертной оценки, а не для фиксации);  

- требует применения методов математической статистики для оценки 

результатов исследования.  

При организации и проведении ситуационной экспертизы перед органами 

следствия стоят следующие задачи: 1. Тщательно отработать варианты развития 

ситуаций (версии). Здесь необходимо учитывать в первую очередь все версии 
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произошедшего, которые выдвигаются обвиняемым (подозреваемым). Не 

должны оставаться без внимания сведения, сообщаемые лицами, признанными 

потерпевшими и свидетелями. Проверке также подлежит версия, которая 

сформировалась у органов следствия при осмотре места происшествия и 

исследовании других доказательств по делу. Кроме того, следователь должен по 

возможности предвидеть доводы обвиняемого, которые тот выдвинет в 

судебном заседании, о механизме и условиях образования повреждений и 

заранее опровергнуть их в рамках указанной экспертизы. 2. Предоставить 

экспертам максимально полные следственные материалы. В распоряжении 

медиков в первую очередь должны находиться протоколы осмотра места 

происшествия, допросов очевидцев случившегося, показания обвиняемого и 

потерпевшего, заключение судебно-медицинской, биологической и других 

экспертиз. Особое внимание следователь обязан уделить вопросам 

допустимости доказательств, которые представляются эксперту, так как 

опороченное тем или иным образом доказательство, положенное в основу 

экспертных исследований, автоматически повлечет признание заключения 

эксперта недопустимым. Это означает, например, что при допросе не должны 

нарушаться требования Конституции РФ в отношении лиц, не обязанных 

свидетельствовать против себя и своих близких; осмотр места происшествия в 

соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства не 

может проводиться без участия понятых и т. п. 3. При необходимости 

организовать осуществление комплекса специальных исследований в различных 

учреждениях. 4. Выполнить соответствующие следственные эксперименты на 

месте происшествия с привлечением эксперта и участника процесса, версия 

которого подлежит проверке. Желательно фиксировать ход следственного 

действия и отработку различных ситуаций путем видеозаписи или фотосъемки. 

Это, во-первых, способствует более полному и объективному экспертному 

исследованию; во-вторых, исключает возможность отказа участника процесса от 

своих показаний при проведении следственного эксперимента и проверке 
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конкретных, только им предложенных версий причинения повреждения, 

обеспечивает принятие судом объективного, обоснованного решения.  

Будучи не в состоянии уничтожить или надежно спрятать труп, убийца 

нередко делает его не опознаваемым: уродует лицо, срезает кожу с ногтевых 

фаланг пальцев, уничтожает документы и фотографии убитого. Сокрытие трупа 

убийцей из числа посторонних потерпевшему людей характерно для лиц, 

совершивших преступление в своем жилище либо на рабочем месте (котельная, 

будка путевого обходчика, сторожка и др.). 
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Реализация арестованного имущества занимает одно из центральных мест 

в исполнительном производстве. Она проводиться либо посредством 
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комиссионной продажи, либо посредством проведения публичных торгов. 

Выбор в правоприменительной практике того либо иного способа реализации 

арестованного имущества должника зависит от вида реализуемого 

арестованного имущества, его стоимости.  

Комиссионная продажа как вид реализации арестованного имущества 

должника используется для продажи имущества и вещей стоимостью менее 

пятисот тысяч рублей, а также любых иных вещей, не подлежащих продаже 

путем проведения публичных торгов. В правоприменительной практике при 

реализации арестованного имущества посредством рассматриваемого способа 

его реализации наличествуют проблемы, в частности, это во многом обусловлено 

отсутствием в настоящее время эффективного механизма доведения 

информации о продаже до широкого круга лиц. Исходя из чего, необходимо 

создание комиссионных магазинов для реализации арестованного имущества 

должника. Реализация в правоприменительной деятельности вышеуказанных 

мер позволит повысить процент реализации имущества должников и сократить 

сроки его реализации, что, в свою очередь, положительным образом повлияет на 

реализацию арестованного имущества должника посредством оптимизации 

сроков исполнения судебных актов.  

Наиболее распространенным способом реализации арестованного 

имущества выступает проведение публичных торгов. Их характерным 

признаком является конкуренция (состязательность) между участниками торгов. 

Правовой основой организации и проведения публичных торгов выступает: 

Гражданский Кодекс Российской Федерации[1], Федеральный закон от 02 

октября 2007 г. № 229-ФЗ  «Об исполнительном производстве» [2], Федеральный 

закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»[3], 

Постановление Правительства РФ от 30 января 2013 г. № 66 «О Правилах 

направления информации о торгах по продаже заложенного недвижимого 

имущества в ходе исполнительного производства для размещения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»[4], Соглашение 

ФССП России и Росимущества от 30 апреля 2015 г.[5] Исходя из чего, следует 
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констатировать, что в настоящее время отсутствует специальный нормативно  - 

правовой акт, который регулирует порядок организации и проведения 

публичных торгов, в связи с чем наличествует путаница в правовом 

регулировании публичных торгов. Это обусловлено тем, что вышеуказанные 

нормативно – правовые акты содержат разрозненные нормы, регламентирующие 

публичные торги, которые в некоторых случаях противоречат друг другу. В 

связи с чем наличествует необходимость разработать и принять специальный 

нормативно – правовой акт, который будет непосредственно направлен на 

процедуру реализации арестованного имущества должника посредством 

проведения публичных торгов.  

Публичные торги начинаются с публикации организатором извещения об 

их проведении. Не извещение о проведении публичных торгов влечет их 

недействительность. Данная стадия проведения публичных торгов 

регламентируется в п. 4 ст. 449.1 ГК РФ, а также Соглашением о взаимодействии 

ФССП России и Росимущества. Однако российский законодатель, указывая 

лишь сроки опубликования извещения о проведении публичных торгов, 

упускает из виду определение тиража издания такого извещения и способов его 

распространения.  

Не определен и размер минимального размера задатка, который вносится 

лицом для участия в торгах. На законодательном уровне лишь определено, что 

размер задатка не может превышать 5 процентов от начальной цены заложенного 

имущества. 

Остается за пределами разработки российского законодателя и порядок 

передачи судебным – приставом исполнителем акта реализации арестованного 

имущества, а также иных документов подлежащих передачи. Кроме того, в 

случае, если предметом реализации арестованного имущества выступают жилые 

помещения, то среди передаваемых документов приставом – исполнителем 

должен наличествовать документ из жилищного органа, который содержал бы 

сведения о лицах, имеющих право в силу закона проживать в этом жилье 

(например, право проживания легатария), что также является существенным 



 

217 
 

упущением российского законодателя.  

Не разработан на законодательном уровне также порядок подписания 

договора с лицом, который одержал победу в публичных торгах. Данный договор 

должен содержать все существенные условия, которые являются необходимыми 

для договора купли – продажи недвижимости. Отсутствие хотя бы одного 

существенного условия должно влечь признание договора незаключенным.  

Таким образом, на основании вышеизложенного следует констатировать, 

что, в настоящее время процедура реализации арестованного имущества 

должника нуждается в совершенстве, ибо в настоящее время наличествуют 

проблемы. Необходимо создание комиссионных магазинов для реализации 

арестованного имущества должника, а также детальное правовое регулирование 

данной стадии исполнительного производства посредством разработки и 

принятия специального нормативно – правового акта регулирующего порядок 

проведения способов реализации арестованного имущества, в частности, 

проведения публичных торгов. 
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Аннотация: В статье дается характеристика правовых поощрений и льгот, 

регулируемых российским законодательством, рассматриваются проблемы, 

которые связаны с данными элементами, приводятся мнения ученых юристов по 

данной теме и проводится сравнительный анализ поощрений и льгот с иными 

видами общественно-правового воздействия, существующих в Российской 

федерации. 
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Abstract: The article provides a description of the legal incentives and benefits 

regulated by Russian legislation, examines the problems associated with these 

elements, provides the opinions of lawyers on this problems and provides a 

comparative analysis of incentives and benefits other types of social and legal impact 

that exist in the Russian Federation. 
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В традиционном понимании право – это регулятор общественных 

отношений, но суть и важность данного понятия заключается в том, что оно 

является своеобразным инструментом для достаточно объемного круга задач, 

среди которых есть место не только регулированию общественных отношений, 

но и исследованию путей прогресса и преобразования общества и даже решению 

проблем более глобальных, к которым можно отнести экологические, 



 

220 
 

экономические и так далее. Подобные преобразования возможны различными 

правовыми методами, в том числе репрессивными и разрешительными, 

наказанием, убеждением, поощрением и так далее.  

Следует сказать, что поощрения и льготы свойственны широкому перечню 

отраслей права, однако существуют и такие, в содержании которых они 

встречаются чаще и имеют большее значение: 

- административное право – в нем обширным по содержанию является 

институт наградного права, то есть те нормы, которые регулируют систему 

награждения граждан медалями, орденами, званиями. 

- трудовое право – здесь существуют различные системы стимулирования 

материального и морального интереса работника с помощью различных премий 

и благодарностей. 

- гражданское право – к примеру, статья 710, в которой устанавливается 

правило экономии подрядчика, предполагает, что в случаях, когда фактические 

расходы подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при 

определении цены работы, подрядчик сохраняет право на оплату работ по цене, 

предусмотренной договором подряда, если заказчик не докажет, что полученная 

подрядчиком экономия повлияла на качество выполненных работ.  

Но публичное право – это то, где правовые поощрения занимают особое 

место, так как государство и прочие публично-правовые образования решают 

путем их использования достаточно широкий спектр задач, которые содержатся 

в конституции РФ и направлены на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека. 26 

Обратимся к мнению некоторых ученых юристов по данному вопросу. Так, 

Александр Васильевич Малько, который занимался изучением этой проблемы, 

утверждает, что законодателю необходимо уметь отдавать предпочтение 

льготам и поощрениям, так как они благоприятно влияют на его взаимодействие 

                                                             
26 Нырков В.В. Поощрения и наказания как парные юридические категории: дисс...канд. юрид. наук. - Саратов. 

- 2002. - С. 185 
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с гражданином. Более того, право на поощрение государства является одним из 

конституционных прав человека и гражданина в Российской Федерации. 27 

Его мнение вполне обосновано, более того, на сегодняшний день 

законодатель достаточно активно развивает поощрительную базу нормативно-

правовых актов. На фоне этого даже существуют мнения отдельных ученых о 

становлении наградного права в качестве отдельной отрасли, но здесь есть с чем 

не согласиться, так для этого имеются некоторые основания. Так, у данной 

«отрасли» нет определенных методов и предмета правового регулирования. 

Более того, поощрения присуще большинству существующих отраслей права, 

нормы которых осуществляют регулятивную функцию. 

У выступающих в поддержку мнения об обособлении наградного права в 

отдельную сферу существует аргумент о том, что при реализации отделения ее в 

отдельную отрасль может в какой-то мере решиться коррупционный вопрос, так 

как соответствующие выгоды и привилегии будут препятствовать 

злоупотреблению со стороны государственных и муниципальных служащих. Но 

и это мнение является весьма сомнительным сугубо со стороны человеческого 

фактора и образа мышления отдельно взятого работника. 

Следует сказать, что понятие «поощрение» в юридической науке 

трактуется по разному: 

-как самостоятельный метод государственного руководства процессами, 

протекающими в обществе; 

-как самый действенный правовой стимул; 

-как общественно-правовое явление государственной действительности, 

которое подразумевает юридически установленную меру индивидуально-

направленного мотивирования. 

По сути, все вышесказанное является верным определением, но важно то, 

что льготы и поощрения не являются исключительно правовыми средствами. 

Спектр их применения очень широк в виду того, что они являются 

                                                             
27 Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: учебник. - М.: Юристъ, 2004. C. 234-235 
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общесоциальными, то есть они имеют место в корпоративной практике, в 

религии и даже в морали. Поощрение становится правовым средством 

достижения целей лишь тогда, когда эти цели ставятся государством. Таким 

образом, поощрительные правовые средства реализуются в правоотношениях, 

которые можно именовать поощрительными. 28 

Данные правоотношения имеют свою определенную структуру, которая 

весьма своеобразна, что говорит о самостоятельной ценности поощрений. Для 

того, чтобы полно оценить поощрительное правоотношение как систему, следует 

проанализировать его системные факторы: 

 1. Системообразующие факторы (проблемная ситуация и целевое 

состояние), что применительно к поощрительному правоотношению означает 

наличие самостоятельных целей, которые ставят перед собой его субъекты.  

2. Системонаполняющие факторы, которые обеспечивают такое 

отношение системы к целевому состоянию, которое обеспечивает его 

достижение.  

3. Системообусловливающие факторы (условия деятельности системы). К 

ним следует относить юридические факты, которые в совокупности образуют 

фактический состав, необходимый для предоставления поощрения. 29 

Что касается основания предоставления участникам правоотношений 

определенных поощрительных прав, то этот вопрос требует отдельного 

рассмотрения, но все же можно сразу утверждать, что они могут находить свое 

выражение как в индивидуальном правовом акте, так и в нормативном акте, но в 

этом случае поощрение требует наличие правового индивидуального акта о 

предоставлении его конкретному лицу.  

Путем изучения различных подходов есть возможность разграничить 

правовые поощрения и прочие связанные явления. Например, поощрение имеет 

схожие элементы с методом убеждения, так как они оба направлены на 

                                                             
28 Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: учебник для вузов. - 3-е изд., изм. и доп. - М.: 

НОРМА. - 2001. - С. 159. 
29 Малько А.В. Льготная и поощрительная правовая политика. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. - С. 3. 
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стремление субъектов осуществлять правовые установления, но при этом у них 

отличаются пути воздействия (убеждение – воспитательные меры, поощрение – 

материальное и моральное одобрение).30 

Обратимся к такой категории как «парадокс бережливости». Данный 

парадокс в науке был описан экономистами Уильямом Фостером и Уодилом 

Катчингсоном. Суть его такова: чем большее количество средств и благ люди 

откладывают на так называемый «черный день», тем быстрее он настанет. То 

есть, если в случае кризиса все население начнет экономить, то общий спрос 

сократится, а это приведет уменьшение доходов и, как закономерный итог, 

уменьшение сбережений. Таким образом, вывод напрашивается следующий: 

общая экономия ведет к уменьшению совокупного спроса и торможению роста 

экономики.  

На примере данного «парадокса бережливости» некоторые ученые 

выдвигают мнение, согласно которому недостаточное стимулировании в виде 

льгот и поощрений  не приведет к долгосрочному положительному эффекту. 

Следует упомянуть, что существует такой вид материальной поддержки 

как компенсации, который важно отличать от поощрений. Компенсации 

предоставляются государством в качестве возмещения ущерба гражданам, 

которые понесли различные потери (если на то есть основания). Что касается 

поощрений, то они всегда наделяют участника правоотношений благом или 

благами при том, что между субъектами не имеют место обязательства. 31 

Реализация данных норм осуществляется путем наделения участников 

социальных отношений как определенными благами, к числу которых относятся 

и материальные, и нематериальные, так и освобождением от разного рода 

задолженностей и выплат. Свое выражение поощрения находят в различных 

способах воздействия на участников правоотношений для дальнейшего 

                                                             
30 Киселева О.М. Поощрения как метод правового регулирования: дисс… канд. юрид. наук. - Саратов. - С. 76 
31 Григорьев В.А. Наградное (поощрительное) право как средство предупреждения коррупции среди 

государственных служащих 
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мотивирования их на нужное государству поведение. Данные способы 

подразделяются следующим образом:  

- во-первых, поощрение может выражаться в активных и пассивных 

способах материального стимулирования. Активные – это выплаты 

определенным категориям граждан за счет бюджета (премии от государства, 

детские пособия, материнский капитал и так далее). Пассивные – 

непосредственно льготы. 

- во-вторых, моральное поощрение, которое выражается в 

государственных наградах, то есть в награждении отличившихся членов 

общества.32 

В заключение следует сказать, что метод правового поощрения – это 

совокупность средств и способов правового воздействия, основанных на 

материально-моральном стимулировании и направляющих волю субъекта на 

реализацию конкретных задач государства и общества посредством 

формирования у него убеждения в выгодности совершения таких действий, а 

также осознания их важности и значимости для общества и государства. Вместе 

с тем, следует иметь в виду, что наибольшего эффекта эти меры достигают, если 

учитывается не только возможное осознание важности для общества или 

государства, а достижение частного интереса участника общественного 

отношения. В конечном счете, личные выгоды как материальные, так и 

моральные (материальное и моральное благополучие) конкретного субъекта, 

сложившись многократно по числу участников общества, создадут базу для 

достижения цели, поставленной законодателем. Безусловно, материальные 

льготы влекут уменьшение казны, но здесь эффект вложений в конкретного 

субъекта синэргируется в общеполезный эффект. Условно говоря, выплаты 

материнского капитала приведут к увеличению рождаемости и соответственно 

увеличению рабочих рук и к росту экономики, налоговые льготы в конкретную 

                                                             
32 Малько А.В. Льготы и поощрения как важнейшие правовые средства регионального законодательства // 

Правоведение. - 1999. - № 1.  
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отрасль – к ее развитию и т.д. Таким образом, характерно, что меры 

поощрительного содержания должны применяться в совокупности.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ. 

ВОПРОСЫ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 

СЕМЬИ 

 

Аннотация 

В настоящее время вопросы воспитания молодого поколения становятся 

все более актуальными, дополняет данную область и проблема не 

соответствующего осуществления родителями своих обязанностей по 

воспитанию детей в условиях семьи. Устои семьи подлежат закреплению в 

законодательстве Российской Федерации, иначе невозможно учесть имеющиеся 

вопросы развития личности родителей, а также социального и финансового 

обеспечения семьи.  

Развитие семейных ценностей заключается не только в воспитании детей, 

но в том числе и уходе за престарелыми родителями, это забота о своих близких 

в целом. Раскрываемое в данной статье понятие «жестокое обращение с детьми» 

возникает в связи с тем, что родители не смогли привить ребенку в детстве такие 

простые истины как забота, уважение, порядочность, любовь, доброта. Из таких 

детей вырастают в будущем жестокие родители.    

Ключевые слова: дети, семья, родители, воспитание, насилие, проблема, 

права родителей. 

Аnnotation 

At present, the issues of education of the younger generation are becoming more 

and more relevant, and this area is complemented by the problem of parents ' 

inadequate implementation of their responsibilities for raising children in a family 
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environment. The foundations of the family must be fixed in the legislation of the 

Russian Federation, otherwise it is impossible to take into account the existing issues 

of personal development of parents, as well as social and financial support for the 

family.  

The development of family values consists not only in raising children, but also 

in caring for elderly parents, it is caring for their loved ones in General. The concept 

of «child abuse» revealed in this article arises from the fact that parents were unable to 

instill in the child such simple truths as care, respect, decency, love, kindness. Such 

children grow up to be abusive parents in the future. 

Keyword: children, family, parents, parenting, violence, problem, parents ' 

rights. 

 

 В ряде словарей русского языка определению насилие дается 

следующее толкование, это давление, притеснение, использование физической 

силы, беззаконие. Очень сложно представить как беззащитный ребенок может 

противостоять нападкам взрослого человека.  

Неправильно думать, что жестокое обращение с детьми встречается только 

на территории Российской Федерации. Сегодня насилие над детьми наблюдается 

во всем мире, данное явление свойственно всей истории человечества.  

На заре первобытного общества люди приносили своих детей в жертву и 

главным методом воспитания считалась жестокость. В нашей стране впервые 

стали задумываться над определением жесткое обращение с детьми в 1969 году. 

В этот период появилось определение данного понятия в Кодексе о браке и 

семье.      

Когда мы думаем о насилии над детьми мы часто вспоминаем злых 

преступников, бандитов, однако вред ребенку могут причинить не только чужие 

и посторонние люди, но и сами родители.  

Очень продолжительное время психологическому состоянию и 

физическому развитию детей уделялось недостаточное внимание. Те 

подробности истории детства, которые становятся сейчас доступными для 
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осмысления шокируют своей жестокостью. Это и избиение ребенка, сексуальное 

насилие над ним, терроризм и многое другое.  

Согласно Кодексу о браке и семье родителей, жестоко обращающихся со 

своими детьми, ограничивают в воспитательных полномочиях (лишение прав на 

воспитание ребенка). Основной обязанностью супругов, которые воспитывают 

ребенка, является обеспечение полноценного его развития, предоставление ему 

образования, которое позволит в будущем стать достойным гражданином страны 

и общества в целом. 

Современным Семейным кодексом страны (от 29.12.1995 г.) №223 -ФЗ 

определение жестокое обращение с детьми применяется параллельно с 

понятиями интересы ребенка, вред, насилие. Закон говорит о том, что насилие 

над ребенком может носить физический, психологический и сексуальный 

характер. В наше время проблема насилия над детьми приобретает новые 

направления и формы развития, одновременно с этим совершенствуется и 

законодательная база, регулирующая правовые аспекты и нормы указанного 

нарушения.  

Жестокому обращению с детьми свойственны сложные условия жизни, в 

которых ребенок находится на протяжении продолжительного времени.  

Каждый из нас понимает, что воспитание – это огромный труд, который 

требует определенных навыков, знаний, умений и огромного терпения. Процесс 

воспитания длиться не один год, а десятилетие и больше.  

Насилие на д ребенком может произойти в любом возрасте, и родители за 

жесткое обращение с ребенком должны нести ответственность. В наше время, 

можно встретить семьи, где воспитанием ребенка (детей) занимается только 

один родитель. Особенно тяжелая обстановка наблюдается в тех семьях, где оба 

родителя употребляют спиртные напитки, поддерживают антиобщественный 

образ жизни.  

В таких семьях никто не занимается воспитанием ребенка, дети 

вынуждены расти на улице. Отсутствие в доме теплых взаимоотношений, 

сложное материальное положение, постоянные праздники родителей, 
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неадекватные их товарищи и друзья, вынуждают ребенка искать себе место в 

жизни в другом обществе.  

Часто трудности в семье порождаются тем, что с рождением ребенка 

женщина может потерять работу, нужно нести постоянную ответственность за 

детей, вызывают сложность оформление документов необходимых не только на 

детей, но и на поступление их в дошкольное образовательное учреждение, 

родители могут уделять мало внимания ребенку и в связи  обустройством своей 

личной жизни.  

Насилие – это попытка удержать другого человека своей силой. Домашнее 

насилие предполагает форму отношений в виде повторяющихся оскорблений, 

словесного, экономического, физического, психологического характера, с целью 

внушения страха, запугивания и полного подчинения другой стороны.  

Изначально воспитанию детей существенное место уделяло само 

государство, оно брало часть обязанностей на себя. Однако в современном 

обществе в связи с рядом проблем экономического характера, ситуация 

усугубилась. Некоторые родители просто не хотят обременять себя вопросами и 

проблемами воспитания детей. 

Данным родителям гораздо проще жить в свое удовольствие, без лишних 

проблем, которые требуют от них ежедневных усилий. Ребенок начинает 

раздражать их своими требованиями и это мешает родителям заниматься личной 

жизнью, становиться причиной их бед. Увеличение указанных явлений приводит 

к тому, что сейчас эту проблему мало обсуждать ее нужно решать.  

Как видно из указанных выше определений проблема насилия и 

домашнего насилия различаются в своем содержании. Здесь мало рассматривать 

вопрос о домашнем насилии, следует особое внимание уделить и методике 

воспитания ребенка в семье.  

Часто методы воспитания ребенка в семье также могут носить 

насильственный характер. Например, ребенок лишается возможности поиграть с 

друзьями, если получит в школе плохую отметку, запрет на использование 

мобильного телефона, наказание ремнем за допущение ошибок ребенком, 
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перекладывание на детей своих обязанностей по уборке дома, ведению хозяйства 

и др. 

В зависимости от взаимоотношений между обидчиком и жертвой, все 

случаи насилия в условиях семьи подразделяют на группы, воздействие 

оказывают и условия жизни участников семейного насилия.  

В качестве жестокого обращения с ребёнком может признаваться лишение 

ребенка еды, необходимых принадлежностей, а также его содержание в условиях 

антисанитарии.  То есть насилие над ребенком, не всегда трактуется как 

применение силы, это может быть и неисполнение родителями своих 

обязанностей в отношении создания благоприятных условий для проживания 

детей и их воспитания в целом.  

Конечно, родители имеют право устанавливать ряд ограничений в 

воспитании ребенка, однако указанные мероприятия не должны носить 

регулярный характер и выходить за рамки установленных в воспитании 

требований.  

Иначе государственные органы имеют полное право привлекать родителей 

к ответственности по статье «Неисполнение родителями несовершеннолетнего 

лица обязанностей по его содержанию и воспитанию». 

Следует помнить, что насилие любого характера (физическое, 

психологическое, сексуальное) унижает честь и достоинство ребенка, 

травмирует его личность.  

В дальнейшем таким детям требуется продолжительная психологическая 

помощь в виде курсов по реабилитации, чтобы вернуться к нормальному образу 

жизни. Жестокое обращение с детьми касается не только воспитания ребенка в 

семье родными родителями, домашнее насилие может быть произведено и 

лицами, выступающими в качестве опекунов (приемные родители) ребенка не 

достигшего совершеннолетнего возраста.  

Насилие и жесткое обращение с детьми может заключаться и в нанесении 

травм, побоев по отношению к ребенку. 

Принято выделять четыре стадии насилия: 
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-эмоциональное и психологическое давление на ребенка; 

-отсутствие должной заботы; 

-сексуальное насилие; 

-физическое насилие.  

Под определением отсутствие заботы следует понимать лишение ребенка 

внимания со стороны родителей, которое выражается на эмоциональном, 

физическом и образовательном уровне.  

Главная стадия отсутствия внимания к ребенку выражается в лишении его 

медицинской помощи. За разные проступки ребенка могут наказывать лишением 

еды, воды, запретом выхода из дома и др. В ряде случаев родители, которые не 

проявляют внимания к ребенку могут выгнать его из дома, не ведут контроль за 

посещением им школы. Не проявляя должного внимания к ребенку, родители 

могут лишить его необходимых для учебы предметов, за что ребенку бывает 

неудобно перед одноклассниками или родители запрещают ребенку участвовать 

в разных праздниках, мероприятиях, проводимых в образовательном 

учреждении.     

Органы внутренних дел страны осуществляют профилактическую 

деятельность с семьями, которые расцениваются как неблагополучные. К 

административной ответственности привлекают родителей, которые подают 

своим поведением отрицательный пример ребенку. На них составляются 

протоколы, которые изучаются специальной комиссией по защите прав детей, не 

достигших совершеннолетнего возраста.  

Если комиссия примет решение в отношении злоупотребления 

родительскими правами дело передается в суд, где будет рассматриваться вопрос 

о лишении данных полномочий супругов.  

Таким образом, можно отметить, что особое внимание в современном 

обществе уделяется преступлениям, совершаемым в отношении детей. Многие 

отклонения в поведении подростков закладываются в семье.   Нельзя 

отворачиваться от неблагополучных семей, ведь многие их проблемы могут 

иметь материальный, социальный характер. Часто практически каждой такой 
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семье, требуется помощь психолога, социального педагога, медицинского 

работника. Причем помощь нужна не только детям, но и родителям. Однако 

львиная доля ответственности лежит на самих родителях, которые в ряде случаев 

могут привлекаться и к ответственности уголовного характера.   
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Аннотация: В настоящее время под сроком исковой давности 

понимаются моменты или отрезки времени, истечение или наступление которых 

влечет возникновение, изменение или прекращение гражданских 

правоотношений. В статье определяется суть исковой давности, вопросы ее 

применения в теории и правоприменительной практике, а также возможные 

варианты их решения. Рассматриваются базовые правовые аспекты 

законодательного регулирования сроков исковой давности.  

Ключевые слова: исковая давность, сроки исковой давности, иск, 

восстановление срока исковой давности, претензионный срок исковой давности. 

Annotation: At present, the limitation period refers to moments or periods of 

time the expiration or occurrence of which entails the occurrence, change or 

termination of civil legal relations. The article defines the essence of the limitation 

period, the issues of its application in theory and law enforcement practice, as well as 

possible options for solving them. Basic legal aspects of statutory regulation of 

limitation periods are considered. 

Keywords: statute of limitations, limitation period, lawsuit, restoration of 

limitation period, claim limitation period. 
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Одним из центральных институтов гражданского права, являющимся 

значимым инструментом, направленным на защиту интересов субъектов 

гражданских правоотношений и определении временных рамок по защите 

субъективного права в судебном порядке, выступает исковая давность. 

Ведущее место по защите прав человека и гражданина занимает 

закрепленное конституционное право на судебную защиту [1]. Ограниченность 

определенными временными пределами помогает упорядочиванию 

гражданского оборота, создает устойчивость, определенность правовых связей и 

дисциплину участников, а также обеспечивает своевременной защитой интересы 

и права субъектов гражданских правоотношений. Исковая давность - это срок 

для защиты права по иску лица, право которого нарушено (ст. 195 ГК РФ) [2], 

время, с истечением которого погашается возможность принудительного 

осуществления нарушенного гражданского права при помощи гражданского 

иска [5]. 

Срок исковой давности следует отличать от иных существующих сроков 

в гражданском праве, поскольку правила исчисления и последствия истечения 

соответствующих сроков различаются. Также необходимо отграничивать срок 

исковой давности от преклюзивного (пресекательного) срока действия 

поручительства (п. 6 ст. 367 ГК РФ), на такие сроки правила об исковой давности 

не распространяются [4]. 

Именно исковая давность обусловливает особую роль в регулировании 

общественных отношений, связанных с практической реализацией ст. 46 

Конституции РФ [1]. Часть первая Гражданского кодекса РФ более 25 лет 

регулирует вопросы, связанные со сроками (гл. 11), и исковой давностью (гл. 12), 

что позволяет поддерживать упорядоченность гражданского оборота, защищая 

права и законные интересы граждан [2].  

Несмотря на действующую систему института исковой давности, 

положения ГК РФ об исковой давности продолжали корректироваться 

законодателем с учетом необходимости использовать объективный критерий для 

consultantplus://offline/ref=0B837A1AEB9A808B37D00BE09B113C6150AD39FF31259F4AA9877594BE030160FA808BB6E5217B1053E8148580681896D6046C65994120B001K
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определения сроков давности ввиду того, чтобы у участников гражданского 

оборота была большая ясность в отношении их исчисления. Реформа 

обязательственного права затронула понятийный аппарат и ввела ряд новых 

статей, которые касаются самых разных вопросов, в части исковой давности это 

признание долга по истечении срока исковой давности (п. 2 ст. 206 ГК РФ) [2]. 

Детализация некоторых положений действующего Гражданского кодекса 

РФ закреплены в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29 сентября 

2015 г. № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм 

Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности» [3]. Как 

показывает практика правовые последствия истечения сроков исковой давности 

играют немаловажное значение – они необходимы для выделения особенностей 

актуализации погасительного свойства исковой давности. Актуальность данного 

вопроса стоит в приоритете произошедших изменений и дополнений в 

гражданском законодательстве. 

Срок исковой давности относится к материальным срокам гражданского 

права, и его истечение ослабляет защиту нарушенного права, но не влечет 

прекращение самого субъективного гражданского права, хотя и может оказывать 

некоторое правопрекращающее воздействие на некоторые правомочия, 

связанных с самим правом правомочий (например, в силу п. 3 ст. 199 ГК РФ в 

отношении секундарного правомочия на зачет или иных правомочий на 

одностороннее внесудебное осуществление права) [2]. 

Необходимо отметить также, что действующее правовое регулирование 

общественных отношений в сфере применения исковой давности к отдельным 

видам гражданско-правовых обязательств несовершенно. Это выражается в 

несоответствии правовых норм относительно исковой давности в существующих 

нормативно-правовых актах, что порождает неоднозначную судебную практику.  

Так, для добросовестных субъектов в гражданских правоотношениях 

возникают трудности в применении норм права, которые определяют начало 

исчисления срока исковой давности, его приостановления перерыва, 
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восстановления, а также иные важные вопросы применения исковой давности к 

вещным и обязательственным правам.  

Проведенный анализ законодательства и правоприменительной практики 

говорят о необходимом дополнительном расширении оснований для 

восстановления срока исковой давности, так как существующие условия делают 

этот институт менее эффективным и нередко влекут объективную 

невозможность восстановить пропущенный срок даже при обстоятельствах, 

очевидно свидетельствующих о невозможности своевременного обращения в 

суд за защитой нарушенного права. 

Очень важным моментом в неосведомленности сторон является 

упущение такого знания как существование права на заявление о пропуске 

исковой давности. Ввиду отсутствия разъяснения судом участникам дела права 

возражать о пропуске срока исковой давности могут вводить стороны процесса 

в заблуждение относительно их прав. В свою очередь суд, как орган власти, 

призванный защищать права и законные интересы граждан, обязан разъяснять 

истцу и ответчику возможность возражать о давности в качестве отдельного 

процессуального правомочия, которое учитывает специальный характер 

указанного возражения. 

Согласно введенному новому правилу о том, что односторонние 

действия, направленные на осуществление права (зачет, безакцептное списание 

денежных средств, обращение взыскания на заложенное имущество во 

внесудебном порядке и т. п.), срок исковой давности для защиты которого истек 

не допускаются (п. 3 ст. 199 ГК РФ) [2]. Отмечались случаи, когда участниками 

гражданского оборота по требованиям с истекшим сроком исковой давности 

применялись односторонние внесудебные действия, направленные на 

осуществление права, примеры которых даны в п. 3 ст. 199 ГК РФ [2]. Для того 

чтобы подобных случаев больше не происходило и был введен указанный 

законодателем запрет. 
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Также в нем говорится только об односторонних действиях, 

направленных на осуществление права, но не упоминается об односторонних 

действиях, представляющих собой самозащиту нарушенного права. В 

действующей редакции Гражданского кодекса подобные действия, как 

осуществление права и защита права упоминаются в качестве отдельных 

самостоятельных понятий, на что указывают, например, п. 3 ст. 1 ГК РФ и 

название гл. 2 ГК РФ [2]. Соответственно, рассматривать правило п. 3 ст. 199 ГК 

РФ в качестве запрета на самозащиту права, срок исковой давности, для 

судебной защиты которого уже истек, нет никаких оснований. 

Чтобы выяснить, пропустил ли истец срок исковой давности, ответчик 

должен проверить, распространяются ли на требование сроки исковой давности. 

Если на требование распространяются сроки давности, то необходимо 

определить продолжительность срока, а также узнать, когда он начался и когда 

заканчивается (закончился), и если срок давности, который установлен в законе, 

уже закончился, то нужно проверить, не прерывался или не приостанавливался 

ли этот срок [6]. 

Если рассматривать на примере должника и кредитора соответственно, то 

должник должен проверить, не пропустил ли кредитор, подавший в суд, срок 

исковой давности. В случае пропуска срока кредитором должнику необходимо 

об этом заявить суду, именно пропуск срока давности является самостоятельным 

основанием суда для вынесения решения не в пользу кредитора, несмотря на 

нарушение прав кредитора должником. Ввиду сложившейся 

правоприменительной практики норм права исковой давности суд по своей 

инициативе не сможет применить последствия пропуска 

сроков исковой давности. Таким образом, должник рискует проиграть дело в 

ситуации, когда для положительного исхода по делу было достаточным сделать 

заявление о пропуске кредитором сроков исковой давности. 

Механизм применения норм об исковой давности направлен на 

недопущение безграничного, не ограниченного временными рамками, 
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сохранения права защиты. Знание об исковой давности должно способствовать 

пониманию участниками гражданского оборота необходимости уважать права и 

законные интересы всех сторон правоотношений и не допускать любого 

злоупотребления правами. Длительное необращение в суд приводит не только к 

утрате доказательств, что создает дополнительные сложности для надлежащего 

рассмотрения дела, но и к невозможности защиты нарушенного права даже там, 

где это право было бесспорно нарушено. Несомненно, что ограничение в виде 

срока исковой давности предусмотрено в целях соблюдения гарантий прав 

участников гражданского оборота и стабильности правоотношений. 

Таким образом, сравнительный анализ первоначальной редакции 

Гражданского кодекса РФ и его редакции, актуальной на данный момент в 

отношении срока исковой давности, показывает, что законодатель 

скорректировал понятие сроков исковой давности и вопросы их применения [11]. 

Выверенный правовой аппарат в отношении сроков исковой давности, 

несомненно, является положительным явлением для всех субъектов 

гражданского права и судебной системы. 
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